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1 Цель, планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Основная цель курса: обучение студентов общим основам психологических знаний.
Основные задачи курса включают в себя:
- знакомство студентов с основными понятиями общей психологии, психологии
личности и социальной психологии, а также с методами психологической науки;
- представление различных точек зрения на сущность, природу и механизмы развития
психологических феноменов и образований;
- формирование системы представлений об основных современных психологических
школах и направлениях;
- умение самостоятельно работать с научной психологической литературой,
сопоставлять точки зрения на различные дискуссионные вопросы;
- демонстрация возможности применения полученных психологических знаний на
практике;
- расширение представления студентов об особенностях и возможностях собственной
психики
Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания,
умения, навыки. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы,
представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное

Код и
формулировка
компетенции

43.03.02
«Туризм»
(Б-ТУ)

УК-3 :
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать
свою роль в
команде

Код и
формулировка
индикатора
достижения
компетенции
УК-3.2в :
Понимает
групповые и
командные
социальнопсихологические
процессы

Результаты обучения по дисциплине
Код
резуль
тата
РД1

Знание

РД2

Умение

РД3

Навыки

Формулировка результата
Знание методов критического
анализа и оценки современных
научных достижений, методы
генерирования новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях,
методы научноисследовательской деятельности.
Умение анализировать
альтернативные варианты
решения исследовательских и
практических задач и оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов.
Владение навыками анализа
основных мировоззренческих и
методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера
возникающих в науке на
современном этапе ее развития,
владеть технологиями
планирования профессиональной
деятельности в сфере научных
исследований.

УК-3.3в :
Определяет и
апробирует роли
в группе,
осознанно
выстраивает
социальное
взаимодействие
в команде

УК-6 :
Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на основе
принципов
образования в

УК-6.1в :
Адекватно
определяет
сферы и области
саморазвития,
образовательные
перспективы

РД4

Знание

РД5

Умение

РД6

Навыки

РД1

Знание

РД2

Умение

РД3

Навыки

РД4

Знание

РД5

Умение

РД6

Навыки

РД4

Знание

РД5

Умение

Знать основы интеллектуальной
собственности: права
собственности, патенты,
коммерческая тайна;
интеллектуальная собственность;
этические нормы и стандарты.
Уметь оценивать аспекты
профессиональной деятельности с
позиции этики.
Владеть культурой речи,
проявляющейся в умении
грамотно, доходчиво и точно
передавать мысли, придерживаясь
речевых норм.
Знание методов критического
анализа и оценки современных
научных достижений, методы
генерирования новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях,
методы научноисследовательской деятельности.
Умение анализировать
альтернативные варианты
решения исследовательских и
практических задач и оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов.
Владение навыками анализа
основных мировоззренческих и
методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера
возникающих в науке на
современном этапе ее развития,
владеть технологиями
планирования профессиональной
деятельности в сфере научных
исследований.
Знать основы интеллектуальной
собственности: права
собственности, патенты,
коммерческая тайна;
интеллектуальная собственность;
этические нормы и стандарты.
Уметь оценивать аспекты
профессиональной деятельности с
позиции этики.
Владеть культурой речи,
проявляющейся в умении
грамотно, доходчиво и точно
передавать мысли, придерживаясь
речевых норм.
Знать основы интеллектуальной
собственности: права
собственности, патенты,
коммерческая тайна;
интеллектуальная собственность;
этические нормы и стандарты.
Уметь оценивать аспекты
профессиональной деятельности с
позиции этики.

течение всей
жизни

УК-6.2в :
Владеет
инструментами
управлением
времени и
временной
компетенции

РД6

Навыки

РД1

Знание

РД2

Умение

РД3

Навыки

РД4

Знание

РД5

Умение

РД6

Навыки

Владеть культурой речи,
проявляющейся в умении
грамотно, доходчиво и точно
передавать мысли, придерживаясь
речевых норм.
Знание методов критического
анализа и оценки современных
научных достижений, методы
генерирования новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях,
методы научноисследовательской деятельности.
Умение анализировать
альтернативные варианты
решения исследовательских и
практических задач и оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов.
Владение навыками анализа
основных мировоззренческих и
методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера
возникающих в науке на
современном этапе ее развития,
владеть технологиями
планирования профессиональной
деятельности в сфере научных
исследований.
Знать основы интеллектуальной
собственности: права
собственности, патенты,
коммерческая тайна;
интеллектуальная собственность;
этические нормы и стандарты.
Уметь оценивать аспекты
профессиональной деятельности с
позиции этики.
Владеть культурой речи,
проявляющейся в умении
грамотно, доходчиво и точно
передавать мысли, придерживаясь
речевых норм.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части. Теоретический
курс «Социальной психологии» обеспечивает формирование основных общекультурных и
мировоззренческих компетенций обучающихся.

3. Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название
ОПОП
ВО

43.03.02
Туризм

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

Б1.Б

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

1

Всего

2

37

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

18

18

0

1

0

СРС

Форма
аттестации

35

З

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)
4.1 Структура дисциплины (модуля) для ОФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем),
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с
учебным планом, приведен в таблице 3.1
Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
текущего контроля для ОФО
№

1

2
3
4
5
6
7

Название темы
Предмет психологии.
Основные методы
психологических
исследований.
Психика и мозг. История
развития психологической
мысли.
Познавательные
психические процессы
Эмоционально-волевые
процессы
Личность как предмет
психологического
исследования
Мотивация и деятельность
Психология групп
Итого по таблице

Код результата
обучения

Кол-во часов, отведенное на

Форма
текущего контроля

Лек

Практ

Лаб

СРС

РД1

3

3

0

4

опрос

РД3

2

2

0

5

опрос

3

3

0

4

опрос

РД2

3

3

0

5

опрос

РД4

2

2

0

5

опрос

РД6
РД5

2
3
18

2
3
18

0
0
0

4
8
35

опрос
опрос

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОФО

Тема 1 Предмет психологии. Основные методы психологических исследований.
Содержание темы: Содержание темы: Определение психологии как науки. Житейская,
донаучная и научная психология; их отличия и взаимоотношение. Специфика научнопсихологического знания. Предмет и объект психологии. Факты, механизмы и
закономерности психики. Психика как одна из форм отражения объективной реальности.
Физическое, физиологическое и психическое отражение. Активность как свойство психики.
Структура субъективной реальности. Психические процессы, психические состояния и
психические свойства. Отрасли психологической науки: критерии выделения, задачи и
общая характеристика. Фундаментальные (базовые) и прикладные (специальные) отрасли
психологии. Взаимосвязь психологии с другими науками (философией, политологией,
историей, социологией, педагогикой, биологией и др.). Связь психологической науки и
практики. Понятие научного метода. Соотношение методологии, метода и методики
исследования. Организационные методы психологии (сравнительный метод, лонгитюдный,
метод срезов, комплексный метод). Эмпирические методы. Наблюдение, его виды (внешнее
и внутреннее, включенное и стороннее, свободное и стандартизированное, сплошное и
выборочное). Эксперимент как метод психологического исследования, его преимущества и

недостатки. Требования к проведению эксперимента. Естественный, лабораторный и
психолого-педагогический эксперименты. Моделирование. Методы опроса: беседа,
интервью, анкетирование. Психологические тесты и их виды. Метод изучения продуктов
деятельности, понятие о биографическом методе. Социометрия. Методы обработки и
интрепретации данных в психологии. Контент-анализ. Психодиагностика и коррекция
личности. Представление о методах коррекции, используемых в психологической практике:
аутотренинг, групповой тренинг. Способы психологического воздействия на человека:
заражение, внушение, убеждение.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекция, групповая дискуссия.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому
занятию "Предмет психологии. Основные методы психологических исследований".
Тема 2 Психика и мозг. История развития психологической мысли.
Содержание темы: Содержание темы: Различные представления о сущности психики.
Понятие высшей нервной деятельности (ВНД) как физиологической основы психики.
Деление нервной системы на центральную и периферическую. Строение и функции
центральной нервной системы (ЦНС) человека. Рефлекторная деятельность мозга.
Безусловные и условные рефлексы. Проблема локализации высших психических функций
(ВПФ). Концепция о трех функциональных блоках в работе мозга (А.Р. Лурия).
Возникновение психики в животном мире. Проблема выделения критериев психического.
Внешние и внутренние критерии. Панпсихизм, биопсихизм, зоопсихизм, нейропсихизм,
антропопсихизм. Эволюционный подход к анализу психики животных. Понятие
чувствительности как элементарной формы психики. Гипотеза А.Н.Леонтьева об уровнях
развития психики (стадия элементарной сенсорной психики, стадия перцептивной психики и
стадия интеллекта). Общая характеристика психики животных. Инстинкты, навыки,
интеллектуальное поведение. Сознание как высший уровень развития психики.
Филогенетические предпосылки его возникновения. Сознание и бессознательное. Роль
наследственности и среды в развитии психики ребенка. Понимание источника, условий и
движущих сил психического развития в отечественной психологии. Возрастная
периодизация развития психики. Возникновение и развитие психологии. Магия и мифология
как начальные формы психологического знания. Психологические воззрения в
древнегреческой философии (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Пифагор, Гераклит и др.).
Этические и психологические проблемы учения о душе в философских системах Платона и
Аристотеля. Общая характеристика психологических знаний средневековья (А.Августин,
Ф.Аквинский). Психология Нового времени. Развитие Декартом учения Аристотеля о душе
и ее связи с телом. Зарождение дуализма. Учение о познании Дж.Локка. Интроспекция как
новый метод психологического исследования. Кризис психологии на рубеже XIX и XX веков
и его причины. Изменение представлений о предмете психологических знаний. Проблема
выделения общих категорий психологического знания. Бихевиоризм и категория поведения.
Категория образа в гештальтпсихологии. Психоанализ и категория бессознательного.
Эволюция психологических школ и направлений: необихевиоризм, неофрейдизм,
когнитивная психология, гуманистические теории, трансактный анализ. Особенности
современной отечественной и зарубежной психологии, основные теории и направления.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекция, групповая дискуссия.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому
занятию "Психика и мозг. История развития психологической мысли.".
Тема 3 Познавательные психические процессы.
Содержание темы: Содержание темы: Общая характеристика познавательной сферы
человека.Значение межполушарной ассиметрии для познавательной деятельности.
Чувственный уровень специфических познавательных процессов. Понятие ощущения.

Ощущение как рефлекс. Органы чувств и их значение. Строение анализатора. Критерии
классификации ощущений. Абсолютный и разностный пороги и методы их измерения.
Адаптация, синестезия, сенсибилизация. Отличие ощущения и восприятия. Основные
феномены и свойства восприятия (предметность, целостность, константность и др.). Виды
восприятия: восприятие формы, пространства, движения, времени. Иллюзии восприятия и
причины их возникновения. Рациональный уровень специфических познавательных
процессов. Общая характеристика мышления. Понятие проблемной ситуации. Виды
мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Виды мышления
(наглядно- действенное, наглядно-образное, словесно-логическое, продуктивное и
репродуктивное, логическое и интуитивное, теоретическое и практическое). Особенности
творческого мышления. Развитие мышления в онтогенезе. Мыслительные операции. Теория
поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина и ее использование в
психолого-педагогической практике. Виды и функции речи. Роль речи в становлении
познавательных процессов. Общая характеристика неспецифических («сквозных»)
познавательных процессов. Понятие о внимании. Функции внимания. Связь внимания с
другими познавательными процессами. Физиологические основы внимания. Понятие
доминанты. Виды внимания (непроизвольное, произвольное, послепроизвольное) и их
сравнительная характеристика. Основные свойства внимания (объем, интенсивность,
устойчивость, распределяемость и др.), методы их исследования и коррекции (интроспекция,
тесты, движения глаз и т.д.). Психологические теории внимания. Развитие внимания. Память
и ее роль в познании. Процессы памяти. Виды памяти, критерии их выделения. Теории
памяти. Явление реминисценции. Феномен Зейгарник. Понятие амнезии. Развитие памяти в
детском возрасте. Индивидуальные различия памяти. Память и научение. Условия
успешного запоминания. Приемы мнемотехники. Психологические методы исследования
памяти. Общая характеристика воображения. Взаимосвязь воображения с чувственным
познанием и мышлением. Виды воображения: активное и пассивное; непроизвольное и
произвольное; воссоздающее и творческое. Творчество и развитие личности. Целостность
системы познания и проблема выделения отдельных познавательных процессов. Общее
представление об «образе мира».
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекция, групповая дискуссия.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому
занятию.
Тема 4 Эмоционально-волевые процессы.
Содержание темы: Содержание темы: Общая характеристика эмоций. Основные
функции эмоций: коммуникативная, сигнальная, оценочная, стимулирующая, регулятивная,
защитная. Виды эмоциональных явлений. Эмоции и чувства. Классификации эмоций.
Тревожность, аффект, фрустрация, способы их исследования в психологии. Стресс, его
виды. Посттравматические стрессовые расстройства. Психотерапевтические методы
управления стрессовыми реакциями (рациональная и суггестивная психотерапия).
Психологические теории эмоций (Джемса-Ланге, Линдслея-Хебба, П.В.Симонова и др.).
Основные признаки воли как психологического явления. Волевые качества. Изучение
психологии воли в отечественной и зарубежной психологии. Схема этапов волевого
действия. Наличие препятствий и борьба мотивов как условия возникновения и
осуществления волевого акта. Проблема выбора и принятия решения. Свобода воли и
личностная ответственность. Психологическая характеристика различных уровней
регуляции поведения (непроизвольного, произвольного и волевого). Развитие воли у
человека.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекция, групповая дискуссия.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому
занятию "Эмоционально-волевые процессы".

Тема 5 Личность как предмет психологического исследования.
Содержание темы: Содержание темы: Общее представление о личности. Соотношение
и области применения понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность»,
«субъект деятельности». Представление о личности в работах отечественных и зарубежных
психологов (Б.Г.Ананьев, Л.И.Анциферова, А.Н.Леонтьев, У.Джемс, Г.Олпорт и др.).
История исследования личности в психологии. Современные теории личности.
Использование системно-структурного анализа в психологической науке. Структурный
подход к изучению личности, его особенности, преимущества и ограничения. Факторный
подход к описанию структуры личности (Р. Кеттелл, Г. Айзенк). Структура личности в
работах отечественных психологов (В.С.Мерлин, К.К.Платонов и др.). Обзор западных
теорий личности (З.Фрейд, К.Юнг, Э.Фромм, В.Франкл, Дж.Келли). Развитие и
формирование личности. Понятие социализации. Интериоризация как механизм
социализации (П. Жане, Л.С. Выготский). Стадии процесса социализации; институты
социализации. Биологическое и социальное в структуре личности. Проблема устойчивости
личности. История изучения темперамента с древности до наших дней. Типологический
подход к исследованию темперамента, характеристика основных типов (холерик, сангвиник,
флегматик, меланхолик). Гуморальные теории темперамента и их критика.
Конституциональные теории: типология Э.Кречмера, У.Шелдона. Физиологические основы
темперамента, его связь с типами ВНД (И.П.Павлов). Современные представления о связи
свойств нервной системы и темперамента. Возрастные особенности проявления
темперамента. Роль темперамента в профессиональной деятельности. Понятие характера.
Отношения как основа черт характера. Социально-типическое и индивидуальносвоеобразное в характере. Функции характера. Сравнительная характеристика темперамента
и характера. Типы характера по А.Р.Лазурскому. Понятие эндопсихики и экзопсихики.
Формирование характера в детском возрасте. Акцентуация характера. Типы акцентуаций
(К.Леонгард, А.Е.Личко). Методы психологического исследования темперамента и
характера.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекция, групповая дискуссия.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому
занятию "Личность как предмет психологического исследования".
Тема 6 Мотивация и деятельность.
Содержание темы: Понятие мотивации. Мотивационные факторы. Потребность как
источник активности личности. Виды потребностей. Понятие мотива и цели. Критерии
классификации мотивов (внешние и внутренние, осознанные и неосознанные,
смыслообразующие и др.) Функции мотивов. Общая характеристика интересов, убеждений,
влечений и установок. Иерархизированность мотивационной сферы личности. Концепция
самоактуализирующейся личности А.Маслоу. Мотивационные конфликты. Теория
деятельностного происхождения мотивационной сферы (А.И.Леонтьев). Понятие о
деятельности. Основные характеристики деятельности (предметность, субъектность).
Деятельность, поведение и активность субъекта. Психическая регуляция поведения и
деятельности. Строение деятельности. Умения, навыки и привычки. Игра, учение и труд как
основные виды человеческой деятельности, их сравнительная характеристика. Понятие о
ведущей деятельности, ее роль на разных этапах онтогенеза. Представление о способностях
в трудах С.Л.Рубинштейна, В.С.Мерлина, В.Д.Шадрикова, В.М.Теплова и др. Способности,
задатки и индивидуальные различия людей. Развитие способностей. Способности и
склонности. Понятие одаренности и таланта. Связь одаренности с психопатией
(Ч.Ломброзо), психоаналитическое объяснение одаренности. Методы диагностики
способностей. Психологическая характеристика самосознания, его соотношения с
сознанием. Функции самосознания. Стадии развития представлений о себе в процессе
взросления индивида (И.И.Чеснокова, В.С.Мерлин). Факторы развития самосознания.

Понятие Я-концепции; ее структура и функции. Профессиональная Я-концепция. Уровневый
подход к самосознанию. Характеристика самооценки как компонента самосознания. Методы
изучения самосознания в психологии. Самораскрытие и самопредъявление личности в
общении. Негативные последствия самораскрытия.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекция, групповая дискуссия.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому
занятию "Мотивация и деятельность".
Тема 7 Психология групп.
Содержание темы: Понятие общения. Стороны процесса общения: коммуникативная,
перцептивная, интерактивная. Этапы общения. Виды общения (деловое, игровое,
манипулятивное, диалогическое и др.) Особенности вербальных средств коммуникации.
Структура невербальной коммуникации: кинесика (жесты, мимика, пантомимика),
просодика (интонация голоса, его темп, ритм), проксемика (пространственно- временная
организация), визуальное общение (контакт глаз), такесика (прикосновения), ольфакторная
система. Филогенетическое и онтогенетическое развитие общения. Значение общения для
формирования личности. Личность и межличностные отношения. Психологические
трудности общения, барьеры взаимопонимания. Понятие конфликта. Типы взаимодействия в
конфликтной ситуации. Психологические теории общения (Э.Берн, Д.Карнеги и др.)
Проблема выделения психологических правил эффективного общения. Понятие группы в
психологии. Основные характеристики группы: композиция, структура, нормы и ценности,
система санкций, групповые процессы. Статус и роль. Виды групп: условные и реальные,
лабораторные и естественные, большие и малые, становящиеся и развитые, референтные и
др. Уровень развития группы. Понятие коллектива. Малые группы. Динамические процессы
в малой группе. Лидерство и руководство, их виды. Социально-психологический климат, его
параметры.
Методы
диагностики
межличностных
отношений:
социометрия,
аутосоциометрия, референтометрия. Психология больших социальных групп. Нравы, обычаи
и традиции как регуляторы социального поведения. Психология социальных классов и
этнических групп. Стихийные группы и массовые движения. История исследований
межгрупповых отношений. Методологическое и практическое значение проблематики
межгрупповых отношений .
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: лекция, групповая дискуссия.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому
занятию "Психология групп".

5 Методические указания для обучающихся по изучению и реализации дисциплины
(модуля)
5.1 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины и по
обеспечению самостоятельной работы

Зачет - это заключительный этап изучения дисциплины, имеющий целью проверить
теоретические знания студента, его навыки и умение применять полученные знания при
решении практических задач. Зачет проводится в объеме учебной программы по дисциплине
в устной форме.
Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине, на котором
студенты получают общую установку преподавателя и перечень основных требований к
текущей и промежуточной аттестации. При этом важно с самого начала планомерно
осваивать материал, руководствуясь, прежде всего, перечнем вопросов, конспектировать
важные для решения учебных задач источники. В течение семестра происходят пополнение,

систематизация и корректировка студенческих наработок, освоение нового и закрепление
уже изученного материала.
Лекции, практические задания являются важными этапами подготовки к зачету,
поскольку позволяют студенту оценить уровень собственных знаний и своевременно
восполнить имеющиеся пробелы. В этой связи необходимо для подготовки к зачету
первоначально прочитать лекционный материал.
Коллоквиум - это процесс диалогического общения участников, в ходе
которогопроисходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении
иразрешении теоретических и практических проблем.Основные этапы при подготовке к
коллоквиуму: выбор студентом темы; сборстудентами научно-практической информации для
коллоквиума, работа с печатными иэлектронными источниками и литературой; анализ
собранного материала; письменноеизложение материала; подготовка вопросов для
оппонентов коллоквиум; выступление насеминаре по теме коллоквиума.На семинареколлоквиуме студент учится точно выражать свои мысли в докладах ивыступлениях,
активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно возражать,опровергать
ошибочную позицию сокурсника. Необходимым условием проведенияпродуктивного
коллоквиума являются личные знания, которые приобретаютсястудентами на предыдущих
лекциях, в процессе самостоятельной работы.Семинар-коллоквиум включает следующие
этапы: вступительное словопреподавателя; обсуждение по вопросам коллоквиума;
подведение итогов, рефлексия.В заключение каждому участнику коллоквиума предлагается
высказаться о том,как изменилось его видение обсуждаемых вопросов в ходе семинара.
5.2 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных
формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:
- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного
документа;
индивидуальные
консультации
с
привлечением
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.
- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания,
консультации и др.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.
6 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по
дисциплине (модулю) созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания,
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков,
а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы, представлены в Приложении 1.
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
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бакалавров
[Электронный
ресурс]
,
2019
553
Режим
доступа:
https://urait.ru/book/socialnaya-psihologiya-426133
4. Лисова Екатерина Николаевна. Социальная психология [Электронный ресурс] ,
2011 - 35 - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/208872
5. Научная электронная библиотека e-library.ru
6.
ПлатоновЮ.П. Социальная психология : Учебник [Электронный ресурс] :
ИНФРА-М , 2016 - 336 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document?id=172795
7. Сарычев С.В., Чернышова О.В. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ПРАКТИКУМ
2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО [Электронный ресурс] , 2018 - 107 - Режим
доступа: https://urait.ru/book/socialnaya-psihologiya-praktikum-415577
8. Сосновский Б. А., Асадуллина Ф. Г. ; Под ред. Сосновского Б.А. СОЦИАЛЬНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ. Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] , 2020 - 160 - Режим
доступа: https://urait.ru/book/socialnaya-psihologiya-452616
9.
Социальная психология развития : Учебники и учебные пособия для ВУЗов
[Электронный ресурс] - Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет , 2016 - 452 Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493317
10.
Сухов А.Н. Основы социальной психологии : Учебное пособие [Электронный
ресурс] : КноРус , 2020 - 241 - Режим доступа: https://www.book.ru/book/933580
7.3

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
включая профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы (при необходимости):
1.
Информационно-справочная система «Консультант Плюс» –
http://www.consultant.ru/
2.
Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/
3.
Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/
4.
Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM - Режим доступа:
http://znanium.com/
5. Электронно-библиотечная система Book.ru - Режим доступа: https://www.book.ru/
6.
Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" - Режим доступа:
https://urait.ru/
7.
Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - Режим
доступа: http://oaji.net/

8.
Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных
профессиональных областей) - Режим доступа: https://www.prlib.ru/
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения
Основное оборудование:
· Мультимедийный комплект №2 Проектор Sony VLP-EW255+экран для проектора
Программное обеспечение:
· Microsoft OfficeProffessionalPlus 2019 Russian

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Фонд оценочных средств
для проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Направление и направленность (профиль)
43.03.02 Туризм. Организация туристских и гостиничных комплексов
Год набора на ОПОП
2019
Форма обучения
очная

Владивосток 2020

1 Перечень формируемых компетенций
Название ОПОП ВО,
сокращенное

Код и формулировка компетенци
и

Код и формулировка индикатора достижения
компетенции

43.03.02 «Туризм»
(Б-ТУ)

УК-3 : Способен осуществлять со
циальное взаимодействие и реали
зовывать свою роль в команде

УК-3.2в : Понимает групповые и командные с
оциально-психологические процессы

УК-6 : Способен управлять своим
временем, выстраивать и реализо
вывать траекторию саморазвития
на основе принципов образовани
я в течение всей жизни

УК-6.1в : Адекватно определяет сферы и облас
ти саморазвития, образовательные перспектив
ы

УК-3.3в : Определяет и апробирует роли в гру
ппе, осознанно выстраивает социальное взаим
одействие в команде

УК-6.2в : Владеет инструментами управление
м времени и временной компетенции

Компетенция считается сформированной на данном этапе в случае, если полученные
результаты обучения по дисциплине оценены положительно (диапазон критериев
оценивания результатов обучения «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). В
случае отсутствия положительной оценки компетенция на данном этапе считается
несформированной.
2 Показатели оценивания планируемых результатов обучения
Компетенция УК-3 «Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде»
Таблица 2.1 – Критерии оценки индикаторов достижения компетенции
Результаты обучения по дисциплине
Код и формулировка индикат
ора достижения компетенции

К
од
ре
зта

Т
и
п
ре
зта

Результат

Зн
ан
ие

Знание методов критического
анализа и оценки современны
х научных достижений, метод
ы генерирования новых идей
при решении исследовательск
их и практических задач, в то
м числе в междисциплинарны
х областях, методы научно-ис
следовательской деятельност
и.

Сформированные и системат
ические знания особенностей
представления результатов на
учной деятельности в устной
и письменной форме при раб
оте в российских и междунар
одных исследовательских кол
лективах

У
м
ен
ие

Умение анализировать альтер
нативные варианты решения
исследовательских и практич
еских задач и оценивать поте
нциальные выигрыши/проигр
ыши реализации этих вариант
ов.

Успешное и систематическое
следование нормам, приняты
м в научном общении, для усп
ешной работы в российских и
международных исследовател
ьских коллективах с целью ре
шения научных и научно-обр
азовательных задач

УК-3.2в : Понимает групповы
е и командные социально-пси
хологические процессы
Р
Д
1

Р
Д
2

Критерии оценивания результ
атов обучения

Н
ав
ы
ки

Владение навыками анализа о
сновных мировоззренческих
и методологических проблем,
в т.ч. междисциплинарного ха
рактера возникающих в науке
на современном этапе ее разв
ития, владеть технологиями п
ланирования профессиональн
ой деятельности в сфере науч
ных исследований.

Успешное и систематическое
применение навыков анализа
основных мировоззренческих
и методологических проблем,
в т.ч. междисциплинарного ха
рактера, возникающих при ра
боте по решению научных и н
аучнообразовательных задач
в российских или междунаро
дных исследовательских колл
ективах

Р
Д
4

Зн
ан
ие

Знать основы интеллектуальн
ой собственности: права собс
твенности, патенты, коммерч
еская тайна; интеллектуальна
я собственность; этические н
ормы и стандарты.

Сформированные и системат
ические знания норм и принц
ипов научной этики, взаимоот
ношений в научном сообщест
ве

Р
Д
5

У
м
ен
ие

Уметь оценивать аспекты про
фессиональной деятельности
с позиции этики.

Успешное и систематическое
умение осуществлять личност
ный выбор в морально-ценно
стных ситуациях, возникающ
их в профессиональной деяте
льности

Н
ав
ы
ки

Владеть культурой речи, проя
вляющейся в умении грамотн
о, доходчиво и точно передав
ать мысли, придерживаясь ре
чевых норм.

Успешное и систематическое
применение навыков примене
ния этических норм и правил
организации, интерпретации
и оформлении полученных ре
зультатов научных исследова
ний

Зн
ан
ие

Знание методов критического
анализа и оценки современны
х научных достижений, метод
ы генерирования новых идей
при решении исследовательск
их и практических задач, в то
м числе в междисциплинарны
х областях, методы научно-ис
следовательской деятельност
и.

У
м
ен
ие

Умение анализировать альтер
нативные варианты решения
исследовательских и практич
еских задач и оценивать поте
нциальные выигрыши/проигр
ыши реализации этих вариант
ов.

Успешное и систематическое
следование нормам, приняты
м в научном общении, для усп
ешной работы в российских и
международных исследовател
ьских коллективах с целью ре
шения научных и научно-обр
азовательных задач

Владение навыками анализа о
сновных мировоззренческих
и методологических проблем,
в т.ч. междисциплинарного ха
рактера возникающих в науке
на современном этапе ее разв
ития, владеть технологиями п
ланирования профессиональн
ой деятельности в сфере науч
ных исследований.

Успешное и систематическое
применение навыков анализа
основных мировоззренческих
и методологических проблем,
в т.ч. междисциплинарного ха
рактера, возникающих при ра
боте по решению научных и н
аучнообразовательных задач
в российских или междунаро
дных исследовательских колл
ективах

Р
Д
3

Р
Д
6

УК-3.3в : Определяет и апроб
ирует роли в группе, осознанн
о выстраивает социальное вза
имодействие в команде

Р
Д
1

Р
Д
2

Р
Д
3

Н
ав
ы
ки

Сформированные и системат
ические знания особенностей
представления результатов на
учной деятельности в устной
и письменной форме при раб
оте в российских и междунар
одных исследовательских кол
лективах

Знать основы интеллектуальн
ой собственности: права собс
твенности, патенты, коммерч
еская тайна; интеллектуальна
я собственность; этические н
ормы и стандарты.

Сформированные и системат
ические знания норм и принц
ипов научной этики, взаимоот
ношений в научном сообщест
ве

Р
Д
4

Зн
ан
ие

Р
Д
5

У
м
ен
ие

Уметь оценивать аспекты про
фессиональной деятельности
с позиции этики.

Успешное и систематическое
умение осуществлять личност
ный выбор в морально-ценно
стных ситуациях, возникающ
их в профессиональной деяте
льности

Н
ав
ы
ки

Владеть культурой речи, проя
вляющейся в умении грамотн
о, доходчиво и точно передав
ать мысли, придерживаясь ре
чевых норм.

Успешное и систематическое
применение навыков примене
ния этических норм и правил
организации, интерпретации
и оформлении полученных ре
зультатов научных исследова
ний

Р
Д
6

Компетенция УК-6 «Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни»
Таблица 2.2 – Критерии оценки индикаторов достижения компетенции
Результаты обучения по дисциплине
Код и формулировка индикат
ора достижения компетенции

УК-6.1в : Адекватно определя
ет сферы и области саморазви
тия, образовательные перспек
тивы

Т
и
п
ре
зта

Результат

Р
Д
4

Зн
ан
ие

Знать основы интеллектуальн
ой собственности: права собс
твенности, патенты, коммерч
еская тайна; интеллектуальна
я собственность; этические н
ормы и стандарты.

Сформированные и системат
ические знания норм и принц
ипов научной этики, взаимоот
ношений в научном сообщест
ве

Р
Д
5

У
м
ен
ие

Уметь оценивать аспекты про
фессиональной деятельности
с позиции этики.

Успешное и систематическое
умение осуществлять личност
ный выбор в морально-ценно
стных ситуациях, возникающ
их в профессиональной деяте
льности

Н
ав
ы
ки

Владеть культурой речи, проя
вляющейся в умении грамотн
о, доходчиво и точно передав
ать мысли, придерживаясь ре
чевых норм.

Успешное и систематическое
применение навыков примене
ния этических норм и правил
организации, интерпретации
и оформлении полученных ре
зультатов научных исследова
ний

Зн
ан
ие

Знание методов критического
анализа и оценки современны
х научных достижений, метод
ы генерирования новых идей
при решении исследовательск
их и практических задач, в то
м числе в междисциплинарны
х областях, методы научно-ис
следовательской деятельност
и.

Сформированные и системат
ические знания особенностей
представления результатов на
учной деятельности в устной
и письменной форме при раб
оте в российских и междунар
одных исследовательских кол
лективах

К
од
ре
зта

Р
Д
6

УК-6.2в : Владеет инструмент
ами управлением времени и в
ременной компетенции
Р
Д
1

Критерии оценивания результ
атов обучения

У
м
ен
ие

Умение анализировать альтер
нативные варианты решения
исследовательских и практич
еских задач и оценивать поте
нциальные выигрыши/проигр
ыши реализации этих вариант
ов.

Успешное и систематическое
следование нормам, приняты
м в научном общении, для усп
ешной работы в российских и
международных исследовател
ьских коллективах с целью ре
шения научных и научно-обр
азовательных задач

Н
ав
ы
ки

Владение навыками анализа о
сновных мировоззренческих
и методологических проблем,
в т.ч. междисциплинарного ха
рактера возникающих в науке
на современном этапе ее разв
ития, владеть технологиями п
ланирования профессиональн
ой деятельности в сфере науч
ных исследований.

Успешное и систематическое
применение навыков анализа
основных мировоззренческих
и методологических проблем,
в т.ч. междисциплинарного ха
рактера, возникающих при ра
боте по решению научных и н
аучнообразовательных задач
в российских или междунаро
дных исследовательских колл
ективах

Р
Д
4

Зн
ан
ие

Знать основы интеллектуальн
ой собственности: права собс
твенности, патенты, коммерч
еская тайна; интеллектуальна
я собственность; этические н
ормы и стандарты.

Сформированные и системат
ические знания норм и принц
ипов научной этики, взаимоот
ношений в научном сообщест
ве

Р
Д
5

У
м
ен
ие

Уметь оценивать аспекты про
фессиональной деятельности
с позиции этики.

Успешное и систематическое
умение осуществлять личност
ный выбор в морально-ценно
стных ситуациях, возникающ
их в профессиональной деяте
льности

Н
ав
ы
ки

Владеть культурой речи, проя
вляющейся в умении грамотн
о, доходчиво и точно передав
ать мысли, придерживаясь ре
чевых норм.

Успешное и систематическое
применение навыков примене
ния этических норм и правил
организации, интерпретации
и оформлении полученных ре
зультатов научных исследова
ний

Р
Д
2

Р
Д
3

Р
Д
6

Таблица заполняется в соответствии с разделом 2 Рабочей программы дисциплины
(модуля).
3 Перечень оценочных средств
Таблица 3 – Перечень оценочных средств по дисциплине (модулю)
Контролируемые планируемые резу
льтаты обучения

Контролируемые темы
дисциплины

Очная форма обучения

Наименование оценочного средства и пр
едставление его в ФОС
Текущий контроль

Промежуточная ат
тестация

РД1

РД2

РД3

РД4

РД5

РД6

Знание : Знание методов
критического анализа и
оценки современных нау
чных достижений, мето
ды генерирования новых
идей при решении иссле
довательских и практиче
ских задач, в том числе
в междисциплинарных о
бластях, методы научноисследовательской деяте
льности.

1.1. Предмет психологи
и. Основные методы пси
хологических исследова
ний.

Коллоквиум

Опрос

Умение : Умение анализ
ировать альтернативные
варианты решения иссле
довательских и практиче
ских задач и оценивать
потенциальные выигры
ши/проигрыши реализац
ии этих вариантов.

1.4. Эмоционально-воле
вые процессы

Коллоквиум

Опрос

1.2. Психика и мозг. Ист
ория развития психолог
ической мысли.

Коллоквиум

Опрос

Знание : Знать основы и
нтеллектуальной собств
енности: права собствен
ности, патенты, коммерч
еская тайна; интеллекту
альная собственность; э
тические нормы и станд
арты.

1.5. Личность как предм
ет психологического исс
ледования

Коллоквиум

Опрос

Умение : Уметь оценива
ть аспекты профессиона
льной деятельности с по
зиции этики.

1.7. Психология групп

Коллоквиум

Опрос

Навыки : Владеть культ
урой речи, проявляющей
ся в умении грамотно, д
оходчиво и точно переда
вать мысли, придержива
ясь речевых норм.

1.6. Мотивация и деятел
ьность

Коллоквиум

Опрос

Навыки : Владение навы
ками анализа основных
мировоззренческих и ме
тодологических проблем
, в т.ч. междисциплинар
ного характера возника
ющих в науке на соврем
енном этапе ее развития,
владеть технологиями п
ланирования профессио
нальной деятельности в
сфере научных исследов
аний.

4 Описание процедуры оценивания
Качество сформированности компетенций на данном этапе оценивается по
результатам текущих и промежуточных аттестаций при помощи количественной оценки,
выраженной в баллах. Максимальная сумма баллов по дисциплине (модулю) равна 100
баллам.
Таблица – Распределение баллов по видам учебной деятельности

Оценочное средство
Вид учебной
деятельности

Колл
Колло Колло
Колло Колло
окви
квиум квиум
квиум квиум
ум
№1
2
№4 №5
№3

Итого

Лекции

4

4

4

4

4

20

6

6

6

6

6

30

Самостоятельная работа 6

6

6

6

6

30

Лабораторные занятия
Практические занятия
ЭОС
Промежуточная аттеста
ция
Итого

20
16

16

16

16

16

100

Сумма баллов, набранных студентом по всем видам учебной деятельности в рамках
дисциплины, переводится в оценку в соответствии с таблицей.
Сумма баллов
по дисциплине

Оценка по промежу
точной аттестации

Характеристика качества сформированности компетенции

от 91 до 100

«зачтено» /
«отлично»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций, об
наруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного матер
иала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, ре
комендованной программой, умеет свободно выполнять практические задания,
предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниям
и, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

от 76 до 90

«зачтено» /
«хорошо»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: ос
новные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, нет
очности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умени
й на новые, нестандартные ситуации.

от 61 до 75

«зачтено» /
«удовлетворительн
о»

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: в х
оде контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляетс
я отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарн
ым компетенциям, студент испытывает значительные затруднения при оперир
овании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

от 41 до 60

«не зачтено» /
«неудовлетворитель
но»

У студента не сформированы дисциплинарные компетенции, проявляется недо
статочность знаний, умений, навыков.

от 0 до 40

«не зачтено» /
«неудовлетворитель
но»

Дисциплинарные компетенции не сформированы. Проявляется полное или
практически полное отсутствие знаний, умений, навыков.

5 Примерные оценочные средства
5.1 Вопросы к зачету (устная форма)

1. Предмет, объект, задачи и методы психологии.
2. Фундаментальные и прикладные отрасли психологического знания. Место психологии
в системе наук.
3. Организационные методы психологии (сравнительный метод, лонгитюдный, метод
срезов, комплексный метод).
4. Эмпирические методы (наблюдение; эксперимент; опрос; психологическое
тестирование; изучение продуктов деятельности и др.).
5. Психика, поведение и деятельность. Мозг и психика.
6. Уровни развития психики. Сравнительная характеристика психики человека и
животных.
7. Понятие о сознании, его основные психологические характеристики. Бессознательное.

8. Этические и психологические проблемы учения о душе в философских системах
Платона и Аристотеля.
9. Общая характеристика психологических знаний средневековья (А.Августин,
Ф.Аквинский).
10. Психология Нового времени. Интроспекция как новый метод психологического
исследования.
11. Кризис психологии на рубеже XIX и XX веков и его причины. Изменение
представлений о предмете психологических знаний.
12. Основные направления зарубежной психологии: бихевиоризм, гештальтпсихология,
психоанализ, когнитивная психология, гуманистическая психология.
13. Понятие об ощущении, классификация ощущений. Их основные свойства, порог
ощущений.
14. Восприятие и его основные свойства.
15. Виды и свойства внимания. Развитие внимания в онтогенезе.
16. Общее понятие о памяти. Виды и процессы памяти. Факторы, влияющие на процесс
запоминания.
17. Мышление как высшая форма познавательной деятельности. Виды мышления,
основные мыслительные операции.
18. Психологическая характеристика творческого мышления. Мышление и интеллект.
19. Понятие о воображении. Виды воображения.
20. Эмоции и чувства. Их роль в поведении и деятельности.
21. Стресс. Методы управления стрессовыми реакциями.
22. Понятие о воле. Волевые качества. Проблема свободы воли в психологии.
23. Понятие о личности. Системно-структурный подход к изучению личности в
психологии.
24. Возрастная периодизация развития личности (Э.Эриксон, Л.С.Выготский,
А.Н.Леонтьев, Д.Д.Эльконин).
25. Социализация личности: механизмы, этапы, институты.
26. Представления о личности в теориях З.Фрейда, К.Юнга, Э.Фромма, В.Франкла,
Дж.Келли.
27. Типологический подход к исследованию темперамента.
28. Понятие о характере. Акцентуации характера. Сравнительный анализ темперамента и
характера.
29. Мотивационная сфера личности. Концепция самоактуализирующейся личности
А.Маслоу.
30. Мотивация и деятельность. Структура и виды деятельности.
31. Проблема способностей в психологии. Соотношение задатков и способностей.
Одаренность.
32. Я-концепция и ее компоненты. Самораскрытие и самопредъявление личности в
общении.
33. Понятие общения. Основные стороны общения.
34. Общение и речь. Виды речи.
35. Особенности невербальных средств коммуникации.
36. Барьеры общения. Конфликты. Типы взаимодействия в конфликтной ситуации.
Понятие трансакции в теории Э.Берна.
37. Понятие группы. Классификация групп в социальной психологии.
38. Динамические процессы в малой группе.
39. Проблема руководства и лидерства в психологии.
Психология больших групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия
Краткие методические указания
Зачет - это заключительный этап изучения дисциплины, имеющий целью проверить
теоретические знания студента, его навыки и умение применять полученные знания при
решении практических задач. Зачет проводится в объеме учебной программы по дисциплине

в устной форме.
Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине, на котором
студенты получают общую установку преподавателя и перечень основных требований к
текущей и промежуточной аттестации. При этом важно с самого начала планомерно
осваивать материал, руководствуясь, прежде всего, перечнем вопросов, конспектировать
важные для решения учебных задач источники. В течение семестра происходят пополнение,
систематизация и корректировка студенческих наработок, освоение нового и закрепление
уже изученного материала.
Лекции, практические задания являются важными этапами подготовки к зачету,
поскольку позволяют студенту оценить уровень собственных знаний и своевременно
восполнить имеющиеся пробелы. В этой связи необходимо для подготовки к зачету
первоначально прочитать лекционный материал.
Шкала оценки
Оценка

Баллы

Описание

«зачтено»

18-20

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций, обнаруживает все
стороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала по вопросам социальной
адаптации и реабилитации, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литерат
урой, рекомендованной программой, умеет свободно выполнять практические задания,
предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, п
рименяет их в ситуациях повышенной сложности.

«зачтено»

14-17

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: основные знания,
умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при анал
итических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

9-13

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: в ходе контрольн
ых мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных зна
ний, умений, навыков по некоторым дисциплинарным компетенциям, студент испытывает зн
ачительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые
ситуации.

«зачтено»

«не зачтено» 0-8

У студента не сформированы дисциплинарные компетенции, проявляется недостаточность з
наний, умений, навыков.

5.2 Вопросы по темам/разделам дисциплины для проведения коллоквиума

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

Естественнонаучные основы психологии. Развитие психики человека и животных.
Общая характеристика познавательной сферы человека.
Эмоции и воля.
Темперамент и характер.
Мотивация и деятельность. Способности.
Общая характеристика самосознания.
Общение. Психология групп.
Краткие методические указания
Коллоквиум - это процесс диалогического общения участников, в ходе
которогопроисходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении
иразрешении теоретических и практических проблем.Основные этапы при подготовке к
коллоквиуму: выбор студентом темы; сборстудентами научно-практической информации для
коллоквиума, работа с печатными иэлектронными источниками и литературой; анализ
собранного материала; письменноеизложение материала; подготовка вопросов для
оппонентов коллоквиум; выступление насеминаре по теме коллоквиума.На семинареколлоквиуме студент учится точно выражать свои мысли в докладах ивыступлениях,
активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно возражать,опровергать
ошибочную позицию сокурсника. Необходимым условием проведенияпродуктивного
коллоквиума являются личные знания, которые приобретаютсястудентами на предыдущих
лекциях, в процессе самостоятельной работы.Семинар-коллоквиум включает следующие
этапы: вступительное словопреподавателя; обсуждение по вопросам коллоквиума;
подведение итогов, рефлексия.В заключение каждому участнику коллоквиума предлагается
высказаться о том,как изменилось его видение обсуждаемых вопросов в ходе семинара.

Шкала оценки
Оценка

Баллы

Описание

«зачтено»

6

Оценка «зачтено» ставится, если студент ясно изложил суть обсуждаемой темы, проявил ло
гику изложения материала, представил аргументацию, ответил на вопросы участников колл
оквиума

«зачтено»

5

Оценка «зачтено», если студент ясно изложил суть обсуждаемой темы, проявил логику изло
жения материала, но не представил аргументацию, неверно ответил на вопросы участников
коллоквиума

«зачтено»

3-4

Оценка «зачтено» ставится, если студент ясно изложил суть обсуждаемой темы, но не прояв
ил достаточную логику изложения материала, не представил аргументацию, неверно ответи
л на вопросы участников коллоквиума

«не зачтено»

0-2

Оценка «не зачтено», если студент плохо понимает суть обсуждаемой темы, не смог логичн
о и аргументировано участвовать в обсуждении

