
 

АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 
  

Формирование компетенции ОПК-1 (способностью учитывать общие, специфические  

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического раз-

вития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях); ОПК- 3 (готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельно-

сти детей разных возрастов) на основе формируемой системы знаний, умений, навыков в обла-

сти основ психологии человека. 

1.2 Задачи дисциплины 
Изучение дисциплины «Психология человека» направлена на формирование у студен-

тов следующих компетенций: ОПК-1 (способностью учитывать общие, специфические  зако-

номерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступе-

нях); ОПК- 3 (готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности де-

тей разных возрастов). В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины. 

1. Формирование системы знаний и умений, связанных с основными понятиями психо-

логии. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих ознакомлению с отраслями 

и методами психологии человека.  

3. Дать представление о психологии познавательных процессов. 

4. Обучение умениям психолого-педагогической диагностики. 

5.Формирование знаний о развитии личности. 

6. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисципли-

ны и формированию необходимых компетенций.  

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Для освоения дисциплины «Психология человека» студенты используют знания, уме-

ния, навыки, сформированные входе изучения следующих дисциплин: «Психология дошколь-

ного, младшего школьного, подросткового возраста», «Психология развития», «Детская пси-

хология», «Анатомия и возрастная физиология». 

Дисциплина «Психология человека» является одной из  дисциплин базового цикла и 

аккумулирует в себе  все полученные студентами знания по предыдущим дисциплинам и яв-

ляется необходимой основой для  успешной последующей деятельности в качестве професси-

онала. 

Дисциплина «Психология человека» призвана заложить основы и послужить теорети-

ческой базой для дальнейшего получения глубоких знаний по следующим предметам, таких 

как  «Психология семьи и семейного консультирования», «Практическая психология в образо-

вании», «Техники психотерапии», «Психология юношеского возраста» и других. 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общепрофессио-

нальных компетенций (ОПК): 

ОПК-1 - способностью учитывать общие, специфические  закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях  

ОПК- 3 - готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов  

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-1  

 

 

 

 

способностью учиты-

вать общие, специ-

фические  законо-

мерности и индиви-

дуальные особенно-

сти психического и 

психофизиологиче-

ского развития, осо-

бенности регуляции 

поведения и деятель-

ности человека на 

различных возраст-

ных ступенях 

- особенности 

возникновения 

и становления 

психологии 

человека как 

научной тео-

рии  и соци-

альной практи-

ки  

- особенности 

строения пси-

хики и законо-

мерности ее 

развития в он-

тогенезе и фи-

логенезе 

- закономерно-

сти, категории, 

принципы и 

методы психо-

логии человека 

- свободно 

пользоваться 

научной терми-

нологией, ос-

новным поня-

тийным аппа-

ратом. 

- критически 

анализировать 

и оценивать 

различные под-

ходы в психо-

логии развития 

и возрастной 

психологии  

- использовать 

методики  для  

определения 

индивидуаль-

ных особенно-

стей учащихся 

- элементами 

практической 

психологии 

 - системой 

знаний о пси-

хологии по-

знавательной 

деятельности 

 - системой 

знаний о зако-

номерностях 

психического 

развития,  ре-

гуляции пове-

дения и дея-

тельности че-

ловека на раз-

личных воз-

растных сту-

пенях 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компе-
тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

2 ОПК- 3 готовностью 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, 

деятельности детей 

разных возрастов  

 

- особенности 

психических 

процессов у 

здорового че-

ловека 

- структуру 

личности 

- методы диа-

гностики разви-

тия, общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов 

 

 

- свободно 

пользоваться 

научной терми-

нологией, ос-

новным поня-

тийным аппа-

ратом 

- применять на 

практике 

психолого-

педагогическу

ю диагностику 

- использовать 

основные 

методы 

статистической 

обработки 

эксперименталь

ных данных 

- умениями 

психолого-

педагогиче-

ской диагно-

стики  

- методиками  

для  определе-

ния индивиду-

альных осо-

бенностей де-

тей разных 

возрастов 

- знаниями в 

полном объе-

ме изученного 

курса 
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2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице 

(для студентов ЗФО).  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

2 

Контактная работа, в том числе:    

Аудиторная работа (всего): 10 10 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа (практические занятия)   6 6 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа   

Контроль самостоятельной работы (КСР)   

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа в том числе:   

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 29 29 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к 

устному опросу,  подготовка к письменному опросу, 

решение кейс-заданий, практическая работа)  

25 25 

Реферат 15 15 

Подготовка к текущему контролю 20 20 

Контроль: 8,7 8,7 

Экзамен    

Общая трудоемкость     час. 108 108 

в том числе контактная 

работа 

 

10,3 10,3 

зач. ед. 3 3 
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2.2 Структура дисциплины 
 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре (заочная форма) 

 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа Внеаудиторная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР 
СР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Психология как наука. Пред-

мет, структура, задачи и методы 

современной психологии. 

10 2   8 

2 Сенсорно-перцептивные про-

цессы. Виды, свойства, законо-

мерности ощущений и восприя-

тия. 

11 2   9 

3 Процессы, виды, типы, законо-

мерности памяти 

11  2  9 

4 Процессы, виды, типы, законо-

мерности внимания. 

11  2  9 

5 Виды, процессы, формы и 

свойства мышления. 

9    9 

6 Понятие о воображении. Роль 

воображения в жизни человека. 

9    9 

7 Общение как форма социаль-

ного бытия человека. Виды 

общения. 

9    9 

8 Индивидуально-

типологические особенности 

личности. Способности. 

9    9 

9 Темперамент и характер. 11  2  9 

10 Сознание и самосознание. 9    9 

 Итого по дисциплине:  4 6 0 89 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СР – самостоятельная работа. 
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

№  
Наименование  

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма текуще-

го  контроля 

1 2 3 4 

1.  

Психология как 

наука. Предмет, 

структура, задачи и 

методы современ-

ной психологии. 

Определение психологии как науки. Человек. 

Обыденная и научная психология о человеке. Ос-

новные этапы развития психологии. Предмет 

психологии частная проекция, срез психического 

как целого. Душа, сознание, функция, образ, 

установки, поведение, деятельность, личность 

как предмет научной психологии. Сознание как 

специфически человеческий феномен. Современ-

ная психология, ее задачи и место в системе наук. 

Принципы классификации отраслей психологии 

и структура современной психологической науки. 

 

Т 

2.  

Сенсорно-

перцептивные про-

цессы. Виды, свой-

ства, закономерно-

сти ощущений и 

восприятия.  

Познавательная сфера. Сенсорно-перцептивные 

процессы. Понятия об ощущениях. Происхожде-

ние, виды, свойства ощущений. Значение ощу-

щений в жизни человека. Измерение и изменение 

ощущений. Значение ощущений в жизни челове-

ка. Измерение и изменение ощущений. Законо-

мерности ощущений. Адаптация и сенсибилиза-

ция органов чувств.  

Восприятие, его виды, свойства, особенности. 

Отличие восприятия от ощущений. Физиологиче-

ские основы. Восприятие пространства времени и 

движения. Восприятие времени. Законы восприя-

тия. Устойчивость образов восприятия. Развитие 

восприятия у детей 

Т 

 

Примечание: Т – тестирование  
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2.3.2 Занятия семинарского типа 

№  
Наименование  

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма теку-

щего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Процессы, виды, 

типы, закономер-

ности памяти  

Занятие 1. Психология познавательных про-

цессов: память. 
Понятие о памяти.  

Психологические теории памяти (ассоциативная, 

нейрофизиологическая, химическая теории памя-

ти). 

Классификация видов памяти.  

Процессы памяти (запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание). 

Индивидуальные особенности памяти 

Т, ПР, К 

2 

Процессы, виды, 

типы, закономер-

ности внимания. 

Занятие 2. Психология познавательных про-

цессов: внимание 
Определение  внимания.   

Физиологические основы  внимания.  

Функции внимания.  

Виды внимания.  

Свойства внимания и их развитие 

Т, ПР,Р 

3 Темперамент и ха-

рактер. 

 

Занятие 3. Темперамент. Характер. 
Понятие о темпераменте. 

Типы темперамента. 

Понятие о характере. 

Типы характера.  

Проблема формирования характера 

Т, ПР,П 

Примечание: П – письменный опрос, Т – тестирование, Р – реферат, ПР – практическая работа, 

К-кейс-задание .  

2.3.3 Лабораторные занятия 
 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ 
 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

3.1 Основная литература: 
1. Ступницкий, В.П. Психология : учебник / В.П. Ступницкий, О.И. Щербакова, 

В.Е. Степанов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 519 

с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02063-6 
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; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939  

2. Козловская, Т.Н. Общая психология (сборник практических заданий) : учебное пособие 

/ Т.Н. Козловская, А.А. Кириенко, Е.В. Назаренко ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : 

ОГУ, 2017. - 344 с. : табл. - Библиогр.: с. 228-234. - ISBN 978-5-7410-1688-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481763 

3.2 Дополнительная литература: 
1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 320 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-

238-00904-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117  

2. Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 

с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130  

3. Психология: краткий курс / . - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2016. - 127 с. - 

(Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-00900-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480881  

4. Психология : практикум / Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Со-

циально-гуманитарный институт, Кафедра педагогики и психологии и др. - Кемерово : 

КемГУКИ, 2015. - 120 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0308-6 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438325  

5. Макогон, И.К. Психология. Краткий курс / И.К. Макогон. - Москва : Проспект, 2015. - 

112 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-392-17380-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276967  

6. Гуревич, П.С. Психология личности : учебное пособие / П.С. Гуревич. - Москва : Юни-

ти-Дана, 2015. - 559 с. - (Актуальная психология). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01588-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128  

7. Караванова, Л.Ж. Психология : учебное пособие / Л.Ж. Караванова. - Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 264 с. : табл., ил. - (Учебные изда-

ния для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02247-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573  

  

3.3. Периодические издания:  
 

1. Педагогика и психология образования. - URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=56543;  

2. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологи-

ческие науки. - URL:   https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25663 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481763
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438325
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276967
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573
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3. Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: 

Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831 
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