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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть следующими 
знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды ком-
петенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК10 способностью разрабатывать и ис-
пользовать средства воздействия на 
межличностные и межгрупповые 
отношения и на отношения субъекта 
с реальным миром 

Знать способы воздействия на межличностные и межгруппо-
вые отношения и на отношения субъекта с реальным миром 
Уметь разрабатывать способы  воздействия на межличност-
ные и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с 
реальным миром 
Владеть приемами воздействия на межличностные и меж-
групповые отношения и на отношения субъекта с реальным 
миром 

ПК11 способностью изучать психологи-
ческий климат, анализировать фор-
мы организации взаимодействия в 
служебных коллективах, проводить 
работу с целью создания и поддер-
жания психологического климата, 
способствующего оптимизации слу-
жебной деятельности 

Знать основы изучения психологического климата, формы 
организации взаимодействия в служебных коллективах 
Уметь изучать психологический климат, анализировать 
формы организации взаимодействия в служебных коллективах 
Владеть способностью проводить работу с целью создания и 
поддержания психологического климата, способствующего 
оптимизации служебной деятельности 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
 

Дисциплина «Психология малой группы» относится к вариативной части 
(С1.ДВ1.) образовательной программы ФГОС ВПО по направлению подготовки 
030301.65 «Психология служебной деятельности».  
 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3   зачетных единицы 108 часов. 
 

3.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового моду-
ля дисциплины 

108 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 18 
Самостоятельная работа 72 
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В том числе:  
Рефераты, доклады  
Творческая работа (эссе)   
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

Подготовка к семинарским занятиям 

Вид промежуточного контроля Самостоятельная работа,  тест 
Вид итогового контроля Зачет 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоем-
кость по видам занятий (в часах) 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисципли-
ны 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
-

м
ес

тр
а 

О
бщ

ая
 т

ру
-

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 
Виды учебной работы, включая са-
мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 
(по семе-
страм) 

Учебная работа В.т.ч. 
ак-
тив-
ных 
форм 

Самостоя
стоя-
тельная 
работа 

1 Малая 
группа как 
социально-  
психоло-
гический 
феномен 

  все-
го 

лекции Практ. 

2 Групповая 
динамика. 

1 1-3 34 4 4 2 18 Опрос, 
доклады, 
тесты, раз-
бор кон-
кретных 
ситуаций 

2  1 
 

4-8 34 6 6 2 18 Опрос, 
доклады, 

тесты, раз-
бор кон-
кретных 
ситуаций 

3 Психоло-
гическая 
характери-
стика ма-
лой груп-
пы  
как само-
стоятель-
ного субъ-
екта дея-
тельности 
и общения 

1 9-14 28 4 4 1 18 Опрос, 
доклады, 
тесты, раз-
бор кон-
кретных 
ситуаций 
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4 Коллектив 

- высшая 
стадия 
развития 
группы 

1 15-16 12 4 4 1 18 Опрос 
Тест 

 Всего   108 18 18 6 72 Зачет 
 
 

4.2 Содержание дисциплины 
 

Содержание разделов базового обязательного модуля  
дисциплины 

 
№ Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Результат обуче-

ния, формируе-
мые компетен-
ции 

1  Малая группа 
как социально-  
психологический 
феномен 

      Понятие «малой группы». Полеми-
ка вокруг количественных и качест-
венных характеристик малой группы. 
Классификация малых групп: первич-
ные и вторичные, формальные и не-
формальные, открытые и закрытые, 
группы членства и референтные груп-
пы. Группа и организация. 
     Структура малой группы. Положе-
ние индивида в группе. Значение раз-
личных типов малых групп для детер-
минации поведения индивида. Струк-
турные и динамические аспекты ма-
лых групп. Теоретические подходы к 
исследованию малой группы  
в отечественной и зарубежной психо-
логии. 
      Из истории изучения малых групп 
за рубежом. Этапы развития исследо-
ваний малых групп. Основные направ-
ления: социометрическое, социологи-
ческое, групподинамическое и подхо-
ды к изучению малых групп: теория 
поля, интеракционистская концепция, 
теория систем, социометрическое на-
правление, психоаналитическая ориен-
тация, общепсихологический подход, 

Знать: 
Основные кате-
гории психологии 
малых групп, 
структуру малой 
группы, теорети-
ческие подходы к 
исследованию ма-
лой группы  
в отечественной 
и зарубежной 
психологии. 
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эмпирико-статистическое направле-
ние, формально-модельный подход, 
теория подкрепления (К. Левин, С.Аш, 
Э.Мэйо, Дж. Морено, Д.Хоманс, 
Р.Крэч, Ф.Крачфилд и др.). 
     Изучение малых групп в России ( 
В.М. Бехтерев, Б.В. Беляев, А.С. За-
лужный, Д.Б. Эльконин, А.С. Мака-
ренко, Г.М. Андреева, И.П. Волков, 
Н.Н. Обозов, Е.С. Кузьмин, Л.И. 
Уманский, А.В. Петровский и др.). 
Подходы к изучению малых групп в 
отечественной психологии: методоло-
гический, деятельностный, социомет-
рический, параметрическая концепция, 
организационно-управленческий под-
ход, социально-перцептивное направ-
ление. 
 

2 Групповая ди-
намика. 

 Динамические явления в малой груп-
пе. Понятие групповой динамики. 
Элементы групповой динамики: цели 
группы, нормы, структура группы и 
проблема лидерства, сплоченность 
группы, фазы развития группы. Груп-
повые процессы и групповые состоя-
ния. Факторы и механизмы групповой 
динамики. 
Психологические процессы в малой 
группе. Образование и развитие малой 
группы. Причины и условия образова-
ния малой группы. Стадии образова-
ния и развития малой группы. Понятие 
групповых норм. 
Сплочение малой группы. Механизмы 
формирования сплоченности и психо-
логической совместимости в группе. 
Теории сплоченности в зарубежной (Л. 
Фестингер, К. Левин, Т. Ньюком) и 
отечественной психологии (Ю.Е. Ду-
берман, В.И. Зацепин, Ю.Л. Наймер, 
В.В. Шпалинский, Н.Н. Обозов, К.К. 
Платонов). 
     Лидерство и групповая динамика. 
Определение понятий «лидер», «руко-

ПК10, ПК11 
Знать: 
Динамические яв-
ления в малой 
группе, факторы 
и механизмы 
групповой дина-
мики. 
Уметь: 
Контролировать 
процесс принятия 
группового реше-
ния 
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водитель», «менеджер» и «лидерство», 
«руководство», «менеджмент». 
     Теоретические подходы к изучению 
лидерства в зарубежной и отечествен-
ной психологии (Р.Берд, Э.Росс, 
К.Левин др.; Г.М. Андреева, И.П. Вол-
ков, Й.С. Кон, Е.С.Кузьмин, 
Л.И.Уманский и др.) Стили лидерства 
и руководства. 
     Принятие группового решения. Ос-
новные факторы, влияющие на меха-
низмы формирования группового мне-
ния и на процесс принятия решения 
группой.   Значение характера обсуж-
дения групповых проблем для приня-
тия группового решения. 
     Феномен группового давления. 
Функции группового давления. Кон-
формные реакции. Различная интер-
претация понятий «конформизм», 
комфортность», «конформное поведе-
ние». Теоретический подход и экспе-
риментальное исследование конфор-
мизма в западной социальной психо-
логии. Эксперимент С. Аша и его по-
следователей. 
     Исследование феномена группового 
давления в отечественной психологии. 
Соотношение понятий «комфорт-
ность» и «внушаемость». Конформное 
и не конформное поведение. Значение 
исследований феномена группового 
давления для оптимизации деятельно-
сти группы. 
     Групповые конфликты и механизмы 
принятия решений. Причины группо-
вых конфликтов. Роль конфликта в ма-
лой группе. 
Механизмы функционирования групы. 
     Понятие механизмов функциониро-
вания группы. Базовые групповые» 
эффекты в социальной психологии: 
реакция человека на присутствие дру-
гих людей и чувство принадлежности 
к группе. Эффект принадлежности к 
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группе. Эффект социальной фасилита-
ции. Влияние групповых эффектов на 
поведение, деятельность, общение и 
другие процессы индивида в группе. 

 
3 Психологическая 

характеристика 
малой группы  
как самостоя-
тельного субъекта 
деятельности и 
общения 

Малая группа как самостоятельный 
субъект деятельности и специального 
анализа. Индивидуально-
психологические характеристики ма-
лой группы. Психологические особен-
ности малых групп: взаимоотношения, 
устремления, мнения, настроения, тра-
диции. Взаимоотношения в малой 
группе. Понятие взаимоотношений. 
Система межличностных отношений. 
Виды взаимоотношений. Принципы 
построения взаимоотношений в малой 
группе. 
Устремления группы и групповое мне-
ние. Групповые устремления и их роль 
в жизнедеятельности группы. Виды 
групповых устремлений: цели, задачи, 
потребности, мотивы. Функции уст-
ремлений в системе совместной дея-
тельности членов малой группы. 
 Групповое мнение: понятие, значение, 
функции. Этапы формирования груп-
пового мнения. 
Психологические особенности  груп-
пового настроения и традиций. 
Групповые настроения: понятие, виды 
настроений, их роль в жизнедеятель-
ности группы; направленность на со-
вместные усилия и успех группы. 
     Определение понятия традиций, их 
многообразие. Виды традиций по со-
держанию, по принадлежности к раз-
личным группам, по сферам проявле-
ния. Значение традиций в жизни груп-
пы. 
 

ПК10, ПК11 
Знать: 

Психологические 
характеристики 
малых групп; 
Уметь:  
Определять психо-
логические особен-
ности  группового 
настроения и тра-
диций 
 
 
 
 
 

4 Коллектив - выс-
шая стадия разви-
тия группы 

Проблема коллектива в отечественной 
психологии. Определение понятия 
коллектива. Специфика роли и функ-
ций коллектива в обществе. Классифи-

Знать: основные 
проблемы совре-
менного коллек-
тива в отечест-
венной психологии 
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кация коллективов по целям и содер-
жанию деятельности. Соотношение 
понятий «группа» и «коллектив» в 
отечественной и зарубежной психоло-
гии. Различия в подходе к определе-
нию понятий коллектива и группы в 
отечественной психологии (В.М. Бех-
терев, А.С. Залужный, А.С. Макарен-
ко, В.В.Новиков, К.К.Платонов, А.В. 
Петровский, Л.И. Уманский и др.) 
     Проблема развития группы и кол-
лектива в социальной и педагогиче-
ской психологии. Психологическая 
сущность и особенности современного 
коллектива. 
 
Психология отдельного коллектива. 
  Система отношений в коллективе: 
направленность, совместимость, спло-
ченность. Структура отношений в кол-
лективе. Психологический климат и 
психологическая атмосфера. 
     Проблема руководства коллекти-
вом, а также самоуправление коллек-
тивом. Основные функции лидера и 
руководителя в коллективе. Стиль ру-
ководства и психологический климат 
коллектива. 
     Коллектив и личность. Основные 
функции коллектива по отношению к 
личности. Сочетание личностных и 
общественных интересов в коллективе. 
 

 
 
ПК11, ПК10 

 
 
 
 
 
 
 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты 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, про-
водится опрос, решаются задачи.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретическо-
го материала, решение задач, подготовка ответов на проблемные вопросы, 
выполнение контрольных работ, работа с психологическими текстами по те-
ме.  

4. Для подготовки к зачету, обучающимся предоставляется перечень 
вопросов.         

 
  6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименова-
ние оценоч-
ного средст-
ва 

1.   Малая группа как социально-  
психологический феномен 

ПК10,11 Зачет 
Доклад 

2 Групповая динамика. ПК10,11 Зачет 
Доклад 

3 Психологическая характеристи-
ка малой группы  
как самостоятельного субъекта 
деятельности и общения 

ПК10,11 Зачет 
Доклад 

4 Коллектив - высшая стадия раз-
вития группы 

ПК10,ПК11 Зачет 
Доклад 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 
1. Понятие малой группы. Проблема малой группы в социальной психоло-

гии. 
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2. Теоретические подходы к исследованию малых групп в отечественной и 

зарубежной психологии. 
3. Основные признаки социальных  групп. 
4. Типология малых групп. 
5. Психологическая структура группы. 
6. Групповая динамика; элементы групповой динамики. 
7. Проблема развития социальной группы; уровни развития. 
8. Психологические процессы в малой группе. 
9. Психологическая характеристика взаимоотношений в малой группе. 
10. Психологическая характеристика групповых устремлений; их изучение. 
11. Психологические особенности группового мнения. 
12. Нормы, ценности как социально-психологическая основа отношений в 

группе. 
13. Психологические особенности групповых настроений. 
14. Механизмы функционирования группы ( групповые эффекты). 
15. Социальная фасилитация и ингибиция. 
16. Феномен группового давления. Эксперименты по исследованию кон-

формизма. 
17. Понятие роли и ролевого поведения личности в группе. 
18. Межличностные процессы в группе: взаимодействие, общение, взаимо-

понимание, взаимоотношения. 
19. Социометрическая структура группы и ее исследование. 
20. Методы изучения малой группы и групповых процессов. 
21. Психологическая характеристика и роль традиций в группе. 
22. Семья как малая социальная группа. 
23. Трудовой коллектив (организация) как малая социальная группа. 
24. Школьный (классный) коллектив  как малая социальная группа. 
25. Значение малой группы в жизнедеятельности человека и его социальном 

развитии. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Зачет студенту ставится, если: 
1. Знания студента отличаются глубиной и содержательностью, им дает-

ся полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на допол-
нительные: 
    ● студент логично и последовательно раскрывает вопросы, предложенные 

в билете; 
    ● студент излагает ответы  уверенно, осмысленно и ясно; 
    ● глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии, форм и 

методов организации процесса исследования в психологии. 
  

Студенту зачет по дисциплине не ставится, если: 
1. Знания студента не отличаются глубиной и содержательностью, им не 

дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на до-
полнительные: 



 12
      ● студент излагает ответы  неуверенно, материал неосмыслен; 
      ● обнаружено незнание или непонимание студентом контрольных  вопро-
сов;  
      ● допускаются существенные ошибки при изложении ответов на вопро-
сы, которые студент не может исправить самостоятельно. 

 
6.2.2. Темы для докладов 

 
1. Сущность и содержание понятия «малая группа» 
2. Основные этапы  исследования малых групп. 
3. Теоретические подходы к исследованию групп в зарубежной и отечест-

венной психологии. 
4. Методы изучения малых групп. 
5. Понятие групповой динамики и его содержание 
6. Проблема групповой сплоченности. 
7. Феномен конформизма. Конформность. Конформное поведение в группе. 
8. Референтность. Референтные группы. 
9. Проблема коллектива в психологии групп. 
10. Феномен группового давления. 
11. Проблемы лидерства в группе. 
12. Психология малой группы. 
13. Психологические процессы в группе и групповые состояния. 
14. Механизмы группового взаимодействия 
15. Личность и группа. Межличностные отношения в группе и коллективе. 

 
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, так чтобы остальные студенты могли 
конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-
зом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-
ние анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие 
влияние на функционирование и развитие психики с реальной ситуацией, 
возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-
тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри-
терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 
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основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре-
подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито-
говую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, нали-
чие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предла-
гаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
   а) основная учебная литература 

1. Семечкин, Николай Иванович. Психология социальных групп [Текст] : 
учеб. пособие / Н. И. Семечкин. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2011. - 287 с. 

2. Сидоренков, Андрей Владимирович. Социальная психология малых 
групп [Текст] : учеб. пособие / А. В. Сидоренков. - Ростов на Дону : Фе-
никс, 2012. - 382 с. 

3. Семечкин, Николай Иванович. Психология социальных групп [Текст] : 
учеб. пособие / Н. И. Семечкин. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2011. - 287 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2999 
 

б) дополнительная учебная литература 
4. Кричевский, Роберт Львович. Социальная психология малой группы 

[Текст] : учеб. пособие / Р. Л. Кричевский, Е. М. Дубовская. - М. : Ас-
пект Пресс, 2009. - 318  с. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 
Министерство образования и науки РФ: 
http://mon.gov.ru/  
Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 
http://www.ed.gov.ru/ 
Федеральное агентство по науке и образованию: 
http://www.fasi.gov.ru/ 
Российское образование: федеральный портал: 
http://www.edu.ru/  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 
2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 
3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 
4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 
5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 

 
            9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-
лины  

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 самоорганиза-
ции, вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевре-
менная 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 студен-
та по изучению теоретического материала представляет собой достаточно 
сложный и напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы самостоя-
тельной работы студента очной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 
которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной лите-
ратуры при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам 
и экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной работы, ис-
пользуя традиционные и современные источники (библиотечные фонды, 
глобальные информационные сети); разработка теоретической концепции 
для выполнения контрольной работы на основе собранной информации, учи-
тывая собственный социальный опыт; подготовка тезисов доклада или сооб-
щения для участия в теоретических конференциях по актуальным социально-
политическим проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации само-
стоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной дис-
циплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным обра-
зовательным стандартом, методические рекомендации и методические посо-
бия 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 
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На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-
ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-
ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-
нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-
комендуя ту или иную литературу.  
Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-
спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-
онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-
ском 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 заняти-

ям 
 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм под-
готовки 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 обсужде-
нии 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 
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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 ре-

зультат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по 
каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» пропущенное за-
нятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-
влении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

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

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

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft 
Power Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-
вления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее техниче-
ское обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии активного (ме-

тод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуж-
дение 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. 
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2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-

ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-
за    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    
тренинга    (выполнение    задания на осознание своей культурной принад-
лежности, 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: к.б.н., доцент Гольдшмидт Е.С. 
 


