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Пояснительная записка. 

Настоящие методические рекомендации предназначены для студентов в 

качестве пособия при выполнении внеаудиторной самостоятельной работы по 

программе учебной дисциплины «Психология». 

В соответствии  с требованиями ФГОС СПО методические рекомендации 

направлены на развитие  общих и профессиональных компетенций студентов и 

способствуют дальнейшему формированию профессиональных компетенций в 

процессе изучения профессиональных модулей. 

В методических рекомендация освещаются вопросы, связанные с 

планированием и организацией самостоятельной работы студентов, 

рассматриваются конкретные виды заданий, рекомендации и примеры выполнения 

работ, критерии оценивания каждого вида заданий. 
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1. Общие положения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (ВСРС) – это 

планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 

работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Цель ВСРС:  ознакомить студентов с требованиями к организации 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Задачи ВСРС:  

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов;  

− углубление и расширение теоретических знаний;  

− формирование умения использовать справочную литературу;  

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

− развитие исследовательских умений.  

 

Время на внеаудиторную самостоятельную работу студентов берется в расчете 

50% от всего учебного времени, отведенного на изучение дисциплины.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические  знания при решении задач; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студент должен выполнить работу за определенное, оговоренное 

преподавателем, время.  

Каждый студент после выполнения работы должен представить отчет о 

проделанной работе либо в виде конспекта, либо в виде ответов на вопросы, 

составленной таблицы, выступления с докладом и т.д. 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у вас возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения у него разъяснений или указаний.  
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2. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Психология»  

2 курс I семестр 

 

№ 

ВС

РС  

Вид ВСРС Тема ВСРС Кол-

во 

часо

в 

Раздел 1. Общая психология. 

1.  Конспект  Этапы развития психологии. 1 

2.  Блок схема Психические явления. 1 

3. Таблица Виды ощущений. 1 

4.  Таблица Виды внимания. 1 

5.  Конспект Типы темперамента  1 

6. Подготовка к 

контрольным работам 

1. Предмет, задачи, методы. Психика, 

психические явления. 
      Ощущение. Свойства ощущений. Пороги      

чувствительности. Сенсорная адаптация. 

Классификация ощущений. Восприятие.      

Представление. 
2. Память. Виды памяти. Внимание. Виды 

внимания. Мышление. Виды мышления. Речь. 

Виды речи.  
3. Эмоциональные состояния. Свойства эмоций. 

Воля, структура волевого акта. Понятие 

адаптации. Стресс, виды стресса. Фазы стресса 

по Г.Селье. 
4. Структура личности, основные понятия. 

Темперамент. Типы темперамента. Характер. 

Задатки. Способности. Мотивы. 

Мотивационные свойства личности. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

8. Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Повторить конспекты лекций: 

1. №1,2 

2. №3,4 

3. №5,6 

4. №7,8 

4 

Всего часов 13 
 

2 курс II семестр 

 

№ 

ВС

РС  

Вид ВСРС Тема ВСРС Кол-

во 

часо

в 

Раздел 2. Возрастная психология. 

1.  Сводная таблица Периодизация жизненного цикла 3 
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Раздел 3. Психология общения. 

1.  Доклад Публичное выступление 2 

2.  Подготовка к 

контрольным работам 

1. Введение в социальную психологию. 

Средства общения. Факторы, влияющие 

на эффективность общения. 

Свойства личности, влияющие на     

эффективность общения. Конфликт. 

1 

 

 

 

 

3.  Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Повторить конспекты лекций: 

1. №1-6 

2. №7 

3. №8,9 

4. №10,11 

2 

Всего часов 8 

 
 

Рекомендации по выполнению ВСРС. 

 
I семестр 

ВСРС №1. Этапы развития психологии. 

Задание:  

Сделать конспект. 

1. Изучите по учебнику «Общая психология» А.Г. Маклаков стр. 38 - 62  

2. Законспектируйте изученный материал. 
3. Выполните в тетради схематичное изображение материала (в виде 

таблицы). 
 

Конспектирование – краткое изложение, краткая запись содержания 

первоисточника (статьи, учебника, книги и т.д.). 

 

Рекомендации по составлению конспекта.   

 

1) Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова.  

2) Законспектируйте материал, при конспектировании старайтесь заменять 

сложные развернутые обороты текста более лаконичными; если 

возможно, выражайте мысль своими словами. 

 

Критерии оценки:  

 содержание конспекта;  

 глубина проработки текста; 

 ясность, лаконичность изложения; 
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 наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

 соблюдение срока сдачи работы. 

ВСРС №2. Психические явления. 

Задание:  

Составьте блок схему. 

Рекомендации по составлению схемы.   

1. Изучите теоретический материал по данной теме, используя конспекты 

лекций, основную и дополнительную литературу. 

2. Запишите название схемы. 

3. Представьте информацию в виде схемы. 

Критерии оценки:  

 соответствие содержания теме;  

 правильный отбор информации;  

 аккуратность оформления; 

 соблюдение срока сдачи работы. 

 

ВСРС №3. Виды ощущений. 

Задание:  

Заполните таблицу. 

Виды ощущений Место 

расположения 

рецептора 

Пример 

ощущения 

   

Рекомендации по составлению таблиц.   

Таблицы могут быть различных типов (хронологические, сравнительные, 

сводные), но построение их происходит по общему принципу. 

1. Изучите теоретический материал по данной теме, используя конспекты 

лекций, основную и дополнительную литературу. 

2. Запишите название таблицы, 

3. Представьте информацию в сжатом виде и заполните основные графы 

таблицы. 

Критерии оценки:  

 соответствие содержания теме;  

 правильный отбор информации;  

 полнота раскрытия темы; 

 аккуратность оформления; 

 соблюдение срока сдачи работы. 

 



6 
 

 

ВСРС №4. Виды внимания. 

Задание:  

Заполните таблицу. 

Виды внимания Механизм 

возникновения 

Основные 

характеристики 

Пример  

    

 

Рекомендации по составлению таблиц.   

Таблицы могут быть различных типов (хронологические, сравнительные, 

сводные), но построение их происходит по общему принципу. 

1. Изучите теоретический материал по данной теме, используя конспекты 

лекций, основную и дополнительную литературу. 

2. Запишите название таблицы, 

3. Представьте информацию в сжатом виде и заполните основные графы 

таблицы. 

Критерии оценки:  

 соответствие содержания теме;  

 правильный отбор информации;  

 полнота раскрытия темы; 

 аккуратность оформления; 

 соблюдение срока сдачи работы. 

 

ВСРС №5. Типы темпераментов. 

Задание:  

Сделать конспект. 

4. Изучите по учебнику Общая психология А.Г. Маклаков стр. 562-565 

описание типов темпераментов. 
5. Законспектируйте изученный материал. 
6. Выполните в тетради схематичное изображение материала. 

 

Конспектирование – краткое изложение, краткая запись содержания 

первоисточника (статьи, учебника, книги и т.д.). 

 

Рекомендации по составлению конспекта.   
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3) Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова.  

4) Законспектируйте материал,  при конспектировании старайтесь 

заменять сложные развернутые обороты текста более лаконичными; 

если возможно, выражайте мысль своими словами. 

 

Критерии оценки:  

 содержание конспекта;  

 глубина проработки текста; 

 ясность, лаконичность изложения; 

 наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

 соблюдение срока сдачи работы. 

 

ВСРС №6. Подготовка к контрольным работам. 

Предмет, задачи, методы. Психика, психические явления. Ощущение. 

Свойства ощущений. Пороги  чувствительности. Адаптация. Классификация 

ощущений. Восприятие. Представление. 

Задание:  

1. Изучите теоретический материал по данной теме, используя конспекты 

лекций, основную и дополнительную литературу. 

2. Ответьте на вопросы для самоподготовки. 

Критерии оценки:  

Оценка за выполненную контрольную работу: 

 70% правильно выполненных заданий – удовлетворительно; 

 80% правильно выполненных заданий – хорошо; 

 90% правильно выполненных заданий – отлично. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Психология, как наука. 

2. Методы психологии. 

3. Понятие о психике. 

4. Классификация психических явлений. 

5. Ощущение. 

6. Виды ощущений. 

7. Механизм возникновения ощущений. 

8. Свойства ощущений. 

9. Пороги чувствительности. 

10.  Сенсорная адаптация. 

11. Восприятие. 

12. Физиологические основы восприятия. 

13. Представление. 
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ВСРС №7. Подготовка к контрольным работам. 

Память. Виды памяти. Процессы памяти. Внимание. Виды внимания. 

Мышление. Виды мышления. Умственные операции. Речь. Виды речи. 

Воображение.  

Задание:  

1. Изучите теоретический материал по данной теме, используя 

конспекты лекций, основную и дополнительную литературу. 

2. Ответьте на вопросы для самоподготовки. 

Критерии оценки:  

Оценка за выполненную контрольную работу: 

 70% правильно выполненных заданий – удовлетворительно; 

 80% правильно выполненных заданий – хорошо; 

 90% правильно выполненных заданий – отлично. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Память. 

2. Виды памяти. 

3. Процессы памяти. 

4. Внимание. 

5. Виды внимания. 

6. Механизмы возникновения разных видов внимания. 

7. Мышление. 

8. Виды мышления. 

9. Мыслительные операции. 

10.  Речь. 

11.  Виды речи.   

 

ВСРС №8. Подготовка к контрольным работам. 

Эмоциональные состояния. Свойства эмоций. Воля, структура волевого акта. 

Понятие адаптации. Стресс, виды стресса. Фазы стресса по Г.Селье. 

Задание:  

1. Изучите теоретический материал по данной теме, используя 

конспекты лекций, основную и дополнительную литературу. 

2. Ответьте на вопросы для самоподготовки. 

Критерии оценки:  

Оценка за выполненную контрольную работу: 

 70% правильно выполненных заданий – удовлетворительно; 
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 80% правильно выполненных заданий – хорошо; 

 90% правильно выполненных заданий – отлично. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Эмоции. 

2. Свойства эмоций. 

3. Виды эмоциональных состояний. 

4. Воля. 

5. Структура волевого действия. 

6. Общее понятие об адаптации человека. 

7. Роль сна в жизни человека, фазы сна, основные функции сна. 

8. Определение понятию «эмоциональный стресс». 

9. Фазы стресса по Г.Селье. 

10. Виды стресса вы знаете? 

 

ВСРС №9. Подготовка к контрольным работам. 

Структура личности, основные понятия. Темперамент. Типы темперамента. 

Характер. Задатки. Способности. Мотивы. Мотивационные свойства 

личности. 

Задание:  

1. Изучите теоретический материал по данной теме, используя 

конспекты лекций, основную и дополнительную литературу. 

2. Ответьте на вопросы для самоподготовки. 

Критерии оценки:  

Оценка за выполненную контрольную работу: 

 70% правильно выполненных заданий – удовлетворительно; 

 80% правильно выполненных заданий – хорошо; 

 90% правильно выполненных заданий – отлично. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика структуры личности. 

2. Определение понятия «индивид». 

3. Определение понятия «личность». 

4. Определение понятия «темперамент». 

5. Нейродинамическая теория темперамента. 

6. Характеристика основных типов темпераментов. 

7. Определение понятия «характер». 

8. Связь темперамента и характера. 
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9. Определение понятия «акцентуации характера». 

10. Определение понятия «способности». 

11. Факторами, обуславливающие развитие способностей? 

12. Основные виды способностей. 

13. Уровни развития способностей. 

14. Определение направленности личности? 

15. Определение понятия «мотивация». 

16. Определение понятия «потребность». 

17. Виды мотивационной сферы? 

 

II семестр 

 

ВСРС №1. Периодизация жизненного цикла. 

Задание:  

Составить и заполните сводную таблицу. 

Название 

и возраст 

периода 

Особенности 

психического 

развития 

Социальная 

ситуация 

развития 

Задачи периода 

(новообразова-

ния; 

ведущая 

деятельность) 

Кризисы и 

особенности 

их 

протекания 

     

 
Рекомендации по составлению таблицы. 

1. Изучите теоретический материал по данной теме, используя конспекты 

лекций, основную и дополнительную литературу. 

2. Запишите название таблицы. 

3. Представьте информацию в сжатом виде и заполните основные графы 

таблицы. 

4. Выполняйте работу сразу после пройденной лекции! Это поможет 

закрепить материал в долговременной памяти, разделить объем работы 

на несколько частей, поможет подготовиться к проверочным работам. 

Критерии оценки:  

 соответствие содержания теме;  

 правильный отбор информации;  

 полнота раскрытия темы; 

 аккуратность оформления; 

 соблюдение срока сдачи работы. 
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ВСРС №2. Публичное выступление. 

Задание:  

Подготовить  доклад. 

Доклад – это вид самостоятельной научно-практической работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

так же свою собственную. 

Рекомендации по выполнению: 

1. Первое, что Вы должны сделать, это выбрать тему доклада. Тему 

можно выбрать из предложенных ниже или самостоятельно по 

направлению «Здоровый образ жизни». Отнеситесь серьезно к 

выбору темы, она должна быть интересной и оригинальной по 

содержанию, актуальной для аудитории, т.е. для студентов вашей 

группы.   

2. Затем, вы должны провести сбор информации по теме -  литературный 

обзор, рекомендуется использовать два - три источника. 

3. Обработайте и систематизируйте материал. Подготовьте выводы и 

обобщения. 

4. Запишите все, что собрали, следуя строго плану доклада. 

5. Подготовьте публичное выступление. 

 

Критерии оценки:  

 

1.  Структура доклада: соответствие и раскрытие темы, актуальность 

данной темы для вас и для ваших слушателей, соответствие плану и 

времени  выступления. 

2. Представление доклада: владение материалом, четкость дикции, 

отсутствие слов паразитов, контакт с аудиторией, ответы на 

дополнительные вопросы, наглядное сопровождение (презентация, 

рисунки, схемы). 

Регламент: 5-7 минут.  

План доклада: 

1. Введение – 1 - 2 мин. Формулируется суть проблемы, обосновывается 

выбор темы, ее важность и актуальность, ссылки на законы, 

статистические данные, общие понятия, определения, историческая 

справка, использованная литература. 
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2. Основная часть – 3-5 мин: подробный анализ и  оценка объекта 

исследования.     

3. Заключение – 1 мин. Подводятся итоги, делается обобщенный вывод 

по теме доклада.  

Рекомендации, как успешно выступить перед аудиторией: 

1. Продолжительность выступления не должна превышать 5-7 минут. 

Поэтому при подготовке доклада, засеките время, если вы не 

укладываетесь или  ваш доклад занимает гораздо более длительное 

время, то уберите лишнее или наоборот, добавьте то, чего не хватает.  

2. Прочитайте свой доклад перед зеркалом или родными и друзьями. 

3. Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе. 

4. Выступайте в полной готовности – владейте темой настолько хорошо, 

насколько это возможно. 

5. Делайте паузы так часто, как считаете нужным. Не торопитесь и не 

растягивайте слова. 

6. Подумайте, какие вопросы могут задать слушатели, и постарайтесь 

заранее сформулировать ответы. 

7. Вам будет легче выступать при наличие заранее подготовленных 

рисунков, схем, фотографий, диаграмм.  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ  

1. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

2.  Влияние экологических факторов на здоровье человека. 

3. Питание человека. Основы потребления пищи. 

4. Рациональное питание, как один из критериев здорового образа жизни 

человека. 

5. Витамины, их роль в жизни человека. 

6. Особенности питания современных студентов. 

7. Влияние фастфуда на здоровье человека. 

8. Модные диеты. Как они влияют на организм человека. 

9. Физкультура и здоровье. 

10. Фитнес, как фактор здорового образа жизни.  

11.  Факторы долголетия. 

12. Режим дня, как фактор здоровья студентов. 

13. Влияние стресса на здоровье человека. 

14. Как противостоять стрессу. 

15. Вредные привычки – угроза здоровью. 

16.  О вреде курения. 

17. Как бросить курить? 

18. Воздействие алкоголя на организм человека. 

19. О вреде пива для подростков. 

20. Интернет зависимость. 
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21. Проблема зависимости от социальной сети. 

22. Здоровье студента. 

 

ВСРС №3. Подготовка к контрольным работам. 

Введение в социальную психологию. Средства общения. Факторы, влияющие 

на эффективность общения. Свойства личности, влияющие на эффективность 

общения. Конфликт. 

Задание:  

1. Изучите теоретический материал по данной теме, используя 

конспекты лекций, основную и дополнительную литературу. 

2. Ответьте на вопросы для самоподготовки 

Критерии оценки:  

Оценка за выполненную контрольную работу 

 70% правильно выполненных заданий – удовлетворительно; 

 80% правильно выполненных заданий – хорошо; 

 90% правильно выполненных заданий – отлично. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальная психология. 

2. Социальная психология личности. 

3. Я – концепция. 

4. Социальная психология групп. 

5. Социальная психология общения. 

6. Средства общения. 

7. Классификация невербальных средств общения. 

8. Техники активного слушания. 

9. Техники, не способствующие общению. 

10. Внутренние факторы общения. 

11. Экстраверсия – интроверсия. 

12. Эмпатия. 

13. Перцепция. 

14. Толерантность. 

15. Конфликтность. 

16. Конфликт. 

17.  Виды конфликтов. 

18. Структура конфликта. 

19.  Динамика конфликта. 

20.  Функции конфликта. 

21.  Стили поведения в конфликте. 

22.  Профилактика конфликтов. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПБ., Питер, 2015. 

2. Спринц А.М. и др. Медицинская психология с элементами общей 

психологии. Учебник для ссузов. СПБ, СПЕЦЛИТ, 2005, 447 с ВУНМЦ.   

Дополнительные источники:   

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания.- Л.,1968 

2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.,1977  

3. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1996. 

4. Гамезо Н.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М.: 1986. 

5. Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. Практикум по возрастной психологии, - 

СПб., Речь, 2002 

6. Гришина Н.В., Психология конфликта, - М.,Питер, 2007 

7. Ильин Е.П.Психология общения и межличностных отношений. – 

Питер. 2014 

8. Кинякина О.Н. Мозг на 100%. – М., 2010 

9. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития, - Питер, 2004 

10.  Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – Спб.,Питер,1999 

11. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и д дифференциальная психология. – СПб., 

Питер. 2001 

12.  Свенцицкий А.Л. Социальная психология. – М., Проспект,2003 

13. Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология. – М., 

2010 

Интернет - ресурсы:  

Психологическая интернет- библиотека   http://bookap.info/ 

 

 

http://bookap.info/

