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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать программы, 

направленные на 

предупреждение нарушений 

и отклонений в социальном 

и личностном статусе, 

психическом развитии 

сотрудников, 

военнослужащих и иных 

лиц, рисков асоциального 

поведения, 

профессиональных рисков, 

профессиональной 

деформации 

Знать риски асоциального поведения, 

профессиональные риски, признаки 

профессиональной деформации 

Уметь разрабатывать программы, 

направленные на предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и личностном 

статусе, психическом развитии 

сотрудников, военнослужащих и иных лиц 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина С3.ДВ.6.2 Психология пенитенциарных учреждений 

относится к вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы ФГОС ВПО по направлению подготовки 

37.05.02 «Психология служебной деятельности»  и является дисциплиной по 

выбору. 

Дисциплина изучается на 5-м курсе в 9 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 

зачетных единицы (з.е.), 216 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

30 

Аудиторная работа (всего): 30 

в т. числе:  
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 
обучения 

Лекции 15 

Семинары, практические занятия 15 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 5 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Творческая работа (эссе)  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 150 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

36 

экзамен 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Организация и 

содержание 

психологической 

работы в 

исправительных 

учреждениях  

61 6 5 50 Контрольные 

вопросы. 

Доклады и 

презентации. 

2.  Основные 

направления 

психологической 

работы в УИС, 

связанные со 

спецификой 

личности 

осужденного и 

пенитенциарной 

изоляцией. 

119 9 10 100 Контрольные 

вопросы. 

Доклады и 

презентации. 

Тестовые задания. 

3.  экзамен 36     

4.  Всего 216 15 15 150 36 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 

Организация и содержание психологической работы в исправительных учреждениях 

1 Тема 1. История 

развития 

отечественной и 

зарубежной 

пенитенциарной 

системы 

История развития отечественной и зарубежной 

пенитенциарной системы. Историческое развитие 

пенитенциарной науки и различные теории наказания. История 

развития концепций наказания преступника: теории 

устрашения, целесообразности, психологического 

принуждения. Позиция Т. Гоббса об устрашении преступника. 

Идеи Чезаре Беккариа. История развития зарубежной 

пенитенциарной системы. История развития отечественной 

пенитенциарной системы. 

 Тема 2. 
Психологические 

аспекты работы в 

уголовно-

исполнительной 

системе 

Организация психологической работы в исправительных 

учреждениях. Социально-психологическая диагностика и 

прогнозирование. Особенности деятельности психолога по 

реализации поставленных целей. Социально-психологическое 

патронирование осужденных. Особенности психологического 

микроклимата среды. Основные факторы, формирующие 

межличностные проблемы. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Практическое 

занятие 1. 
Современная 

уголовно-

исполнительная 

система России 

Вопросы: 

1. Социальная инфраструктура пенитенциарных учреждений. 

2. Социальные противоречия в пенитенциарной системе. 

3. Психолог в учреждениях пенитенциарной системы. 
4. Психологические аспекты работы с личностью сотрудников 

пенитенциарных учреждений. 

5. Психологическая работа с личностью осужденного. 
6. Специализация социального педагога. 
7.  Моделирование психологической деятельности в 

зависимости от условий работы в пенитенциарной системе. 
8. Дать полную характеристику социальной инфраструктуры 

пенитенциарных учреждений. 

9. Рассмотреть существующие проблемы и  социальные 

противоречия в пенитенциарной системе. 

Содержание лекционного курса 

Основные направления психологической работы в УИС, связанные со спецификой 

личности осужденного и пенитенциарной изоляцией 

2 Тема 3. 

Психологические 

особенности 

личности 

осужденного 

(Лекция) 

Типичные группы осужденных, классификация, правила 

подбора методик. Категории несовершеннолетних 

осужденных, нуждающихся в социально-психологической 

поддержке. Специфика  социально-психологической работы с 

осужденными женщинами. Комплексные методики адаптации 

и реабилитации осужденных. Сущность психологической 

работы с впервые осужденными и  осужденными склонными к 

рецидиву. 

 Тема 4. Работа по 

профилактике 

синдрома 

Специфика условий изоляции и контингента осужденных 

как ведущих факторов формирования синдрома выгорания, 

профессиональной деформации. Личностные особенности, 
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№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 

Организация и содержание психологической работы в исправительных учреждениях 

выгорания и 

профессиональной 

деформации  

(Лекция) 

давление среды и роль профессии в появлении синдрома 

эмоционального выгорания. Различные категории сотрудников, 

подверженных синдрому эмоционального выгорания, критерии 

включения в группу риска. Роль психолога в комплексной 

работе по профилактике синдрома выгорания и 

профессиональной деформации 

Темы практических/семинарских занятий 

2 Практическое 

занятие 2. 

Профилактика 

социальной и 

криминальной 

деформации 

личности 

Понятие о ранней профилактике девиантного поведения. 

Социальные отклонения корыстной направленности. 

Социальные отклонения агрессивной ориентации. 

Понятие о различных группах несовершеннолетних 

правонарушителей. 

Прямые десоциализирующие влияния со стороны 

ближайшего окружения. 

Косвенные влияния среды. 

Меры по нейтрализации косвенных десоциолизирующих 

влияний. 

Основные принципы работы, направленной на социальную 

адаптацию осужденных. 

Работа с несовершеннолетними осужденными по 

формированию стиля поведения. 

 Практическое 

занятие 3. 

Проблемы 

диагностики 

осужденного 

Вопросы: 

1. Диагностика как важнейший компонент в работе с 

осужденными. 

2. Личность осужденного как объект диагностики. 

Основные методы психологической диагностики. 

Наблюдение. Беседа. Анкетирование. Интервью. Метод 

экспертной оценки. 

3. Анализ документов. Тестирование. Биографический 

метод. Ситуационный анализ. 

Контрольные вопросы  

1. Выделить специфику методик диагностики в 

пенитенциарных условиях.  

2. Рассмотреть существующие методики диагностики 

личности осужденного в пенитенциарной системе.  

3. Раскрыть понятие синдрома выгорания, 

профессиональной деформации в условиях уголовно-

исправительной системы в России. 

4. Установить, критерии включения в группу риска. Роль 

психолога в комплексной работе по профилактике синдрома 

выгорания и профессиональной деформации в пенитенциарной 

системе. 

 Практическое 

занятие 4. 

Технология 

профилактики и 

преодоления 

Вопросы: 

Определение и типы конфликтов. Стадии развития 

конфликта. Особенности личности осужденного, условий 

изоляции, поведения, предрасполагающих к возникновению 

конфликта. 
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№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 

Организация и содержание психологической работы в исправительных учреждениях 

межличностных 

конфликтов 

осужденных 

Разрешение конфликта как многоступенчатый процесс: 

анализ и оценка ситуации, выбор способа разрешения 

конфликта, формирование плана действий, реализация плана, 

оценка эффективности действий. 

Факторы, техники и условия успешности решения 

конфликтов в среде осужденных. Тактика посреднического 

поведения, правила преодоления конфликта в пенитенциарных 

условиях. 

Контрольные вопросы 

1. Установить причины и особенности конфликтов в условиях 

уголовно-исправительной системы в России. 

2. Выделить ведущие факторы, влияющие на интенсивность, 

стойкость и продолжительность конфликтов и в 

пенитенциарной системе. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина предполагает как аудиторную, так и самостоятельную 

работу студентов. При изучении дисциплины используются следующие 

учебно-методические материалы для обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. Практические занятия как организационная форма обучения 

ориентирует студента на проявление большей самостоятельности в учебно-

познавательной деятельности, т.к. в ходе занятия углубляются, 

систематизируются и контролируются знания, полученные в результате 

самостоятельной внеаудиторной работы с дополнительной литературой. 

3. Самостоятельная работа студентов выступает необходимым 

компонентом процесса обучения и определяется как творческая 

самостоятельность студентов, ведущая к приобретению ими новых знаний, 

умений и навыков. 

Самостоятельная работа студента включает выполнение различных 

заданий учебного, исследовательского и самообразовательного характера, 

текстуальные занятия (работа с текстами), работу с лекционным материалом, 

формирование навыков и умений творческой деятельности. 

4. Для подготовки к зачету, обучающимся предоставляется перечень 

вопросов. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 
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(результаты по разделам) средства 

1 Организация и содержание 

психологической работы в 

исправительных 

учреждениях 

ПК-14. Знать риски асоциального 

поведения, профессиональные риски, 

признаки профессиональной деформации 

Знать 

Уметь разрабатывать программы, 

направленные на предупреждение 

нарушений и отклонений в социальном и 

личностном статусе, психическом 

развитии сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц 

 

 

 

экзамен 

Доклады 

2 Основные направления 

психологической работы  в 

УИС, связанные со 

спецификой личности 

осужденного и 

пенитенциарной 

изоляцией 

ПК-14. Знать риски асоциального 

поведения, профессиональные риски, 

признаки профессиональной деформации 

Знать 

Уметь разрабатывать программы, 

направленные на предупреждение 

нарушений и отклонений в социальном и 

личностном статусе, психическом 

развитии сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц 

 

 

 

экзамен 

 

Тестовые 

задания 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

А. Типовые вопросы к экзамену 

1) Основные направления работы пенитенциарного психолога. 

2) Условия, при которых возникает социальная изоляция  

3) Модели дезадаптивного поведения, ведущие к преступлению. 

4) Психологический портрет, осужденных, склонных к нарушению 

режима. 

5) Особенности конфликтной личности в условиях изоляции. 

6) Классификация типов преступников в зависимости от их 

мотивации. 

7) Характеристика импульсивного (неуправляемого) типа личности. 

8) Характерные черты ригидного (упорного) типа личности. 

9) Основные личностные характеристики безвольного типа 

личности. 

10) Личность осуждённого за сексуальные преступления. 

11) Демонстративный тип личности. 

12) Гипертимный тип личности. 

13) Каковы основные функции пенитенциарного психолога. 

14) Личность осужденного за корыстные преступления. 

15) Характеристика суицидального поведения. 

16) Патохарактерологические особенности осужденных и их связь с 

преступным поведением. 

17) Методы выявления психологических особенностей осужденных, 

способствующих их социальной дезадаптации. 

18) Использование психологической информации в деятельности 
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органов внутренних дел. 

19) Участие психологов в решении вопросов кадрового подбора 

сотрудников для работы в пенитенциарных учреждениях. 

20) Социально-психологические методы влияния на групповое 

поведение. 

21) Психологическая профилактика суицидального поведения. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 

Итоговые оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» выставляются на основе набранных баллов. 

– «Отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

– «Хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

– «Удовлетворительно»  – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная 

работа над материалом курса не приведет к существенному повышению 

качества выполнения учебных заданий. 

в) описание шкалы оценивания: 

Сумма баллов для 

дисциплины 

Оценка Буквенный 

эквивалент 

86-100 5 Отлично 

66-85 4 Хорошо 

41-65 3 Удовлетворительно 

0-40 2 Неудовлетворительн

о 

6.2.2 Тестовые задания 

Исключите неправильный ответ 

1. Условия, при которых возникает социальная изоляция: 

а) раздражительность повышенная чувствительность к замечанием в 
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свой адрес 

б) драчливость и капризы, враждебность 

в) эмоциональная отзывчивость и толерантность 

2. Модели или стратегии адаптивного поведения: 

а) поиск социальной поддержки 

б) эмпатия и рефлексия 

в) негативная, слабо сформированная «Я – концепция» 

3. Модели дезадаптивного поведения: 

а) стратегии избегания, неспособности противостоять среде. 

б) высокая чувствительность к отвержению 

в) высокое развитие эмпатии, саморегуляции 

4. Черты, характерные для лиц, склонных к нарушению режима: 

а) агрессивность и враждебность 

б) пренебрежение к правилам поведения, игнорирование их 

в) толерантность к окружающим 

5. Черты конфликтной личности: 

а) стремление к лидерству любой ценой, унижение, оскорбление всех, 

кто претендует на эту роль 

б) превращение окружающих в своих подданных 

в) стремление к комфортным отношениям с окружающими 

6. Социально-психологические факторы, способствующие криминальному 

поведению: 

а) конфликты в семье и школе 

б) агрессивность средств массовой информации 

в) адекватные способы воспитания, формирующие гармоничную 

личность 

7) Типология преступников в зависимости от вида преступления: 

а) мотив самоутверждения и самореализации у психопатов 

б) мотив обогащения у корыстных преступников, людей 

эгоистической направленностью 

в) наличие эмпатии – инструмента поддержания стабильности и 

динамичности межличностных отношений 

8) Характеристика системы отношений осужденных 

а) отношения отличаются большой напряженностью и 

противоречивостью 

б) совершая преступление осужденные считают, что одерживают 

победу над собой, преодолевают свои страхи и чувство 

неполноценности 

в) доверие и доброжелательные отношения к окружающим 

9) Действие психолога в ситуации конфликта с осужденным: 

а) поиск причин, противоречий между конфликтными личностями 

б) соблюдать нормы уголовной среды, соглашаясь с ними 

в) Всесторонний анализ проблемы взаимоотношений конфликтующих 

людей 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

6 баллов – выполнено 41-65% заданий 

8 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

в) описание шкалы оценивания: 

6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 

8 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  

6.2.3. Доклад 

А. Примерные темы докладов 

1. Современная уголовно-исполнительная система России. 

2. Правила внутреннего распорядка в пенитенциарных заведениях. 

Обязанности, права заключенных и ограничения. 

3. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учреждений пенитенциарной системы. Штатное расписание и 

должность психолога. 

4. Особенности условий изоляции в учреждениях пенитенциарного 

типа. 

5. Психологические характеристики контингента осужденных. 

6. Субкультура, криминальные традиции и их влияние на проведение 

работы психолога. 

7. Основы психологической работы в уголовно-исполнительной 

системе. 

8.  Психологические аспекты социально-педагогической работы в 

уголовно-исполнительной системе. 

9. Субкультуральные особенности социального статуса осужденных.  

10. Основные задачи и функциональные обязанности психолога при 

работе с осужденными  

11. Особенности социально-психологической работы с вновь 

поступившими в учреждение. 

12. Методики диагностики личности осужденного. 

13. Специфика психологической работы с различными категориями 

осужденных. 

14. Профилактика пенитенциарной дезадаптации, педагогической и 

социальной запущенности. 

15. Профилактика социальной и криминальной деформации личности. 

16. Основы социальной реабилитации осужденных. 

17. Профилактика и преодоление межличностных конфликтов 

осужденных. 

18. Особенности работы психолога с  осужденными женщинами. 

19. Особенности работы психолога с несовершеннолетними 

осужденными. 
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20. Психологическая работа по профилактике синдрома выгорания и 

профессиональной деформации у сотрудников пенитенциарной 

системы. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, 

прозрачна логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение 

доклада, наглядные материалы отсутствуют. 

2 балла – доклад соответствует теме, но есть незначительные 

отступления, приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика 

рассуждения, чтение доклада, наглядные материалы присутствуют. 

5 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 

весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, 

разъясняющие положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, 

презентация доклада. 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

2 балла – хорошо 

5 баллов – отлично 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-

рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-СМСК-

ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по 

зачетной системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, 

контрольные и индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются 

определенным образом: 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5 баллов 

Работа на практических занятиях до 20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, 

– индивидуальные задания, тесты 

до 10 баллов 

 

до 25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

Экзамен до 40 баллов 

Итого 100 баллов 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература 

1. Щербатых, Юрий Викторович. Психология стресса и методы 

коррекции: учебное пособие / Ю. В. Щербатых. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 256 с. 

2. Юридическая психология с основами общей и социальной психологии : 

учебник / под ред. В.Я. Кикоть, В.Ю. Рыбников. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 465 с. - ISBN 5-238-01081-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118628 (19.10.2015). 

3. Юридическая психология : учебник / И.И. Аминов, Н.А. Давыдов, 

К.Г. Дедюхин и др. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-238-

02302-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118590 (19.10.2015). 

б) дополнительная учебная литература 

1. Будич, Наталья Юрьевна. Психологическая коррекция личностного 

самоопределения [Текст] : учеб. пособие / Н. Ю. Будич ; Кемеровский 

гос. ун-т. Кафедра общей психологии и психологии развития. - 

Кемерово: [б. и.], 2010. - 78 с. 

2. Будич, Н.Ю. Психологическая коррекция личностного 

самоопределения : учебное пособие / Н.Ю. Будич. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2010. - 79 с. - ISBN 978-5-

8353-1022-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232218 (19.10.2015).  

3. Змановская, Елена Валерьевна. Девиантное поведение личности и 

группы [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников. - 

СПб. : Питер, 2010. - 349 с 

4. Михайлова, Валентина Платоновна. Юридическая психология: учебное 

пособие (3-е издание) / Михайлова В.П., Корытчекова Н.И., 

Александрова Л.А. - Москва, Флинта: 2013. - 392 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13029 

5. Ковальчук, М. А. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, 

реабилитация. Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / 

Ковальчук М. А. . - Москва : Владос, 2010. - 288 с. - 

 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2974 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Министерство образования и науки РФ: 

http://mon.gov.ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118590
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118590
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118590
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118590
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232218
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13029
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELS&P21DBN=ELS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9C.%20%D0%90.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2974
http://mon.gov.ru/
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Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 

http://www.ed.gov.ru/ 

Федеральное агентство по науке и образованию: 

http://www.fasi.gov.ru/ 

Российское образование: федеральный портал: 

http://www.edu.ru/  

9. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 

9.1. Методические указания для организации самостоятельной 

работы студентов 

Для подготовки к устному опросу студенту необходимо: 

- по каждой теме освоить и закрепить лекционный материал; освоить 

материал практических занятий; владеть понятиями и терминами. 

Самостоятельная работа студентов организуется следующим образом: 

- для самоконтроля знаний по курсу, студент может обратиться к 

предложенным вопросам, темам докладов, подготовить сообщение по 

проблематике или осуществить аналитический обзор первоисточников; 

- реферирование первоисточников, статей в периодических изданиях; 

- подготовка к тематическим дискуссиям.  

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 

дисциплины, составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на практическом занятии.  В случае необходимости обращаться 

к преподавателю за консультацией. Полный список литературы по 

дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

При подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине 

нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами 

психологии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. 

Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение 

методологии психологии труда; формирование навыков практической работы 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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и организации психологического исследования; формирование умения 

анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 

задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 

формирование стремления к постоянному самосовершенствованию. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают 

обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 

разных научных школах, решение различных психологических задач. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 

для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм 

подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 

понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к практическим занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на занятии выступает с этим 

сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство с одной из 

психологических проблем. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на зачет, и ему могут 

быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 

- выделение основных мыслей, чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 
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справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 

студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям. 
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Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием 

ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 

сформированности навыков владения методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими 

учитывать влияние этнических факторов. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются 

в особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 

аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

12.2 В ходе реализации учебного процесса применяются различные 
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образовательные технологии: 

- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств 

обучения  

- лекция-беседа; 

- лекция с разбором конкретных ситуаций; 

Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и 

формирование умений и навыков: 

1) практические занятия, на которых студенты закрепляют полученные 

теоретические знания, расширяют представления о проблемах психологии 

труда.   

2) Репродуктивный метод обучения  (детальный разбор пройденного 

материала, ответы на вопросы). 

3) Групповой метод активного обучения включает анализ конкретных 

ситуаций, имитационные упражнения (разбор конкретных ситуаций после 

просмотра видеосюжетов). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на каждом занятии при 

обсуждении теоретических вопросов, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. 
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