




1. Цель освоения дисциплины

Формирование готовности педагога к проектированию психологически обоснованного
педагогического влияния на учащихся школы общего типа.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Психология» относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Психология» обучающиеся используют знания, умения, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
«Возрастная анатомия и физиология с основами педиатрии», «Клиника интеллектуальных 
нарушений», «Основы генетики», «Основы нейропсихологии и психофизиологии», 
«Сурдопедагогика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «Невропатология детского возраста», «Общеметодические аспекты 
обучения в специальных образовательных учреждениях», «Психолого-педагогическая 
диагностика и комплектование коррекционно-образовательных учреждений», 
«Психопатология детского возраста», «Специальная психология», «Дошкольная 
сурдопедагогика», «Использование фонетической ритмики в коррекции недостатков 
физического развития детей с нарушением слуха», «Коррекционная работа с детьми с 
сочетанными нарушениями», «Методическая система обучения устной речи с фонетической 
ритмикой», «Методическая система развития слухового восприятия», «Музыкально-
ритмические занятия», «Основы математики с методикой преподавания», «Основы светской 
этики», «Педагогическая помощь детям с комплексными нарушениями», «Ранняя 
диагностика психических патологий детей», «Социальные аспекты аномального развития», 
«Социальные институты защиты детства», «Фонетическая ритмика в работе с 
дошкольниками с нарушением слуха», прохождения практик «Исследовательская практика (в
начальных классах специальных учреждений для детей с нарушениями слуха)», «Практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(коррекционно-педагогическая)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 
профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6);

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся (ОПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– систему категорий и понятий, описывающих проявления психики человека, 

деятельность и особенности индивидуально-психологической и эмоционально-волевой сфер 
личности;

– сущность процесса социализации, психологические закономерности общения и 
взаимодействия людей, социально-психологические характеристики социальных групп;

уметь



– определять различия житейского и научного психологического знания;
– определять цели и способы организации конструктивного взаимодействия с 

участниками образовательного процесса;

владеть 
– методыми психологического исследования;
– средствами анализа социально-психологических феноменов при решении 

практических педагогических задач.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1 / 2

Аудиторные занятия (всего) 76 36 / 40
В том числе:
Лекции (Л) 38 18 / 20
Практические занятия (ПЗ) 38 18 / 20
Лабораторные работы (ЛР) – – / –
Самостоятельная работа 86 36 / 50
Контроль 54 – / 54
Вид промежуточной аттестации ЗЧ / ЭК
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
216 72 / 144
6 2 / 4

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Психология человека Предмет психологии в основных психологических 
направлениях. Методы исследования в психологии. 
Деятельность. Общение. Сознание и самосознание 
человека. Личность. Потребности, мотивы и 
мотивация человека. Темперамент и характер 
личности. Чувства и эмоции. Волевые процессы. 
Восприятие и ощущения. Память. Мышление. 
Воображение. Способности. Внимание.

2 Социальная психология Социальная психология в системе наук. 
Характеристика общения и межличностных 
отношений. Коммуникативная сторона общения. 
Интерактивная сторона общения. Перцептивная 
сторона общения. Перцептивная сторона общения. 
Группа как социально-психологический феномен. 
Общие проблемы малой группы в социальной 
психологии. Психология межгрупповых отношений. 
Проблема личности в социальной психологии. 
Основные направления прикладных исследований и 
практической социальной психологии.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 Психология человека 18 18 – 36 72
2 Социальная психология 20 20 – 50 90

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература

1. Андреева Г.М. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник для высших 
учебных заведений/ Андреева Г.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2009.
— 363 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8862.— ЭБС «IPRbooks».

2. Дмитриева Н.Ю. Учебное пособие по общей психологии [Электронный ресурс]/ 
Дмитриева Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 128 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6313.— ЭБС «IPRbooks».

3. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб., 2008..
4. Мельникова Н.А. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Мельникова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6336.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Дополнительная.
2. Абдуллаева М.М. Психология общения [Электронный ресурс]: энциклопедический 

словарь/ Абдуллаева М.М., Абраменкова В.В., Аврамченко С.М.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Когито-Центр, 2011.— 600 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15298.— ЭБС «IPRbooks».

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М., 2001..
4. Гусева Т.И. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гусева 

Т.И., Катарьян Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 160 c.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6330.— ЭБС «IPRbooks».

5. Дружинин В.Н. Психология способностей [Электронный ресурс]: избранные труды/
Дружинин В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 2007.— 541
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15609.— ЭБС «IPRbooks».

6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: 1982.
7. Орлов А.Б. Основные исследовательские методы в психологии //Вопросы 

психологии. 1981, № 1.
8. Русалов В.М. Темперамент в структуре индивидуальности человека. 

Дифференциально-психофизиологические и психологические исследования [Электронный 
ресурс]/ Русалов В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 
2012.— 528 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15657.— ЭБС «IPRbooks».

9. Слободчиков В.И. Психология развития человека. Развитие субъективной 
реальности в онтогенезе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Слободчиков В.И., Исаев 
Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет, 2013.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34941.— ЭБС 
«IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Информационное обеспечение дисциплины.
2. Информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета.
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8. Информационные технологии и программное обеспечение 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости):

1. Федеральный портал «Российское образование». URL: http://edu.ru.
2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru.
3. Электронно-библиотечная система IPRbooks – URL: http://www.iprbookshop.ru/.
4. Информационные технологии и программное обеспечение.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Психология» необходимо 
следующее материально-техническое обеспечение:

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Психология» относится к базовой части блока дисциплин. Программой 
дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 
знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 
наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 
практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 
материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 
рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 
практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 
направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 
процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 
изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 
отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 
формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 
конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 
мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 
материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 
литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 
активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 
участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 
программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
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Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа
может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, 
выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, 
выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Психология» представлены в методических указаниях для обучающихся, а 
также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.
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