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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 

ОК-7 способностью к логическому 

мышлению, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь, вести 

полемику и дискуссии 

Знать основы рефлексии, логического 

мышления. 

Уметь логически мыслить, 

аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

Владеть навыками публичного 

выступления, аргументации рефлексии, 

ведения дискуссии и полемики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина «Рефлексивная компетентность профессионала» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла.  

Существует логическая  и содержательно-методическая взаимосвязь со 

следующими дисциплинами «Философия», «Психодиагностика», 

«Психологическая профилактика профессиональной деформации личности в 

сфере служебной деятельности». 

 Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 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 2 зачетные единицы (ЗЕ),  72 

академических часа. 

 

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

Объём дисциплины Всего часов 
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для очно-заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)  
 

Аудиторная работа (всего*): 19 

в т. числе:  

Лекции 9 

Семинары, практические занятия 10 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе 

- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
зачет 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

 

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

занятий (в академических часах) 

 

для очно - заочной  формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Изучение рефлексии и 

рефлексивной 

компетентности в 

философии и 

психологии 

20 3 2 15 Доклады 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 

2.  Научная рефлексия 

(основы логики) 

52 6 7 39 Доклады 

 Итого 72 9 9 53 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Изучение рефлексии и рефлексивной компетентности в философии и психологии 

 

Содержание лекционного курса 

1.1 Тема. Изучение рефлексии в 

философии и психологии. 

Зарождение научных знаний о рефлексии в античности. 

Средневековые философские концепции о рефлексии. 

Взгляд философии Нового времени на рефлексию и 

рефлексивность. Философия и психология начала ХХ 

века о рефлексии. Современные подходы к 

исследованию проблемы рефлекии и рефлексивности. 

1.2 Тема. Рефлексивная 

компетенность. 

Понятие рефлексивной компетентности. Ее 

составляющие. Дифференциальная модель рефлексии 

Д.А. Леонтьева, методика диагностики рефлексии на ее 

основе. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема. Типология 

рефлексивных  процессов и 

их развитие у человека 

 

 

1.Основные рефлексивные процессы: внимание, 

понимание, осознание, осмысление, самосознание.  

2.Основные виды рефлексии: эмоциональная, 

интуитивная, интеллектуальная, личностная, 

диалогическая,  коммуникативная, кооперативная, 

экзистенциальная, культуральная, духовная.  

3.Психотехнологии развития рефлексивных процессов.  

4.  Рефлексивная культура. Психотехнологии 

формирования рефлексивной культуры.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.2 Тема. Дифференциальная 

модель рефлексии (Д.А. 

Леонтьев, Е.Н. Осин) 

1. Рефлексия как положительный и отрицательный 

феномен 

2. Суть дифференциальной модели рефлексии, 

предложенной Д.А. Леонтьевым и Е.Н. Осиным 

3. Демографические предикаторы показателей 

рефлексивности 

4. Психологические корреляты видов рефлексии 

5. Рефлексивные процессы у успешных 

предпринимателей и руководителей 

6. Связь рефлексивных процессов с практиками 

саморегуляции 

2. Научная рефлексия (основы логики) 
Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Понятие как форма 

мышления 

Определение понятия. Содержание и объем понятия 

Формирование понятий. Логические операции с 

понятиями. 

 

2.2 Тема. Суждение как форма 

мышления 

Определение суждения. Виды суждений. Приемы 

построения суждений (высказываний). Анализ 

высказываний 

 

2.3 Тема. Аргументация Определение понятия «аргументация». Структура 

аргументации. Ее виды. Психологические аспекты 

аргументации  

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 
Тема.  Определение и 

деление как виды 

логических операций с 

понятиями 

.  

1. Виды определений (явные-неявные; 

реальные/номинальные)  

2. Правила определений: соразмерность, отсутствие 

круга, ясность, избегание отрицательных признаков)  

3  Виды деления (по видообразующему 

признаку/дихотомическое). Классификация как 

логическая операция  

4. Правила деления понятий (соразмерность, единство 

основания, взаимоисключение членами друг друга, 

непрерывность) и типичные ошибки  

2.2 
Тема. Силлогизмы 

 

1. Простой категорический силлогизм. Фигуры 

силлогизмов 

2.Правила терминов. Правила посылок 

3. Энтимемы. Сориты. 

2.3 
Дискуссия и полемика 1. Понятие дискуссии. Ее виды и приемы. 

2. Полемика – понятие, отличие от дискуссии. Виды и 

приемы. 
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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. По завершении изучения темы даются тестовые задания. 

 5. Для подготовки к зачету обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.         
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компе

тенци

и 

Формулировка компетенции Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Содержание уровня Вопросы и 

задания/зада

чи 

ОК-7 способностью к логическому 

мышлению, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь, вести 

полемику и дискуссии 

Пороговы

й уровень 

(знания) 

Знать: 

основы рефлексии, 

логического мышления. 

 

Вопросы к 

зачету 

 

 

  Повышен

ный 

уровень  

(умения) 

Уметь: 

логически мыслить, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь. 

. 

 

 

 

Практическое 

задание 

  Продвину

тый 

уровень  

(владение) 

Владеть: 

навыками публичного 

выступления, 

аргументации рефлексии, 

ведения дискуссии и 

полемики 

Практическое 

задание 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет 

А. Типовые вопросы. 

1. Понятие как форма мышления.  

2. Логическая структура понятия.  

3. Виды понятий по объему, характеру входящих элементов и по содержанию.  

4. Отношения между понятиями.  

5. Ограничение и обобщение понятий.  

6. Логическая операция определения понятия, ее логическая структура и виды.  

7. Правила и ошибки определения.  

8. Логическая операция деления понятия, ее логическая структура и виды.  

9. Правила и ошибки деления.  

10. Суждение как форма мышления. Виды суждения по структуре и способу 

констатации связи субъекта и предиката.  

11. Простое категорическое суждение и его виды.   

12. Распределенность терминов в простом категорическом суждении.  

13. Отношения между простыми суждениями по значениям истинности.  

14. Сложное суждение и его виды.  

15. Умозаключение как форма мышления. Понятие логического следования.  

16. Виды умозаключений по правилам вывода и по степени необходимости 

вывода. 

17. Простой категорический силлогизм, его структура и общие правила.  

18. Фигуры и модусы простого категорического силлогизма. Особые правила 

фигур.  

19. Энтимема  

20. Сложные и сокращенные сложные категорические силлогизмы: 

полисиллогизмы и сориты.  

21. Конструктивные и деструктивные приемы аргументации, лояльные и 

нелояльные дискуссионные приемы.  

22.  Паралогизмы, софизмы и логические парадоксы. 

  

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Шкала оценивания. 

Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х балльной 

шкале: 

«0» – ответ на вопрос не дан; 

«1» – дан частичный ответ на вопрос; 

«2» – ответ на вопрос дан полностью. 

      Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится, если: 
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      •   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

материала 

•   содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ 

или не дает верных ответов. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Оценка «1» ставится, если: 

 при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных понятий и 

закономерностей; 

 ошибки, допускаемые при ответе, касаются подробностей и нюансов; 

 на большую часть дополнительных вопросов студент дает верный ответ. 

 

Оценка «2» ставится, если: 

 студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 

 при ответе на вопрос привлекается информация из других разделов курса 

 на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ  

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Оценка знаний специалистов проводится с использованием балльно-

рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-

6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

 

6.3.1. Описание критериев оценивания компетенций на различных 

уровнях их формирования 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся не 

овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

При ответах на вопросы зачета допускаются значительные ошибки, либо 

ответ отсутствует, отметка «0» 

При решении практических задач. Решение отсутствует, либо не 

соответствует задаче, отметка «0»  

Пороговый уровень  



РПД «Рефлексивная компетентность профессионала» 

 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать 

освоенную информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач. 

При ответах на вопросы зачета допускаются незначительные ошибки, 

отметка «1» 

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

верное, отметка «1»  

Повышенный уровень. 

 Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного владения 

учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности 

по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 

 

 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников для 

успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

студентов по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

При ответах на основные и дополнительные вопросы зачета даются полные, 

исчерпывающие ответы «2» 

При решении практических задач. Решение проработано, верное, 

обоснованное, отметка «1»  

Шкала оценивания 

  

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

баллов 

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

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная  учебная литература 
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1. Гетманова, А.Д. Учебник логики. Со сборником задач [Электронный 

ресурс] : учебник / А.Д. Гетманова. — Электрон. дан. — Москва : 

КноРус, 2011. — 368 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53333. — Загл. с экрана. 

2. Кириллов, В. И. Логика: учебник / В. И. Кириллов, А. А. Старченко. – 

М.: Проспект, 2011.  – 233 с.  

3. Демидов, И.В. Логика [Электронный ресурс] : учебник / И.В. Демидов. 

— Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 348 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93342. — Загл. с экрана. 

 

б) дополнительная  учебная литература 

1. Грицкевич, Т. И. «Дедуктивные умозаключения»: Учебно-методическое 

пособие по логике в 4х частях. Ч.2 / / Т. И. Грицкевич. – Кемерово, Изд-во 

КемГУ. – 2005. – 48с. – URL: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5950    

2. Кириллова, В.И., Орлов Г. А., Фокина Н. И. Упражнения по логике. – М.: 

Проспект. – 2014. – 184 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54814  (ЭБС «Лань»).  

3. Упражнения по логике: сборник / под ред. Тоноян Л. Г. – М.: Проспект, 

2014. – 264 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54815 

(ЭБС «Лань»). 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины  

 

1. Портал «Гуманитарное образование» – http://www.humanities.edu.ru/  

(дата обращения: 27.09.17)  

2. Портал «Философия в России» - http://philosophy.ru/ (дата обращения: 

27.09.17)  

3. Словарь логики – http://www.edudic.ru/log/ (дата обращения: 27.09.17) 

4. Стэндфордская философская энциклопедия - http://plato.stanford.edu/  

(дата обращения: 27.09.17)  

5. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru/  

(дата обращения: 27.09.17)  

6. Электронная библиотека ИФ РАН – http://iph.ras.ru/elib.htm  (дата 

обращения: 27.09.17)  

 

 

 

            9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5950
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54814
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54815
http://www.humanities.edu.ru/
http://philosophy.ru/
http://www.edudic.ru/log/
http://plato.stanford.edu/
http://www.edu.ru/
http://iph.ras.ru/elib.htm
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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 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 
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терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины 

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

умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 

домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

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. 
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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 семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

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

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

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 

Point»); 

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

 статистические программы («Statistica 10», «Statistica 6») 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Математические методы в психологии» требуются мультимедийные 

аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска; 

- ПК для практических занятий студентов. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

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

лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 

же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

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

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
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предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

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

 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом 

может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 

предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

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

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

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

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

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной 

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

владения методами анализа и выявления специфики функционирования и 

развития психики, позволяющими учитывать влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 

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 
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может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

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

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

сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения 

промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и 

практическое задание выбираются самим преподавателем. 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии проблемного 

обучения (метод проблемных задач, обсуждение материалов сети Интернет). 

Освоение курса предполагает помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, подготовке к практическим занятиям, решение задач. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 

Составитель: ст.преподаватель О.В. Терпугова 

 


