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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-3 способностью описывать 

структуру деятельности 

специалиста в рамках 

определённой сферы, 

прогнозировать, анализировать и 

оценивать психологические 

условия профессиональной 

деятельности 

Знать структуру деятельности специалиста в рамках 

определённой сферы. 

Уметь описывать структуру деятельности специалиста 

в рамках определённой сферы, прогнозировать, 

анализировать и оценивать психологические условия 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками прогноза, анализа и оценивания 

структуры деятельности специалиста в рамках 

определённой сферы в профессиональной деятельности. 

 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Данная дисциплина направлена на формирование представлений об области 

профессиональной деятельности специалистов психологов как специальности 

широкого профиля, имеющей базовый, межотраслевой характер и участвующей 

в решении комплекса социальных задач в системе образования и 

здравоохранения, социальной помощи, государственного управления, бизнеса, 

научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих 

психологические услуги физическим лицам и организациям. Дисциплина 

формирует понимание направленности практической, педагогической и 

научно-исследовательской деятельности психолога.  

Содержание дисциплины «Введение в профессиональную деятельность (с 

учетом специфики службы)» изучается параллельно с такими дисциплинами 

как «Общая психология», «Педагогика» и является предшествующим для 

дисциплин: «Психология труда», «Юридическая психология», 

производственная практика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 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  зачетных 

единиц (ЗЕ),  144 академических часа. 

 



РПД «Введение в профессиональную деятельность» 

 

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

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 57 

Аудиторная работа (всего):  57 

в т. числе:   

Лекции  19 

Семинары, практические занятия  38 

Практикумы   

КСР   

в т.ч. в активной и интерактивной формах  10 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  51 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

 36 

 

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  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Профессиональная 

деятельность 

психолога 

(с учетом 

52 8 14 30 1. Тестовые задания. 

2. Доклады и 

презентации. 

3. Контрольный опрос 
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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  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

специфики 

службы) 
2.  Психолог как 

личность  и 

профессионал 

56 11 24 21 1. Практические 

задания.  

2. Доклады и 

презентации. 

3. Контрольные 

работы 

3.  Всего 144 

 

19 38 51 Экзамен 36 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 

1 Профессиональная 

деятельность 

психолога 

(с учетом 

специфики 

службы) 

Тема 1. Психологические знания и их типы 

Мир психологических знаний: познавательные 

психические процессы, психические явления, 

психические состояния, психические свойства. 

Общее представление о науке. Классификация 

наук. Основные направления зарубежной 

психологии ХХ века: психоанализ, бихевиоризм, 

гештальтпсихология. Экзистенциально-

гуманистическая психология, трансперсональная 

психология. Основные направления 

отечественной психологической науки. Место 

психологии в системе других наук. Современные 

тенденции развития психологии. Отрасли 

научной психологии. Связь психологии с 

другими науками. 

Тема 2. 

Профессиональная деятельность психолога 

Мотивация выбора профессии. Психология как 

профессия. Из истории становления 

психологической профессии. Психологи как 

профессиональная общность. Общее 

представление о профессии. Классификация 

профессий. Профессиональное становление 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 

студента как развитие личности. Социально-

организационная специфика обучения в вузе 

студентов специальности «Психология 

служебной деятельности». 

Тема 3. 

Типы профессиональной деятельности 

психологов Исследовательская деятельность 

психолога. Некоторые общие вопросы 

деятельности практического психолога: проблема 

оценки эффективности деятельности. Основные 

направления деятельности практического 

психолога. Направления деятельности 

практического психолога в сфере 

военизированных подразделений. 

Тема 4. 

Подготовка психологов в России и за рубежом 

Специфика учебно-профессиональной 

подготовки психологов. Особенности 

профессиональной подготовки психологов в 

Европе. Особенности профессиональной 

подготовки психологов в США. Особенности 

подготовки психологов в образовательных 

учреждениях. Подготовка профессиональных 

психологов  в России. Подготовка 

профессиональных психологов для 

военизированных подразделений, служебной 

деятельности. 

Российские и мировые психологические 

общества, исследовательские центры, 

периодические и информационные издания в 

сфере психологии. 

 
2 Психолог как 

личность  и 

профессионал 

Тема 5. 

Этический кодекс психолога. 

Профессиональная этика психолога. Содержание 

этического кодекса психолога. Обязанности и 

права психологов. Организация деятельности 

психологов. Содержание принципов и правил 

работы психологов. Понятия: заказчик, 

испытуемый, исследователь.  

Тема 6. 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 

Профессиональные и личностные качества 

психолога  

Профессиональные качества психолога, влияние 

личностных качеств на их формирование. 

Развитие профессионально важных качеств 

личности психолога. Индивидуальный стиль 

деятельности психолога. Основные этапы 

развития психолога-профессионала. 

Профессиональные деструкции в развитии 

психолога. Типы и уровни профессионального 

самоопределения 

Тема 7. 

Выдающиеся российские психологи  

Рефлексология: И.П. Павлов,  К.Н. Корнилов, 

В.М. Бехтерев (монография «Внушение»). 

Педагогическая психология: К.Д. Ушинский, 

П.Ф. Лесгафт. Психологические   школы   А.Н. 

Леонтьева,  Д.Н. Узнадзе, В.Н.Мясищева, 

Б.Г.Ананьева. Л. С. Выготский о развитии 

высших психических функций.  Волевая 

саморегуляция личности в работах Г.И. 

Челпанова, С.Л. Рубинштейна, Л.И. Божович, 

В.А. Иванникова, Е.П. Ильина и др. 

 

Тема 8. Выдающиеся зарубежные психологи. 

Психологи лауреаты нобелевской премии. 

Г. Эббингауз: законы памяти.    А. Бине, Симон: 

тесты интеллекта. Дж.Уотсон, А. Бандура – 

поведенческая психология. З.Фрейд, К.-Г. Юнг, 

А. Адлер – бессознательное в психике. 

А.Маслоу, К.Роджерс- представители 

гуманистической психологии.  

Филипп Зимбардо, его тюремный опыт. 

 Даниэль Канеман - первый лауреат нобелевской 

премии по психологии (2002), Линда Бак (2004).  

 

Тема 9.  

Сферы профессиональной деятельности 

психолога 

Основные сферы деятельности практических 

психологов: медицинская, педагогическая, 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 

юридическая, служебной деятельности,  

социальных отношений. Психология труда и 

организационная. Психология в сфере экономики. 

Психологическая работа в спорте. 

Консультативная психология 

 

Темы практических/семинарских занятий  Подготовка психологов в 

России и за рубежом 
1.1 Мир 

психологических 

знаний 

Вопросы: 

1. Житейская психология.  

2. Научная психология.  

3. Практическая психология.  

4. Иррациональная психология.  

5. Психология и искусство.  

6. О психологии профессиональной и 

«любительской». 
1.2 Профессиография в 

служебной 

деятельности 

Вопросы:  

1. Профессиография как средство организации 

психологического изучения профессии  

2. Используя схему: профессиональная задача - 

психологическая характеристика выполнения 

данной задачи - требуемые профессионально 

важные качества (ПВК) составить аналитическую 

профессиограмму для профессии психолога в 

сфере служебной деятельности.  

 
1.3 Профессиональная 

пригодность психолога 
Вопросы:  

1. Проблема профпригодности психолога. 

2. Особенности и динамика профессионального 

развития: профессиональный отбор, 

пригодность, самоопределение, 

компетентность, мышление, рефлексия. 

3. Пути профессионального 

самосовершенствования психолога.  

 
1.4 Профессиональная 

подготовка студентов-

психологов 

Вопросы: 

1. Учебный план подготовки студентов на 

факультете.  

2. Программы специализаций.  

3. Профессиональная компетентность. 

4. Приобретение профессиональных знаний. 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 

5.  Уровень требований к обучающимся 

студентам.  

6. Самоорганизация учебной деятельности. 

7.  Особенности обучения в высшей школе.  

Темы практических/семинарских занятий 
1.5 Формы практической 

психологической 

работы 

Вопросы: 

1. Психологическая диагностика  

2. Психологическая  коррекция  

3. Психологическое консультирование. 

4. Психопрофилактика  

5. Психологическое просвещение  

6. Психотерапия.  

 
1.6 Определение уровня 

развития рефлексии 
Вопросы: 

1. Понятие рефлексии как психологического 

свойства личности. 

2. Значимость рефлексии в профессиональной 

деятельности психолога. 

3. Методы определения рефлексии. 

4. Выполнение тестового задания 
2.1 Этический кодекс 

психолога 
Вопросы: 

1. Специфика этических кодексов психологов 

зарубежных стран.  

2. Этический кодекс психолога в России. 

3. Сравнение Этического кодекса в старой (1997) 

и новой редакции.  

4. Обязанности и права психолога. 

5. Содержание принципов и правил работы 

психологов. 

6. Организация деятельности психологов.  

 
2.2 Личностные качества 

психолога 
Вопросы: 

1. Личность практического психолога как 

инструмент его работы. 

2. Кризисы на пути  профессионального 

становления студента-психолога. 

3. Профессионально важные личностные 

качества практического психолога: 

интеллектуальность, общительность, 

эмоционально-волевая устойчивость, 

самоконтроль, эмпатия, порядочность и др. 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 

   

Темы практических/семинарских занятий 
2.3 Профессиональные 

качества психолога 
Вопросы: 

1. Профессиональная эрудиция. 

2. Профессиональные умения и навыки. 

3. Характеристики профессиональной 

компетентности. 

4. Постоянное повышение профессиональной 

компетентности. 

5. Профессиональное становление психолога-

исследователя. 

6. Профессиональное становление психолога-

консультанта. 
2.4 Психологическая 

работа в образовании  
Вопросы: 

1. История отечественной психологической 

службы образования. 

2. Организация психологической службы 

образования. 

3. Задачи практических психологов в сфере 

образования. 

4. Виды деятельности практических психологов 

в сфере образования. 
2.5 Деятельность 

психолога в медицине 
Вопросы: 

1. Задачи медицинской психологии. 

2. Психодиагностика и психотерапия в 

деятельности медицинского психолога.  

3. Проблемы психогигиены, психопрофилактики 

и реабилитации в деятельности медицинского 

психолога. 

4. Медицинская психология в системе 

здравоохранения. 

 
2.6 Психология в сфере 

социальных 

отношений.  

Вопросы: 

1. Специфика современной социальной 

психологии. 

2. Социально-психологическая работа на 

предприятиях в сфере работы с персоналом, в 

сфере организации труда, организационного 

управления и социального планирования. 

3. Психологическая работа в политике. 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 

 

 

Темы практических/семинарских занятий 
2.7 Деятельность 

психолога в 

юридической сфере 

Вопросы: 

1. Психологическая служба в юридической 

практике. 

2. Криминальная психология. 

3. Судебно-психологическая экспертиза. 

4. Психологическая служба в пенитенциарных 

учреждениях. 
2.8 Деятельность 

психолога в системе 

МВД 

Вопросы: 

1. Проблемы профессионального отбора в 

системе МВД. 

2. Психодиагностическая работа. 

3. Психокоррекция и психопрофилактика. 

4. Консультирование. 

5. Психологическое просвещение. 
2.9 Психотехнологический 

практикум 
Вопросы: 

1.Инструментарий исследования 

профессионально важных сторон психики  

2. Методика изучения особенностей восприятия 

времени «Восприятие времени». 

3. Тест для определения уровня развития 

внимания «Числовой квадрат» 

4. Тест для определения мыслительных 

способностей «Количественные отношения». 

5. Опросник для проверки памяти «Память на 

числа» 

6. Методика выявления нервно-психической 

устойчивости человека. 
2.10 Изучение 

деятельностных и 

коммуникативных 

качеств  личности 

Вопросы: 

1. Тест-опросник «Рейтинг ценностно-

потребностных качеств персонала» 

2. Методика самооценки деловых и личностных 

качеств руководителя 

3. Методика оценки стиля руководства 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность (с учетом 

специфики службы)» 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. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, 

проводится опрос, решаются задачи. Вопросы для подготовки к практическим 

заданиям содержатся в Плане практических занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, выполнение практических заданий, решение задач, подготовка 

ответов на проблемные вопросы, выполнение контрольных работ, работа с 

психологическими текстами по теме. Задания для самостоятельной работы  

содержатся в Плане практических занятий. 

4. По завершении изучения темы даются тестовые задания (вопросы «да-

нет», альтернативные вопросы, нахождение соответствия, выбор ответа из 

предложенных вариантов).     

 5. Для подготовки к экзамену обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.         

6. Фонд (банк) оценочных средств включает:  

- проблемные вопросы;  

- банк тестов и задач по темам дисциплины; 

- перечень  вопросов к экзамену; 

- темы контрольных работ; 

- практические задания; 

     - темы докладов, рефератов.   

  

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 Профессиональная 

деятельность психолога 

(с учетом специфики 

службы) 

ПК-3 Знать структуру деятельности 

профессионала в рамках определённой сферы. 

Уметь описывать структуру деятельности 

специалиста в рамках определённой сферы, 

прогнозировать, анализировать и оценивать 

психологические условия профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками прогноза, анализа и 

оценивания структуры деятельности 

специалиста в рамках определённой сферы в 

1. Тестовые 

задания. 

2. Задания для 

докладов и 

презентаций. 

3. Вопросы к 

экзамену №9, 13, 

14. 
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профессиональной деятельности. 

 
2 Психолог как личность  

и профессионал 

Знать структуру деятельности специалиста в 

рамках определённой сферы. 

Уметь описывать структуру деятельности 

специалиста в рамках определённой сферы, 

прогнозировать, анализировать и оценивать 

психологические условия профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками прогноза, анализа и 

оценивания структуры деятельности 

специалиста в рамках определённой сферы в 

профессиональной деятельности. 

1. Практические 

задания. 

2.Задания для 

докладов и 

презентаций. 

3. Вопросы к 

экзамену. 

4. Контрольные 

работы 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

А. Типовые вопросы к экзамену 

1. Фундаментальные и прикладные отрасли научной психологии. 

2. Связь психологии с другими науками. 

3. Психологи как профессиональная общность. 

4. Психологическая профессия. 

5. Научные исследования как вид деятельности психологов. Как оценивается 

научная квалификация психологов? 

6. Практическая психологическая работа как вид деятельности психологов. 

Как оценивается профессиональная квалификация практических 

психологов? 

7. Обучение как вид деятельности психолога. 

8. Психологическая работа в медицинской сфере. 

9. Структура деятельности профессионала в образовании. 

10. Психологическая работа  в сфере социальных отношений. 

11. Психология труда и организационная психология. 

12. Психология в сфере экономики. 

13. Структура деятельности профессионала в юридической сфере. 

14. Структура деятельности профессионала в военизированных 

подразделениях. 

15. Психологическая работа в спорте. 

16. Консультативная психология. 

17. Профессиональная компетентность психолога. 

18. Этика профессиональной деятельности психолога. Перечислите основные 

принципы этики психолога. 

19. Личностные качества психолога исследователя. 

20. Личностные качества психолога  практика. 

21. История возникновения и развития профессии психолога. 

22. Назовите пять основных типов психологических знаний. 

23. О понятии  иррациональная психология. 

24. Перечислите особенности психологических знаний в искусстве. 

25. Научная и житейская психология. 

26. Профессиональная этика психолога. 
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27. Особенности работы школьного психолога. 

28. Специфика учебно-профессиональной подготовки психологов. 

29. Модель профессиональной деятельности практического психолога. 

30. Основные направления работы практического психолога: 

психодиагностика; психологическая коррекция; психотерапия; 

психологическое консультирование. 

31. Нормативно-правовая база организации работы психолога. 

32. Психологическая периодика. 

33. Устав российского психологического общества. 

34. Из истории высшего психологического образования в России. 

35. Проблемы общечеловеческих ценностей в работе психолога. 

 

 

Критерии и шкала оценивания  
 

При выставлении оценки экзамена 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 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 
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86-100 5 Отлично 

66-85 4 Хорошо 

51-65 3 Удовлетворительно 

0-50 2 Неудовлетворительно 

 

6.2.2. Доклад. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 

анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние 

на функционирование и развитие психики этнической принадлежности с 

реальной ситуацией, возникающей в процессе профессиональной деятельности. 

То есть, описывая психологические особенности представителей конкретной 

этнической группы студент должен быть готов объяснить (с использованием 

различных психологических теорий) причины и последствия проявления 

этнической специфики психики и описать как эти особенности могут влиять на 

работу психолога.  

Примерная тематика докладов 

1. Причины профессиональной деформации психолога. 

2. Причины эмоционального выгорания психолога в системе образования. 

3. Способы предотвращения профессиональной деформации в работе 

психолога. 

4. Способы предотвращения эмоционального выгорания психолога. 

5. Структура деятельности специалиста-психолога в сфере медицины. 

6. Волевая саморегуляция в деятельности психолога. 

7. Роль восприятия в профессиональной деятельности психолога. 

8. Структура деятельности  психолога и психологические условия 

профдеятельности в системе МВД. 

9. Значение эмоциональных состояний в профессиональной деятельности 

психолога. 

10.Структура деятельности специалиста в образовании, психологические 

условия профессиональной деятельности. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

3 балла – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, 

прозрачна логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение 

доклада, наглядные материалы отсутствуют. 

 

5 баллов – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 
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10 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: 

3 балла – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 

 

6.2.3. Контрольная работа 

Цель написания контрольной работы: закрепление теоретического материала, 

представленного в лекциях и полученных знаний в ходе проведения 

семинарских занятий, расширение представлений о проблематике современных 

исследований в области психологии конфликта; объемом 0,5 печатных листа. 

Примерный план контрольной работы. 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Выводы. 

6. Заключение. 

7. 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.  

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. 

 

Примерная тематика контрольных работ 

 

1. Научная,  житейская и популярная психология. 

2. Личность профессионала психолога. 

3. Профессиональная этика психолога. 

4. Особенности работы психолога в сфере образования. 

5. Специфика учебно-профессиональной подготовки психологов. 

6. Психологи как профессиональная общность. 

7. Психология как профессия (психолог, психотерапевт, психолог-аналитик).  
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8. Особенности работы психолога на промышленном предприятии, в частной 

фирме.  

9.  Особенности работы медицинского психолога. 

10.  Особенности работы юридического психолога. 

11.  Модель профессиональной деятельности практического психолога. 

12. Основные направления работы практического психолога: психодиагностика; 

психологическая коррекция; психотерапия; психологическое 

консультирование.  

13. История возникновения и развития профессии психолога. 

14.  Нормативно-правовая база организации работы психолога. 

15.  Психологические ассоциации в России и за рубежом. 

16.  Научные организации и исследовательские программы. 

17.  Основные сферы деятельности практических психологов. 

18.  Психологическая периодика. 

19.  Профессиональные сообщества психологов. 

20.  Устав российского психологического общества. 

21.  «Неформальные» пути профессионального саморазвития психологов. 

22.  Пути профессионального совершенствования психологов. 

23.  Из истории высшего психологического образования в России. 

24.  Структура деятельности  психолога и психологические условия 

профдеятельности в системе МЧС. 

25. Структура деятельности  психолога и психологические условия 

профдеятельности в пожарной части 

26. Проблемы общечеловеческих ценностей в работе психолога. 

27.  Индивидуальный стиль деятельности психолога. 

28.  Проблема профессиональных деструкций в развитии психолога. 

29.  Этапы развития психолога-профессионала. 

30.  Формы практической психологической работы. 

31. Основы организации профессиональной деятельности психолога и его 

взаимодействия со смежными специалистами. 

32. Особенности деятельности  психолога и психологические условия 

профдеятельности в военизированных структурах. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

2-3 балла - 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. 
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5 баллов – 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. 

 

10 баллов – ставится, если: в контрольной работе полностью 

раскрывается заявленная тема; отражены основные научные подходы и 

направления исследований по данной проблематике, в том числе современные; 

описаны 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 – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 

 

6.2.4. Тесты 

Примерные задания тестового контроля: 

 

Тест 1 

1. Психология - это  … 

а) наука о закономерностях развития и функционирования общества. 

б) совокупность наук, изучающих человеческое общество. 

в) наука, изучающая закономерности и процессы психической 

деятельности. 

2. Профессия - это  … 

а) вид трудовой деятельности человека, направленный на создание с 

помощью орудий производства материальных и духовных ценностей. 

б) род занятий людей. 

в) любой труд, выполняемый за вознаграждение.  

3. Уровнем профессиональной подготовки, степенью готовности человека 

к какому-либо виду труда является… 

а) специальность. 

б) должность. 

в) квалификация. 
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4. Какая отрасль психологии изучает закономерности развития личности в 

процессе обучения, воспитания? 

а) педагогическая. 

б) социальная. 

в) возрастная. 

5. По Г.С. Абрамовой (1994) человек, обращающийся к психологу за 

психологической информацией, является: 

а) клиентом. 

б) пользователем. 

в) заказчиком. 

6. Наука  это–… 

а) особая сфера человеческой деятельности. 

б) особый способ познания мира. 

в) оба перечисленных варианта 

7. Когда официально был открыт первый в России психологический 

институт: 

а) 1920 

б) 1914 

в)  1956 

8. Кто является основателем психоанализа: 

а) К. Юнг 

б) З. Фрейд 

в) Э. Эриксон 

9. Что не включает в себя понятие профессиональной психологической 

помощи? 

а) психодиагностика. 

б) психокоррекция. 

в) библиотека. 

10. Практическая психология призвана … 

а) помочь человеку в решении важных жизненных проблем. 

б) исправить особенности психологического развития. 

в) отвлечь человека от своих проблем. 

11. Психолог – это … 

а) специалист с базовым психологическим образованием, владеющий 

методами оценки психологических явлений и умениями в коррекции. 

б) специалист, оказывающий помощь, связанную с «психическим» 

здоровьем.  

в) специалист, работающий с психопатологическими проблемами. 

 

Тест 2 

 

1. Людей, обращающихся за помощью к психологу, называют: 

а) больными. 

б) клиентами. 
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в) пациентами. 

2. Вид занятий в рамках одной профессии… 

а) телезритель. 

б) специальность. 

в) должность. 

3. Кто является основателем первого научного психологического центра в 

г. Санкт-Петербурге? 

а) А.Н. Леонтьев 

б) В. М. Бехтерев 

в) Г. И. Челпанов 

4. Какие из перечисленных ниже периодических изданий, относятся к 

профессиональным психологическим журналам? 

а) Воспитание школьников 

б) Вопросы психологии 

в) Школьный Психолог 

5. Специальность – это: 

а) отрасль производства, науки, техники и т.д. как область чьей-либо 

деятельности, работы или учебы. 

б) род трудовой деятельности человека, направленный на создание с 

помощью орудий производства материальных и духовных ценностей, 

владеющего комплексом специальных теоретических знаний и практических 

умений и навыков, приобретенных в результате специальной подготовки, опыта 

работы. 

в) степенью готовности человека к какому-либо виду труда 

6. Ремесло – это… 

а) мелкое ручное производство готовых изделий из сырья. 

б) вид занятий в рамках одной профессии. 

в) род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки и 

являющийся источником существования человека. 

7.  По Е. А. Климову профессия это –  

а) общность людей 

б) область приложения сил 

в) исторически развивающаяся система 

8. Назовите принципиальные отличия психолога профессионала от 

«психолога – любителя»  

(7-10): 

9. Квалификация – это: 

а) уровень готовности человека к какому-либо виду труда. 

б) вид занятий в рамках одной профессии. 

в) ремесло. 

10. Основными психологическими научно-исследовательскими базами 

России являются:  

а) Психологический институт РАО 

б) Институт психологии РАН 
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в) Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический 

институт им. В.М. Бехтерева 

11. Клиент – это: 

а) человек, который передает психологу знание о себе или о других людях; 

при этом он считает себя прямо или косвенно ответственным за содержание 

этой психологической информации. 

б) человек, обращающийся к психологу  за психологической информацией. 

в) человек, получающий от психолога психологическую информацию. 

12. Должность – это: 

а) степенью готовности человека к какому-либо виду труда. 

б) вид занятий в рамках одной профессии. 

в) социальный статус. 

 

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  

 

6.2.5. Практические задания 

В программе указаны возможные темы практических занятий для 

студентов 1 курса, направленные на расширение общего кругозора студентов. 

Рекомендованная литература включает в себя наиболее значимые 

(классические и современные) работы в области психологии. 

В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины отведено 51 

час. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное 

знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами и 

электронными источниками информации. Большую пользу в овладении 

специальными знаниями приносит знакомство с психологической литературой, 

публикациями-первоисточниками, статьями из журналов «Вопросы 

психологии», «Психологический журнал», публикациями других 

периодических психологических изданий. Реферируя и конспектируя наиболее 

важные вопросы, имеющие научно-практическую значимость, новизну, 

актуальность, делая выводы, заключения, высказывая практические замечания, 

выдвигая различные положения, студенты глубже понимают вопросы курса. 

Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах 

университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 

самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа формирует творческую 

активность студентов, представление о своих научных и социальных 
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возможностях, способность вычленять главное, совершенствует приемы 

обобщенного мышления. 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Составление методических разработок лекций по конкретным 

темам дисциплины «Введение в профессиональную деятельность (с учетом 

специфики службы)». 

2. Составление методических разработок и сценариев практических занятий 

по конкретным темам дисциплины «Введение в профессиональную 

деятельность (с учетом специфики службы)». 

3. Разработка продуктивных и творческих заданий для самостоятельной 

работы студентов по темам дисциплины 

4. Разработка контрольных и самостоятельных работ по темам дисциплины 

«Введение в профессиональную деятельность (с учетом специфики службы)». 

5. Составить список периодических изданий, которые использует психолог в 

профессиональной деятельности (не менее 15). 

6. Дать анализ статьи из периодической печати по проблемам психологии. 

7. Написать сочинение по теме: «Современный психолог – какой он?». 

8. Разработать кроссворд, тест по темам дисциплины (по выбору 15 слов). 

 

Критерии и шкала оценивания 

При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность 

изложения содержания вопросов, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов, степень сформированности умений, 

самостоятельность ответа, речевую грамотность и логическую 

последовательность ответа. 

Оценка «отлично»: ответы полные, даны на все вопросы; четко и 

правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины. 

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание вопросов (при ответе 

на 8 вопросов или 6); в основном правильно даны определения понятий и 

использованы научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий 

неполные, допущены незначительные неточности в демонстрации на 

наглядных пособиях, допущены нарушения  последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов. 

Оценка «удовлетворительно»:  не полно раскрыто содержание всех 

вопросов  или  4-5-х вопросов; допущены ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии, определений понятий, допущены 

ошибки при демонстрации. 

Оценка «неудовлетворительно»: основное содержание вопросов на 

раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии.     

 

в) описание шкалы оценивания: 
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1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

2-3 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-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 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 

Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, устные опросы, кейсы 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы, задания 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 

 
100 баллов 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  

а) основная литература: 

1. Корытченкова, Надежда Ивановна. Психология и педагогика 

профессиональной деятельности [Текст]: учебное пособие / Н. И. 

Корытченкова, Т. И. Кувшинова; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. 

и.], 2012. - 171 с. 

2. Пряжникова, Елена Юрьевна. Психология труда: теория и практика 

[Текст] : учебник / Е. Ю. Пряжникова. - Москва : Юрайт, 2016. - 520 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Карандашев, В. Н. Психология: Введение в профессию: Учебное пособие. 

/ В. Н. Карандашев.  – М.: Академия, 2009. - 382с.  

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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2.  Психологический смысл труда [Текст] : учеб. пособие / Н. С. Пряжников. 

- 3-е изд., испр. и доп. - М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2010. - 535 с. 

3. Психолог: Введение в профессию: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. / 

Климов Е.А., Фокин В.А., Михеев В.А., Буякас Т.М., Родина О.Н. и др. 

Под ред. Е.А.Климова. - изд-во "Академия", 2011. – 208 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля) 

 

1. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 

2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru 

3. Электронная библиотека МГПУ: http://psychlib.ru/mgppu/PPt-2009/PPt-

478.htm 

 

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 дисциплине 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, 

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
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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 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. При изучении 

дисциплины «Психология труда»  применяются следующие виды занятий: 

семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 

обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 

материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, 

развернутая беседа (при освоении трудного материала), практическая отработка 

конкретных методов исследования,  обсуждение результатов проведенных 

исследований, опытов, экспериментов, оформление текстового материала в 

виде таблиц и схем.    

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 
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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. 

 

9.4. Методические рекомендации для выполнения контрольной работы 

Предполагается, что за время, отведенное  по учебному плану  на 

изучение     курса  психологии, каждый обучающийся пишет  контрольную 

работу. Прежде чем приступить к ее написанию, рекомендуется выполнить 

следующую работу: 

– подобрать по теме необходимую литературу и глубоко изучить ее; 

      – хорошо продумать и составить подробный план работы; подумать над 

правильностью и доказательностью выдвигаемых авторами источников тех или 

других положений; 

– сопоставить рассматриваемые в литературе факты, выделить в них общее и 

особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным 

планом; 

– подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать личные 

наблюдения, опыт. 

Работая над контрольной работой, студенты могут использовать, кроме 

рекомендованной литературы, дополнительные источники, освещающие 

отдельные проблемы психологической науки.  
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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 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.) 
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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.  

 

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 
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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 ходе реализации учебного процесса применяются различные 

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 будущей профессиональной 

деятельности. 

2) Репродуктивный метод обучения  (детальный разбор пройденного материала, 

ответы на вопросы по разделам дисциплины). 

3) Групповой метод активного обучения включает анализ конкретных 

ситуаций, имитационные упражнения. 

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.  

 

 

 

Составитель: к.п.н., доцент кафедры психологии образования 

Кувшинова Т.И. 

 


