
Автономная некоммерческая организация
высшего образования «Открытый институт»

"УТВЕРЖДАЮ"

Ректор ________________ Д.А. Котов

"____" _______________ _______ года

Общая психология
Рабочая программа

Направление/специальность: Психология

Форма обучения: заочная

г. Цхинвал
2019



Оглавление

Общие сведения о дисциплине 3

Цель, задачи дисциплины, результаты обучения 4

Содержание (программа курса) 5

Распределение учебного времени по видам занятий 9

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся

11

Фонд оценочных средств 12

Перечень основной и дополнительной литературы 19

Перечень информационных технологий, ПО, информационных систем 28

Описание материально-технической базы 29

Методические указания по изучению курса 30

Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений 31



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

3Рабочая программа «Общая психология», ООП «Психология»

ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина: "Общая психология"

Трудоемкость

360Общая трудоемкость

10Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 8 8 - - - - -

Практические занятия 10 10 - - - - -

Самостоятельная работа 217 217 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 9 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Сформировать базовые общетеоретические понятия и
представления, концепции и теоретические модели общепсихологического
характера.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Адаптация
человека и функциональное состояние организма; Введение в общую
психологию ; Внимание ; Воля ; Воображение ; Восприятие ; Личность;
Мышление; Направленность и мотивы деятельности личности ;
Неосознаваемые психические процессы; Операционно-технические
аспекты деятельности; Ощущение ; Память ; Понятие о психике и ее
эволюции ; Предмет психологии, ее задачи и методы ; Представление ;
Происхождение и развитие сознания человека ; Психические процессы ;
Психические процессы как структурные элементы управления
психической деятельностью; Психические свойства личности;
Психические состояния и их регуляция; Психологическая теория
деятельности ; Психология в структуре современных наук ; Речь;
Способности; Темперамент ; Теоретические и экспериментальные
подходы к исследованию личности; Характер ; Эмоции ; Эмоциональный
стресс и регуляция эмоциональных состояний

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГИЯ

Дисциплина: "Общая психология"

Тематический план

Раздел 1. Введение в общую психологию

Раздел 2. Предмет психологии, ее задачи и методы

Тема 1. Методологические основы изучения человека
Тема 2. Науки о человеке и человечестве
Тема 3. Психология как наука
Тема 4. Основные методы психологических исследований

Раздел 3. Психология в структуре современных наук

Тема 1. Представления античных и средневековых философов о душе и
сознании
Тема 2. Метод интроспекции и проблема самонаблюдения
Тема 3. Бихевиоризм как наука о поведении
Тема 4. Становление отечественной психологии
Тема 5. Взаимосвязь психологии и современных наук
Тема 6. Основные отрасли психологии

Раздел 4. Понятие о психике и ее эволюции

Тема 1. Понятие о психике
Тема 2. Развитие психики животных

Раздел 5. Происхождение и развитие сознания человека

Тема 1. Понятие о сознании
Тема 2. Культурно-историческая концепция развития психики человека
Тема 3. Развитие психики человека
Тема 4. Физиологические основы психики человека

Раздел 6. Психологическая теория деятельности

Тема 1. Общая психологическая характеристика деятельности
Тема 2. Основные понятия психологической теории деятельности

Раздел 7. Операционно-технические аспекты деятельности

Тема 1. Теория деятельности и предмет психологии
Тема 2. Физиология движений и физиология активности

Раздел 8. Неосознаваемые психические процессы

Тема 1. Общая характеристика проблемы неосознаваемых психических
процессов
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Тема 2. Неосознаваемые побудители сознательных действий
Тема 3. «Надсознательные» процессы

Раздел 9. Психические процессы

Раздел 10. Ощущение

Тема 1. Общее понятие об ощущении
Тема 2. Виды ощущений
Тема 3. Основные свойства и характеристики ощущений
Тема 4. Сенсорная адаптация и взаимодействие ощущений
Тема 5. Развитие ощущений
Тема 6. Характеристика основных видов ощущений

Раздел 11. Восприятие

Тема 1. Общая характеристика восприятия
Тема 2. Физиологические основы восприятия
Тема 3. Основные свойства и виды восприятия
Тема 4. Индивидуальные различия в восприятии и его развитие у детей
Тема 5. Предмет и фон в восприятии
Тема 6. Взаимоотношение целого и части в восприятии
Тема 7. Восприятие пространства
Тема 8. Восприятие движения и времени

Раздел 12. Представление

Тема 1. Определение представления и его основные характеристики
Тема 2. Виды представлений
Тема 3. Индивидуальные особенности представления и его развитие
Тема 4. Первичные образы памяти и персеверирующие образы

Раздел 13. Память

Тема 1. Определение и общая характеристика памяти
Тема 2. Основные виды памяти
Тема 3. Основные процессы и механизмы памяти
Тема 4. Индивидуальные особенности памяти и ее развитие

Раздел 14. Воображение

Тема 1. Общая характеристика воображения и его роль в психической
деятельности
Тема 2. Виды воображения
Тема 3. Механизмы переработки представлений в воображаемые образы
Тема 4. Индивидуальные особенности воображения и его развитие
Тема 5. Воображение и творчество

Раздел 15. Мышление

Тема 1. Природа и основные виды мышления
Тема 2. Основные формы мышления
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Тема 3. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию
мышления
Тема 4. Основные виды умственных операций
Тема 5. Решение сложных мыслительных задач и творческое мышление
Тема 6. Развитие мышления

Раздел 16. Речь

Тема 1. Общая характеристика речи
Тема 2. Физиологические основы речи
Тема 3. Теоретические проблемы возникновения речи
Тема 4. Основные виды речи
Тема 5. Развитие речи у ребенка

Раздел 17. Внимание

Тема 1. Понятие внимания
Тема 2. Основные виды внимания
Тема 3. Основные характеристики свойств внимания
Тема 4. Развитие внимания

Раздел 18. Воля

Тема 1. Общая характеристика волевых действий
Тема 2. Основные психологические теории воли
Тема 3. Физиологические и мотивационные аспекты волевых действий
Тема 4. Структура волевого действия
Тема 5. Волевые качества человека и их развитие

Раздел 19. Эмоции

Тема 1. Виды эмоций и их общая характеристика
Тема 2. Физиологические основы и психологические теории эмоций
Тема 3. Развитие эмоций и их значение в жизни человека

Раздел 20. Психические процессы как структурные элементы
управления психической деятельностью

Тема 1. Психические процессы с точки зрения кибернетической науки
Тема 2. Теория сигналов и психические процессы
Тема 3. Информационная структура нервных процессов и психические
образы

Раздел 21. Психические состояния и их регуляция

Раздел 22. Адаптация человека и функциональное состояние
организма

Тема 1. Общее понятие об адаптации человека
Тема 2. Общее представление о функциональном состоянии организма
Тема 3. Общая характеристика состояний организма и психики
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Раздел 23. Эмоциональный стресс и регуляция эмоциональных
состояний

Тема 1. Понятие об эмоциональном стрессе
Тема 2. Регуляция эмоциональных состояний

Раздел 24. Психические свойства личности

Раздел 25. Личность

Тема 1. Общее понятие о личности
Тема 2. Взаимосвязь социального и биологического в личности
Тема 3. Формирование и развитие личности

Раздел 26. Теоретические и экспериментальные подходы к
исследованию личности

Тема 1. Теории личности
Тема 2. Методология экспериментальных исследований личности

Раздел 27. Направленность и мотивы деятельности личности

Тема 1. Понятие о направленности личности и мотивации деятельности
Тема 2. Психологические теории мотивации
Тема 3. Основные закономерности развития мотивационной сферы
Тема 4. Мотивированное поведение как характеристика личности

Раздел 28. Способности

Тема 1. Общая характеристика способностей человека
Тема 2. Уровни развития способностей и индивидуальные различия
Тема 3. Природа человеческих способностей
Тема 4. Развитие способностей

Раздел 29. Темперамент

Тема 1. Понятие о темпераменте
Тема 2. Краткий обзор учений о темпераменте
Тема 3. Физиологические основы темперамента
Тема 4. Психологические характеристики темперамента и особенности
деятельности личности

Раздел 30. Характер

Тема 1. Понятие о характере
Тема 2. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию
характера
Тема 3. Формирование характера
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Введение в общую психологию

к разделу № 2. Предмет психологии, ее задачи и методы

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Психология в структуре современных наук

к разделу № 4. Понятие о психике и ее эволюции

2 часа

Лекция № 3. К разделам учебной программы:

к разделу № 5. Происхождение и развитие сознания человека

к разделу № 6. Психологическая теория деятельности

2 часа

Лекция № 4. К разделам учебной программы:

к разделу № 7. Операционно-технические аспекты деятельности

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. Неосознаваемые психические процессы

к разделу № 9. Психические процессы

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 20. Психические процессы как структурные элементы
управления психической деятельностью

к разделу № 21. Психические состояния и их регуляция

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 22. Адаптация человека и функциональное состояние
организма

к разделу № 23. Эмоциональный стресс и регуляция эмоциональных
состояний

2 часа

Семинар № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 24. Психические свойства личности

к разделу № 25. Личность

2 часа

Семинар № 5. На тематику учебной программы:

к разделу № 26. Теоретические и экспериментальные подходы к
исследованию личности

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общая психология

Неосознаваемые побудители сознательных действий

Особенности формирования денежно-кредитной политики в России

Административные правонарушения и административная
ответственность

Социологическая юриспруденция Рудольфа Иеринга

Физиологические основы восприятия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сфера применения альтернативного разрешения споров

Основы земельного, градостроительного и экологического права

Вариация текущего и будущего потребления

Основные свойства и виды восприятия

Физиологические основы и психологические теории эмоций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Операции коммерческих банков

Контроль в менеджменте качества

Гидродинамические свойства разбавленных растворов полимеров

Природа человеческих способностей

Основные характеристики свойств внимания
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные характеристики свойств внимания

Коммуникативная культура и общие принципы этикета

Представления античных и средневековых философов о душе и
сознании

Основы теории сетей и их использование в оптимизации систем
сервиса

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА УСЛУГИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
ОБРАЗОВАНИЯ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие о характере

Предварительная подготовка проекта.

Документы по снабжению и сбыту

Политический реализм в США

Предмет психологии, ее задачи и методы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Коммуникационная система

Классификация инновационных структур

Развитие ощущений

Темперамент

Правовые последствия лишения родительских прав
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политическая культура

Взаимосвязь психологии и современных наук

Психология как наука

Школьные программы в Германии и Франции

Современные естественно-научные теории происхождения человека и
его культуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Свойства определенного интеграла

Воспитание и обучение у древних славян

Анатомо-физиологические механизмы речи и основные
закономерности ее развития у ребенка

Физиологические и мотивационные аспекты волевых действий

Представление

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Коммуникативная личность и параметры ее моделирования.

Понятие о психике и ее эволюции

Физическая подготовка в системе физического воспитания

Введение в общую психологию

Полномочия органов местного самоуправления в сфере экономики
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нормы, проблема стандартизации в психодиагностике и пути ее
разрешения

Классификация связей

Развитие ощущений

Основные характеристики детско-родительских отношений

Понятие о направленности личности и мотивации деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дополнительные конструктивные элементы

Устойчивость индивидуальных различий в скорости формирования
представлений и образов

Обоснование как основа аргументации

Представления античных и средневековых философов о душе и
сознании

Психология в структуре современных наук

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Физиологические основы психики человека

Проектные функции

Устройство кровель из асбестоцементных листов

Картели как форма сговора между компаниями-олигополистами

Психологические теории мотивации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Аппаратное обеспечение компьютера

Виды субъектов предпринимательства

Психологические закономерности в пословицах и поговорках

Формирование характера

Науки о человеке и человечестве

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовой режим отдельных категорий земель

Система налогов России

Производственная система

Виды эмоций и их общая характеристика

Психология в структуре современных наук

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психические процессы с точки зрения кибернетической науки

Виды и развитие человеческой деятельности

Стандартизация и оценка качества материалов

ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА. ФИЗИОЛОГИЯ ТРУДА

Ощущение
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные методы психологических исследований

Направленность и мотивы деятельности личности

Долгие и двойные согласные

Выделяющие, исключающие и определенно-частные суждения

Анализ показателей финансовых результатов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этические и эстетические параметры развития культуры

Юридическая природа решения о прекращении уголовного дела

Общая характеристика проблемы неосознаваемых психических
процессов

Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию
мышления

Эластичность и ее значение для рынка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Природа ребенка младшего школьного возраста

Методология экспериментальных исследований личности

Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного производства

Определение представления и его основные характеристики

Прогнозирование элементов рынка методом интерполяции
динамических рядов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методика изучения основ грамматики и правописания

Основные психологические теории воли

Психические процессы

Современность, история и будущее человечества. Глобальные
проблемы

Производственная пыль

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Индивидуальные особенности воображения и его развитие

Темперамент

Виды социальных организаций

Правовые и организационные вопросы

Этапы моделирования
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Перечень основной и дополнительной литературы

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ В 3 Т. ТОМ III В 2 КН.
КНИГА 2. СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 6-е изд.,
пер. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Немов Р.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-02025-0, 978-5-534-020

В тексте третьего, завершающего представление нового современного
фундаментального курса общей психологии, тома учебника впервые
представлена история исследований личности, классические и
современные теории личности. Особое внимание уделено трудам
отечественных ученых. Значительная часть материала, представленного в
учебнике, публикуется впервые. Ознакомившись с его текстом, читатель
получит достаточно полные сведения о том, что представляет собой
современная научная психология личности. Для сравнения с нею в
учебнике фрагментарно приведены сведения о личности, отраженные в так
называемой альтернативной психологии — ненаучных, древних и
современных философско-религиозных учениях. Издание содержит
множество разнообразных сведений о психологии личности, отражающих
состояние данной области научных знаний как за рубежом, так и в нашей
стране.

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ В 3 Т. ТОМ II В 4 КН.
КНИГА 1. ОЩУЩЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЕ 6-е
изд., пер. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Немов Р.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-02391-6

Учебник содержит полный курс общей психологии и отражает как
традиционные, так и современные подходы к изучению предмета, написан
в доступной для понимания форме, а также снабжен детально описанным
учебно-методическим аппаратом, обширными словарями терминов и
аннотированными списками современной дополнительной литературы по
всем темам курса. Во втором томе собран материал о познавательных
процессах и психических состояниях. В нем нашли отражение знания,
взятые из основных работ классиков отечественной и зарубежной, в том
числе когнитивной, психологии. Первая книга посвящена сенсорно-
перцептивным процессам. В ней раскрываются такие вопросы, как
органические основы ощущений, измерение и изменение ощущений, теории
восприятия и восприятие цвета, пространства, движений, времени и т.д.
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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ В 3 Т. ТОМ III В 2 КН.
КНИГА 1. ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ 6-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Немов Р.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-02023-6, 978-5-534-020

В тексте третьего, завершающего представление нового современного
фундаментального курса общей психологии, тома учебника впервые
представлена история исследований личности, классические и
современные теории личности. Особое внимание уделено трудам
отечественных ученых. Значительная часть материала, представленного в
учебнике, публикуется впервые. Ознакомившись с его текстом, читатель
получит достаточно полные сведения о том, что представляет собой
современная научная психология личности. Для сравнения с нею в
учебнике фрагментарно приведены сведения о личности, отраженные в так
называемой альтернативной психологии — ненаучных, древних и
современных философско-религиозных учениях. Издание содержит
множество разнообразных сведений о психологии личности, отражающих
состояние данной области научных знаний как за рубежом, так и в нашей
стране.

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Учебник для
академического бакалавриата
Иванников В.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-03357-1

Предлагаемый учебник подготовлен на основе лекционного курса,
который автор читает на факультете психологии МГУ им. М. В.
Ломоносова. Главное предназначение учебника — дать будущему
бакалавру основы психологии, сформировать профессиональное
мышление психолога. Поэтому основное внимание уделяется не
изложению фактов и теорий, а логике поиска адекватных решений
различных проблем психологии. Большое место уделяется анализу
основных понятий психологии, их способу введения в науку, изменениям
их содержания в истории. Психология представлена автором как
незавершенная наука, в которой есть место для собственных размышлений
и предложений студента, начинающего изучать психологию. Каждая глава
издания содержит резюме и контрольные вопросы, которые помогут
обучающимся закрепить полученные знания.
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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 3-е изд., пер. и доп.
Учебник для вузов
Нуркова В.В., Березанская Н.Б., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-02583-5

Авторами представлен путь становления психологической науки, освещено
современное состояние психологии как системы теоретических знаний,
экспериментальных фактов и сложившихся практик, прослежена
взаимосвязь классических и современных взглядов зарубежных и
отечественных ученых на закономерности психической жизни человека. На
страницах книги изложены методологические основы психологии и ее
место в системе гуманитарных и естественных наук; даны представления о
предмете, методах и структуре психологического знания;
охарактеризованы основные школы и направления психологии;
рассмотрены условия возникновения и развития психики в филогенезе и
онтогенезе, отражены основные концепции и эксперименты в области
изучения регуляторных процессов (мотивации, эмоции, воля, внимание),
познавательных процессов (ощущение, восприятие, память, мышление) и
психологии личности. В третьем издании учебника многие главы
значительно переработаны и дополнены, расширен перечень литературы.
После каждой главы приведены контрольные вопросы и тестовые задания,
которые помогут лучше усвоить теоретический материал.

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ В 3 Т. ТОМ I.
ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ 6-е изд. Учебник
и практикум для академического бакалавриата
Немов Р. С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-
9916-3049-8

Этим томом открывается новый фундаментальный современный
трехтомный учебник по основам общей психологии, предназначенный для
студентов психологических факультетов, аспирантов и преподавателей. В
учебнике содержится полный курс общей психологии. Учебник снабжен
хорошо продуманным методическим аппаратом, включающим аннотации
к главам, вопросы к экзаменам и зачетам, темы курсовых и дипломных
работ, аннотированные списки дополнительной литературы, а главное
информативные словари терминов, приложенные к каждой главе и
содержащие определения основных терминов, которые должны знать
будущие профессиональные психологи. Этот учебник является
улучшенным, существенно обновленным и значительно расширенным
изданием первого тома трехтомного учебника автора под названием
«Психология. Книга 1. Общие основы психологии», который вышел пятью
изданиями, а его первое издание, опубликованное еще в 1991 году,
получило гриф Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации как официально утвержденного учебника для
студентов высших учебных заведений.
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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Учебное пособие для
прикладного бакалавриата
Макарова И.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-01213-2

Предлагаемое пособие поможет студентам систематизировать изученный
материал по курсу общей психологии. В настоящем издании изложены
теоретические основы по курсу общей психологии. Учебный материал
четко структурирован и отражает как традиционные, так и современные
подходы к изучению предмета, написан в доступной для понимания форме.
Данное пособие — хорошая база для изучения курса и подготовки к
текущей и итоговой аттестации по дисциплине.

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ В 3 Т. ТОМ II В 4 КН.
КНИГА 4. РЕЧЬ. ПСИХИЧЕСКИЕ
СОСТОЯНИЯ 6-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Немов Р.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-02395-4

Учебник содержит полный курс общей психологии и отражает как
традиционные, так и современные подходы к изучению предмета, написан
в доступной для понимания форме, а также снабжен детально описанным
учебно-методическим аппаратом, обширными словарями терминов и
аннотированными списками современной дополнительной литературы по
всем темам курса. Во втором томе собран материал о познавательных
процессах и психических состояниях. В нем нашли отражение знания,
взятые из основных работ классиков отечественной и зарубежной, в том
числе когнитивной, психологии. Четвертая книга посвящена речи и
психическим состояниям. В ней раскрываются такие темы, как виды и
функции речи, ее соотношение с языком, значение и смысл речевых
высказываний, речь и личность человека, а также обычные и необычные
состояния психики, их общая характеристика и классификация, понятие
установки, ее виды и свойства, связь с деятельностью и т.д.
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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ В 3 Т. ТОМ II В 4 КН.
КНИГА 2. ВНИМАНИЕ И ПАМЯТЬ 6-е изд.,
пер. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Немов Р.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-02393-0

Учебник содержит полный курс общей психологии и отражает как
традиционные, так и современные подходы к изучению предмета, написан
в доступной для понимания форме, а также снабжен детально описанным
учебно-методическим аппаратом, обширными словарями терминов и
аннотированными списками современной дополнительной литературы по
всем темам курса. Во втором томе собран материал о познавательных
процессах и психических состояниях. В нем нашли отражение знания,
взятые из основных работ классиков отечественной и зарубежной, в том
числе когнитивной, психологии. Вторая книга посвящена процессам
первичной обработки информации. В ней раскрываются такие вопросы, как
подходы к изучению внимания, его теоретическое объяснение,
формирование и развитие, виды и процессы памяти, история ее изучения,
роль в жизни человека, индивидуальные особенности, законы памяти и ее
развитие, причины ее нарушения и т.д.

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ В 3 Т. ТОМ II В 4 КН.
КНИГА 3. ВООБРАЖЕНИЕ И МЫШЛЕНИЕ 6-е
изд., пер. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Немов Р.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-02394-7

Учебник содержит полный курс общей психологии и отражает как
традиционные, так и современные подходы к изучению предмета, написан
в доступной для понимания форме, а также снабжен детально описанным
учебно-методическим аппаратом, обширными словарями терминов и
аннотированными списками современной дополнительной литературы по
всем темам курса. Во втором томе собран материал о познавательных
процессах и психических состояниях. В нем нашли отражение знания,
взятые из основных работ классиков отечественной и зарубежной, в том
числе когнитивной, психологии. Третья книга посвящена процессам
вторичной обработки информации. В ней раскрываются такие темы, как
виды и функции воображения, связь с другими познавательными и
органическими процессами, индивидуальные особенности воображения и
его развитие, теории мышления, его логика, психология и развитие,
понятие интеллекта и его исследования, творческое мышление и т.д.
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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ПРАКТИКУМ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 2
-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов
А. А. Еромасова. — , Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-06547-3

Учебное пособие посвящено вопросам общей психологии. В нем
представлена сущность психологических теорий, принципы и пути
развития психологии, а также основные психологические методы
исследования психики человека. Данное пособие включает темы
лекционных и семинарских занятий, межпредметные связи, основные
понятия, контрольные вопросы, тесты для самопроверки, список
рекомендуемой литературы.

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Учебник для
академического бакалавриата
Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-00094-8

Учебник отражает основное содержание дисциплины «Общая психология».
Авторами раскрываются предмет и объект психологии, ее методы;
приведены основные направления психологии и концепции выдающихся
психологов: З. Фрейда, А. Адлера, Э. Берна, К. Юнга и др. Широко
освещены такие разделы, как психология личности, когнитивная
психология. Также внимание уделено взаимодействию людей в группах и
развитию деятельности человека. Для лучшего усвоения материала после
каждой главы приведены контрольные вопросы и задания.

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. МЕТОДЫ
АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 4-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для вузов
Еромасова А.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-06613-5

Учебное пособие поможет будущим специалистам овладеть базовыми
знаниями по основам общей психологии. В нем показана сущность
психологических теорий, представлены теоретические положения и
принципы психологии, а также основные психологические методы
исследования психики человека в естественных и лабораторных условиях.
Приложения, расположенные в конце книги, помогут студентам лучше
освоить материалы пособия.
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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕССЫ 4-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Диянова З.В., Щеголева Т.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN:

В учебном пособии рассмотрены методы исследования познавательных
процессов. В нем дано общее представление об ощущениях и восприятии,
изложены основные подходы к изучению памяти, показана взаимосвязь
мышления, речи и языка, а также представлены функции воображения и
теории внимания. Книга дополнена глоссарием, который поможет
студентам освоить материалы учебного пособия.

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕССЫ. ПРАКТИКУМ 2-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Диянова З.В., Щеголева Т.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN:

Учебное пособие посвящено видам познавательных процессов. В нем
изучены закономерности ощущений и восприятия, представлены виды
памяти, исследованы установки в мыслительной деятельности и
особенности воображения, а также свойства речи и внимания. Книга
дополнена приложениями, которые помогут студентам освоить материалы
учебного пособия.
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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Учебник для
академического бакалавриата
Шадриков В.Д., Мазилов В.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-03023-5

Новизна настоящего учебника состоит в том, что он адресован к читателю,
к его интересам и способностям, к возможностям добиться успеха в
деятельности, выстроить свое поведение, обеспечивающее
психологический комфорт и чувство удовлетворения. Эти цели
достигаются за счет того, что в основу учебника положено представление о
внутреннем мире человека, его зарождении и развитии. Читатель может
всматриваться в текст книги как в зеркало, в котором отражается его
собственный внутренний мир, его «Я». В учебнике бережно излагаются
традиционные разделы психологической науки в сочетании с новыми
тенденциями в изучении человека. Содержание учебника открывает для
читателя возможности для более легкого понимания различных
первоисточников, более полно раскрывающих различные аспекты
психологической науки. Книга рекомендована в качестве учебника, но
представляет интерес для каждого, кто интересуется психологией.

ПСИХОЛОГИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ
ПСИХОЛОГИЯ 3-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Сосновский Б.А. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-7512-3, 978-5-9916-75

Систематическое изучение психологии — неотъемлемая часть
отечественного профессионально-педагогического образования. Впервые в
одном издании в общем методологическом плане изложены все четыре
раздела психологии, изучение которых предусмотрено для обучающихся
по педагогическим специальностям: общая, социальная, возрастная и
педагогическая психология.

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Панферов В.Н., Волохонская М.С., Микляева А.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01578-2

Учебник ориентирован на студентов гуманитарных специальностей,
изучающих дисциплины общепсихологического цикла. В нем представлен
опыт реализации целостного подхода к психике и психологии человека при
изложении теоретических основ психологической науки. В логике этого
подхода охарактеризованы основные научные представления о
психической организации человека и особенностях его психологии.
Издание ориентировано на формирование у читателя целостного
представления о строении и функционировании психики человека.
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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 2-е изд.,
испр. и доп. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Рамендик Д. М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-07651-6

В современном мире определенные знания о психологии необходимы не
только психологам, но и каждому, чья профессиональная деятельность
предполагает постоянное общение и взаимодействие с людьми. Кроме
того, знание особенностей собственной личности позволяет правильно
выбрать профессию и найти свое место в рабочем коллективе и жизни в
целом. Цель данного издания - предоставить такие знания. Структура
учебника традиционна для отечественных учебников по психологии. Ее
составляют описание предмета психологии как науки, основные проблемы,
которые она решает и методы психологических исследований.
Проанализированы и описаны свойства психических процессов, разъяснены
такие их виды, как мотивация, эмоции и воля. Также включены наиболее
сложные, но практически важные и интересные для учащихся вопросы
сознания, личности и общения. Часть издания составляет психологический
практикум, который знакомит учащихся с разнообразными
психологическими методиками. Кроме того, тесты практической части
могут помочь студентам лучше понять свои собственные психологические
особенности.

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ОСНОВНЫЕ
ПСИХИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Панферов В.Н. - Отв. ред., Микляева А.В. - Отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-5928-4

В учебнике дана характеристика основных психических явлений. Сделано
это в рамках интегративного подхода к психологии человека,
предложенного доктором психологических наук, профессором В. Н.
Панферовым. Данный подход позволяет представить психику как
целостный феномен, объяснить закономерности ее функционирования во
взаимосвязи всех ее компонентов. При изложении материала используются
результаты современных отечественных и зарубежных исследований,
иллюстрирующих закономерности психической деятельности человека.
Это позволит читателю более ярко представить себе специфику
психических явлений. Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по гуманитарным направлениям различного профиля.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 48

Подготовка ответов по ФОС 47

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 66

Изучение литературы 38

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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