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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель: формирование у студентов готовности к самостоятельному использованию в
профессиональной деятельности современных научных знаний о закономерностях
функционирования психики и закономерностях межличностного и внутригруппового
общения и взаимодействия.
Задачи:
1. овладение знаниями о закономерностях функционирования перцептивнопознавательных и эмоционально-волевых процессов, необходимыми для самопознания,
саморегуляции поведения и организации профессиональной деятельности;
2. формирование готовность к самостоятельному использованию полученных
психологических
знаний
для
самопознания,
саморазвития,
организации
профессиональной деятельности, обеспечения психологического здоровья;
3. освоение знаний в области социальной психологии, необходимых для
понимания процессов восприятия, общения и взаимодействия людей, внутригрупповых
процессов;
4. формирование готовности к самостоятельному использованию социальнопсихологических знаний для успешной социальной адаптации, организации
межличностных и деловых отношений и работы в трудовом коллективе;
5. формирование навыков анализа научной и научно-практической литературы в
области психологии, разработки и описания прикладного психологического
исследования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
бакалавриата
Дисциплина «Психология» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули»
(Б.1.Б.22). Данная дисциплина связана с историей, философией, социологией.
Дисциплина изучается в первом семестре на 2 курсе.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов обучения по
Содержание компетенций
дисциплине
согласно ФГОС
ОК-6
способностью Знать: методы психологии, позволяющие работать в
работать
в
коллективе, коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
толерантно
воспринимая этнические, конфессиональные и культурные различия.
социальные,
этнические, Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая
конфессиональные
и социальные, этнические, конфессиональные и культурные
культурные различия
различия, базируясь на знания особенностей исторического
развития общества
Владеть методами использования методов психологии в
профессиональной деятельности.
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ОК-7 - способностью к Знать: приемы самоорганизации и самообразования
самоорганизации
и Уметь
применять
приемы
самоорганизации
и
самообразованию
самообразования
Владеть приемами самоорганизации и самообразования
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. 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, общий объем
часов – 108, в том числе:
Таблица 1 — «Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)»
Объём дисциплины
Всего
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часы)
3/108
Контактная работа* обучающихся с преподавателем (по видам
54
учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа по учебному плану (всего):
в том числе:
Лекции
18
Практические занятия
36
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
54
Вид промежуточной аттестации обучающегося
зачет
Семестр обучения
3
2.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий
Номер
раздела,
темы
1
1.1
1.2
2

Наименование разделов, тем дисциплины
Психология – развивающаяся наука
Психология как наука
История развития психологии
Психическая реальность и ее развитие

Объем в часах по видам учебной работы
Всего

Л

6
4
2

2
2

16

6

ПЗ

С

ЛР

СРС
4
2
2

2

10

2.1

Психика и мозг

4

2

2

2.2
2.3
2.4

Функциональная структура психики
Психика животных
Сознание и бессознательное

2
2
4

2

0
2
2

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Кафедра общей и профессиональной педагогики
Рабочая программа дисциплины Психология по направлению подготовки
35.03.01 Лесное дело ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
стр. 6 из 26
Первый экземпляр __________
КОПИЯ № _____

Развитие психики в онтогенезе

2.5

Познавательные и эмоционально-волевые процессы

3

4

2

2

26

14

12

2
2
2
2
2
2
2
6

1
1
2
2
2
2
2
10

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4

Ощущения и восприятие
Представление и воображение
Мышление и речь
Внимание и память
Эмоции и воля
Психические состояния
Мотивация и деятельность
Личность

3
3
4
4
4
4
4
18

2

4.1
4.2
4.3
4.4

Проблема личности

6

2

Основные свойства темперамента
Понятие о характере
Способности и задатки

4
4
4

Социальная психология общения

5

8

10

2
2
2
2

2
2
2
2
2

2

4
4
4
4
4

2

Социальная психология личности

6

2

4

Проблема личности в социальной психологии

4

2

2

Понятие и содержание процесса социализации

2

6
6.1
6.2

2
2
2

20

Понятие общения
Общение как коммуникация
Общение как взаимодействие
Конфликтное взаимодействие
Социальная перцепция

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

4
2
2
2

Социальная психология групп

7

2

16

4

7.1

Понятие группы в социальной психологии

4

2

7.2

Структура малой группы и динамика группового
развития

8

2

7.3

Влияние группы на личность

4

Всего

108

18

6

6
2

4

2

2

2

36

54

2.2.1 Лекции
№
Тема лекции

1

Содержание

Психология как Значение психологических знаний для жизни и деятельности современного
наука
специалиста. Объект и предмет психологии. Особенности психических
явлений и их классификация. Факты, закономерности и механизмы
психической жизни. Особенности психологии как науки. Принципы
психологии. Классификация методов психологического исследования.
Классификация отраслей психологии. Место психологии в системе наук.
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2

Психика и мозг

3

Функциональная
структура
психики
Сознание
и
бессознательное

4

5

Проблема
личности

6

Понятие
общения

7

Проблема
личности
социальной
психологии

8

9

в

Понятие группы
в
социальной
психологии
Структура малой
группы
и
динамика
группового
развития

Нейроны и их виды. Строение и функционирование головного мозга.
Асимметрия больших полушарий. Понятие о схеме функциональной системы
П.К. Анохина. Понятие «анализатор». Три блока мозга.
Функции психики. Свойства психики. Познавательные психические
процессы. Психические процессы регулирования поведения и деятельности.
Взаимосвязь психических процессов.
Сознание, его функции, характеристики, признаки и уровни. Структура
сознания. Сознательное и бессознательное. Источники и этапы развития
сознания. Самосознание.
Соотношение понятий «человек», «личность», «индивидуальность».
Структура индивидуальности. Отличительные психологические признаки
личности. Личность как субъект взаимодействия с действительностью.
Теории личности.
Теоретические подходы к исследованию общения. Общение и деятельность.
Содержание, цели, средства и функции общения. Уровни, виды и формы
общения. Техники эффективного межличностного общения. Основные
закономерности общения. Воздействие в процессе общения.
Обзор основных социально-психологических концепций личности.
Социальные установки. Формирование и изменение социальных установок
личности. Функции социальных установок в регуляции социального
поведения. Психологические механизмы поведения личности. Я-концепция
личности.
Группа как система деятельности и как субъект деятельности. Проблема
группового сознания. Основные характеристики группы. Классификация
групп, изучаемых социальной психологией.
Социометрическая структура малой группы. Структура власти в малой
группе. Коммуникативная структура малой группы. Понятие групповой
динамики. Механизмы групповой динамики. Этапность развития малой
группы. Модели развития групп. Феномены межгруппового взаимодействия.

Всего

2

2

2

2

2

2

2

2

18

2.2.2 Практические занятия/Семинары

№

Номер
раздела
или
темы
2.5

1

Наименование и краткое содержание занятия

Развитие психики в онтогенезе
Проблема движущих сил психического развития в разных научных
подходах. Возрастная периодизация психического развития в
отечественной психологии. Онтогенетическое развитие как
личностный рост

Кол-во
часов

Литература
и/или
электронный
источник

2

О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9

2

3.1

Ощущения и восприятие.
Функции и свойства ощущений. Классификация ощущений.
Свойства анализаторов. Виды восприятия. Свойства восприятия.
Феномены восприятия.

2

О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9

3

3.2

Представление, воображение.
Представление и его свойства. Формы и функции воображения.
Классификация видов воображения. Техники воображения

2

О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9
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4

3.3

5

3.4

6

3.5

7

3.6

8

9

4.2

10

4.3

11

4.4

12

5.2

13

5.3

Мышление, речь
Понятие мышления. Характеристики мышления. Этапы мышления.
Классификация видов мышления. Мыслительные операции.
Индивидуальные особенности мышления. Творческий процесс.
Интеллект. Модель интеллекта (по Дж. Гилфорду). Функции языка и
речи. Классификация видов речи
Внимание и память
Функции и виды внимания. Свойства внимания. Управление
вниманием. Классификация видов памяти. Структура памяти.
Состав мнемических действий. Характеристики и закономерности
памяти.

2

О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9

2

О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9

Эмоции и воля
Характеристики эмоций. Функции эмоций. Виды эмоций. Теории
эмоций. Эмоциональные свойства личности. Функции воли.
Признаки волевого поведения. Структура волевого действия.
Волевые свойства личности.
Психические состояния
Характеристики психических состояний и их функции.
Классификации психических состояний. Психическое состояние и
настроение. Взаимосвязь психических состояний с психическими
процессами и психическими свойствами личности

2

О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9

2

О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9

Мотивация и деятельность
Потребность, мотив, мотивация, мотивационная сфера личности.
Теории мотивации
Соотношение понятий «активность», «деятельность», «поведение».
Основные характеристики деятельности. Основные аспекты анализа
деятельности. Классификация видов человеческой деятельности.
Психологическое строение индивидуальной деятельности. Умения и
навыки.
Основные свойства темперамента
Основные свойства нервной системы. Соотношение типов высшей
нервной деятельности и видов темперамента. Психологические
характеристики личности по типу темперамента. Индивидуальный
стиль деятельности.
Понятие о характере
Структура характера. Свойства характера. Классификация типов
характера по Э. Фромму. Классификация типов характера
подростков по А.Е. Личко. Психопатии характера.

2

О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9

2

О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9

2

О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9

Способности и задатки
Определение способностей. Классификация видов способностей.
Одаренность, талант, гениальность. Признаки наличия
способностей к какой-либо деятельности.
Общение как коммуникация
Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе.
Средства коммуникации, речь. Коммуникативные барьеры.
Невербальная коммуникация.
Общение как взаимодействие
Место взаимодействия в структуре общения. Типы взаимодействий.
Взаимодействие как организация совместной деятельности. Теории,
объясняющие механизм взаимодействия. Обратная связь.
Эффективные способы общения и взаимодействия.

2

О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9

2

О. – 1,2,3
Д. – 1,3,6,8,11,12
ЭБС – 8,10

2

О. – 1,2,3
Д. – 1,3,6,8,11,12
ЭБС – 8,10
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14

5.4

15

5.5

16

7.2

17

7.3

Конфликтное взаимодействие
Виды конфликтов. Функции, структура и динамика конфликта.
Стратегии поведения в конфликте. Типы конфликтных личностей.
Методы разрешения конфликтов.
Социальная перцепция
Механизмы взаимопонимания в процессе общения. Содержание и
эффекты межличностного восприятия. Точность межличностной
перцепции. Межличностная аттракция. Психология межличностных
отношений.

2

О. – 1,2,3
Д. – 1,3,6,8,11,12
ЭБС – 8,10

2

О. – 1,2,3
Д. – 1,3,6,8,11,12
ЭБС – 8,10

Структура малой группы и динамика группового развития
Социометрическая структура малой группы. Структура власти в
малой группе. Коммуникативная структура малой группы. Понятие
групповой динамики. Механизмы групповой динамики. Этапность
развития малой группы. Модели развития групп. Коллектив и
команда. Феномены межгруппового взаимодействия.
Влияние группы на личность
Положительное влияние группы на личность. Феномен группового
давления. Конформизм. Информационное влияние меньшинства.
Социальная фасилитация и ингибиция. Социальная леность.
Огруппление мышления. Деиндивидуализация.

4

О. – 1,2,3
Д. – 1,3,6,8,11,12
ЭБС – 8,10

2

О. – 1,2,3
Д. – 1,3,6,8,11,12
ЭБС – 8,10

Всего

36

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Номер
раздела или
темы

Тема СРС

Кол-во
часов

Литература (ссылка на номер в
списке лит-ры) и/или электронный
источник (ссылка на номер
источника)
О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9
Презентации «Введение в
психологию»

Формы
контроля
успеваемости

1.1

Психология как наука

2

1.2

История развития психологии

2

О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9
Презентация «История развития
психологических знаний»

Тестирование

2.1

Психика и мозг

1

Тестирование

Психика животных

2

О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9
Презентация «Психика и мозг»
О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9
Презентация «Возникновение и
развитие психики в филогенезе»

2.3
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Сознание и бессознательное

2

О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9
Презентация «Сознание и
бессознательное»

Тестирование

Развитие психики в онтогенезе

3

О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9
Презентация «Развитие психики в
онтогенезе»

Участие в
семинаре,
тестирование

Ощущения и восприятие

1

О. – 4,5,6,7
Участие в
Д. – 4,5,7,9,10
семинаре,
ЭБС – 1,2,3,5,6,9
тестирование
Презентация «Психические процессы
непосредственного отражения»

Представление и воображение

1

О. – 4,5,6,7
Участие в
Д. – 4,5,7,9,10
семинаре,
ЭБС – 1,2,3,5,6,9
тестирование
Презентация «Психические процессы
создания вторичных образов»

Мышление и речь

2

О. – 4,5,6,7
Участие в
Д. – 4,5,7,9,10
семинаре,
ЭБС – 1,2,3,5,6,9
тестирование
Презентация «Процессы обобщенного
опосредованного отражения"

Внимание и память

2

О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9
Презентация «Сквозные психические
процессы»

Эмоции и воля

2

О. – 4,5,6,7
Участие в
Д. – 4,5,7,9,10
семинаре,
ЭБС – 1,2,3,5,6,9
тестирование
Презентация «Психические процессы
регулирования»

Психические состояния

2

О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9
Презентация «Психические
состояния»

Участие в
семинаре,
тестирование

Мотивация и деятельность

2

О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9
Презентация «Мотивация и
деятельность»

Участие в
семинаре,
тестирование

Проблема личности

4

О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9
Презентация «Теории личности»

Тестирование

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1
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4.2

Основные свойства
темперамента

2

Понятие о характере

2

Способности и задатки

2

Понятие общения

2

О. – 1,2,3
Тестирование
Д. – 1,3,6,8,11,12
ЭБС – 8,10
Презентация «Понятие и структура
общения»

Общение как коммуникация

2

О. – 1,2,3
Участие в
Д. – 1,3,6,8,11,12
семинаре,
ЭБС – 8,10
тестирование
Презентация «Понятие и структура
общения»

Общение как взаимодействие

2

О. – 1,2,3
Участие в
Д. – 1,3,6,8,11,12
семинаре,
ЭБС – 8,10
тестирование
Презентация «Понятие и структура
общения»

Конфликтное взаимодействие

2

О. – 1,2,3
Д. – 1,3,6,8,11,12
ЭБС – 8,10
Презентация «Конфликтное
взаимодействие»

Социальная перцепция

2

О. – 1,2,3
Участие в
Д. – 1,3,6,8,11,12
семинаре,
ЭБС – 8,10
тестирование
Презентация «Понятие и структура
общения»

Проблема личности в
социальной психологии

2

О. – 1,2,3
Д. – 1,3,6,8,11,12
ЭБС – 8,10
Презентация «Проблема личности в
социальной психологии»

Тестирование

Понятие и содержание
процесса социализации

2

О. – 1,2,3
Д. – 1,3,6,8,11,12
ЭБС – 8,10
Презентация «Проблема личности в
социальной психологии»

Тестирование

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2
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О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9
Презентация «Свойства личности»
О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9
Презентация «Свойства личности»
О. – 4,5,6,7
Д. – 4,5,7,9,10
ЭБС – 1,2,3,5,6,9
Презентация «Свойства личности»

Участие в
семинаре,
тестирование
Участие в
семинаре,
тестирование
Участие в
семинаре,
тестирование

Участие в
семинаре,
тестирование
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Понятие группы в социальной
психологии

2

О. – 1,2,3
Д. – 1,3,6,8,11,12
ЭБС – 8,10
«Понятие группы в социальной
психологии»

Тестирование

Структура малой группы и
динамика группового развития

2

Участие в
семинаре,
тестирование

Влияние группы на личность

2

О. – 1,2,3
Д. – 1,3,6,8,11,12
ЭБС – 8,10
Презентация «Структура малой
группы и динамика группового
развития»
О. – 1,2,3
Д. – 1,3,6,8,11,12
ЭБС – 8,10
Презентация «Личность в группе»

7.1

7.2

7.3
Всего

Участие в
семинаре,
тестирование

54

Источник для самостоятельной работы
а) Основная литература:
*Андриенко, Е.В. Социальная психология [Текст]: учебное пособие для вузов / Е.В.
Андриенко. – М.: Академия, 2012.
2. *Ефимова, Н.С. Социальная психология [Текст]: учебник для бакалавров / Н.С.
Ефимова, А.В. Литвинова. — М.: Юрайт, 2012.
3. *Журавлев, А.Л. Социальная психология [Текст]: учебное пособие для вузов / А.Л.
Журавлев, В.А. Соснин, М. А. Красников; под общ. ред. А. Л. Журавлева. — М.:
Форум, 2011.
4. *Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст]: учебное пособие для вузов / А.Г.
Маклаков. — СПб.: Питер, 2012.
5. *Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст]: учебное пособие для вузов / Т.Д.
Марцинковская. – М.: Академия, 2013.
6. *Нуркова, В.В. Общая психология [Текст]: учебник для вузов / В.В. Нуркова, Н.Б.
Березанская. - 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2013.
7. *Столяренко, Л. Д. Психология [Текст]: учебник для вузов / Л. Д. Столяренко. —
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013.
1.

б) Дополнительная литература:
1. *Алтунина, И. Р. Социальная психология [Текст]: учебник для бакалавров / И.Р.
Алтунина ; под ред. Р. С. Немова. — М.: Юрайт, 2011.
2. *Белинская, Е.П., Тихомандрицкая, О.А. Социальная психология личности [Текст]:
Учебное пособие для вузов / Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. – М.: Академия,
2009.
3. *Битянова, М. Р. Социальная психология [Текст]: учебное пособие для вузов /
М.Р. Битянова. — СПб. [и др.]: Питер, 2010.
4. *Еникеев, М. И. Психологический энциклопедический словарь [Текст] /
М.И. Еникеев. — М.: Проспект, 2010.
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5. *Леонтьев, А. Н. Лекции по общей психологии [Текст] : учебное пособие для вузов /
А. Н. Леонтьев ; под ред. Д. А. Леонтьева, Е. Е. Соколовой. - М.: Смысл: Академия,
2010.
6. *Майерс, Д. Социальная психология [Текст] / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 2011.
7. *Мещеряков, Б. Г. Психология [Текст]: тематический словарь / Б. Г. Мещеряков. —
СПб.: Прайм-Еврознак, 2007.
8. *Немов, Р. С. Социальная психология [Текст]: [учебное пособие для вузов] /
Р.С. Немов, И. Р. Алтунина. — СПб. [и др.]: Питер , 2010.
9. *Петровский, А.В., Ярошевский, М.Г. Психология [Текст]: Учеб. для студентов,
обучающихся по пед. спец. / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. – М., 2008.
10. *Платонов, К. К. Занимательная психология [Текст] / К. К. Платонов. — СПб.: Питер
Пресс, 1997.
11. *Почебут, Л. Г. Социальная психология [Текст]: учебное пособие / Л.Г. Почебут. –
СПб.: Питер, 2010.
12. *Социальная психология [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений /
Под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Вопросы для самоконтроля
Психология как наука (определение, объект, предмет, отрасли, место в системе наук).
Методы психологии (наблюдение, опрос, тестирование, эксперимент, анализ
продуктов деятельности, моделирование).
Психика и мозг (нейрон, виды нейронов, строение и функции головного мозга,
понятие «функциональная система», 3 блока мозга).
Структура психики (особенности психических явлений и их классификация,
функциональная структура психики).
Ощущения (определение, виды, понятия «рецептор» и «анализатор», пороги
ощущений, свойства ощущений).
Восприятие (определение, свойства, виды, взаимосвязь с мышлением).
Представление (определение, свойства, взаимосвязь с другими процессами).
Мышление (определение, основные характеристики, этапы мыслительного
процесса, мыслительные операции, виды мышления)
Язык и речь (понятие о речи, язык и речь, речь и общение, язык животных и язык
человека, взаимосвязь языка, сознания и мышления)
Функции и виды речи (функции языка в сфере общения, функции языка в сфере
обобщения, внутренняя, внешняя, устная, письменная речь, диалог и монолог).
Развитие мышления и речи в онтогенезе (этапы развития, виды мышления, понятие
о высших психических функциях, интеллект).
Воображение (определение, виды, функции, приемы создания новых образов, связь с
другими психическими процессами).
Внимание (определение, основные особенности, функции, виды).

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
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– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
4.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Фонды оценочных средств по дисциплине
Наименование
№ Контролируемые разделы
Код контролируемой компетенции/
оценочного
п/п
дисциплины
планируемые результаты обучения
средства
методы
психологии,
позволяющие
работать
в
коллективе,
толерантно
Знать воспринимая
социальные,
ОК-6 этнические,
конфессиональные
и
Психология –
культурные различия.
развивающаяся наука
работать
в
коллективе,
Психическая реальность и
ее развитие
толерантно
воспринимая
Познавательные и
Участие в
социальные,
этнические,
1
эмоционально-волевые
семинаре,
конфессиональные
и
Уметь
процессы
Тестирование,
различия,
ОК-6 культурные
Личность
соблюдение
базируясь
на
знания
Социальная психология
графика
особенностей
исторического
общения
зачетных
развития общества
Социальная психология
мероприятий
личности
методами
использования
Социальная психология
методов
психологии
в
групп
Владеть
профессиональной
ОК-6
деятельности.
Знать
ОК-7
2
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самообразования
Владеть приемами самоорганизации и
ОК-7 самообразования
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
Категории студентов Виды оценочных средств Форма контроля и оценки результатов
обучения
С нарушением слуха

Тестирование.

Письменная проверка

С нарушением зрения

Контрольные
аудиовопросы

Устная проверка (индивидуально)

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Описание показателей и критериев оценивания компетенций для доклада на семинаре:
Критерии

Показатели

Шкала оценивания
(мах - 8)
2
1

1. Содержательность

Раскрыты все понятия темы
Понятия темы отражены частично

2. Мультимедийная
презентация
материала

Материал презентация хорошо оформлен
и доступен для восприятия
Материал презентации сложен для
восприятия и понимания
Презентация не представлена

2

Материал рассказывается
Материал зачитывается

2
1

3. Изложение
материала

4. Понимание
и Сформулированы выводы по теме
ориентировка
в доклада,
материале по теме Даны ответы на дополнительные и/или
доклада
уточняющие вопросы
Выводы не представлены, не даны ответы
на вопросы

1
0

2

0

Описание показателей и критериев оценивания компетенций для тестов текущего
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Оценка
Неудовлетворительно
Набранная сумма
Менее 60
баллов (%), мах – 100

Удовлетворительно Хорошо Отлично
60-74

75-89

90-100

4.3. Типовые контрольные задания или иные материалы
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

Тематика вопросов для подготовки к зачету:
Психология как наука (определение, объект, предмет, отрасли, место в системе наук).
Методы психологии (наблюдение, опрос, тестирование, эксперимент, анализ
продуктов деятельности, моделирование).
Психика и мозг (нейрон, виды нейронов, строение и функции головного мозга,
понятие «функциональная система», 3 блока мозга).
Структура психики (особенности психических явлений и их классификация,
функциональная структура психики).
Ощущения (определение, виды, понятия «рецептор» и «анализатор», пороги
ощущений, свойства ощущений).
Восприятие (определение, свойства, виды, взаимосвязь с мышлением).
Представление (определение, свойства, взаимосвязь с другими процессами).
Мышление (определение, основные характеристики, этапы мыслительного
процесса, мыслительные операции, виды мышления)
Язык и речь (понятие о речи, язык и речь, речь и общение, язык животных и язык
человека, взаимосвязь языка, сознания и мышления)
Функции и виды речи (функции языка в сфере общения, функции языка в сфере
обобщения, внутренняя, внешняя, устная, письменная речь, диалог и монолог).
Развитие мышления и речи в онтогенезе (этапы развития, виды мышления, понятие
о высших психических функциях, интеллект).
Воображение (определение, виды, функции, приемы создания новых образов, связь с
другими психическими процессами).
Внимание (определение, основные особенности, функции, виды).
Память (определение, классификации видов памяти, процессы памяти, особенности
запоминания, хранения и воспроизведения информации из памяти).
Эмоции (виды, функции, основные теории, взаимосвязь с другими процессами)
Воля (определение, основные характеристики, отличие произвольной и волевой
регуляции поведения и деятельности).
Мотив и мотивация (определение, основные характеристики, виды мотивов, теории
мотивации).
Деятельность (определение, структура деятельности, характеристики действий,
операций, психофизиологических функций, виды деятельности, деятельность и
сознание).
Сознание и бессознательное (определение и функции сознания, понятие
«бессознательное», его функции, сознательное и бессознательное, структура и
функции самосознания).
Психические состояния (определение, характеристики, связь с психическими
процессами и свойствами личности, функции психических состояний, виды).
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34. Личность (понятия «индивид», «личность», «субъект», «индивидуальность»,
структура личности).
35. Теории личности (психоаналитическое направление, гуманистическое направление,
бихевиоризм, когнитивная психология).
36. Темперамент (определение, темперамент и свойства нервной системы,
характеристики
видов темперамента, понятие
«индивидуальный
стиль
деятельности»).
37. Характер (определение, формирование характера, черты характера, классификации
черт характера)
38. Классификации типов характера (понятие «акцентуации характера», классфикация
типов характера подростков по Е. А. Личко, понятие «психопатия»).
39. Способности
(определение,
виды,
понятия
«одаренность»,
«талант»,
«гениальность», развитие способностей).
40. Понятие малой группы (определение, основные характеристики, классификация)
41. Структура малой группы (формальная структура, социометрическая структура,
коммуникативная структура, структура власти, ролевая структура)
42. Развитие малой группы (стратометрическая концепция А.В. Петровского,
параметрическая концепция Л.И. Уманского, механизмы групповой динамики)
43. Коллектив и команда (соотношение понятий, характеристики процесса
командообразования).
44. Влияние группы на личность (положительное влияние группы на личность,
конформизм, влияние меньшинства, социальная фасилитация и ингибиция,
социальная леность, огруппление мышления, деиндивидуализация)
45. Лидерство и руководство в малых группах (определения, отличие, теории лидерства,
стили лидерства)
46. Понятие общения (определение, взаимосвязь общения и деятельности, виды, уровни
и функции общения).
47. Общение как коммуникация (понятие общения, специфика обмена информацией в
коммуникативном процессе, речь, коммуникативные барьеры).
48. Невербальная коммуникация (функции невербальной коммуникации, системы
невербальных сигналов: оптико-кинетическая, акустическая, тактильная, контакт
глаз, организация пространства и времени взаимодействия, система запахов)
49. Общение как взаимодействие (общение как средство организация совместной
деятельности, типы взаимодействий эффективные способы общения и
взаимодействия, теории взаимодействия)
50. Конфликтное взаимодействие (виды конфликтов, функции, структура и динамика
конфликта)
51. Проблема разрешения конфликтов (стратегии поведения в конфликте, типы
конфликтных личностей, методы разрешения конфликтов).
52. Социальная перцепция (особенности социальной перцепции, механизмы
взаимопонимания, эффекты (ошибки) межличностного восприятия, точность
межличностной перцепции).
53. Большие социальные группы (понятие толпы, характеристики, поведение человека в
толпе, основные характеристики больших устойчивых групп – наций и классов).
Примеры вопросов для экзаменационного теста:
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1. Психология – наука о …
а) сознании;
б) поведении человека;
в) психике;
г) взаимоотношениях и взаимодействии людей.
2. Согласно принципу …, все психические явления имеют свою причину.
а) отражения;
б) управления;
в) системности;
г) детерминизма.
3. Анатомо-физиологический аппарат, предназначенный для приема воздействий
определенных стимулов-раздражителей и преобразования их в ощущения, представлен
…
а) головным мозгом;
б) рецептором;
в) анализатором;
г) рефлексом.
4. Восприятие - это процесс построения образа объекта …
а) при непосредственном воздействии объекта на органы чувств;
б) при опосредованном воздействии объекта на органы чувств;
в) при отсутствии воспринимаемого объекта;
г) при отсутствии воздействия объекта.
5. Образ предмета или явления, возникающий в отсутствии этого предмета (явления),
и основывающийся на прошлом опыте человека, называется …
а) мечтой;
б) восприятием;
в) представлением;
г) ассоциацией.
6. В процессе исторического и индивидуального развития мышления человека позже
других развивается … мышление.
а) наглядно-образное;
б) наглядно-действенное;
в) словесно-логическое;
г) по-разному, в зависимости от социальной среды.
7. Наиболее существенные свойства предметов и явлений выражены в …
а) гипотезе;
б) суждении;
в) понятии;
г) проблеме.
8. Сквозным психическим процессом является …
а) ощущение;
б) внимание;
в) воображение;
г) мышление;
д) нет правильного ответа.
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9. Сосредоточенность сознания на каком-либо объекте – это …
а) рефлексия;
б) внимание;
в) восприятие;
г) концентрированность.
10. Стенические чувства и эмоции …
а) увеличивают активность человека;
б) снижают активность человека;
в) в зависимости от ситуации могут как снижать, так и повышать активность;
г) на активность не влияют.
4.4. Методические материалы,
результатов обучения обучающихся

определяющие

процедуры

оценивания

Оценка результатов обучения осуществляется на основе балльно-рейтинговой
системы.
Виды деятельности:
посещение учебных занятий
участие в семинарах
выполнение тестов

Максимальное количество баллов (%)
27%
45%
28%

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить по
итогам выполнения всех предусмотренных учебной программой видов деятельности,
составляет 100.
Обучающиеся, набравшие не менее 80% по итогам текущего контроля,
допускаются к выполнению экзаменационного теста по курсу «Психология».
Полученный итоговый результат выполнения экзаменационного теста
переводится в 5-балльную шкалу:
Итоговые баллы (%)
80-100
0-79

Оценка
«зачтено»
«не зачтено»

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене/зачете.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
предусматривается
использование
технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.
Эти средства могут быть предоставлены ЧелГУ или могут использоваться собственные
технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
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информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
 Для лиц с нарушениями зрения:
 – в печатной форме увеличенным шрифтом,
 – в форме электронного документа,
 – в форме аудиофайла,
 – в печатной форме на языке Брайля.
 Для лиц с нарушениями слуха:
 – в печатной форме,
 – в форме электронного документа.
 Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в
доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля,
устно с использованием услуг сурдопереводчика);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной
форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в
форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания
предоставляются с использованием сурдоперевода);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге,
набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг
ассистента, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)
может проводиться в несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных
образовательных технологий.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)
а) Основная литература:
*Андриенко, Е.В. Социальная психология [Текст]: учебное пособие для вузов / Е.В.
Андриенко. – М.: Академия, 2012.
9. *Ефимова, Н.С. Социальная психология [Текст]: учебник для бакалавров / Н.С.
Ефимова, А.В. Литвинова. — М.: Юрайт, 2012.
10. *Журавлев, А.Л. Социальная психология [Текст]: учебное пособие для вузов / А.Л.
Журавлев, В.А. Соснин, М. А. Красников; под общ. ред. А. Л. Журавлева. — М.:
Форум, 2011.
8.
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11. *Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст]: учебное пособие для вузов / А.Г.
Маклаков. — СПб.: Питер, 2012.
12. *Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст]: учебное пособие для вузов / Т.Д.
Марцинковская. – М.: Академия, 2013.
13. *Нуркова, В.В. Общая психология [Текст]: учебник для вузов / В.В. Нуркова, Н.Б.
Березанская. - 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2013.
14. *Столяренко, Л. Д. Психология [Текст]: учебник для вузов / Л. Д. Столяренко. —
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013.
б) Дополнительная литература:
13. *Алтунина, И. Р. Социальная психология [Текст]: учебник для бакалавров / И.Р.
Алтунина ; под ред. Р. С. Немова. — М.: Юрайт, 2011.
14. *Белинская, Е.П., Тихомандрицкая, О.А. Социальная психология личности [Текст]:
Учебное пособие для вузов / Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. – М.: Академия,
2009.
15. *Битянова, М. Р. Социальная психология [Текст]: учебное пособие для вузов /
М.Р. Битянова. — СПб. [и др.]: Питер, 2010.
16. *Еникеев, М. И. Психологический энциклопедический словарь [Текст] /
М.И. Еникеев. — М.: Проспект, 2010.
17. *Леонтьев, А. Н. Лекции по общей психологии [Текст] : учебное пособие для вузов /
А. Н. Леонтьев ; под ред. Д. А. Леонтьева, Е. Е. Соколовой. - М.: Смысл: Академия,
2010.
18. *Майерс, Д. Социальная психология [Текст] / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 2011.
19. *Мещеряков, Б. Г. Психология [Текст]: тематический словарь / Б. Г. Мещеряков. —
СПб.: Прайм-Еврознак, 2007.
20. *Немов, Р. С. Социальная психология [Текст]: [учебное пособие для вузов] /
Р.С. Немов, И. Р. Алтунина. — СПб. [и др.]: Питер , 2010.
21. *Петровский, А.В., Ярошевский, М.Г. Психология [Текст]: Учеб. для студентов,
обучающихся по пед. спец. / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. – М., 2008.
22. *Платонов, К. К. Занимательная психология [Текст] / К. К. Платонов. — СПб.: Питер
Пресс, 1997.
23. *Почебут, Л. Г. Социальная психология [Текст]: учебное пособие / Л.Г. Почебут. –
СПб.: Питер, 2010.
24. *Социальная психология [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений /
Под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.
____________________
* - данные источники имеются в научной библиотеке ЧелГУ
в) Фонд ЭБС**
1. Баданина, Л. П. Основы общей психологии: Учебное пособие. – М.: Флинта, 2012.
2. Гуревич, П. С. Психология: Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012.
3. Макарова, К. В., Таллина, О. А. Психология человека: Учебное пособие. – М.:
Прометей, 2011.
4. Маслов, Д. Н. Проблема личности в социальной психологии. - М.: Лаборатория
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книги, 2012
5. Немов, Р. С. Общая психология: учебник для студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по
специальностям педагогического и социально-экономического профилей. – М.:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008.
6. Немов, Р. С. Психология. В 3-х кн.: Общие основы психологии: Учебное пособие.
Кн. 1: Учебники и учебные пособия для ВУЗов. - М.: Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2013.
7. Семечкин, Н. И.Психология социальных групп: учебное пособие для вузов. - М.:
Директ-Медиа, 2014.
8. Социальная психология: учебник для студентов высших учебных заведений / Под
ред. А.М. Столяренко. – М.: Юнити-Дана, 2012
9. Ступницкий, В. П., Щербакова, О. И., Степанов, В. Е. Психология: Учебное пособие.
– М.: Дашков и Ко, 2013.
10. Сухов, А.Н., Гераськина, М.Г., Лафуткин, А.М., Чечкова, А.В. Социальная
психология: учебное пособие / Под ред. А.Н. Сухова. - М.: Юнити-Дана, 2012.
_________________________________
**Режим доступа к электронному документу в фонде ЭБС с сайта научной
библиотеки ЧелГУ: http://www.biblio-online.ru
Для освоения дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья необходимо наличие не менее одного наименования основной
учебной литературы и не менее трех источников дополнительной литературы в виде
электронного документа в фонде библиотеки или электронно-библиотечных системах.
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Программа, методические указания по организации изучения дисциплины,
электронные презентации лекций, задания для самостоятельной работы, тесты для
текущего контроля и промежуточной аттестации, перечень интернет-ресурсов с
комментариями размещены в электронном курсе «Психология для других факультетов»
по электронному адресу: http://moodle.uio.csu.ru
Дополнительные ресурсы сети «Интернет», полезные для освоения
дисциплины:
Электронные библиотеки
1. «Библиотека психологической литературы» BOOKAP (Books of the psychology)
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://bookap.info
2. «Мир
психологии»
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
http://psychology.net.ru/articles.
3. «Флогистон: Психология из первых рук» [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://flogiston.ru/library.
4. Библиотека по психологии [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://psychologylib.ru/books/index.shtml
5. Библиотека электронных учебников Вook-ua.org [Электронный ресурс]. — Режим
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6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

доступа: http://www.book-ua.org/
Виртуальная психологическая библиотека на сайте Vital P’Art — Psyberia.Ru
Виртуальная «Библиотека учебной и научной литературы» Русского гуманитарного
интернет-университета
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
http://sbiblio.com/biblio/default.aspx?group=
Он-лайн библиотека Куб [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.koob.ru/
Открытая библиотека Психотерапевт.ру. [Электронный ресурс]. — Режим доступа
http://www.psyhoterapevt.ru/
Сайт Nedug.ru «Литература по психологии и психиатрии» [Электронный ресурс].
— Режим доступа: http://www.nedug.ru/lib/lit/psych/psych.htm.
Сайт
Популярная психология» [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://karpowww.narod.ru/.
Сайт
«Антистресс»
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
http://marks.on.ufanet.ru.
Сайт «Исследователь: Сайт для психологов и тех, кто интересуется психологией»
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://explorateur.narod.ru/library.htm.
Сайт «Психея» Психологического факультета Самарского университета
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.psycheya.ru
Электронные собрания статей
Сайт Института психологии Российской Академии наук «Академическая
психология – практике» [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.portal-psychology.ru/
Научная он-лайн библиотека ПОРТАЛУС [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.portalus.ru/modules/psychology/rus_readme.php
Сайт «История отечественной психологии» [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.psyche.ru.
Сайт Агентства психологических новостей PsyPress.ru [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://www.psypress.ru/
Сайт «Психология на RIN.RU» [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://psy.rin.ru.
Психологические журналы и газеты
«Психологическая газета» [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.psy.su/
Национальный психологический журнал – [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.psy.msu.ru/science/npj/index.html
Электронный журнал «Психологическая наука и образование (Psyedu.ru)»
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://psyjournals.ru/psyedu_ru/index.shtml
Журнал «Вопросы психологии» [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.voppsy.ru.
Ежемесячный журнал PSYCHOLOGIES magazine [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://wday.ru/psychologies/
Психологическая газета «Мы и мир» [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.gazetamim.ru/
Журнал «Школьный психолог» Издательского дома «Первое сентября»
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8.

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://psy.1september.ru/
Журнал «Популярная психологиЯ» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: —
http://www.popsy.ru/

Видеоматериалы по психологии
1. Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://univertv.ru/lekcii_po_psihologii/
2. Сайт «Открытый архив аудиолекций» [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.medialecture.ru/category/1/psikhologiya
3. «Библиотеки учебной и научной литературы» Русского гуманитарного интернетуниверситета
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
http://sbiblio.com/biblio/video.aspx?gid=12.
4. Портал «Академическая психология», который подготовлен и сопровождается
сотрудниками Института психологии РАН [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.portal-psychology.ru/cntnt/videolekci/videolekci1.html
5. Интернет-портал Института гуманитарного образования и информационных
технологий
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
http://www.igumo.ru/studlife/tv/videolektsii/
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Освоение содержания учебной дисциплины «Психология» осуществляется на
лекциях, семинарских занятиях, в процессе самостоятельной учебной деятельности
студентов.
Внимательное слушание и умелая запись лекции - это только начало работы над
материалом учебной дисциплины. Студент должен обращаться к своим записям не один
раз. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, по горячим следам,
когда еще все свежо в памяти. Лекцию необходимо прочитать, заполнить пропуски,
расшифровать и уточнить некоторые сокращения, дополнить некоторые недописанные
примеры. Особое внимание следует уделить содержанию понятий. Все новые понятия
должны выделяться в тексте, чтобы их легко можно было отыскать и запомнить.
Лекционный материал является важным, но не единственным для изучения
учебной дисциплины. Его обязательно необходимо дополнить материалом учебника и
дополнительной литературы по теме. Обязательное направление учебной деятельности
студента в рамках дисциплины – работа на семинарских занятиях.
Подготовка к любому семинарскому занятию включает в себя ряд этапов. Прежде
всего, следует ознакомиться с планом семинарского занятия, который находится в
методическом кабинете.
Вторым этапом является работа с учебником. В нем изложены основные вопросы
темы, они дают направление для самостоятельной работы. Другим важным и сложным
этапом подготовки служит изучение дополнительной литературы и составление простого
или сводного конспекта.
После изучения литературы и составления конспекта нельзя считать подготовку к
практическому занятию законченной. Необходимо еще составить план устного ответа и
продумать содержание выступления, примеры. Особое внимание следует уделять работе
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над содержанием понятий. Их нельзя зазубривать бездумно. Обязательно разберитесь,
поймите логику автора, найдите расшифровку незнакомых терминов. По вопросам,
которые вызывают трудности при изучении, можно получить индивидуальную или
групповую консультацию у преподавателя.
В докладе обязательно должны быть указаны литературные источники и ресурсы,
которые были использованы для подготовки.
Другим направлением учебной деятельности студентов является самостоятельная
работа по предложенным вопросам. Внимательно ознакомьтесь с вопросами, которые
предусматривают самостоятельное изучение, и осмыслите характер задания.
Затем следует найти источники информации по соответствующему вопросу,
используя предложенный преподавателем список обязательной и дополнительной
литературы, а также ресурсы ИНТЕРНЕТ. Во время чтения целесообразно осуществлять
теоретический анализ текста: выделять главные мысли, находить аргументы,
подтверждающие основные тезисы, а также иллюстрирующие их примеры и т.д. После
этого можно приступать к выполнению задания (составление конспекта, заполнение
таблицы, подготовка сообщения на семинарском занятии и др.). При этом важно
помнить, что выполненное задание во всех случаях должно отражать основные выводы,
к которым вы пришли в процессе самостоятельной учебной деятельности.
В освоении дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под
индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем:
индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение
учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые
в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные
консультации по предмету является важным фактором, способствующим
индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между
преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные
технологии:
1. Слайдовые презентации по некоторым темам дисциплины.
2. Организация онлайн консультаций и консультаций с использованием
электронной почты и форумов в социальных сетях.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение данной
дисциплины (модуля) может быть осуществлено частично с использованием
дистанционных образовательных технологий: слайд-презентаций лекционных занятий,
материалы для самостоятельной работы и контрольно-измерительные материалы.
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
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образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Лекционные занятия по дисциплине для потока обучающихся проводятся в
лекционной аудитории, рассчитанной на 100 студентов. Для успешного освоения
дисциплины аудитория должна быть оборудована мультимедийным комплексом и
экраном для демонстрации слайдовых презентаций, а также учебных аудио и
видеоматериалов.
Для проведения компьютерного тестирования несколько занятий организуются в
стационарном или мобильном компьютерном классе.
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения:
– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс
(для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных
технических средств;
– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с
персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с
программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским
дисплеем для студентов с нарушениями зрения.
В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество
мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.
В учебные аудитории должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в Региональном учебно-научном
центре инклюзивного образования ЧелГУ:
– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский
компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина»,
телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые
диктофоны; специальное программное обеспечение: программа речевой навигации
JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы.
– Сурдотехническая аудитория: радиокласс “Сонет-Р”, программируемые
слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима
работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования,
акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор,
видеомагнитофон.
*Акустический усилитель предоставляется РУНЦИО.
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