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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-4 способность осуществлять 

профессиональный 

психологический отбор лиц, 

способных овладевать и 

осуществлять различные виды 

профессиональной 

деятельности 

Знать основы профессионального 

психологического отбора лиц. 

Уметь осуществлять профессиональный 

психологический отбор лиц, способных к 

овладению и осуществлению различных 

видов профессиональной деятельности. 

Владеть навыками профессионального 

психологического отбора лиц, способных 

к овладению и осуществлению различных 

видов профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина «Организация психологической службы» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла.  

Существует логическая  и содержательно-методическая взаимосвязь со 

следующими дисциплинами «Психодиагностика», «Психологическая 

профилактика профессиональной деформации личности в сфере служебной 

деятельности». 

 Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре 

 

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 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ),  144 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очно-заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)  
 

Аудиторная работа (всего*): 17 

в т. числе:  

Лекции 7 

Семинары, практические занятия 10 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе 

- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 127 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
зачет 

 
 

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  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Практическая 

психология как 

33 1 0 30 Доклады 
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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  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

область 

профессиональной 

деятельности 

2.  Организация 

психологических 

служб в различных 

сферах деятельности 

34 2 4 30 Доклады 

Кейс 

3.  Направления  

деятельности 

психологов в 

психологических 

службах 

45 4 4 37 Кейс 

4.  Этические принципы 

работы и требования к 

подготовке психолога 

психологической 

службы 

32 0 2 30 Кейс 

 Итого 144 7 10 127 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Практическая психология как область профессиональной деятельности 

Содержание лекционного курса 

1.1 Тема. Практическая 

психология как область 

профессиональной 

деятельности 

Место практической психологии в структуре 

психологического знания. Смежные отрасли 

гуманитарной науки. Отличие от житейской 

(обыденной) психологии и паранаучных знаний. 

История возникновения психологических служб в 

России. Зарубежный опыт в организации 

деятельности психологических служб.  

2.  Организация психологических служб в различных сферах деятельности 
Содержание лекционного курса 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.1 Тема. Общие принципы 

организации деятельности 

психологических служб в 

различных сферах 

Цели организации психологических служб. Формы 

организации психологических служб: 

самостоятельные организации, структурные 

подразделения внутри непрофильных организаций. 

Решаемые задачи. Документация психологической 

службы. Регулирование деятельности психолога 

(правовое и этическое). Нормативно-правовая  

документация: нормативные документы, учетно-

отчетные документы, специальные (рабочие) 

документы 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема.  Психологические 

службы в различных областях 

деятельности 

Формы организации, цель психологической 

службы, направления деятельности, содержание 

деятельности психолога психологической службы в 

сфере спорта, розничной торговли, в системе 

дошкольного и школьного образования, вузах, 

медицине и социальной сфере. Формы организации, 

цель психологической службы, направления 

деятельности, содержание деятельности психолога 

психологической службы в силовых структурах, на 

производственных предприятиях (в том числе на 

опасном производстве), на транспорте. 

2.2 
Тема. Нормирование работы 

психолога организации 

Организация работы психологического кабинета. 

Требования к оборудованию. Методики расчета 

трудоемкости различных видов работы психолога. 

Схема расчета трудоемкости. Ориентировочные 

нормы продолжительности различных видов работ 

психолога 

3.  Направления деятельности психологов в психологических службах 

Содержание лекционного курса 

3.1 
Тема. Профессионально-

психологический отбор 

кандидатов при приеме на 

работу.  Участие психологов в 

расстановке, адаптации, 

обучении и развитии 

сотрудников. 

Понятие профессионально-психологического отбора 

кандидатов. Процедура отбора и программа отбора. 

Требования к кандидату. Компетенции. Методы 

отбора.  

Понятие расстановки сотрудников. Процедура 

адаптации и программа адаптации. Обучение и 

развитие сотрудников. 

 

3.2 
Тема. Экспертно-

диагностическая деятельность 

психолога.  

Понятие психодиагностики. Алгоритм 

психодиагностического обследования 

Психологическая экспертиза. Процедура 

организации и проведения экспертизы. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Психопрофилактическая и 

психокоррекционная работа 

психолога  

Понятие психопрофилактики. Психогигиена. 

Психокоррекция.  

 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема. Компетенции. Модели 

компетенций  их 

использование в практике 

отбора сотрудников  

Понятие «компетенция». Виды компетенций. 

Понятие «модель компетенций». Что это, как и 

зачем разрабатывается, как используется. 

3.2 
Тема. Психологические 

аспекты организации и 

проведения собеседования с 

кандидатами 

Понятие собеседования. Виды собеседований. 

Подготовка к собеседованию. Выбор кандидатов 

для приглашения на собеседование. Анализ резюме.  

Схема собеседования. Вопросники. Организация 

пространства для собеседования. Правила 

проведения собеседования с кандидатом. 

Регистрация информации, получаемой в ходе 

собеседования. Обработка полученных результатов. 

Подготовка заключения по кандидатам, 

организация принятия решения по кандидату на его 

основе.  

4. 
Этические принципы работы и требования к подготовке психолога 

психологической службы 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Тема. Морально-этические 

принципы работы психолога. 

Профессиональное 

становление и развитие 

практического психолога.    

 

Понятия «профессиональная этика», «практическая 

этика», «профессиональный долг». Понятие 

психологической информации, принципы 

пользования психологической информацией.  

Основные этические проблемы в работе психолога. 

Этические кодексы психологов.  

Этапы профессионального становления психолога. 

Профессиональное пространство как ресурс. 

Самоподдержка в профессиональной деятельности  

 

.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

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. 
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2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, 

проводится опрос, решаются задачи.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, решение задач, подготовка ответов на проблемные вопросы, 

выполнение контрольных работ, работа с психологическими текстами по теме.  

4. По завершении изучения темы даются тестовые задания. 

 5. 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) 
 

Код 

компе

тенци

и 

Формулировка компетенции Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Содержание уровня Вопросы и 

задания/зада

чи 

ПК-4 способность осуществлять 

профессиональный 

психологический отбор лиц, 

способных овладевать и 

осуществлять различные виды 

профессиональной деятельности 

Пороговы

й уровень 

(знания) 

Знать: 

основы 

профессионального 

психологического отбора 

лиц 

 

Вопросы к 

зачету 

 

 

  Повышен

ный 

уровень  

(умения) 

Уметь: 

осуществлять 

профессиональный 

психологический отбор 

лиц, способных к 

овладению и 

осуществлению 

различных видов 

профессиональной 

деятельности  

. 

 

 

 

Кейс 
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  Продвину

тый 

уровень  

(владение) 

Владеть: 
профессионального 

психологического отбора 

лиц, способных к 

овладению и 

осуществлению 

различных видов 

профессиональной 

деятельности. 
 

Кейс 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет 

А. Типовые вопросы. 

1. Место практической психологии в структуре психологического знания.  

2. История возникновения психологических служб в России.  

3. Зарубежный опыт в организации деятельности психологических служб. 

4. Цели организации психологических служб.  

5. Формы организации психологических служб: самостоятельные 

организации, структурные подразделения внутри непрофильных 

организаций. Решаемые задачи.  

6. Документация психологической службы.  

7. Регулирование деятельности психолога (правовое и этическое).  

8. Нормативно-правовая  документация: нормативные документы, учетно-

отчетные документы, специальные (рабочие) документы 

9. Понятие профессионально-психологического отбора кандидатов. Процедура 

отбора и программа отбора.  

10.Требования к кандидату. Компетенции. Методы отбора.  

11.Понятие расстановки сотрудников. Процедура адаптации и программа 

адаптации. Обучение и развитие сотрудников. 

12.Понятие психодиагностики. Алгоритм психодиагностического 

обследования  

13.Психологическая экспертиза. Процедура организации и проведения 

экспертизы. 

14.Понятие психопрофилактики. Психогигиена. Психокоррекция. 

15.Понятие собеседования. Виды собеседований.  

16.Подготовка к собеседованию. Выбор кандидатов для приглашения на 

собеседование. Анализ резюме.   

17.Схема собеседования. Вопросники.  

18.Организация пространства для собеседования.  

19.Правила проведения собеседования с кандидатом. Регистрация 

информации, получаемой в ходе собеседования.  
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20.Обработка результатов, полученных в ходе собеседования. Подготовка 

заключения по кандидатам, организация принятия решения по кандидату на 

его основе. 

  

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Шкала оценивания. 

Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х балльной 

шкале: 

«0» – ответ на вопрос не дан; 

«1» – дан частичный ответ на вопрос; 

«2» – ответ на вопрос дан полностью. 

      Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится, если: 

      •   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

материала 

•   содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ 

или не дает верных ответов. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Оценка «1» ставится, если: 

 при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных понятий и 

закономерностей; 

 ошибки, допускаемые при ответе, касаются подробностей и нюансов; 

 на большую часть дополнительных вопросов студент дает верный ответ. 

 

Оценка «2» ставится, если: 

 студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 

 при ответе на вопрос привлекается информация из других разделов курса 

 на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Оценка знаний специалистов 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). 

 

6.3.1. Описание критериев оценивания компетенций на различных 

уровнях их формирования 
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Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся не 

овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

При ответах на вопросы зачета допускаются значительные ошибки, либо 

ответ отсутствует, отметка «0» 

При решении практических задач. Решение отсутствует, либо не 

соответствует задаче, отметка «0»  

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать 

освоенную информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач. 

При ответах на вопросы зачета допускаются незначительные ошибки, 

отметка «1» 

При решении практических задач. Решение не проработано, однако в целом 

верное, отметка «1»  

Повышенный уровень. 

 Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного владения 

учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности 

по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 

 

 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников для 

успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

студентов по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

При ответах на основные и дополнительные вопросы зачета даются полные, 

исчерпывающие ответы «2» 

При решении практических задач. Решение проработано, верное, 

обоснованное, отметка «1»  
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Шкала оценивания 

  

«ЗАЧТЕНО» соответствует пороговому уровню и выше, отметка на зачете «2-3» 

баллов 

«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню, отметка на зачете «0-1» балла 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная  учебная литература 

1. Морозова, Ирина Станиславовна. Организационно-методические 

аспекты становления и развития психологической службы в учреждении 

[Текст] : учеб. пособие / И. С. Морозова, К. Н. Белогай, Т. О. Отт ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 298 с.  

2. Васильева И.В. Организация психологических служб. - 2-е изд. - М.: 

Флинта, 2013. - 144 с. - on-line 

 

б) дополнительная  учебная литература 

1. Диагностическая и коррекционно-развивающая работа с семьями, 

воспитывающими ребенка с особыми потребностями [Текст] : 

учебнометодическое пособие / Кемеровский гос. ун-т ; сост.: К. Н. 

Белогай, И. С. Морозова, Т. О. Отт. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 96 с.  

2. Мухина, Валерия Сергеевна. Возрастная психология. Феноменология 

развития [Текст] : учебник / В. С. Мухина. - 13-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Академия , 2011. - 656 с.  

3. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение 

[Текст] : учеб. пособие / Н. В. Матяш. - М. : Академия , 2011. - 141 с.  

4. Федосенко, Екатерина Владимировна. Помощь подростку [Текст] : 

полное практическое руководство для психологов, педагогов и 

родителей / Е. В. Федосенко. - СПб. : Речь ; М. : Сфера, 2009. - 320 с.  

5. Линде, Николай Дмитриевич.  Психологическое консультирование. 

Теория и опыт [Текст] : учеб. пособие / Н. Д. Линде. - М. : Аспект 

Пресс, 2010. - 255 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины  

http://elibrary.ru  (дата обращения 14.10.17)  Научная электронная – 

крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн 

http://elibrary.ru/
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научных статей и публикаций (дата обращения 14.10.17).  

Журналы:    

http://elibrary.ru/issues.asp?id=11927 Вестник Новосибирского 

государственного университета. Серия: Педагогика (дата обращения 14.10.17)  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451  (дата обращения 14.10.17)  Вестник 

Новосибирского государственного университета. Серия: Психология (дата 

обращения 14.10.17)   

http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861  Мир психологии (дата обращения 14.10.17)   

 http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051  Педагогическое образование (дата  

 обращения 14.10.17)   

 http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал (дата 

обращения 14.10.17)   

http://window.edu.ru    Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная 

библиотека учебно-методических материалов для общего и профессионального 

образования, ресурсы системы федеральных образовательных порталов (дата 

обращения 14.10.17).  

http://edu.kemsu.ru Информационно-образовательный портал КемГУ (дата 

обращения 14.10.17).  

 http://uisrussia.msu.ru  Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ)  – тематическая электронная библиотека и база для исследований 

и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, 

философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук 

(дата обращения 14.10.17).  

 http://psyberia.ru «Продвинутая психология для несовершеннолетних» - 

тематическая электронная библиотека, имеющая несколько «отделов»: каталог, 

публикации сайта, словари, переводы, программы (дата обращения 14.10.17) 

 

 

            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.  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=11927
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193
http://window.edu.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://psyberia.ru/
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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 

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 

«Математические методы в психологии» во многом зависит от наличия у студента 

умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 

домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 
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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.). 

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»); 

 программы для работы с числовыми данными ((«Microsoft  Office Excel»); 

 статистические программы («Statistica 10», «Statistica 6») 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска; 

- ПК для практических занятий студентов. 

 

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. 

 

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. 
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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. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии проблемного 

обучения (метод проблемных задач, обсуждение материалов сети Интернет). 
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Освоение курса предполагает помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, подготовке к практическим занятиям, решение задач. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 

Составитель: ст.преподаватель О.В. Терпугова 

 


