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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 

ОК14 способностью применять 
основные математические и 
статистические методы, 
стандартные статистические 
пакеты для обработки данных, 
полученных при решении 
различных профессиональных 
задач 

 

Знать предметную область, систему, 
содержание и взаимосвязь основных 
принципов, законов, понятий 
математических наук уметь применять 
основные математические и 
статистические методы владеть основами 
анализа профессионально значимых 
проблем, процессов и явлений с 
использованием знаний математических 
наук. 

ПК5 способностью выявлять 
актуальные психологические 
возможности 
(психологические ресурсы), 
необходимые для 
эффективного выполнения 
конкретных 
профессиональных задач. 

 

Знать способы выявления 
психологических ресурсов личности 
Уметь осуществлять системный 
психологический анализ и оценку 
ситуаций профессиональной деятельности 
и их требований к психологическим 
возможностям (ресурсу) сотрудников 
(военнослужащих). 
Владеть приемами выявления актуальных 
психологических возможностей 
(психологические ресурсы), необходимых 
для эффективного выполнения 
конкретных профессиональных задач 

ПК13 способностью применять 
методы психологической 
поддержки сотрудников, 
военнослужащих и иных лиц в 
ходе выполнения задач 
служебной деятельности и 
психологической 
реабилитации лиц, 
получивших психические 
травмы, осуществлять комплекс 
мер по социально-
психологической реадаптации 
сотрудников, военнослужащих и 
иных лиц, участвовавших в 
экстремальной деятельности. 

 

Знать методы психологической 
поддержки и реабилитации сотрудников, 
военнослужащих и иных лиц, получивших 
психические травмы 
Уметь применять методы 
психологической 
поддержки сотрудников, военнослужащих 
и иных лиц в ходе выполнения задач 
служебной деятельности и 
психологической реабилитации лиц, 
получивших психические травмы 
Владеть приемами социально- 

психологической реадаптации 
сотрудников, военнослужащих и иных 
лиц, участвовавших в экстремальной 
деятельности 
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2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
 

Дисциплина входит в цикл «дисциплин вариантивной части» (С.3.В.ОД. 5.) 
Содержание дисциплины «Практикум по решению профессиональных задач (с 
учётом специфики службы)» является логическим продолжением, углублением 
знания, полученного в результате овладения дисциплинами «Общая 
психология», «Психология развития, возрастная психология», «Психология 
личности». 

Курс «Практикум по решению профессиональных задач (с учётом 
специфики службы)» для студентов 4 курса направления «Психология 
служебной деятельности» (030301) социально - психологического факультета 
ГОУ ВПО «Кемеровский Государственный университета» и построен в 
соответствии с основной образовательной программой, с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
030301 «Психология служебной деятельности», 2011г.   

 
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 3 зачетные единицы (ЗЕ),  
108 академических часа. 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

 

Аудиторная работа (всего*): 48 
в т. числе:  

Лекции 16 
Семинары, практические занятия 32 

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

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 
Творческая работа (эссе)   
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
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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 

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

 
Раздел 

Дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
  8 лекц практ с\р к\р  
1 Профессиональная 

деятельность как предмет 
и объект 
психологического 
изучения 

 6 8 12  таблица 

2 Структура 
профессиональной 
деятельности 

 4 10 12  схема 

3 Методы исследования 
профессиональной 
деятельности (обзорно) 

 6 10 12  опрос  
апробация метода  
 
 

4 Применение 
психотехнологии 
изучения 
профессиональной 
деятельности 

 8 10 12  Опрос  
апробация метода 

5 Подведение итогов  4 4 6  Дидактический 
тест 

  108 16 32 60   
 
4.2. Содержание дисциплины  

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
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№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Профессиональная 
деятельность как предмет 
и объект 
психологического 
изучения 

Профессиональная деятельность как 
сложноорганизованный многопризнаковый 
системный объект. Предмет, цели и задачи 
психологии профессиональной деятельности. 
Пути гармонизации взаимодействия человека 
и профессиональной среды. Субъект труда 
как интегрирующий компонент системы 
профессиональной деятельности, его, 
личностные и социальные характеристики.  

2 Структура 
профессиональной 
деятельности 

Структура профессиональной деятельности 
как система субъектно-объектных 
взаимосвязей. 
Изучение трудового процесса как объекта 
профессиональной деятельности человека. 
Понимание трудового процесса как 
социального явления, объективно заданного, 
регламентированного нормами: 
социальными, юридическими, 
экономическими, технологическими и 
техническими. Социальная направленность, 
история и перспективы развития трудового 
процесса. 
Психологические признаки труда. Предмет, 
средства, условия труда. Трудовой пост и его 
структура. Внешняя и внутренняя регуляция 
трудового процесса. 
Субъект труда как интегрирующий компонент 
системы профессиональной деятельности, его, 
личностные и социальные характеристики. 
Профессиональные признаки субъекта труда. 
Структура субъекта труда. 
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3 
4 

Методы исследования 
профессиональной 
деятельности 

Понятие о методах исследования. Классификация. 
Эмпирические методы получения нового знания 
(психофизиологические, физиологические, 
наблюдение и самонаблюдение, трудовой метод, 
эксперимент, диагностические, анализа продуктов 
деятельности, биографический метод, 
моделирования деятельности, изучение 
документации). Методы сбора и обработки данных 
(количественные и качественные). Методы 
интерпретации данных. Методы психологического 
описания, анализа и оценки профессиональной 
деятельности: соматографические, 
психофизиологические, личностные 
(структурограмма, метод независимых 
характеристик).   
 

4 Применение 
психотехнологии изучения 
профессиональной 
деятельности  

Современные тенденции исследования 
профессионального развития личности. 
Методология исследования 
профессиональной деятельности как 
многопризнаковой сложно-организованной 
системы субъектно-объектных взаимосвязей. 
Общие принципы построения программы 
исследования системы. Уровни анализа 
профессионального развития личности.  
 

 

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

Дисциплина предполагает как аудиторную, так и самостоятельную работу 
студентов.  При изучении дисциплины используются следующие учебно-
методические материалы для обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 
предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. Практические занятия как организационная форма обучения 
ориентирует студента на проявление большей самостоятельности в учебно-
познавательной деятельности, т.к. в ходе занятия углубляются, 
систематизируются и контролируются знания, полученные в результате 
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самостоятельной внеаудиторной работы с дополнительной литературой. 
3. Самостоятельная работа студентов выступает необходимым                       

компонентом процесса обучения и определяется как творческая 
самостоятельность студентов, ведущая к приобретению ими новых знаний, 
умений и навыков. 

Самостоятельная работа студента включает выполнение различных 
заданий учебного, исследовательского и самообразовательного характера, 
текстуальные занятия (работа с текстами), работу с лекционным материалом, 
формирование навыков и умений творческой деятельности. 

     4. Для подготовки к зачету, 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 

наименова
ние 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1.  ОК14  

Знать  
Уметь  

Зачет 
Доклад 

2.  Раздел 2.  ПК 5 
 

 

Знать  
 

Зачет 

Уметь  
 

Задания к 
разделу 2 

3.  Раздел 3.   ПК 13  

Знать  
 

Зачет 
 

 
Задания к 
разделу 3 

Уметь  
 

Владеть  
 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет  
А. Типовые вопросы. 
1. Предмет, цели и задачи психологии профессиональной деятельности.  
2. Психологические признаки труда.  
3. Предмет, средства, условия труда.  
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4. Понятие трудового поста.  
5. Внешняя и внутренняя регуляция трудового процесса. 
6. Профессиональные признаки субъекта труда. Структура субъекта труда. 
7. Различные аспекты понятия профессии.  
8. Подходы к классификации типов профессиональных сфер деятельности 

(Е.А. Климов, Дж. Голланд, Л.А. Йовайша).  
9. Психологические характеристики типов профессиональных систем. 

Различия в субъективной картине мира у профессионалов различных систем. 
10. Типичные характеристики особенностей восприятия различных аспектов 

действительности у представителей профессий типа «человек – живая 
природа», «человек – социальная система, «человек – художественный 
образ», «человек – знаковая система», «человек – техническая система». 

11.  Разновидности профессиональных сфер деятельности (техническая, 
гуманитарная, естественная) и профессиональных общностей (экономика, 
производство, искусство, медицина, педагогика, наука, управление, 
юриспруденция и т.д.). 

12. Проблема профессиональной деформации личности. 
13.  Требования профессии к человеку, проблема психологического 

соответствия человека и профессии. Психологические аспекты проблемы 
профессиональной пригодности. 

14.  Профессиограмма, ее содержание и принципы составления.  
15.  Типы профессиограмм (информационная, ориентировочно-диагностическая, 

конструктивная, методическая, формирующая, коррекционная). Понятие 
психограммы.  

16.  Профессионально-значимые свойства и их динамика.  
17.  Индивидуально-типологические и сенсорно-перцептивные свойства. 
18.  Мыслительные и аттенционные свойства. 
19.  Мнемические и имажитивные свойства. 
20. Возможности компенсации и индивидуальный стиль деятельности.  
21.  Уровни профессиональной компетентности.  
22.  Профессионально-значимые свойства психолога. 
23.  Методы исследования профессиональной деятельности. Понятие о методах 

исследования. Классификация методов психологии труда и инженерной 
психологии.  

24.  Эмпирические методы получения нового знания (психофизиологические, 
физиологические, наблюдение и самонаблюдение, трудовой метод, 
эксперимент, диагностические, анализа продуктов деятельности, 
биографический метод, моделирования деятельности, изучение 
документации).  

25.  Методы сбора и обработки данных (количественные и качественные). 
26.  Методы интерпретации данных. Структурно-системный и функционально-

структурный анализ. 
27.  Методы психологического описания, анализа и оценки профессиональной 

деятельности: соматографические, психофизиологические, личностные 
(структурограмма, метод независимых характеристик).   
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28. Формирование и развитие профессиональных способностей в обучении. 
29. Соотношение понятий профориентация, профконсультация, 

профессиональный выбор, профессиональное самоопределение, карьера.  
30. Основные факторы выбора профессии.  

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
 «зачтено» ставится при: 
правильном, полном и логично построенном ответе; 
 умении оперировать специальными терминами; 
 умении приводить примеры; 
 использовании в ответе дополнительного материала по Кузбассу. 
Либо, если в полном и логичном ответе: 
    имеются негрубые ошибки или неточности; 
    делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой 
дополнительного вопроса или решением ситуационной задачи по теме.   
«не зачтено» ставится при: 
     ответе на вопрос с грубыми ошибками; 
     неумении оперировать специальной терминологией; 
     неумении приводить примеры практического использования научных 
знаний. 
 

Задания к разделу 2 
 

1. Раскройте сущность понятий предмет, средства и условия труда на примере 
конкретной профессиональной деятельности (по выбору) в форме таблицы. 

2. Опишите компоненты структуры трудового поста на примере конкретной 
профессиональной деятельности (по выбору) в форме таблицы. 

3. Назовите  профессиональные признаки субъекта труда на примере 
конкретной профессиональной деятельности (по выбору). 

4. Охарактеризуйте три аспекта исполнительного действия (эмоциональный, 
исполнительный и когнитивный) на примере конкретной профессиональной 
деятельности (по выбору). 

5. Апробация метода профессиональной генограммы. Построить семейную 
профессиональную генограмму (графическую схему, на которой отражаются  
профессиональные занятия членов семьи). Проанализировать культурные, 
национальные стереотипы о профессиональных ролях, статусе, видах карьеры, 
используемые членами семьи. Понять истоки барьеров, возможных проблем в 
этой области и наметить пути их преодоления. 
6. Апробация биографического метода. Собрать и проанализировать 
профессиональную биографию личности. Описание методики прилагается. 
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7. Провести неструктурированное психологическое интервью с взрослым 
человеком, имеющим опыт работы по профессии. По результатам интервью 
составить протокол, где отразить следующее: 

– формулировка проблемы; 
– основная информация по проблеме; 
- основные противоречия, заявленные клиентом; 
- формулировки клиента по проблеме; 
- желаемый результат; 
- поиск позитивного; 
Варианты решения проблемы (не менее 4). 

8. Провести структурированное интервью по схеме «План интервью в 
организации» (прилагается в папке «Методики»). Проанализировать результаты 
и сравнить с полученными ранее с помощью неструктурированного интервью. 
 9. Выполните следующие упражнения:  
1) помогите кому-либо из своих знакомых определить достигнутый им 
результат в какой-либо области по его выбору; 
2) проведите переформулирование проблемы клиента, найдя в ней нечто 
полезное для него; 
3) проведите переформулирование какого-либо недостатка клиента, отметив, 
какие преимущества дает ему этот недостаток. 
 
Критерии и шкала оценивания 

При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность 
изложения содержания вопросов, полноту раскрытия понятий, точность 
употребления научных терминов, степень сформированности умений, 
самостоятельность ответа, речевую грамотность и логическую 
последовательность ответа. 

Оценка «отлично»: ответы полные, даны на все вопросы; четко и 
правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 
использованы научные термины. 

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание вопросов (при ответе 
на 8 вопросов или 6); в основном правильно даны определения понятий и 
использованы научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий 
неполные, допущены незначительные неточности в демонстрации на 
наглядных пособиях, допущены нарушения  последовательности изложения, 
небольшие неточности при использовании научных терминов. 

Оценка «удовлетворительно»:  не полно раскрыто содержание всех 
вопросов  или  4-5-х вопросов; допущены ошибки и неточности в 
использовании научной терминологии, определений понятий, допущены 
ошибки при демонстрации. 

Оценка «неудовлетворительно»: основное содержание вопросов на 
раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; 
допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии.     
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Задания к разделу 3. 
А.Тест 
1. Разработка периодизации развития человека как субъекта труда принадлежит 
- Е.А. Климову 
- Н.С. Пряжникову 
- Л.М. Митиной 
- Л.С. Выготскому 
2. Система утверждений находящихся вне категории истины и направленных на 
обоснование общественных положений, статуса профессиональной группы, 
профессиональной группировки или даже отдельного лица.  
- профессиональная идеология  
- профессиональная этика  
- профессиональная дружба  
- профессиональный интерес. 
3. Набор взаимосвязанных признаков, свойств вещей, процессов, явлений, 
выделяемых самим субъектом и как бы противостоящих ему в труде.  

- предмет труда  
- объект труда  
- цель труда  
- процесс труда  

4.Какое значение в контексте труда имели песня и танец в древности: 
- помогали снять стресс и психическое напряжение 
- служили «производственной гимнастикой» 
- выступали средством психологической настройки на труд 
 
Критерий и шкала оценивания 
 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 
а) основная  учебная литература 

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

2. Линде, Николай Дмитриевич. Психологическое консультирование. 
Теория и опыт [Текст] : учеб. пособие / Н. Д. Линде. - М. : Аспект Пресс, 
2010. - 255 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.. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30017 

 
б) дополнительная  учебная литература 
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1. Елисеев, Олег Павлович. Практикум по психологии личности [Текст] / О. 
П. Елисеев. - 3-е изд., перераб. - СПб. : Питер, 2010. - 507 с. 

2. Хакимова, Н.Р. Методы психологии труда: Учебно-методическое пособие 
по курсу «Психология труда» [Текст] / Н. Р. Хакимова. – Кемерово: 
Кемеровский государственный университет, 2005. – 78 с. 

3. Климов, Евгений Александрович. Психология профессионального 
самоопределения [Текст]: учеб. пособие / Е. А. Климов , 2007. - 302 с. 

4. Пряжникова, Е. Ю. Профориентация: Учебное пособие [Текст] / Е.Ю. 
Пряжникова.- М.: Академия, 2005 - 495 с. 

5. Толочек В. А. Современная психология труда: Учебное пособие  [Текст] / 
В.А. Толочек. - СПб.: питер, 2005 .— 478 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

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 

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 
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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 
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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  
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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.преп. А.В. Сухих 

 
 


