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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-24 

способность планировать, 

организовывать и психологически 

сопровождать внедрение результатов 

научных исследований 

Знать психологические технологии решения задач в 

различных областях профессиональной практики 

Уметь осуществлять выбор и применять 

психологические технологии, для решения задач в 

различных областях профессиональной практики 

Владеть навыками использования психологических 

технологий, позволяющих осуществлять решения 

новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Курс общего психологического практикума является одним из базовых для 

подготовки студентов по специальности  «Психология служебной деятельности» 

и предполагает их знакомство с основными исследовательскими методами в 

психологии, планированием психологических исследований, способами и 

процедурой получения, обработки, описания  эмпирических данных, а также 

анализом и интерпретацией полученных результатов. Предметная сфера данной 

дисциплины связана с рассмотрением методологии, приемов и средств 

психологического исследования. 

Настоящий курс имеет не только академическую, но и конкретно-

прикладную направленность и призван формировать у студентов культуру 

мышления психолога и основы профессионального опыта.  

Дисциплина «Общий психологический практикум» входит в базовую часть  

профессионального цикла. Существует логическая  и содержательно-

методическая взаимосвязь со следующими дисциплинами «Общая психология» 

(Б1.Б.12), «Психодиагностика» (Б1.Б.19).  

Дисциплина изучается на 1-2 курсах, во 2, 3, 4 семестрах. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (ЗЕ),  216 

академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очно-заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

 

Аудиторная работа (всего*): 73 

в т. числе:  

Лабораторные занятия 73 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 20 

Внеаудиторная работа (всего*): 215 

В том числе 

- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 215 

Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
Зачет/зачет с 

оценкой 

 

 

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) 

 

для очно - заочной  формы обучения 

№ 

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 
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№ 

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 
 

  Этика и 

методология 

прикладных 

психологических 

исследований 

12  4 8 Опрос 

 

  Познавательные 

процессы: 

внимание 

86  13 73 Контрольная 

работа 

Зачёт 

  Познавательные 

процессы: память 

72  18 54 Контрольная 

работа 

Зачёт 

  Познавательные 

процессы: 

мышление  

60  20 40 Контрольная 

работа 

Зачёт 

  Эмоционально-

волевая сфера 

личности 

48  18 30 Контрольная 

работа 

Зачёт 

 Всего 288  73 215 Зачет с оценкой 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Этика и методология 

прикладных 

психологических 

исследований 

 

Темы лабораторных занятий 

1.1 Методологические и 

этические аспекты 

психологического 

исследования 

 Методологические и теоретические аспекты 

психологического исследования. Методология 

психологического исследования. Основные понятия и 

категории исследования. Этические принципы и правила 

работы психолога. 

1.2 Организация и проведение 

психологического 

исследования 

Основы организации психологического исследования. 

Особенности проведения психологического 

исследования. Составление программы психологического 

исследования.  

 

2 Познавательные процессы  

Темы лабораторных занятий 

2.1 Исследование 

познавательных процессов 

(внимание) 

Общая характеристика психических познавательных 

процессов. Роль чувственного и абстрактно-логического 

отражения в познании. Методы исследования 

познавательных процессов. 

Внимание. Определение объёма внимания. Исследование 

индивидуальных характеристик внимания методом 

корректурной пробы. Исследование избирательности и 

константности внимания. Исследование переключаемости 

внимания с помощью таблиц Шульте. 

 

2.2 Исследование 

познавательных процессов 

(память) 

Память. Измерение объёма кратковременной памяти по 

методике Джекобсона. Исследование непосредственного и 

опосредованного запоминания с помощью методики 

«Пиктограмма». Выявление индивидуальных 

особенностей памяти. 

2.3 Исследование 

познавательных процессов 

(мышление) 

Мышление и речь. Исследование понятийного мышления 

с помощью методик «Исключение лишнего», «Логика 

связей». Изучение особенностей наглядно-действенного 

мышления при решении задач сложения фигур из спичек. 

Изучение наглядно-образного мышления с помощью 

методики «Двойная стимуляция». Определение 

индивидуальных особенностей мышления: лабильности – 

ригидности мыслительных процессов (методика 

«Словесный лабиринт»), активности вербального и 

образного мышления (экспресс-метод регистрации 

продуктивности мышления в заданиях различного типа), 

оценка качеств  ума (методика «Понимание пословиц»).  

 

3. Эмоционально-волевая 

сфера личности 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы лабораторных занятий 

3.1 Исследование 

эмоционально-волевой 

сферы личности 

Обзор методов исследования эмоционально-волевой 

сферы личности. Диагностика агрессивности: опросник 

враждебности Басса-Дарки, шкала враждебности Кука-

Медли, опросник легитимизированной агрессии. 

Шкала тревожности Спилбергера, вопросник тревожности 

Филлипса, шкала школьной тревожности М.Прихожан.  

Шкала депрессии Бека, самооценка актуального 

эмоционального состояния, методика "Самочувствие, 

активность, настроение", тематический апперцептивный 

тест (ТАТ), тест Люшера  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8302. 

  

 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  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Этика и методология 

прикладных психологических 

исследований 

Познавательные процессы 

Эмоционально-волевая сфера 

личности 

 

ПК-24 способность выбирать и 

применять психологические 

технологии, позволяющие 

осуществлять решения новых 

задач в различных областях 

профессиональной практики 

 

Знать психологические технологии 

решения задач в различных областях 

профессиональной практики 

Уметь осуществлять выбор и применять 

психологические технологии, для 

решения задач в различных областях 

профессиональной практики 

Владеть навыками использования 

психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решения 

новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

Зачет 

 

 

 

Контрольная 

работа 

 

 

Контрольная 

работа 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет 

А. Типовые вопросы. 

1. Предмет и задачи общего  психологического практикума. 

2. Методология психологического исследования. 

3. Основные методологические принципы психологии  

4. Классификация методов психологического исследования. 

5. Этические принципы проведения исследования на человеке. 

6. Составление программы психологического исследования. 

7.  Теоретические аспекты психологических измерений.  

8. Основные методы исследования познавательных процессов. 

9. Психологические методики исследования ощущений. 

10. Психологические методики исследования восприятия. 

11. Психологические методики исследования представлений. 

12. Психологические методики исследования воображения. 

13. Психологические методики исследования памяти. 

14. Методы исследования мышления. 

15.  Психологические методики исследования речи. 

16. Психологические методики исследования внимания. 

17. Основные методы исследования  эмоционально-волевой сферы личности. 

18. Психологические методики исследования воли. 

19. Психологические методики исследования эмоциональных состояний. 

20. Основные методы исследования психологических особенностей личности. 

21.  Психологические методики исследования силы нервной системы. 

22. Психологические методики исследования темперамента. 

23. Психологические методики мотивации и направленности личности. 

24. Психологические методики исследования характерологических особенностей. 

25. Психологические методики исследования интеллекта. 

26. Психологические методики исследования способностей. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

При выставлении оценки зачета учитываются следующие параметры: 

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

«неудовлетворительно» выставляются на основе набранных баллов по следующей 

шкале: 

– «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 
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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 Неудовлетворительно 

 

 

6.2.2. Контрольная работа 

 

Цель  

Продемонстрировать использование методов психологического обследования в 

собственной профессиональной деятельности; закрепить теоретический материал, 

изученного самостоятельно, и знания, полученные в ходе проведения 

лабораторных занятий. 

 

Примерный план контрольной работы. 

1. Титульный лист. 

2. Преамбула: обследуемый испытуемый и диагностическая ситуация 

3. Результаты обследования (по каждой методике) 

4. Психологический диагноз 

5. Рекомендации 

6. Список используемой литературы. 

Для успешного написания контрольной работы рекомендуется, во-первых, 

составить подобный план, отражающий этапы раскрытия проблемы, 

представленной в теме. Во-вторых, необходимо соотнести план работы с 

имеющимся материалом для подбора наиболее адекватной научной информации, 

которая позволит достичь поставленной цели. Для этого необходимо 

использовать максимальное количество научных источников.  
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Затем, проанализировав информацию, важно законспектировать наиболее 

значимые разделы и выстроить их в логически связанную структуру, осуществляя 

анализ, синтез, обобщение, сравнение и т.д.  

В конце контрольной работы обязательно формулируются выводы, пишется 

заключение и приводится список используемой литературы. 

А. Темы контрольных работ 

Вариант 1. 

1. Психологическое портретирование личности  по результатам эмпирических 

обследований (внимание) 

 
Вариант 2.  

1. Психологическое портретирование личности  по результатам эмпирических 

обследований (память). 

 
Вариант 3.  

1. Психологическое портретирование личности  по результатам эмпирических 

обследований (мышление) 

 
Вариант 4. 

1. Психологическое портретирование личности  по результатам эмпирических 

обследований (эмоционально-волевая сфера) 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

1 балл - ставится, если: в контрольной работе не раскрыта заявленная тема, 

не отражены основные научные подходы и направления исследований по данной 

проблематике, не описаны результаты исследований; содержание работы не 

соответствует плану, логически не выстроено; отсутствует ясная, четкая 

структура работы; объем работы не соответствует установленным требованиям; 

выводы и заключение не отражают результаты работы; список литературы 

включает в себя менее 10 научных источников; текст написан стилистически 

неграмотно, с орфографическими ошибками, выполнено 0-40% задания. 

 

2 балла – ставится, если: в контрольной работе частично раскрыты 

заявленная тема и основные научные подходы и направления по данной 

проблематике; не описаны результаты исследований; содержание работы 

частично соответствует плану, логически не выстроено и не до конца освещает 

затронутую проблематику; структура работы не четкая; объем работы не 

соответствует установленным требованиям; выводы и заключение частично 

отражают результаты работы; список литературы включает в себя менее 10 

научных источников; в отдельных местах текст написан стилистически 

неграмотно, с орфографическими ошибками, выполнено 41-65% задания. 

 

3 балла – ставится, если: в контрольной работе полностью раскрывается 

заявленная тема; отражены основные научные подходы и направления 

исследований по данной проблематике, в том числе современные; описаны 
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результаты исследований; содержание работы соответствует плану, логически 

выстроено и всесторонне освещает проблему; структура работы ясная и четкая; 

объем соответствует предъявляемым требованиям; выводы и заключение 

отражают результаты работы, список литературы включает в себя не менее 10 

научных источников. Текст написан стилистически грамотно, без 

орфографических ошибок, выполнено 86-100% задания. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – неудовлетворительно (пороговый балл) 

2 балла – удовлетворительно  

3 балла – 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-МСК-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 

Работа на практических занятиях до 30/30 баллов 

Контрольные мероприятия  до 10/10 баллов 

Самостоятельная работа студента: 

– рефераты,  

– доклады, 

– индивидуальные задания, тест 

– контрольные работы и.п. 

до 40/20 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 100 баллов 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная  учебная литература 

1. Баданина, Л.П. Диагностика и развитие познавательных процессов : 

практикум по общей психологии [Электронный ресурс] : учебное 
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пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 261 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3742 

2. Рамендик, Д. М. Общая психология и психологический практикум 

[Текст] : учеб. пособие / Д. М. Рамендик. - М. : ФОРУМ, 2012. - 303 с. 

3. Гонина, О.О. Практикум по общей и экспериментальной психологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : 

ФЛИНТА, 2014. — 542 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51877 

 

б) дополнительная  учебная литература 

1. Елисеев, Олег Павлович. Практикум по психологии личности [Текст] / О. 

П. Елисеев. - 3-е изд., перераб. - СПб. : Питер, 2010. - 507 с. 

2. Диагностика познавательных способностей [Текст] : методики и тесты / 

[В. Д. Шадриков и др.] ; под ред. В. Д. Шадрикова. - М. : Академический 

проект : Альма Матер, 2009. - 533 с. 

3. Хозиев, Вадим Борисович. Практикум по общей психологии [Текст] : 

учеб. пособие / В. Б. Хозиев. - 5-е изд., стер. - М. : Академия , 2009. - 272 

с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 

2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 

3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 

4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 

5. http://psylab.info 

 

            9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 

профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 

студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, 

вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная 

самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том числе 

и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного его 

усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студента по изучению 

теоретического материала представляет собой достаточно сложный и 

напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 

самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 

которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной литературы 

http://pedlib.ru/Books/2/0309
http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
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при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам и 

экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной работы, используя 

традиционные и современные источники (библиотечные фонды, глобальные 

информационные сети); разработка теоретической концепции для выполнения 

контрольной работы на основе собранной информации, учитывая собственный 

социальный опыт; подготовка тезисов доклада или сообщения для участия в 

теоретических конференциях по актуальным социально-политическим 

проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 

самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 

дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 

пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, научная 

и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы (проблемы), на 

которые необходимо обратить внимание в процессе самоподготовки. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с 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 семинарском 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 

 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины «Общий 

психологический практикум» 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; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 
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В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 

теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 

изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 

вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 

курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно 

для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 

Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Общий психологический практикум» 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 
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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. 

 

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.  
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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. 

  

 

Составитель: ст.преподаватель кафедры  О.В. Терпугова. 

 

 


