


 
 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование научных представлений о психике. 

Задачи дисциплины: 

1. Освоить понятийный аппарат данной научной дисциплины; 

2. Познакомиться с различными научными подходами к вопросам 

функционирования психики и возможностями применения данных представлений 

в практике социальной работы. 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
УК-6 

 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ПК-6 Способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
3н. 1   Типы и характеристики граждан - получателей социальных 

Зн. 2 Типология проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, различной 
этиологии (социальные, социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-правовые и др.) 

Зн. 3 Социокультурные, социально-психологические, психолого-педагогические основы 

межличностного взаимодействия, особенности психологии личности 

Зн. 4 Основы самоорганизации и самообразования специалистов по социальной работе 

Зн. 5 Основы самоорганизации и самообразования специалистов по социальной работе 

Зн. 6 Психология личности 

Зн. 7 Психологические и социально-педагогические основы социальной работы 

Уметь:   

Ум.1 Проводить индивидуальный опрос граждан с целью выявления их трудной жизненной 

ситуации 

Ум.2 Проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, 
терпение к гражданам и учитывать их физическое и психологическое состояние 

Ум.3 Учитывать индивидуальные особенности гражданина, обратившегося за получением 

социальных услуг 

Ум.4 Организовывать проведение индивидуальных профилактических мероприятий с 
гражданами по месту жительства (фактического пребывания) в виде консультаций, 

содействия в организации занятости, оздоровления, отдыха, предоставления 

социальных, правовых, медицинских, образовательных, психологических, 
реабилитационных и иных необходимых услуг 

Владеть:  

Вл. 1. Владеть способностью проведения диагностики трудной жизненной ситуации 

гражданина, установление ее причин и характера 

Вл. 2. Владеть способами выявления и оценки индивидуальной потребности гражданина в 

различных видах и формах социального обслуживания и социальной поддержки 

Вл. 3 Владеть способностью выявления потенциала гражданина и его ближайшего 

окружения в решении проблем, связанных с трудной жизненной ситуацией 

Вл.4 Владеть способностью организации профетической работы по предупреждению 

появления и (или) развития трудной жизненной ситуации 

 



3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены лекционные 

материалы, а так же предусмотрено проведение занятий лекционного типа в 

форме вебинаров, на которых дается основной систематизированный материал, 

занятий семинарского типа - практических занятий.Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Структура психики. Соотношение сознания и 

бессознательного» 

Контрольные вопросы: 

1. Имеет ли место в следующих примерах сознательная или 

бессознательная сторона активности?     Во время сеанса гипноза испытуемому, 

находящемуся в гипнотическом состоянии, было предложено <украсть> 

бумажник у товарища. Он не мог выполнить это задание гипнотизера. В то время 

как другие указания: умыться, съесть яблоко и т.п. испытуемый выполнял. 

2. Имеет ли место в следующих примерах сознательная или 

бессознательная сторона активности?     Ученик быстро и правильно умножает 

многозначные числа, но не помнит правила их умножения. 

3. Имеет ли место в следующих примерах сознательная или 

бессознательная сторона активности?     Семиклассник, которого дразнили 

одноклассники, разорвал учебник и тетрадь, ударил одного из товарищей. 

4. Имеет ли место в следующих примерах сознательная или 

бессознательная сторона активности?     Выпускник школы свое поступление в 

педагогический вуз мотивировал тем, что любит детей. 

5. В чем отличие сознательной от бессознательной активности? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Структура психики. 

Соотношение сознания и бессознательного» 

(Зн.6 ) 

 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль (ПК-6 Зн.6  

Ум.1) 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Психика, поведение и деятельность» 

Контрольные вопросы: 

Задание: в каких, из приведенных ниже примеров, проявляются умения, 

навыки, привычки? Аргументируйте ответ (не более 250 слов) 

 



А. В цехе работает мостовой кран. В кабине крановщика три рычага: один – 

поднимает и опускает груз, другой – продвигает кран поперёк цеха, третий 

перемещает мост крана вдоль оси. Работая всеми рычагами, крановщик 

перемещает груз по трём осям так, что груз движется по прямой линии. 

Б. Неопытный крановщик передвигает груз по каждой оси, работая по 

очереди каждым рычагом. Груз движется как бы скачками и по ломаной линии: 

пойдёт, остановится, затем пойдет в другом направлении. 

В. Когда начинающий спортсмен учится перезаряжать винтовку, он нередко 

шепчет: «Раз – повернуть налево, два – потянуть к себе, три – толкнуть от себя, 

четыре – повернуть направо». 

Г. Переходя улицу с односторонним движением и посмотрев налево, 

навстречу движущемуся транспорту, вы, дойдя до середины, почувствуете 

потребность посмотреть направо, хотя и знаете, что транспорт оттуда не может 

идти (по К.К.Платонову). 

Д. В первое время ученик думает над тем, ставить или не ставить запятую в 

предложении. Для этого он вспоминает правила пунктуации, выбирает из них 

подходящие данному случаю. Он затрудняется сразу определить, нужно или не 

нужно ставить запятую в предложении. 

Е. По мере обучения ученик быстро, не тратя времени на определение типа 

предложения, безошибочно ставит знаки препинания (по В.С.Мерлину). 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Психика, поведение 

и деятельность» (Зн. 1,2,4,6) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль (УК-1 Зн. 1,2 

Ум. 1,2УК-6 Зн. 4 Ум. 3ПК-6 Зн. 6 Ум.4) 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Эмоционально-волевые процессы» 

Контрольные вопросы: 

Задание: определите, где в предложенных ситуациях мы имеем дело с 

побудительной, а где — с тормозной функцией воли. 

1. Пятиклассник Вова упорно трудится над задачей по математике, потому 

что хочет побыстрее пойти к соседу Мише посмотреть по видику фильм с Клодом 

Ван Даммом, а мама сказала, что пойти можно только после того, как будут 

сделаны все уроки на завтра. 

2. Абитуриент-ветеран Александр Неудачников уже в шестой раз 

не¬добирает баллы для поступления на факультет психологии, поэтому будет еще 

упорнее готовиться для поступления в седьмой раз. 



3. Студент-медик Игорь целую ночь перед экзаменом учит анатомию. 

Латинские названия мышц, костей и нервов путаются и забываются, но Игорь 

воодушевляет себя мыслью, что он должен сдать этот последний экзамен, чтобы 

не потерять стипендию. 

4. Официант ресторана «Модерн-на-Упе» Жорж Березкин был оскорблен 

словесно подвыпившим Пьером Афонькиным, облит им водкой, получил в лицо 

порцию салата Цезарь, а о его смокинг Пьер вытер руки. Тем не менее официант 

Березкин стойко перенес содеянное в расчете на щедрые чаевые. 

5. Бальзаковская женщина Фаина Константиновна, вес которой составляет 

150 кг, третий день сидит на диете, чтобы к субботе вместиться в платье, надеть 

которое она собирается на свидание с Иннокентием Аркадьевичем. 

6. Тринадцатилетний Боб у светофора на Варшавке моет стекла в 

проезжающих иномарках. Заработанные собственным трудом деньги он бережет 

от случайных соблазнов, чтобы к весне купить себе кожаную «косуху», как у его 

кумира Вилли. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Эмоционально-

волевые процессы» (Зн. -6) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль (ПК-6 Зн.6 

Ум.4) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Психические свойства личности» 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию "личность". 

2. Дайте определение понятию "Индивид" 

3. Какие из перечисленных характеристик относятся к человеку как к 

личности? 

Целеустремленность, упрямство, вдумчивость, высокая эмоциональность, 

старательность, цельность, приятный голос, общественная активность, 

критичность ума, прекрасная дикция, средний рост, музыкальность, 

вспыльчивость, моральная воспитанность, низкая адаптация к темноте, 

ригидность, трудолюбие, плохая пространственная координация, голубые глаза, 

хороший слух, идейная убежденность, внимательность, подвижность, честность, 

вера, страх, благородство, леность, стресс, меланхолия, авторитет, речь, 

темперамент, инстинкты, убеждения, знания, задатки, идеалы, возрастные 

особенности чувств, механическая память, мышление, язык, музыкальный слух, 

гуманность. 



4. Какие характеристики относятся к человеку как к индивиду?  

Целеустремленность, упрямство, вдумчивость, высокая эмоциональность, 

старательность, цельность, приятный голос, общественная активность, 

критичность ума, прекрасная дикция, средний рост, музыкальность, 

вспыльчивость, моральная воспитанность, низкая адаптация к темноте, 

ригидность, трудолюбие, плохая пространственная координация, голубые глаза, 

хороший слух, идейная убежденность, внимательность, подвижность, честность, 

вера, страх, благородство, леность, стресс, меланхолия, авторитет, речь, 

темперамент, инстинкты, убеждения, знания, задатки, идеалы, возрастные 

особенности чувств, механическая память, мышление, язык, музыкальный слух, 

гуманность. 

5. Заполните таблицу: 

Характеристики индивида Характеристики личности 

  

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Психические свойства 

личности» (Зн.  -1,2,3,4,6,7) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль(УК-1 Зн. 1,2,3 

Ум. 1,2УК-6 Зн. 4 Ум. 3ПК-6 Зн. 6,7 Ум. 4) 

 

 

 

  



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1. Гуревич, П. С. Психология : учебник для академического бакалавриата / 

П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

465 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-5042-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/psihologiya-431923 

2. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Лукацкий. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html 

 

Дополнительная литература 

1. Корнилова, Татьяна Васильевна. Методологические основы психологии 

[Электронный ресурс] : учебник / Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов. - 2-е 

изд.,перераб. и доп. - (1 файл : 2,49 Мб). - М. : Юрайт, 2013. - 490 с. 

 

 

1.1. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

http://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-431923


8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 



Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию. 

«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, имеются 

неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются значительные 

недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент демонстрирует 

уверенное владение информацией, методами анализа и 

обобщения. Обладает способностью понимать материал в 

контексте социального мировоззрения. Эффективно 

применяет метод профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но студент 

демонстрирует владение основной информацией, методами 

анализа, систематизации и обобщения. Студент допускает 

незначительные фактические неточности при выполнении 

задания в контексте социального мировоззрения. Не в полном 

объеме использованы методы профессиональной рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки владения 

методами анализа, систематизации, обобщения.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью заимствованным. 

В ответе не прослеживается анализ и профессиональная 

рефлексия. 
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