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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Методологические основы профессиональной подготовки специалиста по 
работе с детьми и подростками группы риска», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
специалитета по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология 
девиантного поведения» со специализацией «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков группы риска» 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Код 

компетен
ции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 

способностью 
использовать закономерности и 
методы педагогики и 
психологии в 
профессиональной 
деятельности 

знать: закономерности и методы педагогики и 
психологии; 
уметь: использовать закономерности и 
методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности 
владеть: навыками использования 
закономерностей и методов педагогики и 
психологии в профессиональной 
деятельности 

ПК-5 

способностью 
реализовывать педагогические 
и психологические технологии, 
ориентированные на 
личностный рост детей и 
подростков, их гармоничное 
развитие, формирование 
установок в отношении 
здорового образа жизни, 
толерантности во 
взаимодействии с окружающим 
миром, продуктивного 
преодоления жизненных 
трудностей 

знать педагогические и психологические 
технологии, ориентированные на личностный 
рост детей и подростков, их гармоничное 
развитие, формирование установок в 
отношении здорового образа жизни, 
толерантности во взаимодействии с 
окружающим миром, продуктивного 
преодоления жизненных трудностей; 

уметь реализовывать педагогические и 
психологические технологии, 
ориентированные на личностный рост детей и 
подростков, их гармоничное развитие, 
формирование установок в отношении 
здорового образа жизни, толерантности во 
взаимодействии с окружающим миром, 
продуктивного преодоления жизненных 
трудностей; 

владеть навыками реализации 
педагогических и психологических 
технологий, ориентированных на личностный 
рост детей и подростков, их гармоничное 
развитие, формирование установок в 
отношении здорового образа жизни, 
толерантности во взаимодействии с 
окружающим миром, продуктивного 
преодоления жизненных трудностей 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 
вариативного блока основной образовательной программы по направлению 
подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 
(Б1.В.ОД.5.). Место и роль данной учебной дисциплины «Методологические 
основы профессиональной подготовки специалиста по работе с детьми и 
подростками группы риска» в основной образовательной программе состоит в 
том, что ее содержание дает возможность расширения и углубления знаний, 
умений, навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин; направлено 
на применение приобретаемых профессиональных знаний, умений и навыков к 
конкретной предметной области исследований.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в рамках освоения дисциплин: «Дефектология», «Социальная 
педагогика», «Возрастная психология и психология развития». 

Результатом после прохождения курса будет являться: 
−  глубокие знания основных понятий и понятийного аппарата форм и 
методов профессиональной подготовки;  
− знание об основах научно-психологического исследования, 
методологических принципах развития научного знания, 
− представления об этических основах создания, обобщения и 
представления научных положений; 
− характеристика рациональных навыков научно-психологического 
исследования; 
− представления об основах осуществления научно-психологических 
исследований в различных формах научных исследований; 
−  умение осуществлять поиск и получение, информации в соответствии с 
целью и уровнем решаемых проблемных задач;  
− способность производить переработку и представление полученной 
информации, в рамках оптимизированных научных и психологических методов 
и способов решения проблемных задач; 
− осуществление самостоятельной регуляции и модернизации выбора 
индивидуальных методов научной работы адекватных решаемым проблемам; 
−  практические умения в организации и осуществлении научно-
психологических исследований научно-психологического и учебного процесса, 
анализа его эффективности; 
− применение различных операций мыслительной деятельности к анализу и 
обобщению обыденных и научных знаний; 
− свободное владение материалом при решении проблем в построении и 
реализации проблемных задач и программ научно-психологического 
исследования. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 
 
 



6 
 

 
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 (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы 
(ЗЕТ),  144 академических часов. 

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*): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 
подготовка докладов по указанной в программе 
проблематике; выполнение практических заданий; 
изучение опыта работы социальных служб по работе с 
семьей и детьми. 

54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Экзамен (36 часов) 

  

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

учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

№ 
п
п
/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщая 

трудоё
мкост

ь 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 аудиторные учебные 
занятия Самостоятельна

я работа 
обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
 
1 

Методология как наука 
о научном  познании. 30 6 12 12 Конспект, опрос 

Тестовые задания 
2 Психолого- 34 4 12 18 Конспект, опрос 
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педагогическое 
исследование: 
сущность, виды, 
принципы, этапы 

Тестовые задания  
Практическое 
задание 
Доклад 

3 
Методы психолого-
педагогического 
исследования 

22 4 6 12 

Конспект, опрос 
Практическое 
задание 
Доклад  

4 

Обработка, анализ, 
интерпретация 
результатов 
исследования 

22 4 6 12 

Конспект, опрос, 
практическое 
задание 
 

 Всего 108 18 36 54  
 экзамен 36     
 Итого 144     

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
Содержание разделов базового обязательного дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. 

Методология как наука о 
научном  познании. 

Общее представление о методологии. 
Понятие и функции методологии. Содержание 
методологии. Уровни методологии. Наука как 
социокультурный феномен. Виды знаний. Формы 
познания. Особенности научной формы познания. 
Понятие парадигмы. Теория Т. Куна. Классическая 
и постклассическая парадигма науки. Естественно-
научная парадигма. Гуманитарная парадигма 
Психология как научная дисциплина. Понятийно-
категориальный аппарат психологии. 
Фундаментальные методологические проблемы 
психологии. Проблема объективного метода в 
психологии. Психофизическая и 
психофизиологическая проблема в психологии. 
Проблема единицы анализа психики. Проблема 
биологического и социального. Особенности 
понимания психического в отечественной 
психологии.  

2. 

Психолого-педагогическое 
исследование: сущность, виды, 
принципы, этапы 

Сущность и виды психолого-педагогических 
исследований. Виды, особенности. Исследование и 
диагностика. Характеристики психолого-
педагогического исследования. 
   Общенаучные методы познания. Специфические 
психологические принципы. Принцип 
детерминизма. Принцип развития. Принцип 
системности. Принцип единства сознания и 
деятельности. 
   Этапы психолого-педагогического исследования. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Понятие логики исследования. Постановка 
проблемы. Этап работы литературы. Определение 
гипотезы, задач и переменных. Подбор 
методического аппарата. 

3. 

Методы психолого-
педагогического исследования 

Общее представление о методах психолого-
педагогического исследования. Понятие о методе. 
Взаимосвязь предмета и метода. Процедура и 
технология использования различных методов 
психолого-педагогического исследования. 
Исследовательские возможности различных 
методов. Классификация методов 
психологического исследования. Б. Г. Ананьев, Г. 
В. Залевский, В. Н. Дружинин, С. Л. Рубинштейн. 
Требования к надежности, валидности и 
чувствительности применяемых методик. 
    Эксперимент и экспериментальная процедура 
психологического исследования. Виды, 
особенности, артефакты, личность исследователя. 

4 Обработка, анализ, 
интерпретация результатов 
исследования 

Методы статистической обработки данных. 
Способы представления данных. Методы анализа 
и интерпретации данных. 

Темы семинарских занятий 
1. 

Методология как наука о 
научном  познании. 

Вопросы: 
1. Общие представления о методологии науки.  
2. Цели, задачи и функции науки.  
3. Наука как форма познания реальности.  
4. Уровни методологического анализа.  
5. Научная картина человека и мира.  
6. Основные категории педагогики и психологии. 

2. 

Психолого-педагогическое 
исследование: сущность, виды, 
принципы, этапы 

Вопросы: 
1. Методологические принципы психологии.  
2. План исследования.  
3. Формирование выборки.  
4. Этап проведения исследования.  
5. Обработка результатов.  
6. Анализ и интерпретация.  
7. Оформление результатов 

3. 

Методы психолого-
педагогического исследования 

Вопросы: 
1. Достоинства и недостатки метода наблюдение и 
эксперимента. 
2. Психологические тесты.  
3. Опрос как метод получения социологической и 
психологической информации. 
4. Психосемантические методы.  
5. Проективные методики.  
6. Метод экспертных оценок.  
7. Метод анализа результатов деятельности 

4. Обработка, анализ, 
интерпретация результатов 
исследования 

Вопросы:  
1. Составление заключения и практических 
рекомендаций на основе исследовательских 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

данных.  
2. Организация опытно-экспериментальной работы 
в учреждениях образования 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Методологические основы профессиональной 
подготовки специалиста по работе с детьми и подростками группы риска»  
включает список основной и дополнительной литературы. Помимо 
рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты используются следующими методическими 
материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине.  
2. Публикации из научных периодических журналов, других 

периодических изданий, а также материалы международных, 
всероссийских и региональных научно-практических конференций по 
соответствующей проблематике. 

3. Методические материалы в виде электронных ресурсов. 
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете института.  
 
 
 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного средства 

1.  

Методология как 
наука о научном  
познании. 

ОПК – 1- способностью использовать 
закономерности и методы педагогики и 
психологии в профессиональной 
деятельности 
знать: закономерности и методы 
педагогики и психологии; 
уметь: использовать закономерности и 
методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности 

 
Реферат 
Тестовые задание 
Задание № 1-3 

2.  Психолого-
педагогическое 
исследование: 
сущность, виды, 
принципы, этапы 

ОПК – 1- способностью использовать 
закономерности и методы педагогики и 
психологии в профессиональной 
деятельности 
владеть: навыками использования 

 
Задание № 4-6 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного средства 

закономерностей и методов педагогики и 
психологии в профессиональной 
деятельности 

3.  

Методы психолого-
педагогического 
исследования 

ПК-5 - способностью реализовывать 
педагогические и психологические 
технологии, ориентированные на 
личностный рост детей и подростков, их 
гармоничное развитие, формирование 
установок в отношении здорового образа 
жизни, толерантности во взаимодействии 
с окружающим миром, продуктивного 
преодоления жизненных трудностей 
знать педагогические и психологические 
технологии, ориентированные на 
личностный рост детей и подростков, их 
гармоничное развитие, формирование 
установок в отношении здорового образа 
жизни, толерантности во взаимодействии 
с окружающим миром, продуктивного 
преодоления жизненных трудностей; 
уметь реализовывать педагогические и 
психологические технологии, 
ориентированные на личностный рост 
детей и подростков, их гармоничное 
развитие, формирование установок в 
отношении здорового образа жизни, 
толерантности во взаимодействии с 
окружающим миром, продуктивного 
преодоления жизненных трудностей 

 
Тестовые задание 
 
Задания № 7-8 

4.  

Обработка, анализ, 
интерпретация 
результатов 
исследования 

ПК-5 - способностью реализовывать 
педагогические и психологические 
технологии, ориентированные на 
личностный рост детей и подростков, их 
гармоничное развитие, формирование 
установок в отношении здорового образа 
жизни, толерантности во взаимодействии 
с окружающим миром, продуктивного 
преодоления жизненных трудностей 
владеть навыками реализации 
педагогических и психологических 
технологий, ориентированных на 
личностный рост детей и подростков, их 
гармоничное развитие, формирование 
установок в отношении здорового образа 
жизни, толерантности во взаимодействии 
с окружающим миром, продуктивного 
преодоления жизненных трудностей 

 
Задания № 9-10 
доклад 
 

 
 

В качестве текущего контроля пользуется рейтинговая технология оценивания. 
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Обучающиеся в течение семестра набирают рейтинговые баллы и на контрольной неделе 
аттестуются в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов  работ 
Посещение лекционных и семинарских занятой: присутствие - 1 балл за три занятия, 

отсутствие - 0 баллов. 
Выступление на семинарских занятиях, активное участие в обсуждении, заданиях (0-3 

балла): молчаливое присутствие - 0 баллов, периодическая недостаточно содержательная 
активность - 1 балл, активное содержательное участие в обсуждении проблем - 3 балла. 

Выполнение задании для самостоятельной работы - баллы назначаются в зависимости 
от их сложности - от 1 до 7 баллов. 

 
Рейтинг план 

 
Базовая часть 

Вид контроля  Раздел/формы аттестационной 
работы 

Мин. 
количество 

баллов 

Макс. 
количество 

баллов 
Контроль 

посещаемости 
Посещение лекционных, 

семинарских и практических 
занятий 

8           25 

 8 25 
Контроль работы на 
семинарских и 
практических 
занятиях  

Методология как наука о научном  
познании. 

1 4 

Психолого-педагогическое 
исследование: сущность, виды, 
принципы, этапы 

1 4 

Методы психолого-педагогического 
исследования 

1 4 

Обработка, анализ, интерпретация 
результатов исследования 

1 4 

 4 16 
Комплексный 

контроль 
Практическое задание № 1 2 4 
Практическое задание № 2 2 4 
Практическое задание № 3 2 4 
Практическое задание № 4 2 4 
Практическое задание № 5 2 4 
Практическое задание № 6 2 4 
Практическое задание № 7 2 4 
Практическое задание № 8 2 4 
Практическое задание № 9 2 4 
Практическое задание № 10 2 4 
 20 40 

Рубежный контроль Тесты по разделам 1,2,3 3 9 
 3 9 

Всего в семестре  35 90 
Промежуточная 
аттестация 

Экзамен 5 10 

Итого  40 100 
 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки за семестр не зависимо от количества накопленных баллов. 
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Рейтинговые бонусы и штрафы могут составить до 10 баллов. Основанием для их 
начисления является посещаемость занятий, активность работы на них, систематичность 
выполнения домашних заданий и самостоятельной работы, креативность. 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 35 баллов. 

 
РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ (экзамен) 
От 41-60 баллов «удовлетворительно» 
От 61-80 баллов «хорошо» 
От 81-100 баллов «отлично» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Форма аттестационной 
работы 

Тема Мин. 
Кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Реферат Темы предоставляются обучающимся на 
выбор 

5 8 

Доклад Темы предоставляются обучающимся на 
выбор 

5 7 

Итого 10 15 
 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен 
А.  Типовые вопросы   

1. Феномен «методология науки».  
2.  Цели, задачи и функции науки. Научное знание и научный метод. Формы 

и структура научного знания. 
3. Общие цели и задачи эмпирического исследования.  
4. Общая характеристика эмпирического исследования. 
5. Различия между понятиями метод, мировоззрение, методология. 
6. Основные формы познания реальности  
7. Научный факт, научная теория, научный подход. Понятие научной 

рефлексии. Соотношение научной и житейской психологии 
8. Общее понятие о теоретическом и эмпирическом знании в психологии. 

Теоретическое и эмпирическое знание как знания разной степени 
общности. 

9. Теоретическое знание как система взглядов, идей, представлений, 
направленных на истолкование и объяснение психики.  

10. Формы теоретического знания в психологии и их характеристика: теория, 
теоретические законы, классификация, типология.  

11. Структура, функции, основные компоненты научной теории. 
12. Виды теорий: описательные, математизированные, объяснительные. 
13. Эмпирическое знание как знание, в основу которого положен опыт и 

систематическое наблюдение, основанное на опыте.  
14. Количественные и качественные характеристики психических явлений и 

поведения. 
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15.  Соотношение теоретического и эмпирического знания. Теоретическое 
знание и схемы его верификации и фальсификации. Джастификационизм, 
конвенционализм и фальсификационизм.  

16.  Общее понятие об измерении. Измерение как выявление количественной 
характеристики психического явления (поведения).  

17. Понятие независимой и зависимой переменных. Посторонние 
переменные. Сходство и отличия между экспериментом и измерением. 

18. Процедура и основные характеристики психологического эксперимента. 
Организация и проведение экспериментального исследования 

19. Идеальный эксперимент и реальный эксперимент. Реальный эксперимент 
и «эксперимент полного соответствия».  

20. Экспериментальная и контрольная группы. Проблемы 
рандомизации. Рандомизация методом противостоящих пар. Образование 
сопоставимых групп. 
21. Методы гуманитарного знания. 
22.Общая характеристика уровней методологического анализа  
23. Методологические принципы (принцип системности, принцип 
детерминизма,  принцип развития). 
24. Методологические основы психологических практик с позиций 
позитивистской  и с позиций гуманистической парадигмы развития 
личности. 
25. Понятие «парадигма» в психологии. Естественно-научная и 
гуманитарная парадигма в психологии. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

 
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности знаний 
по различным компетенциям. Ответ оценивается по 5-балльной системе. 

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 анализу основных положений существующих теорий, 

структурированию ответа, интеграции знаний по теме билета; 
• Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
• Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется достаточной 

глубиной, полнотой; 
• Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
• Студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
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• Знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 
недостаточной структурированностью, недостаточно интегрированы и 
адаптированы к практике; 

• Содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе на 
дополнительные вопросы, которые студент способен исправить 
самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

• Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
• Недостаточно логично изложен вопрос; 
• Студент не может назвать авторов теории, методики по вопросу билета 
• Студент не смог продемонстрировать способность к интеграции 

теоретических знаний и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

• Содержание билета раскрыто слабо. Знания отличаются фрагментарностью, 
поверхностностью и малой содержательностью, имеются существенные 
неточности при ответе на основные вопросы билета; 

• Программный материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 

• Студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
• Студент не может привести пример для иллюстрации теоретического 

положения; 
• У студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 
• У студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
• Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

дисциплины; 
• Содержание вопросов билета не раскрыто. Допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
• На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.2 Практические задания (в соответствии с таблицей 6.1) 
А. Типовые задания (вопросы). 

Задание 1. Написать аннотацию на Вашу исследовательскую работу. Аннотация 
должна включать в себя следующие показатели: формулировка проблемы и 
темы исследования, актуальность темы, практическая значимость, новизна 
Вашей работы, цель работы, задачи, гипотеза, объект и предмет, методы и 
методики. 
Задание 2. Провести наблюдение и описать схему наблюдения (объект, предмет, 
результат, условия наблюдения, выводы). 
Задание 3. Составить анкету по теме своего исследования, провести и 
проанализировать 
Задание 4. Составить план полустандартизированного интервью. 
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Задание 5. Провести в группе не менее10 человек ассоциативный эксперимент 
и обработать полученные данные. 
Задание 6. Провести исследование содержания газеты методом контент-
анализа. 
Задание 7. При изучении памяти детей была выдвинута гипотеза, что развитие 
запоминания содержания литературных произведений основано на усвоении 
детьми приемов смысловой группировки материала и включение этих приемов 
в процесс запоминания. Как следует провести экспериментальную работу, 
чтобы подтвердить данную гипотезу? 
Задание 8. В каком соотношении находятся пары понятий : метод- методология; 
психология-методология; метод-методика; наблюдение- эксперимент; 
эксперимент-проективная методика.  
Задание 9. Исправьте ошибки в приведенном тесте: Задача наблюдателя – точно 
и подробно описывать переживания, психические состояния и поведение. Оно 
должно ограничиваться беспристрастной регистрацией фактов поведения, не 
пытаясь проникать в их причины. Наблюдение выполняет только 
вспомогательные функции, позволяя накопить эмпирический материал, и 
практически не используется как самостоятельный метод. Нет таких ситуаций, 
где можно было бы использовать наблюдение в качестве единственного 
объективного метода. 
Задание 10. Прокомментируйте следующие тезисы. С чем в них можно и нельзя 
согласиться? Поясните, почему недопустимо абсолютизировать роль метода и 
недооценивать содержательно- предметную сторону познания. 
1.Знание методологии важнее знания  самой дисциплины. Для творцов науки 
важнее всего сам светильник, т.е. метод, освещающий дорогу, нежели 
пройденный участок пути. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания заданий для семинарских занятий: 

Критерии Баллы 
Сформированность профессионального понятийно-

терминологического аппарата 
1 балл 

Соотнесенность теоретических знаний с реальными 
профессиональными потребностями 

1 балл 

Полнота и глубина ответов 1 балл 
Практическая направленность 1 балл 
Максимальный балл 4 балла 

 

6.2.3. Доклад 

А. Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по 
дисциплине  

1. История развития научного познания. 
2. Отличие научного факта от житейского опыта. 
3. Основные научные знания, значимые в онтогенезе человека. 
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4. Наука как власть и наука как коммуникация. 
5. Научный прогресс как фактор развития науки. 
6. Научные школы в науке. 
7. Психология научного познания. 
8. Определение научного мышления. 
9. «Язык» и единицы научного мышления. 
10. Мышление как диалог. 
11. Научное мышление как познавательный процесс. 
12. Творческий процесс в науке и его стадии. 
13. Методы стимуляции творческого мышления. 
14. Своеобразие научных видов деятельности. 
15. Значение мышления в процессе деятельности и научного познания 

личности. 
16. Значение языка и речи в процессе деятельности и научного познания 

личности. 
17. Научное исследование, его принципы и структура. 
18. Принципы методологии науки. 
19. Принципы исследования как процесса. 
20. Принципы теории и ее структура. 
21. Научная проблема. 
22. Принципы выделения гипотезы. 
23. Основные общенаучные исследовательские методы. 
24. Мотивация научного творчества. 
25. Гений и гениальность. 

 
Б. Критерии оценивания докладов: 
 

Критерии Балл 
Полнота и достоверность представленной информации 1 балл 
Раскрытие темы на теоретическом и практическом уровнях 1 балл 
Владение материалом в той степени, который позволяет его 

рассказывать 
1 балл 

Грамотность изложения 1 балл 
Максимальный балл 4 балла 

 
6.2.5. Реферат. 
А. Примерные темы рефератов: 

1. Мышление как основная форма отражения научных знаний. 
2. Роль образного восприятия в научном мышлении. 
3. Объясняющее мышление в науке. 
4. Две формы преобразования обыденного опыта в систему научного 

познания. 
5. Логическая деятельность. Ее характеристика. 
6. Логика научного исследования. Цель логики научного исследования. 
7. Проблемы выделения предмета логики научного исследования. 
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8. Логические отношения между понятиями: определение понятия, 
содержание понятия, объем понятия, виды понятий. 

9. Характеристика определения. Родо-видовые отношения определений. 
10. Методологические уровни научного познания. 
11. Основные функции науки. Их характеристика. 
12. Характеристика теоретического и эмпирического уровня научного 

познания. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания рефератов: 
Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу студента. 
Тема реферата согласуется с преподавателем. Во введении раскрывается 
актуальность темы, формируется цель и несколько задач. В основной части 
реферат должен содержать аргументированное и системное изложение 
определенной темы, здесь также  излагается и аргументируется собственный 
взгляд (автора реферата) на данную проблему. В заключении – обобщаются 
положения, высказанные в основной части реферата. Список используемых 
источников должен содержать не менее пяти публикаций, включая работы, 
опубликованные по данной проблеме в психологических журналах за 
последние годы. 
Объем реферата: 10-15 страниц машинописного текста формата А4. 
Работа зачтена, если: выполнены перечисленные требования. При этом тема 
реферата достаточно полно, глубоко и содержательно; 
Работа не зачтена, если: перечисленные требования не выполнены, или 
выполнены частично. Содержание темы недостаточно раскрыто. 

Критерии Балл 
Обозначение проблемы, обоснование ее актуальности 1 балл 
Анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему 1 балл 
Полнота раскрытия темы 1 балл 
Наличие собственной позиции 1 балл 
Логичность 0,5 балла 
Грамотность выводов 1 балл 
Соблюдение требований к внешнему оформлению 0,5 балла 
Правильность ответов на дополнительные вопросы 1 балл 
Максимальный балл 7 баллов 

 
6.2.6. Задания по проверки знаний по дисциплине 

а) типовой перечень тестовых заданий 

Инструкция. Выполняя задания, внимательно прочтите формулировки вопросов 
и ответов. Из вариантов ответов выберите те, которые Вы считаете 
правильными, и отметьте их (галочкой, крестиком и т.п.) в бланке для ответов. 
1. Установите  правильную последовательность построения психологического 
исследования: 

а) гипотеза 
б) формируется эксперимент 
в) задачи и цели 
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г) предмет и объект 
д) контрольный эксперимент 
е) констатирующий эксперимент 
ж) вывод 

2.  Лонгитюдный метод исследования (по Б.Г. Ананьеву) относится к  
а) организационным методам 
б) экспериментальным методам 
в) эмпирическим методам 
г) интерпретационным метода 

 3. Метод познания, который ограничивается регистрацией выявленных фактов 
в исследованиях, называется: 

а) наблюдение 
б) констатирующим экспериментом 
в) формирующим экспериментом 
г) квазиэкспериментом 

   4. Скрытое наблюдение как разновидность наблюдения выделяется в 
зависимости от: 

а) регулярности 
б) экспериментального метода 
в) упорядоченности 
г) контент-анализа 

5. наиболее высокая точность результатов исследования обеспечивается при:  
а) экспериментальном методе 
б) наблюдении 
в) контент-анализе 
г) методе анализа продуктов деятельности 

6. В наибольшей мере соответствует биогенетическому подходу к изучению 
психического развития следующий эксперимент: 

а) формирующий 
б) констатирующий 
в) естественный 
г) квазиэксперимент 

7. Что из перечисленного не относится к функциям науки: 
а)  изучение высших психических функций; 
б) проявление науки как непосредственной производительной 

силы; 
в)  обеспечение престижа государства; 
г)  открытие новых проблем, фактов и истин; 
д)  становление культурно-мировоззренческих основ; 
е)  проявление науки как социальной силы; 
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ж)  интеллектуальное обеспечение других сфер деятельности; 
з)  этические принципы научных исследований. 

8. С какими двумя фазами развития науки можно определить соотношение 
между логическим и творческим мышлением 

а)  
b)  

9. Назовите стадии творческого решения научных и изобретательских задач, 
согласно теории Г. Уолласа, предложенной в 1926 г. 

a) 
b) 
c) 
d) 

10. К основным групповым (специфическим) методам стимуляции творческого 
мышления относятся: 

a) мозговой штурм 
b) групповая динамика 
c) рабочие листы 
d) синектика 
e) АРИЗ 

11. К основным личностным (неспецифическим) методам стимуляции 
творческого мышления относятся: 

a) метод морфологического анализа 
b) трансцендентальная медитация 
c) групповая динамика 
d) методика формирования целостности и веры в себя 
e) синектика 

12. Научное открытие это: 
a) установление явлений, свойств или законов материального мира, 
ранее не установленных и доступных проверке 
b) оригинальный и неповторимый способ достижения нового знания 
c) способ мышления, в котором выведение знаний производится с 
помощью правил формальной логики 

13. Инновация это: 
а) нововведение в области науки, техники, технологии и управления 
b) массовое производство новых изделий 
c) процесс изучения, эксперимента, и проверки теорий, связанный с 
получением нового знания 
d) контроль за состоянием научного познания 

14. Научный язык это: 
a) система терминов и понятий 
b) процедура исследования 
c) стиль изложения научных знаний 
d) типологизация понятий 
e) способ научного общения 
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Б. Критерии оценивания компетенций (результатов 
тестирования) 

 
Сумма баллов Оценка Письменный 

эквивалент 

85 – 100 баллов 9 отлично 

70 - 84 балла 6 хорошо 

61 - 69 баллов 3 удовлетворительно 

Менее 60 баллов 2 неудовлетворительно 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

Знания, умения и навыки, формирующиеся в результате освоения данной 
дисциплины, оцениваются с помощью докладов, рефератов, эссе и экзамена.  

Выполнение вышеназванных заданий контроля знаний является 
необходимым, поскольку демонстрирует уровень освоения дисциплины и 
позволяет студенту подготовиться к экзамену. 

В случае невыполнения студентом заданий контроля в процессе обучения, 
их необходимо «отработать» до экзамена. 

Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения. 

В случае невыполнения студентом доклада и/или реферата, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае 
в ходе экзамена студенту будут заданы вопросы по теме доклада, реферата. 

 В случае отсутствия студента на занятиях, когда учебная группа 
выполняла тесты, или ненадлежащего его/их выполнения, тест /тесты 
выполняются перед экзаменом в качестве допуска до экзамена.  
Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит 
два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  
Процедура оценивания.  Ответ оценивается по 5-балльной системе. 
Оценки за 1 и 2 вопросы билета суммируются. В случае спорной ситуации с 
выставлением оценки преподаватель имеет право задавать дополнительные 
вопросы по всему изученному курсу. 

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; 
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• Студент способен к анализу основных положений существующих теорий, 
структурированию ответа, интеграции знаний по теме билета; 

• Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
• Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется достаточной 

глубиной, полнотой; 
• Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
• Студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 

• Знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 
недостаточной структурированностью, недостаточно интегрированы и 
адаптированы к практике; 

• Содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе на 
дополнительные вопросы, которые студент способен исправить 
самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

• Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
• Недостаточно логично изложен вопрос; 
• Студент не может назвать авторов теории, методики по вопросу билета 
• Студент не смог продемонстрировать способность к интеграции 

теоретических знаний и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

• Содержание билета раскрыто слабо. Знания отличаются фрагментарностью, 
поверхностностью и малой содержательностью, имеются существенные 
неточности при ответе на основные вопросы билета; 

• Программный материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 

• Студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
• Студент не может привести пример для иллюстрации теоретического 

положения; 
• У студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 
• У студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
• Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

дисциплины; 
• Содержание вопросов билета не раскрыто. Допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
• На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
1. Веракса, Николай Евгеньевич. Методологические основы психологии 

[Текст] : учебное пособие для вузов / Н. Е. Веракса. - 2-е изд., испр.  - 
Москва : Академия, 2013. - 237 с. 

б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Чиркова, Тамара Ивановна. Методологические основы психологии 
[Текст]: учебное пособие для вузов / Т. И. Чиркова. - Москва: Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2014. - 405 с. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  
 
 Научные библиотеки 
1.  Российская научная библиотека www.nlr.ru  
2.  Научная библиотека МГУ им. М. 

Ломоносова 

www.nbmgu.ru 

3.  Библиотека Кемеровского 

государственного университета  

www.lib.kemsu.ru 

4.  Издательство «Лань» Электронно-
библиотечная система. 

 http://e.lanbook.com/ 

5.  Федеральное законодательство России http:// www.bestpravo.ru   

6.  Семейный кодекс РФ http://www.semkodeks.ru/ 

7.  Интернет-ресурсы по социальной защите 

семьи, материнства и детства 

http://www.semya.org.ru  

 

8.  Интернет-портал Правительства 

Российской Федерации 

www.government.ru  
 

9.  Право в России http://www.allpravo.ru   

10.  Каталог Интернет-ресурсов http://www.ccn.org.ru/ngo/soc_safe.htm   

11.  Департамент социальной защиты 
населения Кемеровской области 

http://www.dsznko.ru/Legislation.aspx 

12.  Семейный кодекс РФ http://www.semkodeks.ru/ 

http://www.nlr.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bestpravo.ru/
http://www.semkodeks.ru/
http://www.government.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.ccn.org.ru/ngo/soc_safe.htm
http://www.dsznko.ru/Legislation.aspx
http://www.semkodeks.ru/
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 Электронные варианты статей   

13.  Антонов, А. И. Микросоциология семьи 
(методология исследования структур и 
процессов). Учебное пособие для вузов. 
М., 1998. 360 с. 

http://www.studfiles.ru/preview/427161/ 

14.  Грабова М. Анализ концепции 
государственной семейной политики 
Российской Федерации на период до 2025 
года (общественный проект) 

http://www.еot.su/node/15540 

 

 

15.  Варламова, М. А. Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации. 

http://www.spero.socpol.ru/docs/N19_20

14_06.pdf 

 

16.  Бирюкова, С.С., Варламова М.А. 
Семейные формы устройства детей-сирот 
в странах северной, континентальной и 
южной Европы. 

http://ww.spero.socpol.ru/current.shtml 

 

17.  Пикулева, О. А. Социальное обслуживание 
на дому – о новых методах и технологиях / 
О.А. Пикулева //  
Социальная работа. – 2010. – N 4. – С. 28-
30. 

http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5

Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf 

18.  Попов, П.В. Основные тенденции 
инновационных технологий по 
организации надомного обслуживания 
пожилых людей и инвалидов 
в регионах России /  П.В.Попов,  И.В.  
Малофеев // Социальное 
обслуживание. – 2010. – N 7. – С. 43-56. 

http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5

Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf 

 

19.  Васильева, С. М. Технология оказания 
социальных услуг семьям и детям,  
находящимся в социально опасном 
положении / С. М. Васильева 
// Социальное обслуживание. – 2012. – 
N1. – С. 46-54. 

http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5

Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf 

 

20.  Использование инновационных 
технологий в профилактической и 
реабилитационной работе с 
семьями,  находящимися в социально 
опасной ситуации // Работник социальной 
службы. – 2010. – N 3. – С. 75-77. 

http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5

Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf 

 

21.  Петрикеева, А. Н.  
Инновационные технологии социальной 
работы специализированного учреждения 
социального обслуживания (из опыта 

http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5

Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf 

 

http://www.spero.socpol.ru/docs/N19_2014_06.pdf
http://www.spero.socpol.ru/docs/N19_2014_06.pdf
http://ww.spero.socpol.ru/current.shtml
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf
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работы социально- реабилитационного 
центра для несовершеннолетних) / А.Н.  
Петрикеева // Работник социальной 
службы. – 2010. – N 4. – С. 113-117. 

 
 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем дисциплины, определенных 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов 

по данной дисциплине являются: 

1. подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

2. выполнение практических заданий; 

3. самоподготовка по вопросам; 

4. подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является изучение учебной 

литературы. Основная функция учебников, учебных пособий – ориентировать 

студента в системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть 

усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Учебная литература 

служит ориентиром в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая функция 

учебной литературы заключается в том, что она очерчивает обязательный 

перечень вопросов по дисциплине. 

Чтение рекомендованной учебной литературы – это та главная часть 

системы самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное 

усвоение дисциплины. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, 

теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах, учебниках». Во всех случаях 

рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем 

источникам. Изучение проблемы по разным источникам – залог глубокого 

усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 
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заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, наличие опорных конспектов лекций, оценивается активность 

студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, творческих (практических) заданий, 

презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 

экзамен по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, служат постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение 

учебной дисциплины в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы является подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой 

проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 

студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебную 

дисциплину. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачете вопроса студенту предлагается повторная подготовка и 

переэкзаменовка. 

Для успешного овладения дисциплины необходимо выполнять 

следующие требования: 

1) посещать все занятия (лекционные и семинарские), т.к. весь тематический 

материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения пропущенного 

недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекциях и на семинарских занятиях вопросы 

обязательно фиксировать в отдельную тетрадь в виде опорного конспекта и 

сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все практические задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
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консультаций. 

 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы, предусмотренные  

рабочей программой дисциплины, составленной в соответствии с основной 

образовательной программой. 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 дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

(практическим) занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков  консультирования семьи, 

необходимых будущему профессионалу, работающему в области психологии. 

Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по 

дисциплине нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и 
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методами в консультативной работе с семьей, но и стремиться отрабатывать на 

практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть 

ориентирована на глубокое освоение методологии консультативной работе; 

формирование навыков практической работы психолога-консультанта в целом и 

организации научно-практического исследования; формирование умения 

анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 

задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению 

методического инструментария. 

Семинарское (практическое) занятие – это активная форма учебного 

процесса в вузе, направленная на умение студентов переработать учебный текст, 

обобщить материал, развить критичность мышления, отработать практические 

навыки. В рамках дисциплины применяются следующие виды занятий: 

семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 

обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 

материала), обсуждение отдельных случаев из консультативной практики, 

развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 

практическая отработка конкретных методов исследования, обсуждение 

результатов проведенных исследований, оформление текстового материала в 

виде доклада, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий дисциплины. Они включают обсуждение отдельных 

вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, 

решение различных социальных проблем семьи. Успешная организация 

времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 

студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 

предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-

2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки следующий: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 
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2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 

каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 

Подготовка доклада к семинарским занятиям 

Доклад является формой его презентации и защиты, при которой студент 

самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском 

занятии выступает с этим сообщением. Целью докладов является более 

глубокое знакомство с одним из вопросов, изучаемых по дисциплине. Доклад 

должен быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать 

социальную проблему семей и сформировать представление об организации 

социального обслуживания данной категории семьи.  

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в 

ходе проведения зачета  ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладу 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. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 
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В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с лицами 

с ОВЗ) (например, Skype). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

мультимедийную аудиторию (интерактивная доска Hitachi StarBoard; 

видеопроектор Hitachi CPRS 5Z; документ-камера Wolfvision VZ-5F; компьютер 

(C2666/1/256Mb, монитор Samsung SyncMaster 765), подключенный к сети 

Internet), для работы в которой преподавателями подготовлены электронные 

презентации лекционного курса дисциплины. 

 
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.  
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Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

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

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

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

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры - наушники). В таком случае 

студент предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

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.    
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При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  
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