
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Социально-психологический факультет 
 

 
  

 
  
 
 

 
Рабочая программа дисциплины  

 
С.3.Б.30.5. Психологическая профилактика профессиональной 

деформации личности в сфере служебной деятельности 
 

 
 

Специальность  
37.02.05.65/030301.65 Психология служебной 

деятельности 
 

Специализация 
Морально-психологическое обеспечение служебной 

 деятельности 
 

Квалификация  
Специалист 

 
Форма обучения 

Очно-заочная 
  

 
 
 

 
 
 

Кемерово 2014 
  



Содержание 
 

Название раздела программы стр 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  
 

3 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

3 

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 
 

4 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
 

4 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

9 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

10 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

27 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля)* 
 

28 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  
 

29 

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

31 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 
 

31 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

31 



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 

ПК14 способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы, 
направленные на 
предупреждение 
нарушений и отклонений в 
социальном и 
личностном статусе, 
психическом развитии 
сотрудников, 
военнослужащих и иных 
лиц, рисков асоциального 
поведения, 
профессиональных рисков, 
профессиональной 
деформации 

Знать риски асоциального 
поведения, профессиональные 
риски, признаки профессиональной 
деформации 
Уметь разрабатывать программы, 
направленные на предупреждение 
нарушений и отклонений в 
социальном и личностном 
статусе, психическом развитии 
сотрудников, военнослужащих и 
иных лиц 
Владеть способами реализации 
программ, направленных на 
предупреждение нарушений и 
отклонений в социальном и 
личностном статусе, 
психическом развитии 
сотрудников, военнослужащих и 
иных лиц, рисков асоциального 
поведения, профессиональных 
рисков, профессиональной 
деформации 

ПК31 способность выявлять и 
содействовать 
пресечению 
коррупционных 
проявлений в служебном 
коллективе   

Знать организационно-правовые и 
тактические средства 
предупреждения коррупции в 
служебном коллективе 
Уметь применять организационно-
правовые и тактические средства 
предупреждения коррупции в 
служебном коллективе 
Владеть навыками выявления и 
устранения причин и условий, 
способствующих коррупционным 
проявлениям в служебном 
коллективе 



2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
 
Дисциплина «Психологическая профилактика профессиональной 

деформации личности в сфере служебной деятельности» относится к базовой 
части профессионального цикла и входит в число дисциплин специализации 
«Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности». 
Дисциплина  имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 
с такими частями ООП как дисциплины «Психология личности», 
«Психология труда», «Этнопсихология», «Юридическая психология» и др.  

 
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 очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

 

Аудиторная работа (всего*): 34 
в т. числе:  

Лекции 17 
Семинары, практические занятия 17 

Внеаудиторная работа (всего*):  
В том числе 
- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 
Творческая работа (эссе)   
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
36 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

 



4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очно-заочной формы обучения 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 
 

С
е
м
е
с
т
р 
7 

Н
ед
ел
я 
ем
ес
тр
а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость в часах 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра). 
Формы 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Об
щ.о
б. 

Ле
кц
ии 

Пр
акт
ич. 

Са
м. 

раб
. 

1 Сущность и 
проявления 
профессиональных 
деформаций 

  36 7 5 24 Устный опрос 

2 Причины развития 
профессиональной 
деформации 

  35 5 5 25 оценка 
подготовки на 
практич. занятии 

3 Система работы по 
профилактике и 
преодоления 
профессиональных 
деформаций 

  37 5 7 25 оценка 
подготовки на 
практич. занятии  

Итого   144 17 17 74 Экзамен 36 
 

4.2 Содержание дисциплины 
 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Сущность и проявления 
профессиональных 
деформаций 

Профессиональная деформация сотрудника 
органов внутренних дел как изменение в 
отрицательную сторону его профессиональных 
способностей и личных качеств под влиянием 
содержания, условий и опыта профессиональной 
деятельности. Проявление профдеформаций в 
сферах: профессионально-нравственной, 
профессионально-интеллектуальной, 
эмоционально-волевой, и, как производное, в 
сфере профессиональных действий.  
 

2 Причины развития 
профессиональной деформации 

Факторы, связанные с профессиональной 
деятельностью: 
– эмоционально-психологические и физические 
перегрузки, стрессы; 
– экстремальность, повышенный уровень 
опасности для жизни и здоровья сотрудников; 
– властные полномочия (особенно в случае 
дисбаланса властных полномочий и реальной 



персональной ответственности за результаты 
своих действий); 
– высокая ответственность за характер и 
результаты своей деятельности; 
– работа в режиме дефицита времени; 
– затруднения в решении личных проблем, в т. 
ч. восстановления сил и здоровья, связанные со 
спецификой профессиональной деятельности 
(например – регулярная работа в выходные и 
праздничные дни, невозможность использовать 
отпуск летом и т. д.); 
– воздействие представителей асоциальных 
или криминальных групп, которое может иметь 
как неорганизованный фоновый, так и 
организованный целевой характер. 
Факторы, связанные с коррупционным 
поведением. 
Факторы, связанные с отношениями в процессе 
профессиональной деятельности: 
– неадекватный стиль руководства; 
– негативный морально-психологический 
климат в коллективе; 
– конфликтные отношения между 
сотрудниками; 
– формальные отношения между 
сотрудниками в процессе профессиональной 
деятельности; 
– противоречие между системой официальных 
и неофициальных отношений в коллективе, в 
структуре «формального» и «неформального 
лидерства»; 
– отсутствие психологической защищенности 
личности в коллективе; 
– гипертрофированную корпоративность; 
– слабую социальную защищенность 
сотрудников. 
 

3 Система работы по 
профилактике и преодолению 
профессиональных 
деформаций 

Целостная система работы по профилактике и 
преодолению профессиональных деформаций 
включает ряд взаимосвязанных компонентов: 
1. Конкретизация цели работы в зависимости от 
соотношения задач профилактики и 
преодоления профессиональной деформации. 
2. Диагностика факторов, способных вызвать 
развитие профессиональной деформации 
(условий, содержания и организации 
профессиональной деятельности, отношений в 
процессе профессиональной деятельности, 
личностных характеристик сотрудников). 
3. Определение конкретных причин, которые 
могут усилить действие этих факторов 
(просчеты в управленческой деятельности, 



слабая работа с кадрами др.). 
4. Определение диапазона реальных 
возможностей работы по профилактике и 
преодолению профессиональной деформации.  
5. Выявление факторов и причин, которые могут 
способствовать профилактике и преодолению 
профессиональной деформации и анализ путей 
усиления их действенности (крепкое 
профессиональное ядро коллектива, 
благоприятный эмоционально-психологический 
климат и т.д.)  
6. Выделение и анализ «групп риска», т.е. групп 
сотрудников, которые с большей степенью 
вероятности могут быть подвержены 
профессиональной деформации (начинающие 
службу, не обладающие достаточной 
профессиональной подготовленностью для 
исполнения профессиональных задач, постоянно 
испытывающие эмоционально-психологические 
перегрузки, пережившие сильные стрессы, 
находящиеся в постоянном контакте с 
асоциальными и криминальными элементами, 
имеющие неблагополучные семьи и т.д.). 
7. Определение сотрудников, которые по своим 
личным качествам могут быть более 
подвержены профессиональной деформации или 
уже деформированы. 
8. Уточнение реальных возможностей 
профилактики и преодоления профессиональной 
деформации на уровне: коллектива, группы, 
отдельной личности. 
9. Определение группы сотрудников, которая по 
уровню своей профессиональной и 
педагогической подготовленности, по степени 
авторитетности в коллективе, может вести 
специальную работу по профилактике и 
преодолению профессиональной деформации и 
специальное обучение их методам этой работы. 
10. Разработка отдельной программы 
деятельности по профилактике и преодолению 
профессиональной деформации, где специально 
предусматриваются: формирование у 
сотрудников правильного отношения к явлению 
профессиональной деформации, обучение 
сотрудников приемам самодиагностики и 
самовоспитания с целью ее профилактики и 
преодоления, определение направлений, форм и 
методов работы с коллективом в целом, 
«группами риска», отдельными сотрудниками, и 
распределяются обязанности в этой работе. 
11. Определение критериев успешности работы 
по профилактике и преодолению 



профессиональной деформации. 
12. Распределение обязанностей по реализации 
программы, составление планов ее реализации, в 
том числе – программ и планов индивидуально-
воспитательной работы. 
13. Организация осуществления программы, 
планов, контроль за этой работой и ее 
корректирование. 
14. Подведение итогов работы по профилактике 
и преодолению профессиональной деформации 
и постановка новых задач в этой сфере. 
 

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, работа с психологическими текстами по теме.  

4. По завершении изучения темы даются тестовые задания. 
 5. Для подготовки к экзамену обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.   
 
 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1 Сущность и проявления 
профессиональных деформаций 

ПК14  
Знать  Экзамен 

  Уметь  Задания к 
разделу 1 

2.  Раздел 2. Причины развития 
профессиональной деформации 

ПК31  
Знать  
 

Экзамен 

Уметь  
Владеть  

Задания к 
разделу 2 

3.  Раздел 3. Система работы по 
профилактике и преодоления 
профессиональных деформаций 

ПК14  
Знать:  Экзамен 

Задания к 
разделу  3 



Экзаменационная (итоговая) оценка по дисциплине. 

Отметка «отлично» ставится, если: 
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 
дополнительные: 

 студент свободно владеет научными понятиями; 
 студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 
научных школ, направлений по вопросу билета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
 ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 

полнотой, уверенностью студента; 
 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 
 студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются 
неточности при ответе на дополнительные вопросы: 

 в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые 
студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
 недостаточно логично построено изложение вопроса; 
 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
 студент не смог показать способность к интеграции и адаптации 

знаний или теории и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и 

малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются 
неточности при ответе на основные вопросы билета: 

 программные материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 

 ответ носит репродуктивный характер; 
 студент не может обосновать закономерности и принципы, 

объяснить факты; 
 нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность 

представляемого материала;  
 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

социальной психологии; 
 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. 

 

Задания к разделу 2. Причины развития профессиональной деформации 

Задания к разделу 2 
А.Контрольная работа 
Цель написания контрольной работы: закрепление теоретического материала, 
представленного в лекциях и полученных знаний в ходе проведения 
семинарских занятий, расширение представлений о проблематике 
современных исследований в области психологии; объемом 0,5 печатных 
листа (12 стр.). 
Примерный план контрольной работы. 
1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Основная часть. 
5. Выводы. 
6. Заключение. 
7. Список используемой литературы. 

Для успешного написания контрольной работы рекомендуется, во-
первых, составить подобный план, отражающий этапы раскрытия проблемы, 
представленной в теме. Во-вторых, необходимо соотнести план работы с 
имеющимся материалом для подбора наиболее адекватной научной 
информации, которая позволит достичь поставленной цели. Для этого 
необходимо использовать максимальное количество научных источников.  

Затем, проанализировав информацию, важно законспектировать 
наиболее значимые разделы и выстроить их в логически связанную 
структуру, осуществляя анализ, синтез, обобщение, сравнение и т.д.  

В конце контрольной работы обязательно формулируются выводы, 
пишется заключение и приводится список используемой литературы. 

 
Вариант 1 

1. Профессиональная деформация сотрудника органов внутренних дел как 
изменение в отрицательную сторону его профессиональных способностей 
и личных качеств под влиянием содержания, условий и опыта 
профессиональной деятельности.  

2. Проявление профдеформаций в сферах: профессионально-нравственной, 
профессионально-интеллектуальной, эмоционально-волевой, и, как 
производное, в сфере профессиональных действий.  

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

«Отлично» ставится, если: в контрольной работе полностью 
раскрывается заявленная тема; отражены основные научные подходы и 
направления исследований по данной проблематике, в том числе 



современные; описаны результаты исследований; содержание работы 
соответствует плану, логически выстроено и всесторонне освещает 
проблему; структура работы ясная и четкая; объем соответствует 
предъявляемым требованиям; выводы и заключение отражают результаты 
работы, список литературы включает в себя не менее 10 научных 
источников. Текст написан стилистически грамотно, без орфографических 
ошибок. 

«Хорошо» ставится, если: в контрольной работе практически 
полностью раскрывается заявленная тема; отражены отдельные, но 
важнейшие научные подходы и направления исследований по данной 
проблематике, односторонне описаны результаты исследований; содержание 
работы в основном соответствует плану, логически выстроено; структура 
работы ясная, но есть отступления от основной линии изложения; объем 
работы соответствует установленным требованиям; выводы и заключение в 
основном отражают результаты работы; список литературы включает в себя 
менее 10 научных источников; текст написан стилистически грамотно, без 
орфографических ошибок. 

«Удовлетворительно» ставится, если: в контрольной работе частично 
раскрыты заявленная тема и основные научные подходы и направления по 
данной проблематике; не описаны результаты исследований; содержание 
работы частично соответствует плану, логически не выстроено и не до конца 
освещает затронутую проблематику; структура работы не четкая; объем 
работы не соответствует установленным требованиям; выводы и заключение 
частично отражают результаты работы; список литературы включает в себя 
менее 10 научных источников; в отдельных местах текст написан 
стилистически неграмотно, с орфографическими ошибками. 

«Неудовлетворительно» ставится, если: в контрольной работе не 
раскрыта заявленная тема, не отражены основные научные подходы и 
направления исследований по данной проблематике, не описаны результаты 
исследований; содержание работы не соответствует плану, логически не 
выстроено; отсутствует ясная, четкая структура работы; объем работы не 
соответствует установленным требованиям; выводы и заключение не 
отражают результаты работы; список литературы включает в себя менее 10 
научных источников; текст написан стилистически неграмотно, с 
орфографическими ошибками. 

 
6.2.4. Задания к разделу 3. Доклады 
 
1. Определение понятия «стресс».  
2. Причины возникновения стресса.  
3. Синдром эмоционального выгорания личности.  
4. Конфликт как основная причина возникновения стресса. 
5. Определение и сущность понятия «Профессиональная деформация 

личности» (ПДЛ).  
6. Причины возникновения ПДЛ.  



7. Синдром эмоционального выгорания как одно из самых ярких проявлений 
ПДЛ.  

8. Классификация и типология основных видов ПДЛ.  
9. Связь преодоления ПДЛ с системой ценностей и проблема саморазвития 

личности.  
10. Личностный рост профессионала.  
11. Саморазвитие личности – основное психологическое условие 

профилактики и преодоления ПДЛ.  
12.  Основные принципы и характеристики профессионального саморазвития. 
 
Критерии и шкала оценивания 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 
что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие 
влияние на функционирование и развитие психики с реальной ситуацией, 
возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

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

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие 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 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная учебная литература  

1. Змановская, Елена Валерьевна. Девиантное поведение личности и 
группы [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников. - 
СПб. : Питер, 2010. - 349 с 

2. Сухих, Александр Витальевич. Морально-психологическое 
обеспечение служебной деятельности : учебное пособие / А. В. Сухих, 
Н. И. Корытченкова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2013. - 289 с. 



3.  Корытченкова, Надежда Ивановна. Психология и педагогика 
профессиональной деятельности [Текст] : учебное пособие / Н. И. 
Корытченкова, Т. И. Кувшинова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 
[б. и.], 2012. - 171 с.. 

 
б) дополнительная учебная литература 

1. Психология юридической деятельности [Текст] : учеб. пособие / В. П. 
Михайлова [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского 
гос. пед. ун-та, 2009. - 101 с. 

2. Холодцева, Елена Лиунгартовна. Акмеология субъекта 
профессиональной деятельности [Текст] : учеб. пособие / Е. Л. 
Холодцева, А. Г. Портнова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 
2010. - 191 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30033 
 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины  
1.   Сборник  электронных   курсов по психологии: http: 
//www.ido.edu.ru/psychology. 
2.   Электронная библиотека портала: http://www.auditorium.ru.  
3.  Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  
4.   Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 
5.   Электронная  библиотека   по  психологии http://bookap.by.ru 
          
   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 очной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 
которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной 
литературы при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний 
(зачетам и экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной 



работы, используя традиционные и современные источники (библиотечные 
фонды, глобальные информационные сети); разработка теоретической 
концепции для выполнения контрольной работы на основе собранной 
информации, учитывая собственный социальный опыт; подготовка тезисов 
доклада или сообщения для участия в теоретических конференциях по 
актуальным социально-политическим проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 
самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 
дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 
пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, 
научная и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы 
(проблемы), на которые необходимо обратить внимание в процессе 
самоподготовки. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 
курса. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
Успешная организация времени по усвоению дисциплины  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), 
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. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
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: Гольдшмидт Е.С. , к.б.н, доцент кафедры  ПО 
                                                         

 
 
 


