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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-6 способность прояв-
лять психологиче-
скую устойчивость в 
сложных и экстре-
мальных условиях, 
применять методы 
эмоциональной и 
когнитивной регуля-
ции для оптимиза-
ции собственной 
деятельности и пси-
хологического со-
стояния 

Знать:  
- общую характеристику и содержание экстремальных 
ситуаций; 
- психологические особенности экстремальных ситуаций 
в деятельности сотрудников правоохранительных органов 
и возможности адекватного реагирования в них; 
- организационно-правовые основы обеспечения личной 
безопасности при решении профессиональных задач; 
- психологическую структуру личности сотрудника и 
социально-психологические явления в служебной дея-
тельности; 

- методы и приемы само– и взаимопомощи в сложных и 
экстремальных условиях, повышения уровня психологи-
ческой устойчивости и снижения эмоциональной напря-
женности. 
Уметь:  
- анализировать экстремальные ситуации, возникающие 
в профессиональной деятельности сотрудника правоохра-
нительных органов, и решать возникшие оперативно-

служебные и иные задачи, выдвигать продуктивные пси-
хологические идеи; 
- давать объективную оценку различным социально-

негативным явлениям и процессам, происходящим в пра-
воохранительной деятельности; 
- сохранять спокойствие и самообладание в эмоциональ-
но напряженных ситуациях;  
- осуществлять профилактические мероприятия, способ-
ствующие повышению стрессоустойчивости личности;  
- самостоятельно работать с первоисточниками и науч-
ной литературой по имеющейся проблематике. 
Владеть:  
- навыками конструктивного общения и разрешения 
конфликтных ситуаций в служебном коллективе; 
- методами и приемами психологической саморегуляции 
и самомобилизации в сложных условиях профессиональ-
ной деятельности; 
- приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 
публичной речи и письменного аргументированного из-
ложения собственной точки зрения; 
- навыками уверенного поведения с принятием ответст-
венности за свои поступки и действия. 

ПК-20 способность приме-
нять при решении 
профессиональных 
задач психологиче-
ские методы, средст-
ва и приемы 

Знать: 
– психологические технологии, позволяющие решать ти-
повые задачи в различных областях практической дея-
тельности; 

– основные направления профессиональной деятельности; 
– критерии и возможности применения психотехнологий 



5 

в практической деятельности. 

Уметь: 
– осуществлять отбор психологических технологий, по-
зволяющих решать новые задачи в процессе деятельно-
сти; 
– применять психологические технологии в решении 
профессиональных задач. 
Владеть: 
– психологическими методами, средствами и приемами; 
– навыками применения психотехнологий в служебной 
деятельности; 
– навыками оценки эффективности психотехнологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части (Б1.Б.6) по специ-
альности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность и базируется на знаниях, 
полученных в ходе изучения дисциплин «Профессиональная этика», «Филосо-
фия», «Социология». 

До начала изучения дисциплины психология обучающиеся должны: 
– знать нормы профессиональной этики; 
– уметь работать в коллективе; 

– владеть навыками осуществления профессионального взаимодействия. 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Психология» составляет 4 зачетных 

единицы (144 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план, заочная форма обучения 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 

за
ня

ти
й 

Раздел 1. Введение в психологию 

1.1 Общая характеристика психоло-
гии как науки 

16 2 2    14 

1.2 История возникновения и разви-
тия психологии 

16 2 2    14 

Раздел 2. Субъект деятельности и познания 

2.1 Индивидуальные особенности 
человека: способности, темпера-
мент, характер, мотивация 

18 2  2   16 

2.2 Внутренняя регуляция деятель-
ности: психология эмоций и воли 

16 2 2    14 

2.3 Ощущение и восприятие 16 2  2   14 

2.4 Мышление и речь 16 2   2  14 

2.5 Память 14      14 

2.6 Внимание 16 2   2  14 
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2.7 Воображение 16 2   2  14 

Форма(ы) контроля: экзамен, к/р        

Итого за семестр 144 16 6 4 6  128 

Всего по дисциплине 144 16 6 4 6  128 

 
Содержание дисциплины  
Раздел 1. Введение в психологию 

Тема 1.1. Общая характеристика психологии как науки 
Житейская и научная психология: связь и различия. Определение психоло-

гии. Общее представление о психике. Три основных класса психических явле-
ний: психические процессы, психические состояния и психические свойства 
личности. Групповые психические явления. 

Общие и специальные отрасли психологии. Генетическая психология. 
Дифференциальная психология. Возрастная психология. Социальная психоло-
гия. Педагогическая психология. Медицинская психология, патопсихология и 
психотерапия. Юридическая психология. Психодиагностика. 

Методы научных исследований. Наблюдение: внешнее, внутреннее, свобод-
ное, стандартизированное, включенное, стороннее. Опрос: устный, письменный, 
свободный, стандартизированный. Тесты: тест-опросник, тест-задание, проектив-
ные тесты. Эксперимент: естественный, лабораторный. Моделирование. 

Тема 1.2. История возникновения и развития психологии 

Анимизм – первое учение о душе. Натурфилософское истолкование души. 
Атомистическое учение Аристотеля. Идеологическое объяснение душевных 
явлений в трудах Платона и его последователей. 

Развитие психологии в эпоху возрождения. XVII в. возникла биомеханика. 
Спиноза – принцип детерминизма. Лейбниц – первые идеи о бессознательном и 
его связи с сознанием. XVIII в. появляются два учения: эмпиризм и сенсуализм. 
Д. Гартли соединил понятие рефлекса с понятием ассоциации. Ч. Белл  
и Ф. Мажанди открывают два вида нервных волокон: чувствительные и двига-
тельные. И.М. Сеченов издает книгу «Рефлексы головного мозга». 

В середине XIX в. появляется, кроме того, теория эволюции Ч. Дарвина. 
Во второй половине XIX в. В. Вундт в психологию вводит научный лаборатор-
ный эксперимент. Создается первая в мире психологическая лаборатория. За-
слуги Ф. Гальтона в развитии психологии индивидуальных различий. Вклад  
Р. Кеттела в становление экспериментальной психологии. Начало XX в. в психоло-
гии возникает кризисная ситуация. Концепции, характерные для психологии сере-
дины XX в.: когнитивная психология, неофрейдизм, генетическая психология. 

Заслуги в развитии отечественной психологии ученых: А.Ф. Лазурского, 
Н.Н. Ланге, Г.И. Челпанова, Д.Н. Узнадзе, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 
Б.Г. Ананьева. 

 
Раздел 2. Субъект деятельности и познания 

Тема 2.1. Индивидуальные особенности человека: способности, темпе-
рамент, характер, мотивация 

Понятия субъекта, личности, индивида, индивидуальности. Человек и мир: 
природа, общество, культура. Личность как феномен общественного развития. 
Социальные условия развития личности. Личность как культурный субъект. 
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Понятие темперамента. Физиологические основы темперамента. Основные 
свойства нервной системы и типы высшей нервной деятельности. Типы темпе-
рамента и их психологическая характеристика. Структура темперамента. Тем-
перамент и индивидуальный стиль деятельности.  

Понятие способностей. Измерение способностей. Структура интеллекта. Тес-
ты на общий интеллект и специальные способности. Интеллект и креативность. 
Развитие способностей. Способности и задатки. Способности и одаренность.  

Понятие характера. Структура характера. Характер как система отношений 
человека к миру, другим людям, самому себе. Характер как форма поведения, 
необходимая для сохранения структуры мотивов. Соотношение темперамента и 
характера. Формирование характера в онтогенезе. Акцентуации характера. 

Проблема побуждения к деятельности. Потребности как основа мотиваци-
онных процессов. Мотивы и их классификация. Общее представление о базовой 
мотивации и механизмах ее преобразования. Мотивация и деятельность. Посто-
янная и ситуативная мотивация. Уровень притязаний. Мотивация достижения. 
Мотивация аффилиации, про– и антисоциальные мотивы. Влияние мотивации 
на продуктивность деятельности. Внешняя и внутренняя мотивация. Мотивация 
и личность. 

Т ема 2.2. Внутренняя регуляция деятельности:  психология эмоций и воли 
Определение эмоций. Эмоции и потребности человека. Эмоции и позна-

ние. Функции эмоций. Выражение эмоций и их физиологические корреляты. 
Виды эмоциональных явлений. Эмоциональные состояния: аффект, стресс, тре-
вожность, фрустрация. Чувства. Эмоции и личность. 

Определение воли, критерии волевого поведения. Структура волевого акта. 
Борьба мотивов и принятие решений. Мотивационный конфликт как условие 
волевого поведения. Когнитивный диссонанс. Волевая регуляция поведения. 
Развитие воли. Волевые качества личности и их формирование. 

Тема 2.3. Ощущение и восприятие 

Понятие ощущения. Ощущение как простейшая форма психического от-
ражения. Виды ощущений. Функции ощущений в познании. Взаимодействие 
ощущений. Чувствительность. Пороги ощущений. 

Понятие восприятия. Функции восприятия в познании. Характеристики 
перцептивного образа. Зависимость восприятия от прошлого опыта и характера 
деятельности. Апперцепция. Роль моторных компонентов в восприятии. Объем 
зрительного восприятия. Восприятие пространства, движения и времени. Ил-
люзии восприятия. Индивидуальные различия в восприятии. 

Развитие ощущений и восприятия в онтогенезе. Способы тренировки и 
развития восприятия. 

Тема 2.4. Мышление и речь 

Понятие мышления. Мышление как высшая форма познавательной дея-
тельности. Мышление и чувственное познание. Единство мышления и речи. 
Мышление как деятельность и решение мыслительных задач. 

Этапы мыслительного процесса. Виды и операции мышления. Понятие и 
представление. Суждение. Умозаключение. 
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Функциональные классификации мышления. Виды мышления как уровни 
его развития. Процесс формирования умственных действий. Усвоение понятий.  

Влияние особенностей личности на мышление. Индивидуальные особен-
ности мышления.  

Мышление и интеллект. Развитие мышления в онтогенезе. Способы акти-
визации мышления и развития интеллекта. 

Язык и речь. Виды и функции речи. 
Тема 2.5. Память 

Понятие памяти. Память как отражение прошлого опыта. Механизмы па-
мяти. Виды памяти. Индивидуальные особенности и типы памяти. 

Мнемические процессы. Запоминание и действие, кратковременное и дол-
говременное запоминание. Оперативное запоминание. Непроизвольное и про-
извольное запоминание. Смысловое и механическое запоминание. Заучивание и 
приемы его организации. Воспроизведение и узнавание. Припоминание и узна-
вание. Непроизвольное и произвольное воспроизведение. Припоминание и вос-
поминание. Сохранение и забывание. Реминисценция. Ретроактивное и проак-
тивное торможение. 

Развитие памяти в онтогенезе. Способы тренировки и развития памяти. 
Тема 2.6. Внимание 

Понятие внимания. Внимание как избирательная направленность и сосре-
доточенность психической деятельности. Функции внимания. Ориентировочная 
деятельность и внимание. 

Основные виды внимания: непроизвольное, произвольное, послепроиз-
вольное. Основные свойства внимания: концентрированность, интенсивность, 
распределяемость, устойчивость, переключаемость, избирательность, объем. 

Внешние и внутренние факторы, определяющие внимание. Установка и 
внимание. 

Развитие внимания в онтогенезе. 
Способы тренировки и развития внимания. 
Тема 2.7. Воображение 

Понятие воображения. Связь воображения с другими психическими про-
цессами – восприятием, мышлением, памятью, их сходство и различие. Виды и 
функции воображения. 

Творческое воображение, его психологические механизмы. Этапы творче-
ского процесса. 

Развитие воображения в онтогенезе. Способы активизации и развития во-
ображения. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины «Психология» 

Ведущей формой и методом обучения является лекция. Назначение лекции 
в настоящее время рассматривается как подготовка обучающихся к самостоя-
тельной работе с книгой. Ее цель – формирование ориентировочной основы для 
последующего усвоения обучающимися учебного материала. 
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Достоинства лекции: 
1) творческое общение преподавателя с аудиторией, 
2) эмоциональное взаимодействие с аудиторией, 
3) экономный способ получения основ знаний в обобщенном виде, 
4) активизация мыслительной деятельности, 
5) побуждение к поиску, более углубленной проработке учебного материала. 
Основные функции лекции: 
– информационная 

– ориентирующая 

– объясняющая (разъясняющая) 
– убеждающая (доказательная) 
– воодушевляющая, увлекающая, заинтересовывающая.  
Интересная лекция побуждает и стимулирует работу мышления. Следует 

отметить, что интересна лекция, которая имеет личностный смысл. И еще, но-
визна учебного материала не должна быть абсолютной, так как, если все новое 
и не на что опереться (нет знаний), то такая лекция неинтересна. 

Требования, предъявляемые к лекции: 
– нравственная сторона; 
– научность, информативность (лекция должна обеспечивать современный 

научный уровень подачи материала); 
– доказательность и аргументированность (достигается наличием в лекции 

достаточного количества ярких и убедительных примеров, научных доказа-
тельств, обоснований, фактов и т. д.); 

– активизация мыслительной деятельности обучающихся; 
– четкая структура и логика изложения вопросов темы (это достигается 

благодаря тщательно продуманному плану изложения лекции); 
– эмоциональная форма изложения; 
– использование методических приемов обработки подаваемой информа-

ции (выделение главных мыслей и положений; подчеркивание выводов, опре-
делений; повторение отдельных мыслей в различных формулировках); 

– изложение лекционного материала доступным и ясным языком (следует 
разъяснять и писать на доске все вновь вводимые понятия, термины и названия); 

– использование (по возможности) аудиовизуальных, технических средств 
и дидактического материала, в том числе, раздаточного. 

В зависимости от содержания и характера излагаемого материала лекции 
по своей структуре могут отличаться друг от друга. Но есть общие методиче-
ские положения: 

1. После сообщения темы – обучающиеся записывают план лекции. Пре-
подаватель излагает материал в строгом соответствии с планом. В ряде случаев 
бывают отклонения, когда преподаватель сообщает: «Этот вопрос Вы прорабо-
таете самостоятельно по учебнику к следующему практическому занятию» и 
после этого переходит к рассмотрению очередного вопроса плана. Обычно обу-
чающиеся по плану лекции готовятся к семинарскому занятию. Возможны слу-
чаи, когда вопросы даются в более широком контексте. 
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2. Далее можно связать предыдущий материал с тем, что предстоит узнать. 
Показать место данной темы в структуре изучаемой дисциплины. 

3. Изложение вопроса темы может иметь как индуктивный характер (при-
меры, факты, которые подводят к научным выводам), так и дедуктивный (сна-
чала определение понятия, сущность закона, а затем конкретные примеры, до-
казательства, возможно приложения). 

4. После каждого вопроса преподаватель делает краткие выводы, исполь-
зуя прием повторения либо интонационно. 

5. В конце лекции делается общий вывод. Это итог (квинтэссенция) того, 
что узнали на данной лекции. 

6. В заключение можно ответить на вопросы обучающихся, можно сооб-
щить следующую тему лекции, можно уточнить задание к семинарскому (прак-
тическому) занятию. 

На лекции преподаватель не только дает информацию, но и руководит ра-
ботой обучающихся, а именно: 

– контролирует ведение конспекта; 
– обучает методике записи и оказывает помощь в этом (замедляет темп из-

ложения информации, делает паузы, повторения); 
– использует приемы активизации и поддержания внимания (риторические 

вопросы, шутка-разрядка, ораторские приемы: жест, изменение позы, модуля-
ции голоса и др.). 

Соблюдение всего этого позволит решить главную психологическую зада-
чу лекции: «Привлечь внимание обучающихся, захватить его и удерживать в 
течение всей лекции». 

При изучении темы 1.1 «Общая характеристика психологии как науки» необ-
ходимо обратить внимание на основные классы психических явлений, общие и 
специальные отрасли психологии, классификацию методов научных иследований. 

При изучении темы 1.2 «История возникновения и развития психологии» 

обратить внимание на этапы развития психологии как науки, рассмотреть уче-
ния о душе, возникшие в античный период, проанализировать открытия сде-
ланные учеными в эпоху возрождения, подчеркнуть важность событий про-
изошедших в психологии на рубеже 19-20 веков. 

В теме 2.2 «Внутренняя регуляция деятельности: психология эмоций и во-
ли» необходимо раскрыть понятия эмоций и чувств, рассмотреть эмоциональ-
ные состояния, роль воли в регуляции поведения человека. 

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям 

Наряду с лекциями в учебном процессе важная роль отводится семинар-
ским занятиям. Занятия семинарского типа активно могут использоваться для 
расширения и углубления знаний, полученных на лекции. Подготавливая во-
просы, вынесенные на семинарское занятие, обучающиеся самостоятельно изу-
чают рекомендованную преподавателем учебную литературу, подбирают до-
полнительные источники. Организуемые преподавателем обсуждения выступ-
лений обучающихся позволяют анализировать новый материал, выделять глав-
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ное в ходе взаимодействия, наметить пути практического применения получен-
ным знаниям. 

На семинарских занятиях могут широко использоваться дискуссии, на ко-
торых обсуждаются различные методики психологического исследования при-
менительно к нуждам практики. В процессе таких занятий обучаемые уясняют 
для себя приемы и методы изучения психологических особенностей конкрет-
ных людей, с которыми им придется работать. 

Практические занятия по психологии имеют целью научить обучающихся 

применять теоретические знания на практике. На таких занятиях моделируются 
фрагменты будущей деятельности в виде учебных ситуационных задач. Решая 
задачи, обучаемые отрабатывают различные действия по применению соответ-
ствующих психологических знаний. Все формы практических занятий служат 
тому, чтобы обучающиеся отрабатывали на них практические действия по пси-
хологическому анализу и оценке действий и поступков (поведения) людей в 
разнообразных ситуациях, складывающихся в реальной действительности. 
Функции практических занятий могут быть разными в зависимости от формы 
занятия. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью 
обучения, предусмотренная тематическим планом дисциплины. Важность са-
мостоятельной подготовки обусловлена спецификой преподаваемой дисципли-
ны и необходимостью подготовки специалистов. Самостоятельная работа обу-
чающихся включает подготовку к практическим и семинарским занятиям. 

Подготовка к практическим и семинарским занятиям включает: 
- изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и рекомендо-

ванной литературе; 
- изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и формиро-

вание информации для выполнения заданий; 
- изучение дополнительных научных источников, консультации с препода-

вателями и практическими работниками.  
По общему правилу самостоятельное изучение тем дисциплины начинает-

ся с четкого усвоения лекционного материала и уяснения направлений даль-
нейшего углубленного изучения предложенного материала. В этой связи наи-
более продуктивным является ориентирование обучающихся на основные те-
матические положения рабочей программы. Качественному восприятию знаний 
по указанной проблематике также будет способствовать использование перво-
источников. 

Обучающимся по заочной форме обучения при выполнении самостоятель-
ной работы необходимо обратить внимание на особенности подготовки по сле-
дующим темам: 

Тема 2.1. «Индивидуальные особенности человека: способности, темпера-
мент, характер, мотивация». Раскройте физиологическую основу темперамента, 
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типы темперамента, структуру и акцентуации характера, проанализируйте осо-
бенности побуждения к деятельности.  

Тема 2.3. «Ощущение и восприятие». Изучите виды, функции, взаимодей-
ствие ощущений, функции и виды восприятия, индивидуальные различия вос-
приятия. 

Тема 2.4. «Мышление и речь». Рассмотрите мышление как высшую форму 
познавательной деятельности, виды и операции мышления. Язык и речь. Виды 
и функции речи. 

Тема 2.5. «Память». Охарактеризуйте механизмы и виды памяти, мнемиче-
ские процессы. Рассмотрите особенности развития памяти в онтогенезе. 

Тема 2.6. «Внимание». Раскройте виды и свойства внимания. Проанализи-
руйте внешние и внутренние факторы, определяющие внимание, способы тре-
нировки и развития внимания. 

Тема 2.7. «Воображение». Раскройте виды и функции воображения, а так 
же связь воображения с другими психическими процессами. 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа является самостоятельной учебной работой обучаю-

щегося, выполненной по определенной теме на основе изучения учебных, на-
учных и нормативных источников. Для ее выполнения необходимо, прежде 
всего, усвоить основные программные вопросы курса. Следует повторить тео-
ретический материал, относящийся к содержанию задания. Контрольная работа 
по психологии предполагает конкретное применение знаний по общей, психо-
логии в юридической практике. 

Критериями оценки контрольной работы являются: 

– соответствие содержания контрольной работы названию варианта работы; 
– умение извлекать из источников необходимые сведения: (выбирать мате-

риал, суждения, цитаты); 
– умение кратко, не искажая, излагать учебный материал;  
– умение делать выводы и подтверждать их необходимыми аргументами;  
– грамотность изложения материала и оформление работы; 
– умение правильно составить список использованной: литературы, норма-

тивного материала. 
Выполняя контрольную работу по психологии, следует: 
1. Прочитать каждое задание, уяснить вопросы и их взаимосвязь с соответ-

ствующими разделами курса психологии. 
2. Изучить теоретический материал, относящийся к содержанию задания. 
3. Дать полные, обоснованные ответы на все вопросы задания. Степень са-

мостоятельности автора контрольной работы может быть различной. Обучаю-
щийся может избрать существующую точку зрения с указанием ее автора (ис-
точника), либо на основе рассмотренных позиций изложить собственную, 
обосновав ее. 

4. Привести примеры из практики.  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Маришин С. В. Психология : методические материалы по специальности 
40.05.02 – Правоохранительная деятельность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2018. – 46 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  
Компетенции Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

 
Тема 
1.1 

Тема 
1.2 

Тема 
2.1 

Тема 
2.2 

Тема 
2.3 

Тема 
2.4 

Тема 
2.5 

Тема 
2.6 

Тема 
2.7 

ОК-6 + + + + + + + + + 

ПК-20 +  + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттеста-

ции, 

оценочные сред-
ства 

ОК-6 Базовый – знает общую характеристику и содержание экстре-
мальных ситуаций; 
психологические особенности экстремальных ситуаций 
в деятельности сотрудников правоохранительных орга-
нов и возможности адекватного реагирования в них; 
– умеет давать объективную оценку различным соци-
ально-негативным явлениям и процессам, происходя-
щим в правоохранительной деятельности; 
– владеет навыками конструктивного общения и разре-
шения конфликтных ситуаций в служебном коллективе. 

Экзамен, во-
просы к эк-
замену, 
практиче-
ские задачи, 
контрольная 
работа 

Средний  – знает организационно-правовые основы обеспечения 
личной безопасности при решении профессиональных 
задач; психологическую структуру личности сотрудника 
и социально-психологические явления в служебной дея-
тельности; 
– умеет анализировать экстремальные ситуации, возни-
кающие в профессиональной деятельности сотрудника 
правоохранительных органов, и решать возникшие опе-
ративно-служебные и иные задачи, выдвигать продук-
тивные психологические идеи; 
– владеет методами и приемами психологической само-
регуляции и самомобилизации в сложных условиях 
профессиональной деятельности. 

Повы-
шенный  

– знает методы и приемы само– и взаимопомощи в 
сложных и экстремальных условиях, повышения уровня 
психологической устойчивости и снижения эмоцио-
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нальной напряженности; 
– умеет осуществлять профилактические мероприятия, 
способствующие повышению стрессоустойчивости лич-
ности; 
– владеет приемами ведения дискуссии и полемики, на-
выками публичной речи и письменного аргументиро-
ванного изложения собственной точки зрения. 

ПК-

20 

Базовый – знает психологические методы, средства и приемы; 
– умеет применять психологические технологии в реше-
нии профессиональных задач; 
– владеет психологическими методами, средствами и 
приемами. 

Экзамен, во-
просы к эк-
замену, 
практиче-
ские задачи, 
контрольная 
работа 

Средний  – знает психологические технологии, позволяющие ре-
шать типовые задачи в различных областях практиче-
ской деятельности; 
– владеет навыками применения психотехнологий дея-
тельности; 

Повы-
шенный  

– знает критерии и возможности применения психотех-
нологий в практической деятельности; 
– умеет осуществлять отбор психологических техноло-
гий, позволяющих решать новые задачи в процессе дея-
тельности; 
– владеет навыками оценки эффективности психотехно-
логий. 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-
жуточного контроля по дисциплине.  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

 «2» (неудовлетворительно) – компетенции не сформированы: не знает ос-
новные понятия, не умеет применять психологические технологии в решении 
профессиональных задач, допускает грубые ошибки в оценке различных соци-
ально-негативных явлений; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – знает общую характеристику и содержание экс-

тремальных ситуаций; психологические особенности экстремальных ситуаций 
в деятельности сотрудников правоохранительных органов и возможности адек-
ватного реагирования в них; знает основные направления профессиональной 
деятельности; 

– умеет давать объективную оценку различным социально-негативным яв-
лениям и процессам, происходящим в правоохранительной деятельности; при-
менять психологические технологии в решении профессиональных задач; 

– владеет навыками конструктивного общения и разрешения конфликтных си-
туаций в служебном коллективе; психологическими методами, средствами и прие-
мами; проявляет уровень сформированности компетенций не ниже базового; 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – знает организационно-правовые основы обеспечения лич-

ной безопасности при решении профессиональных задач; психологическую 
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структуру личности сотрудника и социально-психологические явления в слу-
жебной деятельности; психологические технологии, позволяющие решать ти-
повые задачи в различных областях практической деятельности; 

– умеет анализировать экстремальные ситуации, возникающие в профес-
сиональной деятельности сотрудника правоохранительных органов, и решать 
возникшие оперативно-служебные и иные задачи, выдвигать продуктивные 
психологические идеи; 

– владеет методами и приемами психологической саморегуляции и само-
мобилизации в сложных условиях профессиональной деятельности; навыками 
применения психотехнологий в служебной деятельности; 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – знает методы и приемы само– и взаимопомощи в сложных 

и экстремальных условиях, повышения уровня психологической устойчивости 
и снижения эмоциональной напряженности; критерии и возможности примене-
ния психотехнологий в практической деятельности; 

– умеет осуществлять профилактические мероприятия, способствующие 
повышению стрессоустойчивости личности; осуществлять отбор психологиче-
ских технологий, позволяющих решать новые задачи в процессе деятельности; 

– владеет приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 
речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
навыками оценки эффективности психотехнологий. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Т иповые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примерные вопросы для экзамена 

1. Охарактеризуйте особенности психологии как науки. Раскройте объект 
и предмет психологии.  

2. Определите место психологии в системе других наук. Раскройте задачи 
и проблемы отдельных отраслей психологической науки. 

3. Проанализируйте научную и житейскую психологию: покажите связь и 
различия, общее представление о психологическом познании как деятельности. 

4. Дайте общую характеристику экспериментального метода психологии 
(естественный, лабораторный; констатирующий и формирующий (психолого-

педагогический)). 
5. Охарактеризуйте организационные методы психологического исследо-

вания: сравнительный (психопатологический, исторический и др.), лонгитюд-
ный метод и метод срезов, комплексный метод. 

6. Раскройте как метод самонаблюдение, объективное наблюдение. 
7. Дайте общую характеристику психодиагностических методов (беседа, 

интервью). 
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8. Охарактеризуйте праксиметрические (архивных) методы: метод изуче-
ния продуктов деятельности, биографический метод и др. 

9. Дайте общую характеристику психодиагностических методов (тест, анкета). 
10. Рассмотрите основные этапы развития научно-психологического по-

знания (донаучный и научный этапы развития психологии как науки). 
11. Раскройте структуру сознания и его свойства в классической психоло-

гии сознания (В. Вундт, У. Джемс). 
12. Охарактеризуйте психоаналитическое направление в психологии 

(З. Фрейд). 
13. Раскройте сущность гуманитарного направления в психологии 

(К. Роджерс, А. Маслоу). 
14. Проанализируйте проблему объективного метода в психологии и пути 

ее разрешения в психологии поведения. 
15. Рассмотрите информационное направление в когнитивной психологии 

(У. Найссер). 
16. Раскройте целостный подход к изучению сознания в гештальтпсихологии. 
17. Назовите критерии психического. Раскройте гипотезу о возникновении 

чувствительности (А. Н. Леонтьев). 
18. Дайте общую характеристику стадий развития психики и поведения 

животных (А. Н. Леонтьев). 
19. Раскройте общее представление о сознании, структуре и психологических 

характеристиках составляющих индивидуальное сознание (А. Н. Леонтьев). 
20. Дайте понятие субъекта, личности, индивида, индивидуальности. Рас-

кройте структуру личности (У. Джемс, З. Фрейд, Э. Берн). 
21. Раскройте критерии сформировавшейся личности (Л. И. Божович). 

Проанализируйте формирование личности в онтогенезе (А. Н. Леонтьев). 
22. Дайте понятие ведущей деятельности. Раскройте периодизацию психи-

ческого развития в детском возрасте Д. Б. Эльконина. 
23. Раскройте понятие и классификацию способностей.  
24. Осветите сущность измерения способностей. Раскройте понятие интел-

лекта, его структуру. 

25. Проанализируйте процесс развития способностей. Покажите соотно-
шение способностей и задатков, способностей и одаренности. 

26. Раскройте понятие темперамента, его компоненты, типы. 
27. Проанализируйте физиологические основы темперамента. 
28. Раскройте понятие и структуру характера.  
29. Дайте определение эмоций, раскройте их приспособительное значение 

(П. К. Анохин, К. Изард).  
30. Проанализируйте функции эмоций.  
31. Опишите выражение эмоций. Рассмотрите физиологические показате-

ли как индикаторы эмоциональных состояний. 
32. Раскройте классификацию эмоциональных явлений (С. Л. Рубинштейн, 

А. Н. Леонтьев).  
33. Проанализируйте теории эмоций.  
34. Дайте определение воли, раскройте критерии волевого поведения.  
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35. Раскройте структуру и виды волевых процессов.  
36. Дайте понятие потребности, раскройте механизмы опредмечивания по-

требностей, их классификацию. 

37. Проанализируйте понятие и виды мотивов. 
38. Рассмотрите влияние мотивации на продуктивность деятельности. 

Проанализируйте понятие оптимума мотивации, закон Йеркса-Додсона. 
39. Раскройте специфику психологического изучения познания. Рассмот-

рите познавательные и универсальные психические процессы, критерий их 
классификации. 

40. Охарактеризуйте процесс ощущения. Раскройте классификацию ощу-
щений.  

41. Раскройте восприятие пространства: признаки удаленности и глубины.  
42. Раскройте восприятие движения. Рассмотрите иллюзии восприятия 

движения. 
43. Раскройте познание и речь, виды и функции речи.  
44. Раскройте понятие мышления и его виды. 
45. Дайте определение памяти. Раскройте основные процессы, виды памяти. 
46. Дате определение внимания. Раскройте основные свойства и виды вни-

мания. 
47. Дайте определение воображения. Рассмотрите виды и функции вооб-

ражения, его связи с другими психическими процессами. 
 

Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 
билеты 

1. Разведите характеристики темперамента, характера и способностей. 
1) Индивидуально-психологические особенности, отвечающие требовани-

ям данной деятельности и являющиеся условиями ее успешного выполнения. 
2) Совокупность свойств личности, закрепленных в привычных формах 

поведения. 
3) Индивидуальные особенности человека, определяющие динамику его 

деятельности и поведения. 
4) Психическое свойство, которое не сводится к знаниям, умениям и навы-

кам, но способствует успешному их приобретению. 
5) Индивидуальное сочетание устойчивых и существенных особенностей 

человека, которые выражают отношение человека к окружающему миру. 
2. Какие из данных особенностей характеризуют человека как личность, а 

какие как индивид? 

Целеустремленность, упрямство, вдумчивость, высокая эмоциональность, 
старательность, цельность, приятный голос, общественная активность, критич-
ность ума, прекрасная дикция, средний рост, музыкальность, вспыльчивость, 
моральная воспитанность, низкая адаптация к темноте, ригидность, трудолю-
бие, плохая пространственная координация, голубые глаза, хороший слух, 
идейная убежденность, внимательность, подвижность. 

3. Выберите из отличительных особенностей процессов отражения те, ко-
торые характеризуют мышление человека: отражение отдельных свойств пред-



18 

метов и явлений окружающего мира; отражение прошлого опыта в виде чувств, 
мыслей и образов, прежде воспринятых предметов и явлений; отражение пред-
метов и явлений в совокупности их свойств и частей; отражение общих и суще-
ственных признаков, связей и отношений предметов и явлений; отражение дей-
ствительности опосредованным путем при участии речи. 

4. Прокомментируйте следующий отрывок текста. С чем здесь можно и 
нельзя согласиться? Каковы, на ваш взгляд, практические последствия такой 
теоретической ориентации? 

Доверьте мне десяток здоровых нормальных детей и дайте возможность 
воспитывать их так, как я считаю нужным; гарантирую, что, выбрав каждого из 
них наугад, я сделаю его тем, кем задумаю: врачом, юристом, художником, 
коммерсантом и даже нищим или вором, независимо от его данных, способно-
стей, призвания или расы его предков. 

5. Какие из данных свойств человека обусловлены главным образом соци-
альными факторами, а какие биологическими? 

Авторитет, речь, темперамент, мировоззрение, инстинкты, воля, убеждения, 
знания, задатки, идеалы, возрастные особенности чувств, тип нервной системы, 
способности, характер, зрительные свойства, механическая память, логическая па-
мять, эмоции, мышление, внимание, ум, язык, музыкальный слух, творческое от-
ношение к делу, равнодушие, меланхолия, агрессивность, гуманность. 

 

Примерные темы контрольных работ (заочная форма обучения) 
1. Понятие о психике. Сознание как высшая форма психики. 
2. Основы социальной психологии. 
3. Методы научного исследования в психологии. 
4. Эмоции и воля в жизнедеятельности человека. 
5. Потребности и мотивы личности. 

6. Темперамент. 
7. Акцентуации характера. 
8. Бихевиоризм, как наука о поведении. 
9. Психология личности. Психические состояния личности. 
10. Познавательные процессы. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
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тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 
только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература: 
1. Маклаков, А. Г. Общая психология : учебное пособие. – СПб. : Питер, 

2015. – 583 с. 
2. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии. – СПб. : Питер, 2012. – 713 с. 
8.2. Дополнительная литература: 
3. Ильин, Е. П. Психология воли : учебное пособие. – 2-е изд. – СПб. : Пи-

тер, 2009. – 288 с. 
4. Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб. : Питер, 2006. – 512 с. 
5. Немов, Р. С. Психология : в 3-х кн. : учебник. Книга 1 : Общие основы 

психологии. – 4-е изд. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 688 с. 
6. Леонтьев, А. Н. Лекции по общей психологии / под ред. Л. А. Леонтьева, 

Е. Е. Соколовой. – М. : Смысл, 2001. – 511 с. 
7. Еникеев, М. И. Общая и социальная психология [Электронный ресурс] : 

учебник / М. И. Еникеев. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 
2010. – 640 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=220529 
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8. Ефимова, Н. С. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : учеб-
ник / Н. С. Ефимова. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. – 288 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=247361# 

9. Крысько, В. Г. Общая психология в схемах и комментариях [Электрон-
ный ресурс] / В. Г. Крысько. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учеб-
ник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 196 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=511935 

10. Разумникова, О. М. Общая психология: когнитивные процессы и со-
стояния [Электронный ресурс] / О. М. Разумникова. – Новосиб.: НГТУ, 2011. – 

76 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=548080 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

1. Научные журналы и монографии;  
4. Электронная библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения  и информационных справочных систем  

Лицензионное программное обеспечение:  
операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, 

Kaspersky Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational 
License, Acrobat Reader. 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
https://www.psychology.ru- портал психология на русском языке. 
Современные информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-
ство России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИ-
ПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; компью-
тер. 
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