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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по дисци-

плине 

УК-3 

Способен осу-

ществлять социаль-

ное взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в коман-

де  

УК-3.1. Определяет и реали-

зует свою роль в команде с 

учетом поставленной цели 

работы 

УК-3.5 Эффективно взаимо-

действует с другими членами 

команды в процессе сов-

местной деятельности 

УК-3.2. Участвует в обсуж-

дении хода и результатов 

командной работы на разных 

этапах ее осуществления 

 

Знает:  

- специфику психологической 

науки, содержание её предмета; 

- концептуальные положения ос-

новных школ и направлений со-

временной психологии; 

- структуру, содержание, законо-

мерности когнитивной, эмоцио-

нально-волевой сфер человека и ее 

связи с речевым поведением; 

-  содержательные, структурные, 

функциональные закономерности 

свойств личности в связи с их ре-

чевым поведением; 

- роль культуры и языка в форми-

ровании личности 

 

Умеет:  

- анализировать психические явле-

ния и факты в призме речевого по-

ведения человека; 

- рефлексировать собственное по-

ведение 

Владеет:  

- навыками толерантного восприя-

тия личностных, социальных и 

культурных различий; 

- навыками рефлексии собственных 

действий, поступков, поведения. 

- навыками чтения и анализа пси-

хологических текстов 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и реа-

лизовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принци-

пов образования в 

течение всей жизни  

УК-6.1. Планирует свою дея-

тельность и эффективно ис-

пользует свое время и иные 

ресурсы в рамках реализуе-

мого проекта или проводи-

мого исследования 

УК-6.2. Определяет задачи 

саморазвития и профессио-

нального роста с обоснова-

нием актуальности и опреде-

лением необходимых ресур-

сов для их выполнения 

Знает: 

- основы теории управления вре-

менем; 

- принципы образования и их влия-

ние на саморазвитие 

 

Умеет:  

выстраивать и реализовывать тре-

акторию саморазвития 

 

Владеет:  

Навыками организации собствен-

ной деятельности, реализации соб-
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 ственных траекторий саморазвития 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Введение в 

психологию»: - 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Введение в 

психологию»: «Теории речевой деятельности» (ПКС-1), «Нейролингвистика» (УК-2, 

ОПК-1), «Когнитивная наука» (ПКС-1). 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет. 

№ Вид деятельности Семестр 

2 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч  

3 Занятия в контактной форме, ч 

из них 

33 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч  

6 консультаций, час.  

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, час.  39 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

2 семестр 
Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1 Психология как отрасль научного знания и ее связь с теорией и практикой 

речевого поведения: Предмет психологии, её задачи и методы. Особенно-

сти предмета психологической науки. Становление предмета психологии. 

Краткая характеристика базовых психологических школ. Психология в 

структуре современных наук, её связь с теорией и практикой анализа рече-

вого поведения. Бихевиорология и прикладной анализ поведения / речевого 

поведения. 

2 

2 Психика. Сознание. Деятельность: Психическая реальность. Теория отра-

жения. Понятие о психике и её эволюции. Происхождение и развития со-

знания. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Деятель-

ностная психология.  

2 

3 Познавательная сфера личности: способы активации и развития: Сфера ко-

гнитивной психологии. Познание: определение, функции. Классификация 

2 
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познавательных процессов. Образы и понятия. Внимание. Обнаружение 

сенсорных сигналов. Распознавание паттернов. 

4 Язык, речь и развитие познания: Язык: слова и чтение; структура и аб-

стракции. Слово и его значение. Теоретические проблемы происхождения 

речи.  

2 

5 Личность. Развитие личности. Связь личностных особенностей и речевого 

поведения: Категория «личность» в современной психологии. Направлен-

ность личности. Взаимосвязь социального и биологического. Теории лич-

ности. Социализация. Психосоциальная концепция Э.Эриксона. Роль куль-

туры и языка в формировании личности. 

2 

6 Эмоционально-волевая сфера человека.  Связь с речевым поведением: Чув-

ства и эмоции. Формы проявления эмоций. Регуляция эмоциональной сфе-

ры. Механизмы интрапсихических защит. Воля. Ситуации необходимости 

воли. Гипотеза о разноуровневости мотивов. Способы развития воли. Ко-

гнитивный диссонанс. Способы избавления. 

2 

7 Теории социального взаимодействия: Феномен социального взаимодей-

ствия. Теория Дж. Хоуманса, Дж. Мида, Драматургический подход. 

2 

8 Эффективная коммуникация: Общение. Виды. Структура. Социальное вза-

имодействие. Теории их практическое воплощение. Ведущие социально-

психологические теории, описывающие социальное взаимодействие. 

Эксперименты, изучающие социальное поведение. Специфика поведения 

человека с учетом его принадлежности к различным социальным группам. 

Принципы влияния в социальной психологии. Конфликт и 

конфликторазрешение. 

2 

Итого 16 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия Объем, 

час 

1 Речевое поведение как лингвопсихологический феномен: Речевое поведе-

ние: определение, структура, феномены. Прикладной анализ поведения и 

прикладной анализ речевого поведения: точки соприкосновения и пути 

расхождения. 

2 

2 Познавательная сфера и речевое поведение: Когнитивный подход к рече-

вому поведению. Показатели речевого поведения и их связь с когнитивной 

сферой личности.  

2 

4 Конфликт и кофликторазрешение:  Конфликт и конфликторазрешение. Ви-

ды конфликтов и причины их возникновения. Конфликты в коммуникации. 

Способы предупреждения и разрешения конфликтов. Конфликты в органи-

зациях.  

4 

5 Анализ речевого поведения: Анализ речевого поведения различных воз-

растных групп. 

Анализ речевого поведения в эмоционально-насыщенных ситуациях ком-

муникации. 

Анализ речевого поведения и волевое проявление личности. 

Анализ речевого поведения различных профессиональных групп. 

2 
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6 Введение в организационную психологию: Организационная психология 

как часть психологической науки. Организационная культура. Построение 

миссии организации. Психология взаимодействия с клиентами. Организа-

ционно-управленческие решения. Управление изменениями. 

4 

7 Психология толерантности: Толерантность как социально-психологический 

феномен. Тренинг толерантности. 

2 

Итого 16 

Самостоятельная работа студентов (39 ч) 

тема № 

п/п 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

1,3 1 Написание эссе. Постановка целей и создание мотивации на 

изучение дисциплины 

8 

2 Подготовка к контрольной работе 6 

1-8 3 Чтение литературы.  12 

4 Подготовка к тестированиям. 4 

8 7 Рефлексия тренинговой работы. 4 

1-8  Подготовка к зачёту. 5 

Итого 39 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

1. Богачкина Н.А. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Богачкина 

Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2019.— 159 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81044.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Дмитриева Н.Ю. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дмитри-

ева Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2019.— 127 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81074.html. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Магера Т.Н. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Магера Т.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 470 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27955.html. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Резепов И.Ш. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Резепов 

И.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 110 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79807.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Прыгин, Г.С. Введение в общую психологию : учебное пособие / Г.С. Прыгин ; Казан-

ский федеральный университет, Набережночелнинский институт. – Казань : Издатель-

ство Казанского университета, 2016. – 291 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480123 (дата обращения: 24.02.2020). 

– Библиогр.: с. 283-286. – ISBN 978-5-00019-671-7. – Текст : электронный. 

6. Штерн, А.С. Введение в психологию : курс лекций / А.С. Штерн ; ред. Л.В. Сахарный, 

Т.И. Ерофеева, Е.В. Глазанова. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2018. – 313 с. : ил. – 

(Библиотека психолога). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79480 (дата обращения: 24.02.2020).  
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

7. Смольникова Л.В. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

всех направлений/ Смольникова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016.— 337 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72361.html.— ЭБС «IPRbooks» 

. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

3. Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Введение в психологию» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
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Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Введение в психологию» и индика-

торов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
В текущий контроль успеваемости входит эссе, которое сдается на 16 неделе теку-

щего семестра. Доля работы – 30% от зачета. 

 

Промежуточная аттестация: 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. Результаты 

прохождения аттестации оцениваются по шкале «незачтено», «зачтено», Оценка 

«зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в 

тот же день. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Введение в психологию» 

 

Таблица 10.1. 

 

Код компетенции Индикатор Результат обучения 

по дисциплине 

Оценочное 

средство 



 

9 

 

УК-3 УК-3.1. Определяет и реа-

лизует свою роль в коман-

де с учетом поставленной 

цели работы 

УК-3.2. Участвует в об-

суждении хода и результа-

тов командной работы на 

разных этапах ее осу-

ществления 

УК-3.5 Эффективно взаи-

модействует с другими 

членами команды в про-

цессе совместной деятель-

ности 

 

 

Знает:  

- специфику психоло-

гической науки, со-

держание её предмета; 

- концептуальные по-

ложения основных 

школ и направлений 

современной психоло-

гии; 

- структуру, содержа-

ние, закономерности 

когнитивной, эмоцио-

нально-волевой сфер 

человека и ее связи с 

речевым поведением; 

-  содержательные, 

структурные, функци-

ональные закономер-

ности свойств лично-

сти в связи с их рече-

вым поведением; 

- роль культуры и язы-

ка в формировании 

личности 

Умеет:  

- анализировать пси-

хические явления и 

факты в призме рече-

вого поведения чело-

века; 

- рефлексировать соб-

ственное поведение 

Владеет:  

- навыками толерант-

ного восприятия лич-

ностных, социальных 

и культурных разли-

чий; 

- навыками рефлексии 

собственных действий, 

поступков, поведения. 

- навыками чтения и 

анализа психологиче-

ских текстов 

Вопросы к 

зачету 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов об-

разования в течение 

УК-6.1. Планирует свою 

деятельность и эффектив-

но использует свое время 

и иные ресурсы в рамках 

реализуемого проекта или 

проводимого исследования 

УК-6.2. Определяет задачи 

саморазвития и професси-

Знает: 

- основы теории 

управления временем; 

- принципы образова-

ния и их влияние на 

саморазвитие 

 

Умеет:  

Эссе, во-

просы к за-

чету 
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всей жизни  онального роста с обосно-

ванием актуальности и 

определением необходи-

мых ресурсов для их вы-

полнения 

выстраивать и реали-

зовывать траекторию 

саморазвития 

 

Владеет:  

Навыками организа-

ции собственной дея-

тельности, реализации 

собственных траекто-

рий саморазвития 

 

 

 

Таблица 10.2.  

  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-

ния 

Эссе: 
- полнота раскрытия темы; 

- обоснование и наличие доказательств, выдвинутых положений  

Зачет:  
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-

бок в логике и аргументации, в объяснении психических процессов и явлений, 

а также затруднений при формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий современной психологии, 

при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  до-

полнительные вопросы. 

Зачтено 

Эссе: 
– тема не раскрыта; 

- тезисы не аргументированы. 

Зачет: 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-

рованности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий современной психоло-

гии, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Не зачте-

но 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Темы эссе 
1. Психология и прикладной анализ: точки соприкосновения. 

2. Что такое конфликт и как я его решаю. 

3. Психика как нематериальное свойство материального. 

4. Какие способы социального взаимодействия я использую. 

 

Перечень вопросов для зачёта 
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1. Психическая реальность.  

2. Речевое поведение как лингвопсихологический феномен. 

3. Познавательная сфера и речевое поведение. 

4. Когнитивный подход к речевому поведению. Показатели речевого поведения и их 

связь с когнитивной сферой личности. 

5. Мышление, интеллект и речевое поведение. 

6. Анализ речевого поведения: методы, технологии. Примеры исследовательской и 

прикладной деятельности. 

7. Сравнительный анализ поведения различных социальных и возрастных групп. 

8. Личность. Развитие личности. Связь личностных особенностей и речевого 

поведения. 

9. Психология как отрасль научного знания и ее связь с теорией и практикой речевого 

поведения. 

10. Конфликт и конфликторазрешение. 

11. Способы предупреждения и разрешения конфликтов. 

12. Социальное взаимодействие. 

13. Толерантность как социально-психологический феномен. 

14. Организационная психология как часть психологической науки. Организа-

ционная культура. Построение миссии организации. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для провер-

ки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на ка-

федре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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