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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-1 

способностью осуществлять 

психологическое обеспечение 

служебной деятельности 

личного состава, в том числе в 

экстремальных условиях 

Знать организационно-правовые основы 

деятельности психологической службы;  

психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи, в том числе в 

экстремальных условиях 

 Уметь  применять организационно-

правовые основы деятельности 

психологической службы на практике, в 

том числе в экстремальных условиях 

Владеть навыками психологического 

обеспечения служебной деятельности 

личного состава, в том числе в 

экстремальных условиях 

ПК-4 

способностью 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 входит в базовую часть (Б1.Б.13). Теоретический курс 

«Психологическое обеспечение служебной деятельности» относится к базовому 

циклу и занимает следующие позиции в подготовке специалистов: 

1) наряду с курсом общей психологии, психодиагностики формирует 

профессиональные компетенции психолога; 
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2) обеспечивает цикл специальной подготовки для ведения практической 

деятельности психолога служебной деятельности. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 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. 

 

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*): 27 

в т. числе:  

Лекции 9 

Семинары, практические занятия 18 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 5 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе 

- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81 

Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
экзамен 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

 

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

занятий (в академических часах) 
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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.  Содержание и 

направления 

психологического 

обеспечения 

служебной 

деятельности 

24 2 2 20 Опрос (коллоквиум) 

Доклады 

2.  Психологическое 

обеспечение кадровых 

процессов и работы с 

личным составом 

41 5 10 30 Опрос (коллоквиум) 

Доклады 

Кейсы 

3.  Экспертное участие 

психологов в решении 

задач служебной 

деятельности 

43 2 6 31 Опрос (коллоквиум) 

Доклады 

Кейсы 

  144 9 18 81 Экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Содержание и 

направления 

психологического 

обеспечения служебной 

деятельности 

Целью раздела является формирование представления о 

психологическом обеспечении служебной деятельности 

Содержание лекционного курса 

1.1 Актуальное состояние 

психологического 

обеспечение служебной 

деятельности 

Понятие психологического обеспечение служебной 

деятельности. История развития психологического 

обеспечения служебной деятельности. Актуальные 

организационные формы, принципы и направления 

психологического обеспечения служебной деятельности. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема. Основные проблемы 

психологического 

обеспечения служебной 

деятельности  

Роль и место психолога в структуре служебной 

деятельности. Требования к подготовке психолога 

служебной деятельности. Этические принципы 

психолога служебной деятельности. Типичные задачи 

психолога служебной деятельности. Профессиональные 

риски психолога служебной деятельности и способы их 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

профилактики.  

2. Психологическое 

обеспечение кадровых 

процессов и работы с 

личным составом 

Данный раздел рассматривает содержание 

психологического обеспечения служебной деятельности 

в части сопровождения кадровых процессов и работы с 

личным составом 

Содержание лекционного курса 

2.1 Кадровые процессы в 

служебной деятельности 

Понятие кадровых процессов. Определение 

профориентации, отбора и подбора, расстановки, 

адаптации, мотивации, обучения и развития, аттестации 

и ротации личного состава. Роль психолога в кадровых 

процессах. 

2.2 Профориентация и отбор в 

служебной деятельности 

Понятие профориентации, ее формы и практика 

применительно к служебной деятельности.  Основные 

этапы отбора сотрудников служебной деятельности. 

Определение потребности в кадрах. Разработка 

программы отбора. Создание профессиограммы, модели 

компетенций, профиля должности. Определение 

источников поиска кандидатов. Организация трафика 

кандидатов. Методы оценки кандидатов: работа с 

резюме, интервью (собеседование), 

психодиагностические методики, кейсы, деловые игры, 

ассессмент-центр. Подготовка данных, необходимых для 

принятия решения по кандидату. Коммуникация с 

кандидатами. 

2.3 Аттестация и ротация 

кадрового состава 

Законодательная база аттестации сотрудников 

служебной деятельности. Требования к процедуре 

аттестации. Проведение аттестации. Участие психологов 

в процедуре аттестации. Возможные результаты 

аттестации и принятие управленческих решений на их 

основе. Ротация кадрового состава в служебной 

деятельности. Цели ротации. Процедура ротации. Роль 

психолога в ротации кадров.   

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Расстановка и адаптация 

сотрудников служебной 

деятельности 

Принципы рациональной расстановки кадров. Алгоритм 

расстановки и факторы, на нее влияющие. Виды 

адаптации при приеме на работу. Факторы адаптации. 

Методы адаптации нового сотрудника. Процедура 

адаптации, ее участники. 

2.2 Мотивация сотрудников. 

Психологическое 

консультирование кадрового 

состава. Психологическая 

реабилитация 

Виды мотивации (стимулирования) сотрудников. 

Участие психолога в нематериальной мотивации. 

Мотивационный профиль сотрудников и его учет при 

разработке политики вознаграждения. Основные 

направления консультирования кадрового состава: 

рядовых сотрудников, руководства, кадрового резерва.  

2.3 Обучение и развитие 

сотрудников служебной 

деятельности 

Профессиональная подготовка и повышение 

квалификации в служебной деятельности. Формы 

обучения кадрового состава. Тренинги как форма 

обучения в служебной деятельности. Роль психолога в 

процессах обучения кадрового состава. Развитие 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

сотрудников. Понятие кадрового резерва. Виды 

кадрового резерва. Источники формирования резерва на 

ключевые должности. Процедура формирования 

кадрового резерва. Роль психолога в работе с резервом. 

2.4 Психологическое 

обеспечение несения 

службы в экстремальных 

условиях. 

Профессиональное 

выгорание и его 

профилактика 

Содержание психологического обеспечения несения 

службы в экстремальных условиях. Методы и подходы к 

психологической реабилитации лиц, получивших 

психологические травмы в экстремальной ситуации.  

Причины и последствия профессионального выгорания у 

сотрудников (служебной деятельности). Профилактика 

профессионального выгорания сотрудников служебной 

деятельности 

2.5 Социально-психологические 

аспекты служебной 

деятельности  и их 

сопровождение 

Управленческое консультирование в работе психолога 

служебной деятельности. 

Коммуникативная компетентность сотрудников силовых 

структур: понятие, диагностика, развитие. 

Психологический климат служебных коллективов: 

понятие, основные проблемы, способы воздействия 

(управления, нормализации) 

 

3 Экспертное участие 

психологов в решении 

задач служебной 

деятельности 

Данный раздел освещает возможные направления 

экспертной деятельности психологов при решении 

содержательных задач служебной деятельности. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема. Экспертная 

деятельность психолога в 

силовых структурах 

Экспертная сторона деятельности психологов в силовых 

структурах.  

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема. Экспертные задачи 

психологов в 

правоохранительных 

органах 

Составление психологического портрета (профиля) 

преступника. Проведение психологической экспертизы. 

Работа с осужденными в системе ФСИН. Участие 

психологов в профилактике правонарушений. 

3.2 Тема. Экспертные задачи 

психологов в МЧС 

Участие психологов в ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации. 

Алгоритм психологической помощи населению, 

пострадавшему в результате ЧС 

3.3 Тема. Экспертные задачи 

психологов в прочих 

силовых структурах 

Психологическое обеспечение переговорной 

деятельности (в ситуации захвата заложников, при 

угрозе террористического акта). 

Составление психологического портрета (профиля) 

террориста. 

Подготовка сотрудников к участию в боевых действиях. 
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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. 

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. Для подготовки к экзамену обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.         

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1 Перечень компетенций с указанием уровней их формирования в 

процессе освоения дисциплины (модуля) 
Код 

компете

нции 

Формулировка компетенции Уровень 

формирования 

компетенции 

Содержание уровня Вопросы и 

задания/задач

и 

ПК-1 

способность 

осуществлять 

психологическое 

обеспечение служебной 

деятельности личного 

состава, в том числе в 

экстремальных 

условиях 

Пороговый 

уровень  

Знать организационно-

правовые основы 

деятельности 

психологической 

службы;  

психологические 

технологии, 

позволяющие решать 

типовые задачи, в том 

числе в экстремальных 

условиях  

Вопросы к 

экзамену 
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  Повышенный 

уровень  

Уметь применять 

организационно-

правовые основы 

деятельности 

психологической 

службы на практике, в 

том числе в 

экстремальных 

условиях 

  

 

Кейс 

 

 

 

 

 

Кейс 

 

 

 

 

  Продвинутый 

уровень  

 

Владеть 

психологического 

обеспечения служебной 

деятельности личного 

состава, в том числе в 

экстремальных 

условиях 

ПК-4 

способностью 

осуществлять 

профессиональный 

психологический 

отбор лиц, способных 

овладевать и 

осуществлять 

различные виды 

профессиональной 

деятельности 

Пороговый 

уровень  

Знать основы 

профессионального 

психологического 

отбора лиц. 

 

Вопросы к 

экзамену 

 

 

 

 

Кейс 

 

 

 

Повышенный 

уровень  

Уметь осуществлять 

профессиональный 

психологический 

отбор лиц, способных 

к овладению и 

осуществлению 

различных видов 

профессиональной 

деятельности. 
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Продвинутый 

уровень  

Владеть навыками 

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. Экзамен 

А. Типовые вопросы. 

1. Основные направления в работе психологических служб силовых структур.  

2. Специфика работы психолога в силовых структурах. Профессиональные 

риски и их профилактика.  

3. Компетенции, модели компетенций сотрудников силовых структур: 

понятие, структура, разработка, применение. 

4. Психологическое консультирование в служебной деятельности: цели, виды, 

критерии  эффективности. Отличие от психотерапии. 

5. Психологическое консультирование сотрудников силовых структур и 

членов их семей: типичные запросы и методы работы с ними. 

6. Расстановка сотрудников силовых структур: понятие, цели, принципы. 

7. Профессиональный и психологический отбор сотрудников силовых 

структур. 

8. Методы определения должностной пригодности. 

9. Адаптация сотрудников силовых структур: виды, цели, этапы (алгоритм) 

организации адаптации.  

10. Профессиональная адаптация новых сотрудников. Технологии адаптации 

(адаптационные мероприятия) 

11. Аттестация сотрудников силовых структур: понятие, цели, требования 

законодательства к процедуре. 

12. Обучение и развитие кадрового состава силовых структур.  

13. Кадровый резерв, его виды. Выдвижение сотрудников в резерв, работа с 

резервом. 

14.  Психологическое обеспечение несения службы в экстремальных условиях. 

15. Методы и подходы к психологической реабилитации лиц, получивших 

психологические травмы в экстремальной ситуации. 

16. Определение (разработка) психологического профиля сотрудников силовых 

структур. 
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17. Управленческое консультирование в работе психолога служебной 

деятельности. 

18. Коммуникативная компетентность сотрудников силовых структур: понятие, 

диагностика, развитие. 

19. Психологический климат служебных коллективов: понятие, основные 

проблемы, способы воздействия (управления, нормализации) 

20. Составление психологического портрета (профиля) преступника 

21.  Регуляция при эмоциональном напряжении в служебной деятельности 

22. Причины и последствия профессионального выгорания у сотрудников 

(служебной деятельности). 

23. Психологическое консультирование сотрудников при решении текущих 

задач. 

24. Психологическое обеспечение несения службы в экстремальных условиях. 

25. Оказание психологической помощи сотрудникам в решении служебных 

задач 

26. Психологическое обеспечение переговорной деятельности (в ситуации 

захвата заложников, при угрозе террористического акта) 

27. Проведение психологической экспертизы. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Описание шкалы оценивания: 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень сформированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «3» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   

так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   

раскрывается,   но имеются неточности при ответе на дополнительные 

вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
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способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 

характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные 

вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части экспериментальной психологии; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     

исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Кейсы 

Цель задания:  Проанализировать и выявить специфику организации и проведения 

эксперимента, интерпретации и внедрения его результатов. 

А. Типовые задания 

Вариант №1 (примерный) 
 

Кемеровский государственный университет 

Социально-психологический факультет 

Кафедра психологических наук 

Кейс-задача 

по дисциплине Психологическое обеспечение служебной деятельности 
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Описание ситуации: 

изложено в статье «Мы очень боимся героизма. У нас дисциплина» Как устроена работа психологов МЧС, 

которые помогают родственникам погибших в авиакатастрофе» https://meduza.io/feature/2018/02/14/my-ochen-

boimsya-geroizma-u-nas-distsiplina 

Вопросы и задания: 

Прочтите статью. Используя изложенный материал как экспертное мнение, составьте требования к профилю 

вновь принимаемого сотрудника Центра экстренной психологической помощи МЧС России. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость 

мероприятий разного типа 

– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 

– осознает особенности экспериментальной деятельности; 

– учитывает особенности организации и психологического сопровождения 

внедрения результатов 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает особенности организации и психологического сопровождения 

внедрения результатов  

– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 

обосновать цель того или иного мероприятия; 

1 балл ставится если студент: 

– осознает основные особенности организации и психологического 

сопровождения внедрения результатов 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики организации и психологического сопровождения 

внедрения результатов 

– не может сформулировать и описать необходимые действия 

экспериментатора, а также допущенные им ошибки 

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 
 

 

6.2.3. Доклад 

https://meduza.io/feature/2018/02/14/my-ochen-boimsya-geroizma-u-nas-distsiplina
https://meduza.io/feature/2018/02/14/my-ochen-boimsya-geroizma-u-nas-distsiplina
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А. Примерные темы докладов 

1. Психологическое консультирование в служебной деятельности: цели, 

виды, критерии  эффективности. Отличие от психотерапии. 

2. Психологическое консультирование сотрудников силовых структур и 

членов их семей: типичные запросы и методы работы с ними. 

3. Расстановка сотрудников силовых структур: понятие, цели, принципы. 

4. Профессиональный и психологический отбор сотрудников силовых 

структур. 

5. Методы определения должностной пригодности. 

6. Адаптация сотрудников силовых структур: виды, цели, этапы (алгоритм) 

организации адаптации.  

7. Профессиональная адаптация новых сотрудников. Технологии адаптации 

(адаптационные мероприятия) 

8. Аттестация сотрудников силовых структур: понятие, цели, требования 

законодательства к процедуре. 

9. Обучение и развитие кадрового состава силовых структур.  

10. Кадровый резерв, его виды. Выдвижение сотрудников в резерв, работа с 

резервом. 

11. Психологическое обеспечение несения службы в экстремальных 

условиях. 

12. Методы и подходы к психологической реабилитации лиц, получивших 

психологические травмы в экстремальной ситуации. 

13. Определение (разработка) психологического профиля сотрудников 

силовых структур. 

14. Управленческое консультирование в работе психолога служебной 

деятельности. 

15. Коммуникативная компетентность сотрудников силовых структур: 

понятие, диагностика, развитие. 

16. Психологический климат служебных коллективов: понятие, основные 

проблемы, способы воздействия (управления, нормализации) 

17. Составление психологического портрета (профиля) преступника 

18. Регуляция при эмоциональном напряжении в служебной деятельности 

19. Причины и последствия профессионального выгорания у сотрудников 

(служебной деятельности). 

20. Психологическое консультирование сотрудников при решении текущих 

задач. 

21. Психологическое обеспечение несения службы в экстремальных 

условиях. 

 

При подготовке к докладам необходимо: 

 подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

 сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 
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мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

 вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

 выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

При презентации доклада оцениваются: 

- содержание («1» –только основные термины; «2» – тема раскрыта не полностью; 

«3» – тема в целом раскрыта, за исключением отдельных аспектов, нет связи с 

практической деятельностью; «4» тема полностью раскрыта, приведены 

интересные примеры из практики, других учебных дисциплин); 

- презентация («1» - среднее качество представления материала (речевые и 

стилистические ошибки, постоянная опора на текст и т.д.); «2» - высокое качество 

представления материала) 

- взаимодействие с аудиторией («1» - предпринимались отдельные попытки 

включения аудитории в изложение материала; «2» - в ходе доклада 

использовались специальные методы включения аудитории и привлечения 

внимания); 

- наглядность 0-2 балла (использование видео презентаций, других наглядных 

материалов) 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Оценка успеваемости по дисциплине производится на основе балльно-

рейтинговой системы (БРС). В структуре оценки выделяется 2 блока: оценка 

текущей успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости. В БРС входят следующие виды 

деятельности студентов: 

Вид деятельности Баллы Критерии оценки 

1 Опрос (коллоквиум) 1-3 (общее 

количество 

8) 

«1» – неполный ответ на отдельный 

вопрос; 

«2» – полный ответ на отдельный 

вопрос; 

«3» – активная работа на занятии 

(ответы на вопросы, дополнения и 

т.д.) 
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2. Доклад 1-10 

(общее 

количество 

1) 

При презентации доклада 

оцениваются: 

содержание («1» –только основные 

термины; «2» – тема раскрыта не 

полностью; 

«3» – тема в целом раскрыта, за 

исключением отдельных аспектов, нет 

связи с практической деятельностью; 

«4» тема полностью раскрыта, 

приведены интересные примеры из 

практики, других учебных 

дисциплин); 

презентация («1» среднее качество 

представления материала (речевые и 

стилистические ошибки, постоянная 

опора на текст и т.д.); «2» высокое 

качество представления материала) 

взаимодействие с аудиторией («1» 

предпринимались отдельные попытки 

включения аудитории в изложение 

материала; «2» - в ходе доклада 

использовались специальные методы 

включения аудитории и привлечения 

внимания); 

наглядность 0-2 балла (использование 

видео презентаций, других наглядных 

материалов) 

 

Таким образом, максимальное общее количество баллов за текущую 

успеваемость составляет 34 балла 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) включает следующие 

формы контроля: 1 теоретический вопрос и 1 кейс-задание. На подготовку дается 

30 минут.  
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Процедура оценивания. Оценки за кейс и теоретический вопрос  суммируются. 

Таким образом, максимальная оценка за промежуточную аттестацию составляет 6 

баллов 

Итоговая оценка. Баллы за текущую успеваемость и промежуточную аттестацию 

суммируются. БРС производит перерасчет набранных студентов баллов в 

абсолютные баллы по формуле: 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная  учебная литература 

1. Корытченкова, Н.И. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности: учеб.пособие / Н.И. Корытченкова, Т.И. Кувшинова. - 

Кемерово, 2012. - 171с.  

2. Морозова, Ирина Станиславовна. Организационно-методические аспекты 

становления и развития психологической службы в учреждении : учеб. 

пособие / И. С. Морозова, К. Н. Белогай, Т. О. Отт ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово, 2011. - 298 с. 

3. Сухих А.В. Профессиональная этика и служебный этикет: учебное пособие 

/ А.В. Сухих, Н.И. Корытченкова. - Кемерово, 2013. 
 

 

б) дополнительная  учебная литература 

1. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / А. Г. Маклаков, 2009. - 582 с. 

2. Немов, Роберт Семенович.  Психологическое консультирование [Текст] : 

учебник / Р. С. Немов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 

575 с 

3. Нуркова, Вероника Валерьевна. Психология [Текст] : учебник / В. В. 

Нуркова, Н. Б. Березанская, 2009. - 575 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины  

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

2. Сборник электронных курсов по психологии: 

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

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

(набранные текущие баллы/34)*60+(баллы промежут. аттестации/6)*40= 

абсолютный балл успеваемости 

 

(набранные текущие баллы/34)*60+(баллы промежут. 

аттестации/6)*40= абсолютный балл успеваемости 

 

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

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 
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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 

«Экспериментальная психология» 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.). 

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), 
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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 требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 

лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 

же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом 

может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 

предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 
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Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

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

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

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

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной 

литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков 

владения методами анализа и выявления специфики функционирования и 

развития психики, позволяющими учитывать влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет 

сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения 

промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и 

практическое задание выбираются самим преподавателем. 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
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В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение 

материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 

обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 

конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    

конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    

(выполнение    задания на осознание своей культурной принадлежности, ролевая 

игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 

 

Составитель: ст.преподаватель  Терпугова О.В.  


