
1 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Факультет психологии и философии 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОТРАСЛИ ПСИХОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ И 
ПРАКТИКИ» 

 
Кафедра психологии развития и профессиональной деятельности 

 
Образовательная программа 

37.04.01 Психология 
 

Профиль подготовки  
Психология консультирования и психотехнологии развития 

Организационная психология 
 

 
Уровень высшего образования 

Магистр  
 

Форма обучения 
Очная, очно-заочная 

Статус дисциплины: входит в обязательную часть ОПОП 
 
 

 
 
 

Махачкала, 2021год



2 
 

  



3 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Отрасли психологии, психологические службы и практи-

ки» входит в обязательную часть ОПОП по направлению 37.04.01. – Психо-
логия консультирования и психотехнологии развития и Организационная 
психология.  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафед-
рой психологии развития и профессиональной деятельности. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных областями профессио-
нального применения психологических знаний. Дисциплина нацелена на 
формирование следующих компетенций выпускника: обещепрофессиональ-
ных ОПК 2, ОПК 5, ОПК 9.  

ОПК 2. Способен планировать, разрабатывать и реализовывать про-
граммы научного исследования для решения теоретических и практических 
задач в сфере профессиональной деятельности, применять обоснованные ме-
тоды оценки исследовательских и прикладных программ.  

ОПК 5. Способен разрабатывать и реализовывать научно-обоснованные 
программы вмешательства профилактического, развивающего, коррекцион-
ного и реабилитационного характера для решения конкретной психологиче-
ской проблемы отдельных лиц, групп и (или) организаций.  

ОПК 9. Способен выполнять основные функции управления психологи-
ческой практикой.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-
зации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельную ра-
боту студента, консультации, экзамен.  

Программой дисциплины предусмотрены проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: 1) текущий контроль в форме устного и 
письменного опросов, выступления на семинарских занятиях, проверки внеа-
удиторной самостоятельной работы; 2) контрольная работа/коллоквиум по 
завершении дисциплинарного модуля, выполнение кейс-заданий; 3) итого-
вый контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные еди-
ницы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий 144 ча-
са. 
Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации  

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экзамен вс

ег
о 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР Кон-
сульта-

ции 
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1 14
4 

 34  34   40 + 36 экзамен  

Очно-заочная форма обучения 
С

ем
ес

тр
 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации  

в том числе: 
вс

ег
о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экзамен вс

ег
о 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР Кон-
сульта-

ции 
2 14

4 
 12  24   40 + 36 экзамен 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Отрасли психологии, психологические 
службы и практики» является: 

- формирование у студентов знаний об областях применения психоло-
гической науки; 

- знакомство направлениями, областями и учреждениями для работы 
психологов как исследователей, практиков и преподавателей; 

- формирование целостного представления о мире психологических 
профессий, видах профессиональной деятельности психолога и способах 
психологической помощи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Отрасли психологии, психологические службы и практи-

ки» входит в обязательную часть ОПОП магистратуры по направлению 
37.04.01. Психология консультирования и психотехнологии развития.  

Курс «Отрасли психологии, психологические службы и практики» ло-
гически и содержательно-методически взаимосвязан с базовым курсом «Об-
щая психология». Изучение данной дисциплины необходимо для более чет-
кой ориентации в избранной профессии, усиления мотивации к ее освоению 
и выбора специализации студентами. Содержание курса составляет неотъем-
лемую часть программы подготовки психологов по любой специализации. 
Оно связано с содержанием курса общей психологии и основных отраслевых 
психологических дисциплин.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура 
освоения). 
Код и наимено-
вание компетен-
ции из ОПОП 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
компетенций (в 
соответствии с 
ОПОП 

Планируемые резуль-
таты обучения  

Процедура освое-
ния 
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ОПК – 2. Спосо-
бен планировать, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы науч-
ного исследования 
для решения тео-
ретических и 
практических за-
дач, применять 
обоснованные ме-
тоды оценки ис-
следовательских и 
прикладных про-
грамм 

ИОПК – 2.1. Раз-
рабатывает мето-
дический инстру-
ментарий иссле-
дования  

знает современные методы 
психологии и возможности 
их применения для реше-
ния различных исследова-
тельских задач; проблемы 
измерения в психологии и 
умеет применять основные 
подходы к их решению; 
 - умеет выбирать и обос-
новывать методы психоло-
гического исследования и 
обработки полученных 
данных и/или самостоя-
тельно разрабатывать но-
вые методы исследований.  
 
знает научные и этические 
стандарты проведения и 
представления результатов 
исследования в психоло-
гии; умеет исходя из сфор-
мированного дизайна ис-
следования планировать и 
организовывать сбор, обра-
ботку, анализ и хранение 
эмпирических данных, со-
блюдая научные и этиче-
ские стандарты и обеспечи-
вая достоверность резуль-
татов исследования;  
владеет навыками подго-
товки, оформления и пре-
зентации отчета о прове-
денном исследовании 

Устный опрос, 
письменный опрос 

ОПК – 5. Способен 
разрабатывать и ре-
ализовывать научно 
обоснованные про-
граммы вмешатель-
ства профилактиче-
ского, развивающе-
го, коррекционного 
или реабилитацион-
ного характера для 
решения конкрет-
ной проблемы от-
дельных лиц, групп 
и/или организаций. 

ИОПК – 5.1.Знает 
основные страте-
гии, виды и формы 
вмешательства, 
принципы их при-
менения для созда-
ния программ пси-
хологического 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, кор-
рекционного или 
реабилитационного 
характера. 
ИОПК – 5.2.Умеет 
организовывать ме-
роприятия по 

знает основные стратегии, 
виды и формы вмешатель-
ства, принципы их приме-
нения для создания про-
грамм психологического 
вмешательства профилак-
тического, развивающего, 
коррекционного или реаби-
литационного характера. 
умеет организовывать ме-
роприятия по оказанию 
психологической помощи с 
учетом индивидуальной и 
популяционной нормы. 
владеет базовыми приема-
ми психологической помо-
щи, развивающими и кор-
рекционными технология-
ми, методами индивиду-
альной и групповой рабо-
ты. 

Письменный опрос 
 

ОПК – 9. Спосо- ИОПК – 9.1. Зна- Знает основные методы Круглый стол 



6 
 

бен выполнять ос-
новные функции 
управления пси-
хологической 
практикой 

ет основные ме-
тоды руководства. 
ИОПК – 9.2.  
Умеет ставить и 
распределять за-
дачи, планировать 
и контролировать 
исполнение рабо-
ты. 
ИОПК – 9.3. Вла-
деет приемами 
делегирования, 
обратной связи и 
оценки исполне-
ния работы. 

руководства. 
Умеет ставить и распре-
делять задачи, планиро-
вать и контролировать 
исполнение работы. 
Владеет приемами деле-
гирования, обратной свя-
зи и оценки исполнения 
работы. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 
144 академических часов 

4.2. Структура дисциплины 
4.2.1. Структура дисциплины по очной форме 

 
 

№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 
по модулям С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы, включая само-
стоятельную работу студентов (в ча-

сах) 
Формы текущего 
контроля успева-
емости и проме-
жуточной атте-

стации 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

-
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

-
ня

ти
я 

…
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 в
 т

.ч
. э

кз
а-

м
ен

 

 Модуль 1. Основы психологии и психология развития 
1 Общая психология, пси-

хология личности  
 2 2   2 Устный опрос, 

реферат 
2 Психофизиология. Зоо-

психология 
 2 2   4 Устный опрос, 

письменный 
опрос  

3 Клиническая психология     2 2   4 Устный опрос, 
реферат 

4 Психогенетика   2 2   2 Устный опрос, 
реферат 

5 Психология развития. 
Геронтопсихология 

 2 2   4 Контрольная 
рабо-
та/коллоквиум  

 Итого по модулю 1:36  10 10   16  
 Модуль2. Психология в образовании и в обществе  
6 Педагогическая психоло-

гия  
 2 2   2 Устный опрос, 

реферат 
7 Социальная психология  2 2   2 Устный опрос, 

реферат 
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8 Этнопсихология  2 2   2 Устный опрос, 
письменный 
опрос  

9 Политическая психология  2 2   2 Устный опрос, 
реферат 

10 Юридическая психология  2 2   2 Устный опрос, 
реферат 

11 Организационная психо-
логия. Психология труда 

 2 2   2 Контрольная 
рабо-
та/коллоквиум 

 Итого по модулю 2:36 
 

 12 12   12  

 Модуль 3. Психологические службы и практики 
12 Психологическая служба 

в школе 
 2 2   4 Устный опрос, 

письменный 
опрос  

13 Психологическая служба 
в организации 

 2 2   2 Устный опрос, 
реферат 

14 Психологические тренин-
ги 

 2 2   2 Устный опрос, 
реферат 

15 Психодиагностика   4 4   2 Устный опрос, 
реферат 

16 Психологическое кон-
сультирование 

 2 2   2 Устный опрос, 
реферат 

 Итого по модулю 3:36  12 12   12 Контрольная 
рабо-
та/коллоквиум 

Модуль 4. Подготовка к экзамену  
 Экзамен      36  
 Итого по модулю 4:36      36  
 ИТОГО: 144  34 34  36 40 + 

36 
Экзамен  

 
 
4.2.3. Структура дисциплины в очно-заочной форме  
 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 
по модулям С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая само-
стоятельную работу студентов (в ча-

сах) 
Формы текущего 
контроля успева-
емости и проме-
жуточной атте-

стации 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

-
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

-
ня

ти
я 

…
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 в
 т

.ч
. э

кз
а-

м
ен

 

 Модуль 1. Основы психологии и психология развития 
1 Общая психология. Пси-

хофизиология. Психоге-
 2 4   12 Устный 

опрос/реферат 
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нетика  
2 Психология развития. 

Геронтопсихология 
 2 4   12 Коллоквиум  

 Итого по модулю 1:36  4 8   24  
 Модуль2. Психология в образовании и в обществе 
3 Педагогическая психоло-

гия  
 2 4   12 Устный 

опрос/реферат 
4 Социальная психология. 

Этнопсихология  
 2 4   12 Коллоквиум  

 Итого по модулю 2:36 
 

 4 8   24  

 Модуль 3. Психологические службы и практики 
5 Психологическая служба 

в школе. Психодиагно-
стика 

 2 4   12 Устный 
опрос/реферат 

6 Психологическое кон-
сультирование. Психоло-
гические тренинги 

 2 4   12 Коллоквиум  

 Итого по модулю 3:36  4 8   24  
Модуль 4. Экзамен 
 Экзамен      36  
 Итого по модулю 4:36      36  
 ИТОГО: 144   12 24  36 40 + 

36 
Экзамен  

 
 
 
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-
лам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 
 

Модуль 1. Основы психологии и психология развития 
 

Тема1. Общая психология, психология личности  
Предмет, цели и задачи общей психологии. Методы исследования в 

психологии. Классификация методов (Ананьев, Рубинштейн). Психические 
свойства, состояния и процессы. Индивид, личность, индивидуальность. Тео-
рии личности.  

Тема 2. Психофизиология. Зоопсихология   
Предмет, цели и задачи психофизиологии. История развития психофи-

зиологии. Методы исследования в психофизиологии. Предмет, цели и задачи 
зоопсихологии. Методы исследования в зоопсихологии.  
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Тема3. Клиническая психология 
Предмет, цели и задачи клинической психологии. История развития и 

методы исследования в клинической психологии. 
Тема 4. Психогенетика 
Предмет, цели и задачи психогенетики. История развития и методы ис-

следования в психогенетике.  
Тема 5. Психология развития. Геронтопсихология 
Предмет, цели и задачи психологии развития. Классификации возраст-

ного развития (ВОЗ, Выготский, Фельдштейн). Методы исследования в пси-
хологии развития. Предмет, цели и задачи геронтопсихологии. 

 
Модуль 2. Психология в образовании и в обществе 

 
Тема 6. Педагогическая психология  
Предмет, цели и задачи педагогической психологии. История развития 

педагогической психологии. Методы исследования в педагогической психо-
логии.  

Тема 7. Социальная психология 
Предмет, цели и задачи социальной психологии. История развития со-

циальной психологии. Методы исследования в социальной психологии 
Тема 8. Этнопсихология 
Предмет, цели и задачи этнопсихологии. История развития этнопсихо-

логии. Методы исследования в этнопсихологии.  
Тема 9. Политическая психология 
Предмет, цели и задачи политической психологии. История развития 

политической психологии. Методы исследования в политической психоло-
гии.  

Тема 10. Юридическая психология 
Предмет, цели и задачи юридической психологии. История развития 

юридической психологии. Методы исследования в юридической психологии.  
Тема 11. Организационная психология. Психология труда 
Предмет, цели и задачи организационной психологии. Психология тру-

да. История развития психологии труда. Методы исследования в психологии 
труда/организационной психологии.  

 
Модуль 3. Психологические службы и практики 

 
Тема 12. Психологическая служба в школе.  
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История развития психологической службы в российских школах. Осо-
бенности работы психолога в школе и отличие школьного психолога от учи-
теля психологии. Основные направления работы психологической службы в 
школе.  

Тема 13. Психологическая служба в организации 
История развития психологической службы в российских организаци-

ях. Основные направления работы психологической службы в организации.  
Тема 14. Психологические тренинги  
Тренинг в психологии. Правила организации и проведения психологи-

ческого тренинга.  
Тема 15. Психодиагностика  
Психодиагностика как отрасль психологии. Психодиагностика в науке 

и практике.  
Тема 16. Психологическое консультирование  
История развития психологического консультирования. Этические и 

юридические нормы работы психолога-консультанта. Основные направления 
психологического консультирования (психоанализ, гештальт, КПТ) 

 
  

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 
 

Модуль 1. Основы психологии и психология развития 
 

Тема1. Общая психология, психология личности 
1. Предмет, цели и задачи общей психологии. 
2. Методы исследования в психологии. Классификация методов (Ананьев, 
Рубинштейн). 
3. Психические свойства, состояния и процессы. 
4. Индивид, личность, индивидуальность. Теории личности. 
 
Знакомство с направлением. Получение базовых знаний о данной отрасли 
психологии.  

 
Тема 2. Психофизиология. Зоопсихология. 

1. Предмет, цели и задачи психофизиологии.  
2. История развития психофизиологии.  
3. Методы исследования в психофизиологии.  
4. Предмет, цели и задачи зоопсихологии. Методы исследования в зоопсихо-
логии.  
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Знакомство с направлением. Получение базовых знаний о данной отрасли 
психологии.  

 
                                  Тема 3. Клиническая психология 
1. Предмет, цели и задачи клинической психологии.  
2. История развития клинической психологии. 
3. Методы исследования в клинической психологии. 
Знакомство с направлением. Получение базовых знаний о данной отрасли 
психологии.  
 

Тема 4. Психогенетика 
1. Предмет, цели и задачи психогенетики.  
2. История развития психогенетики. 
3. Методы исследования в психогенетике.  
 
Знакомство с направлением. Получение базовых знаний о данной отрасли 
психологии.  
 

Тема 5. Психология развития. Геронтопсихология 
1. Предмет, цели и задачи психологии развития.  
2. Классификации возрастного развития (ВОЗ, Выготский, Фельдштейн).  
3. Предмет, цели и задачи геронтопсихологии. 
 
Знакомство с направлением. Получение базовых знаний о данной отрасли 
психологии.  
 
 

Модуль 2. Психология в образовании и в обществе 
 

Тема 6. Педагогическая психология 
1. Предмет, цели и задачи педагогической психологии.  
2. История развития педагогической психологии.  
3. Методы исследования в педагогической психологии.  
 

Знакомство с направлением. Получение базовых знаний о данной отрасли 
психологии.  

 
Тема 7. Социальная психология 



12 
 

1. Предмет, цели и задачи социальной психологии.  
2. История развития социальной психологии.  
3. Методы исследования в социальной психологии 
 

Знакомство с направлением. Получение базовых знаний о данной отрасли 
психологии.  

 
Тема 8. Этнопсихология 

1. Предмет, цели и задачи этнопсихологии.  
2. История развития этнопсихологии.  
3. Методы исследования в этнопсихологии.  
 

Знакомство с направлением. Получение базовых знаний о данной отрасли 
психологии.  

 
Тема 9. Политическая психология 

1. Предмет, цели и задачи политической психологии.  
2. История развития политической психологии.  
3. Методы исследования в политической психологии.  
 

Знакомство с направлением. Получение базовых знаний о данной отрасли 
психологии.  

 
Тема 10. Юридическая психология 

1. Предмет, цели и задачи юридической психологии.  
2. История развития юридической психологии.  
3. Методы исследования в юридической психологии.  
 

Знакомство с направлением. Получение базовых знаний о данной отрасли 
психологии.  

 
Тема 11. Организационная психология. Психология труда 

1. Предмет, цели и задачи организационной психологии.  
2. Психология труда. История развития психологии труда.  
3. Методы исследования в психологии труда/организационной психо-

логии.  
  

Знакомство с направлением. Получение базовых знаний о данной отрасли 
психологии.  
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Модуль 3. Психологические службы и практики 
 

Тема 12. Психологическая служба в школе 
1. История развития психологической службы в российских школах. 
2. Особенности работы психолога в школе и отличие школьного психо-

лога от учителя психологии.  
3. Основные направления работы психологической службы в школе.  
 

Знакомство с направлением. Получение базовых знаний о данном направле-
нии практической психологии.  

 
Тема 13. Психологическая служба в организации 

1. История развития психологической службы в российских организа-
циях.  

2. Основные направления работы психологической службы в организа-
ции.  

 
Знакомство с направлением. Получение базовых знаний о данном направле-
нии практической психологии.  

 
Тема 14. Психологические тренинги 

1. Тренинг в психологии.  
2.Правила организации и проведения психологического тренинга.  
 

Знакомство с направлением. Получение базовых знаний о данном направле-
нии практической психологии.  

 
Тема 15. Психодиагностика 

1. Психодиагностика как отрасль психологии.  
2. Психодиагностика в науке и практике.  
 

Знакомство с направлением. Получение базовых знаний о данном направле-
нии практической психологии.  

 
Тема 16. Психологическое консультирование 

1. История развития психологического консультирования.  
2. Этические и юридические нормы работы психолога-консультанта. 
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3. Основные направления психологического консультирования (психо-
анализ, гештальт, КПТ) 

 
Знакомство с направлением. Получение базовых знаний о данном направле-
нии практической психологии.  

 
 

5. Образовательные технологии 
В процессе преподавания дисциплины применяются следующие обра-

зовательные технологии: развивающее обучение, проблемное обучение, кол-
лективная система обучения, технология развития критического мышления 
(в том числе «cause study»). При чтении данного курса применяются такие 
виды лекций как вводная, лекция-информация, обзорная, проблемная.  

Проблемный метод чтения лекций предполагает привлечение лекто-
ром аудитории к обсуждению того или иного дискуссионного вопроса исто-
рии. Таким образом, проблемная лекция помогает преодолеть связанную 
преимущественно с информационной ролью лекции пассивность студентов, 
активизировать их познавательную деятельность в течение лекционного за-
нятия. 

Использование проблемного метода на семинарских занятиях развивает 
у студентов умение логически мыслить, вырабатывает способности аргумен-
тировать свою точку зрения.  

Данная методика изучения психологии также вырабатывает у студента 
умение работать с учебной и научно-исследовательской литературой и с пер-
воисточниками.  

Широко практикуемая при подготовке и проведении семинарских заня-
тий работа с различного типа и вида библиографическими источниками 
способствует приобретению студентами навыков исследовательской работы. 
Благодаря данной методике у студентов не только расширяется кругозор, но 
и вырабатываются способности самостоятельно находить нужную информа-
цию и анализировать её. При этом, в ходе учебного процесса преподаватель 
знакомить студентов с различными методами работы с источниками.  

В современном вузовском образовании большое значение придаётся ис-
пользованию в учебном процессе интерактивных методов и технологий обу-
чения. Интерактивное обучение предполагает не просто обратную связь 
между преподавателем и студентом, но и организацию взаимодействия меж-
ду обучающимися, т.е. своего рода коллективная форма обучения, при кото-
рой преподаватель выступает в качестве организатора и консультанта. При 
чём, в условия развития современных технологий организовать такое обуче-
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ние можно не только в аудитории на лекционных и семинарских занятиях, но 
и дистанционно в режиме использованием Интернет-ресурсов. Эти интерак-
тивные технологии позволяют организовать работу студента на более высо-
ком уровне, способствуют усилению взаимодействия между преподавателем 
и студентом. 

Главным звеном дидактического цикла обучения традиционно остаётся 
лекция, являющаяся одной из основных форм учебного процесса в вузе. Лек-
ция призвана сформировать у студента ориентиры для последующего само-
стоятельного усвоения материала. Поэтому лекция должна соответствовать 
следующим дидактическим требованиям: логичность и чёткость изложения; 
ориентированность на анализ событий и проведение параллелей между собы-
тиями разного исторического периода; возможность дискуссии и диалога с 
аудиторией с целью активизации деятельности студентов; использование 
технических средств, таких как компьютерный мультимедийный проектор, 
которые позволяют демонстрировать наглядный материал и научные факты и 
тем самым усиливают восприятие студентами информации. 

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функ-
цию, но также и мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Информационная функция лекции предполагает передачу необходи-
мой информации по теме, которая должна стать основой для дальнейшей са-
мостоятельной работы студента.  

Мотивационная функция должна заключается в стимулировании ин-
тереса универсантов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, оза-
дачить студентов с целью выработки у них желания дальнейшего изучения 
той или иной исторической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого 
поколения нравственных качеств, которые представляют ценность в совре-
менном обществе.  

Обучающая функция реализуется посредством формирования у сту-
дентов навыков работы с первоисточниками и научной и учебной литерату-
рой. 

В настоящее время в педагогической практике используются несколько 
видов семинарских занятий: семинар-беседа, семинар-дискуссия, семинар-
опрос, проблемный семинар, семинар-исследование, семинар-защита рефера-
та, семинар-коллоквиум, кейс-семинар и т.д. 

Важное значение для любого семинара имеет наличие элементов дис-
куссии, диалога между преподавателем и студентом, между преподавателем 
и аудиторией в целом.  
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Одной из ведущих форм организации обучения в вузе наряду с лекция-
ми и семинарами является аудиторная и внеаудиторная самостоятельная ра-
бота студента. Достижение необходимых компетенций невозможно без ак-
тивной самостоятельной работы студента, которая должна выполняться под 
контролем и при непосредственном методическом руководстве преподавате-
ля. 

Аудиторная самостоятельная работа может проходить на семинарском 
занятии в форме письменной контрольной работы, выполнения кейс-задания 
и т.д. Внеаудиторная самостоятельная работа включает более разнообразные 
формы, такие как проработка прослушанного лекционного материала, подго-
товка к семинарскому занятию по заранее заданным вопросам, подготовка к 
студенческой научной конференции, изучение с последующим конспектиро-
ванием научной литературы и первоисточников, подготовка электронной 
презентации с целью её демонстрации на семинарском занятии, выполнение 
реферата и др. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов 
6.1. Методические указания студентам 

 
Система университетского образования состоит из лекционных и прак-

тических занятий, а также самостоятельной работы студента.  
Самостоятельная работа студента выполняется по заданию и при мето-

дическом руководстве преподавателя и реализуется непосредственно в про-
цессе аудиторных занятий – на лекциях и семинарских занятиях, а также вне 
аудитории – в библиотеке, в кабинете самостоятельной работы кафедры, до-
ма и т.д. 

Управление самостоятельной работой студента и контроль над её вы-
полнением осуществляет преподаватель. Причём в современных условиях 
стремительно развивающихся информационных технологий, по решению 
преподавателя для этого также могут быть использованы программы интер-
активного обучения, позволяющие работать в режиме on-line, такая как си-
стема управления курсами Moodle, внедрённая в настоящее время и в Даге-
станском государственном университете. Кроме того, студенты ДГУ имеют 
доступ к учебно-методическим материалам по дисциплине, а также сред-
ствам обучения и контроля, размещённым в базе Электронно-
образовательных ресурсов по адресу http://eor.dgu.ru.  

http://eor.dgu.ru/
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Эффективность учебного процесса в вузе в первую очередь зависит от 
самостоятельной работы студента, являющейся одной из важнейших видов 
учебной деятельности студента.  

Самостоятельная работа студента должна занимать не менее половины 
учебного времени и подразделяется на аудиторную и внеаудиторную. Ауди-
торная самостоятельная работа студента осуществляется на лекционных и 
семинарских занятиях в форме выполнения различных заданий и научных 
работ. Внеаудиторная самостоятельная работа студента традиционно вклю-
чает такие виды деятельности, как проработка ранее прослушанного лекци-
онного материала, изучение первоисточника, конспектирование программно-
го материала по учебникам, подготовка доклада, выполнение реферата, поиск 
наглядного материала, выполнение предложенных преподавателем заданий в 
виртуальной обучающей системе в режиме on-line и т.д. 

Самостоятельная работа студента ориентирована на поиск и анализ 
учебного и научного материалов для подготовки к устному выступлению на 
семинарском занятии и обсуждения заранее заданных и возникающих в ходе 
занятия вопросов, написания доклада и научной работы. 

При изучении теоретического курса следует особо обращать внимание 
на узловые вопросы тем.  

Самостоятельная работа студента имеет несколько этапов и приёмов: 
1. Изучение конспекта лекции и его проработка; 
2. Разработка плана действий в соответствии с поставленными целями и 

задачами; 
3. Поиск и изучение соответствующей литературы; 
4. Конспектирование первоисточников и учебной литературы; 
5. Уяснение терминологии по изучаемой теме; 
6. Поиск ответов на узловые вопросы и проблемы; 
7. Подведение итогов, формирование собственных оценок исторических 

деятелей и событий. 
Эффективность и конечный результат самостоятельной работы студента 

зависит от умения работать с научной и учебной литературой и информацией 
в сети Интернет по указанным адресам. 

Подготовку к семинару следует начинать с внимательного ознакомления 
с методическими рекомендациями и планом предстоящего занятия. Затем 
необходимо изучить соответствующую тему по рекомендованным препода-
вателем учебной и научной литературе и первоисточникам, подобрать под-
ходящую информацию в сети Интернет. Значительно облегчит поиск подхо-
дящей литературы систематическое посещение Научной библиотеки ДГУ, 
которая располагает подробным поисковым каталогом, значительным фон-
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дом разнохарактерной литературы и доступом в сеть Интернет, в том числе 
предоставляет доступ ко многим известным электронным учебным и науч-
ным ресурсам.  

Следует также помнить при подготовке к семинарским занятиям, что в 
сети Интернет содержится много малограмотных, дилетантских и даже от-
кровенно искажающих исторические события материалов. В том числе по-
этому, обязательно пользоваться теми электронными ресурсами, которые ре-
комендованы преподавателем, и, доступ к которым предоставляет Научная 
библиотека ДГУ.  

Одним из этапов подготовки к семинарскому занятию является состав-
ление конспекта, который представляет собой не просто переписывание аб-
зацев учебной литературы или материалов из Интернета, а текст, составлен-
ный самим студентом, собственными словами, на основе изучения учебной и 
научной литературы и первоисточников. Конспект можно составлять в виде 
плана или более подробно в виде доклада. 

Прежде чем начать составлять конспект следует сначала внимательно 
прочитать соответствующий параграф учебника, затем ознакомится с науч-
ной литературой, проанализировать материалы из первоисточников. В конце 
желательно сделать выводы. 

Преподаватель задаёт направление самостоятельной работе студента и 
осуществляет систематический контроль за ней. Результаты самостоятельной 
работы студента оцениваются по бальной системе.  

Существуют следующие виды контроля самостоятельной работы сту-
дента: 

1.  текущий контроль, который представляет собой регулярное отсле-
живание уровня усвоения студентами материала учебной программы. Фор-
мами текущего контроля могут быть устные и письменные ответы студента 
на семинарских занятиях, участие в дискуссиях, рефераты, доклады, статьи 
для участия в научных конференциях и т.д.; 

2. рубежный контроль может быть проведён в форме тестирования, 
письменной контрольной работы, кейс-задания, устного опроса и т.д.; 

3. итоговый контроль по дисциплине в виде экзамена. 
 

Темы, виды и содержание самостоятельной работы по психологии 
студентов 
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Разделы и темы для 
самостоятельного изу-
чения 

Содержание самостоятельной работы 
Вид самостоятельной работы 

1. Общая психология, 
психология личности  
 
 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной 
и научной литературы и интернет-ресурсов. 
2. Подготовка к семинарскому занятию по теме, со-
ставление конспекта. 

2. Психофизиология. 
Зоопсихология 
 

 

  1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной 
и научной литературы и интернет-ресурсов. 
2. Подготовка к семинарскому занятию по теме, со-
ставление конспекта.  
3. Подготовка реферата на тему: «ЭЭГ как метод 
исследования в психофизиологии» 
 

3. Клиническая психо-
логия 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной 
и научной литературы и интернет-ресурсов. 
2. Подготовка к семинарскому занятию по теме, со-
ставление конспекта. 
3. Аналитический разбор и конспектирование биб-
лиографических источников по заданной теме. 
 

4. Психогенетка 1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной 
и научной литературы и интернет-ресурсов. 
2. Подготовка к семинарскому занятию по теме, со-
ставление конспекта. 
 

5. Психология разви-
тия. Геронтопсихоло-
гия 
 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной 
и научной литературы и интернет-ресурсов. 
2. Подготовка к семинарскому занятию по теме, со-
ставление конспекта. 
3. Доклад на тему: «Проблема периодизации психо-
логического развития личности» 
 

6. Педагогическая пси-
хология 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной 
и научной литературы и интернет-ресурсов. 
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 2. Подготовка к семинарскому занятию по теме, со-
ставление конспекта. 
3. Библиографический очерк: «Профессиональный 
путь И.А. Зимней» 
 

7. Социальная психо-
логия 

 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной 
и научной литературы и интернет-ресурсов. 
2. Подготовка к семинарскому занятию по теме, со-
ставление конспекта. 
3. Эссе на тему: «Теория ролей и её значение для 
жизни общества» 
 

8. Этнопсихология 1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной 
и научной литературы и интернет-ресурсов. 
2. Подготовка к семинарскому занятию по теме, со-
ставление конспекта. 
 

9. Политическая пси-
хология 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной 
и научной литературы и интернет-ресурсов. 
2. Подготовка к семинарскому занятию по теме, со-
ставление конспекта. 
 

10. Юридическая пси-
хология  

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной 
и научной литературы и интернет-ресурсов. 
2. Подготовка к семинарскому занятию по теме, со-
ставление конспекта. 
3. Доклад на тему: «Применение полиграфа в прак-
тике юридического психолога» 

Организационная пси-
хология. Психология 
труда  

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной 
и научной литературы и интернет-ресурсов. 
2. Подготовка к семинарскому занятию по теме, со-
ставление конспекта. 
3. Эссе на тему: «Развитие человека как субъекта 
труда в России и за рубежом» (по Е.А. Климову и Д. 
Сьюперу) 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисци-

плины 
 

7.1. Типовые контрольные задания 
 

Темы эссе и рефератов 
• Актуальные и перспективные направления развития психологической 

помощи. • Основные подходы к оценке эффективности профессиональной 
деятельности психолога. • Основные подходы к оценке эффективности дея-
тельности школьной психологической службы. • Теоретические концепции 
психологического консультирования. • Структура оказания психологической 
помощи в России. • Основные подходы к составлению психологического 
портрета. • Психодиагностика с ситуации экспертизы. • Психокоррекция 
психологических трудностей • Перспективы развития профессии «Психо-
лог». • Прикладные отрасли психологической науки. 

 
Вопросы для итогового контроля (экзаменационные вопросы) 

1. Общая психология как отрасль психологической науки. 

2. Психофизиология как отрасль психологической науки. 

3. Зоопсихология как отрасль психологической науки. 

4. Клиническая психология как отрасль психологической науки. 

5. Психогенетика как отрасль психологической науки. 

6. Экспериментальная психология как отрасль психологической науки. 

7. Психология развития как отрасль психологической науки. 

8. Педагогическая психология как отрасль психологической науки. 

9. Геронтопсихология как отрасль психологической науки. 

10. Социальная психология как отрасль психологической науки. 

11. Этнопсихология как отрасль психологической науки. 

12. Психология религии как отрасль психологической науки. 
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13. Политическая психология как отрасль психологической науки. 

14. Психолингвистика как отрасль психологической науки. 

15. Историческая психология как отрасль психологической науки. 

16. Экономическая психология как отрасль психологической науки. 

17. Юридическая психология как отрасль психологической науки. 

18. Организационная психология как отрасль психологической науки. 

19. Психология управления как отрасль психологической науки. 

20. Психология труда как отрасль психологической науки. 

21. Психология конфликта как отрасль психологической науки. 

22. Психология семьи как отрасль психологической науки. 

23. Психология межкультурной коммуникации как отрасль психологической 
науки. 

24. Психология личности как отрасль психологической науки. 

25. Психологическое консультирование как вид психологической практики. 

26. Психодиагностика как вид психологической практики. 

27. Школьная психологическая служба как вид психологической практики. 

 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Виды контроля успеваемости студента и критерии оценивания зна-
ний 

Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью студентов в 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» осуществляется 
посредством модульно-рейтинговой системы. Учебный рейтинг студента – 
это показатель успеваемости студента в баллах, это суммарная оценка за его 
текущую учёбу, уровень посещаемости занятий, научную и творческую дея-
тельность, результаты рубежного (модульная работа) и итогового (экзамен) 
контроля. 
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Учебный рейтинг студента определяется посредством трёх видов кон-
троля: текущего контроля, рубежного контроля и итогового контроля.  

Текущий контроль – это систематическое отслеживание уровня усвое-
ния материала на семинарских занятиях, а также выполнение интерактивных 
заданий, подготовка презентации с использованием наглядного материала и 
т.д.  

Рубежный контроль проводится по окончании дисциплинарного моду-
ля с целью выявления уровня знаний и компетенций студентов. Рубежный 
контроль может проводиться в форме письменной контрольной работы, уст-
ного опроса, тестирования, выполнения кейс-заданий, коллоквиума и т.д. или 
сочетания двух или нескольких из этих форм. 

Итоговый контроль знаний, умений и компетенций студентов, форми-
руемых данной дисциплиной, проводится в виде экзамена в форме письмен-
ной работы, устного опроса или компьютерного тестирования. 

 
Критерии оценки знаний студентов на семинарских занятиях 
100 баллов – студент показал глубокие и систематизированные знания 

учебного материала по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хорошо 
знаком с научной литературой; активно использовал материалы из первоис-
точников; цитировал различных авторов; принимал активное участии в об-
суждении узловых вопросов на всём протяжении семинарского занятия; уме-
ет глубоко и всесторонне анализировать те или иные исторические события; 
в совершенстве владеет соответствующей терминологией; материал излагает 
чётко и лингвистически грамотно; отличается способностью давать соб-
ственные оценки, делать выводы, проводить параллели и самостоятельно 
рассуждать. 

90 баллов – студент показал полные знания учебно-программного ма-
териала по теме; хорошо усвоил учебную литературу; знаком с научной ли-
тературой; использовал материалы из первоисточников; цитировал различ-
ных авторов; принимал активное участии в обсуждении узловых вопросов; 
проявил способность к научному анализу материала; хорошо владеет соот-
ветствующей терминологией; материал излагается последовательно и логич-
но; отличается способностью давать собственные оценки, делать выводы, 
рассуждать; показал высокий уровень исполнения заданий, но допускает от-
дельные неточности общего характера. 

80 баллов – студент показал достаточно полное знание учебно-
программного материала; усвоил основную литературу, рекомендованную 
программой; владеет методом комплексного анализа; показал способность 
аргументировать свою точку зрения с использованием материала из первоис-
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точников; правильно ответил практически на все вопросы преподавателя в 
рамках обсуждаемой темы; систематически участвовал в групповых обсуж-
дениях; не допускал в ответе существенных неточностей. 

70 баллов – студент показал достаточно полное знание учебного мате-
риала, не допускал в ответе существенных неточностей, активно работал на 
семинарском занятии, показал систематический характер знаний по дисци-
плине, цитирует первоисточники, но не может теоретически обосновать не-
которые выводы. 

60 баллов – студент обладает хорошими знаниями по всем вопросам 
темы семинарского занятия, не допускал в ответе существенных неточно-
стей, самостоятельно выполнил основные предусмотренные программой за-
дания, усвоил основную литературу, отличается достаточной активностью на 
семинарском занятии; умеет делать выводы без существенных ошибок, но 
при этом не дан анализ информации из первоисточников.  

50 баллов – студент усвоил лишь часть программного материала, вме-
сте с тем ответ его стилистически грамотный, умеет логически рассуждать; 
допустил одну существенную или несколько несущественных ошибок; знает 
терминологию; умеет делать выводы и проводить некоторые параллели. 

40 баллов – студент знает лишь часть программного материала, не от-
личался активностью на семинарском занятии; усвоил не всю основную ли-
тературу, рекомендованную программой; нет систематического и последова-
тельного изложения материала; в ответах допустил достаточное количество 
несущественных ошибок в определении понятий и категорий, дат и т.п.; уме-
ет делать выводы без существенных ошибок; наличие грамматических и сти-
листических ошибок и др.    

30 баллов – студент имеет недостаточно полный объём знаний в рам-
ках образовательного стандарта; знает лишь отдельные вопросы темы, кроме 
того, допускает серьёзные ошибки и неточности; наличие в ответе стилисти-
ческих и логических ошибок. 

20 баллов – у студента лишь фрагментарные знания или отсутствие 
знаний по значительной части заданной темы; не знает основную литературу; 
не принимал участия в обсуждении вопросов по теме семинарского занятия; 
допускал существенные ошибки при ответе; студент не умеет использовать 
научную терминологию дисциплины; наличие в ответе стилистических и ло-
гических ошибок.  

10 баллов — отсутствие знаний по теме или отказ от ответа. 
 
Рейтинговые показатели студента определяются следующим обра-

зом: 
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Каждый из трёх видов учебного контроля – текущий, рубежный и ито-
говый – основаны на 100 бальной системе оценивания уровня усвоения сту-
дентами программного материала. В том числе каждый ответ студента на се-
минарском занятии, независимо от его формы, оценивается по 100 бальной 
шкале, а при подведении итогов выводится средний рейтинговый балл по те-
кущему контролю.  

Например, студент по первому модулю набрал за текущую работу 70 
баллов (максимум 100 баллов), а на рубежном контроле 80 баллов (максимум 
100 баллов). Тогда суммарный балл по первому дисциплинарному модулю 
составить: 75 баллов (70 + 80 / 2 = 75 баллов). По второму модулю студент 
набрал 80 баллов, по третьему – 60 баллов, по четвёртому – 90 баллов. В та-
ком случае средний балл студента по итогам изучения четырёх дисципли-
нарных модулей т.е. промежуточной аттестации (промежуточного контроля) 
составит 76 баллов (75 + 80 + 60 + 90 / 4 = 76). 

Экзамен или итоговый контроль преследует цель оценить работу сту-
дента за курс или семестр, уровень его теоретических знаний, умение анали-
зировать информацию, развитие творческого мышления, приобретение навы-
ков самостоятельной работы. Экзамены может проводиться в форме компью-
терного тестирования, либо по билетам в устной или письменной форме. От-
вет студента на экзамене оценивается также по 100 бальной шкале.  

Учебный рейтинг студента определяется по сумме промежуточной ат-
тестации и экзамена (итогового контроля) следующим образом. Например, 
студент по результатам промежуточного контроля получил 78 баллов, а на 
экзамене – 90 баллов. В таком случае средний балл составить 84 балла.  

78 + 90 / 2 = 8 
Шкала диапазона для перевода рейтингового балла по дисциплине с 

учётом итогового контроля в «5»- балльную систему. 
0 – 50 баллов – «неудовлетворительно»; 
51 – 65 баллов – «удовлетворительно»; 
66 – 85 баллов – «хорошо»; 
86 – 100 баллов – «отлично». 

 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
а) адрес сайта курса http://eor.dgu.ru/  
б) основная литература  
1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование / Г.С. Абрамова. М.: 
«Графика», 2000.  

http://eor.dgu.ru/
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2. Журавлев А.Л. Актуальные проблемы социально ориентированных отрас-
лей психологии / А.Л. Журавлев. - М.: Институт психологии РАН, 2011. - 560 
с. - ISBN 978-5-9270-0224-5 URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86288  
3. Изотова Е.И. Психологическая служба в образовательном учреждении: 
учеб. пособие для вузов. - М.: Академия, 2007. - 288 с.  
 
в) дополнительная литература 
1. Водолее А.А., Ломов Б.Ф., Матюшкин А.М. Психологическая наука – ре-
форме школы // Вопросы психологии, 1984. – № 3.  
2.Душков Б.А. Психология труда, профессиональной, информационной и ор-
ганизационной деятельности : словарь: [учеб. пособие для гуманитар. специ-
альностей] / А.В.Королёв, Б.А.Смирнов. - [3-е изд.]. - М. : Акад. Проект: 
фонд "Мир", 2005.  
3. Психология и этика делового общения : учеб. для вузов / под ред. 
В.Н.Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005.  
4. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования 
: [учеб. пособие для вузов на фак. педагогики, психологии и соц. работы / 
Е.И.Артамонова и др.]; под ред. Е.Г.Силяевой . - 4-е изд., стер. - М. : 
Academia, 2006. 
5. Спринц, А.М. Медицинская психология с элементами общей психологии. 
Учебник для средних медицинских учебных заведений / А.М. Спринц, Н.Ф. 
Михайлова, Е.П. Шатова. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : 
СпецЛит, 2009. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105238  
6. Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба. Работа с педагогами 
[Электронный ресурс] / О.В. Хухлаева. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Генезис, 2017. — 192 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64231.html  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»[Электронный ресурс]: предоставляет свободный доступ к катало-
гу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учеб-
но-методической библиотеке.– Режим доступа: http://window.edu.ru 

2. Национальная электронная библиотека[Электронный ре-
сурс]:Оцифрованные документы, размещённые в российских библиотеках, 
музеях и архивах. – Режим доступа: https://нэб.рф 

3. Электронные образовательные ресурсы ДГУ [Электронный ресурс]: 
учебно-методические материалы. – Режим доступа: http://eor.dgu.ru 

http://window.edu.ru/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://eor.dgu.ru/


27 
 

4. Электронная библиотечная системаIPRbooks[Электронный ресурс]: 
ресурс, включающий электронно-библиотечную систему, печатные и элек-
тронные книги. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html 

5. Электронная библиотечная система znanium.com[Электронный ре-
сурс]: предоставляет доступ к монографиям, учебникам, справочникам, 
научным журналам, диссертациям и научным статьям в различных областях 
знаний.– Режим доступа: http://znanium.com 

6. Электронная библиотечная системаBOOK.ru [Электронный ресурс]: 
лицензионная библиотека, содержащая учебные и научные издания от пре-
подавателей ведущих вузов России.– Режим доступа: https://www.book.ru 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-
лайн» [Электронный ресурс]: предоставляет доступ к наиболее востребован-
ным материалам учебной и научной литературы. – Режим доступа: 
https://нэб.рф 

8. Электронная библиотечная система «БиблиоРоссика» [Электронный 
ресурс]: электронная библиотека предоставляет доступ к коллекции актуаль-
ной научной и учебной литературы по гуманитарным, техническим и есте-
ственным наукам. – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com 

9. Электронная библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]: 
электронная библиотека. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

10. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]: 
электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://www.biblio-
online.ru 

11. eLIBRARY.ru[Электронный ресурс]:электронная библиотека / Рос-
сийская научная электронная библиотека. Москва, 1999. Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp 

12. Moodle[Электронный ресурс]:система виртуального обучения: [база 
данных] / Дагестанский государственный университет. – Махачкала, г. – До-
ступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети университета, из любой 
точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://edu.dgu.ru/login/index.php 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Важнейшей задачей учебного процесса в университете является форми-
рование у студента необходимых компетенций, в том числе способностей к 
саморазвитию и самообразованию, а также умений творчески мыслить и 
принимать решения на должном уровне. Выработка этих компетенций воз-
можна только при условии активной учебно-познавательной деятельности 
самого студента на всём протяжении образовательного процесса с использо-
ванием интерактивных технологий.  

http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://www.book.ru/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://www.bibliorossica.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://edu.dgu.ru/login/index.php
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Такие виды учебно-познавательной деятельности студента как лекции, 
семинарские занятия и самостоятельная работа составляют систему вузов-
ского образования.  

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения в оте-
чественной высшей школе. Несмотря на развитие современных технологий и 
появление новых методик обучения лекция остаётся основной формой учеб-
ного процесса. Она представляет собой последовательное и систематическое 
изложение учебного материала, разбор какой-либо узловой проблемы. Ву-
зовская лекция ориентирована на формирование у студентов информативной 
основы для последующего глубокого усвоения материала методом самостоя-
тельной работы, призвана помочь студенту сформировать собственный 
взгляд на ту или иную проблему. 

Чтобы лекция была дидактически эффективной, студент при конспекти-
ровании излагаемого лектором материала должен придерживаться опреде-
лённых правил: 

1. Очень важно уловить нить рассуждений преподавателя и следовать ей 
на всём протяжении лекции; 

2. Нет необходимости записывать каждое слово лектора, значительно 
важнее уметь выделять наиболее узловые моменты и фиксировать их на бу-
мажном или электронном носителе. Конспект лекции не может полностью 
заменить учебник и первоисточник, он лишь должен служить основой для 
дальнейшей самостоятельной работы студента; 

3. Если что-то не успели написать, ни в коем случае нельзя просить у 
лектора повторить или переспрашивать у соседа. Тем самым вы сбиваете 
преподавателя с нити рассуждений и отвлекаете других от познавательного 
процесса. Просто оставьте свободное место с тем, чтобы могли в дальнейшем 
дописать незаконченную фразу; 

4. Необходимо обращать внимание на новую терминологию, записывать 
её с тем, чтобы в дальнейшем самостоятельно и более подробно изучить 
смысл каждого из них; 

5. Особое внимание следует обращать на выводы по каждому вопросу, 
записывать их; 

6. Если в процессе лекции у вас возникли вопросы к преподавателю, 
сформулируйте их, запишите с тем, чтобы после занятия или в специально 
отведённое для этого дополнительное время могли задать ему. 

Одной из важнейших составляющих вузовского образования является 
семинарское занятие, которое представляет собой одну из форм практиче-
ских занятий. Семинарские занятия способствуют углубленному изучению 
наиболее сложных проблем отечественной и мировой истории и являются 
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одной из основных форм подведения итогов самостоятельной работы студен-
тов. На семинарских занятиях студенты учатся грамотно излагать свои мыс-
ли и суждения, вести дискуссию по тем или иным проблемам, убеждать оп-
понента и опровергать его доводы, доказывать и отстаивать свою точку зре-
ния, отстаивать свои убеждения и мировоззренческие взгляды. 

Основные функции семинарского занятия: 
1. углубление научно-теоретических знаний студентов; 
2. формирование навыков самостоятельной работы; 
3. выработка у студентов навыков научного диспута, а также умений 

анализировать литературу и давать аргументированную оценку тому или 
иному событию; 

4. систематический контроль за уровнем подготовленности студента и 
его самостоятельной работой. 

Подготовка студента к семинарскому занятию является важнейшим эта-
пом учебного процесса. Конечный результат и его эффективность зависит от 
того, насколько глубоко студент изучил учебный материал.  

При подготовке к семинарскому занятию студенту необходимо внима-
тельно изучить конспект лекции, рекомендованную преподавателем литера-
туру и электронные ресурсы. При этом желательно законспектировать обяза-
тельную литературу, выписать необходимые сведения из источников и под-
ходящие цитаты. В процессе подготовки следует обращать внимание в 
первую очередь на причинно-следственную связь событий и явлений. Необ-
ходимо нацелить себя на то, что на семинарском занятии придётся не просто 
излагать факты, а отвечать на вопросы преподавателя и аудитории, вступать 
в диспут, что потребует необходимость аргументировать свои оценки и вы-
воды, приводить в качестве доказательной базы сведения из исторических 
источников. Такая форма проведения семинарских занятий способствует 
расширению научного кругозора студента, знакомит его с важнейшими про-
блемами изучаемой темы. 

Существуют разные формы проведения семинарского занятия: фрон-
тальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с последующим 
его обсуждением, диспут и т.д. В какой форме пройдёт семинар по той или 
иной теме определяет преподаватель. 

Рейтинговый балл студента на каждом занятии зависит от его инициа-
тивности, качества выполненной работы, аргументированности выступления, 
характера использованного материала и т.д. Важно помнить, что значительно 
повышает качество ответа, соответственно выше рейтинговый текущий балл 
в случае использования и цитирования в ответе первоисточника.  
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В современной практике вузовского образования, в частности в Даге-
станском государственном университете, в качестве системы анализа учеб-
ной деятельности студентов применяется модульно-рейтинговая система 
оценивания знаний и контроля самостоятельной работы студента. Рейтинго-
вая система оценивания предполагает 100 бальное оценивание работы сту-
дентов. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Основными образовательными технологиями, используемыми в обуче-
нии по дисциплине, являются: технологии активного и интерактивного обу-
чения – дискуссии, использование методики активного проблемно-
ситуационного анализа во время проведения семинарских занятий, круглый 
стол, выступление с докладом с последующим его обсуждением и т.д. 

Успешному освоению дисциплины способствуют применение в образо-
вательном процессе информационных технологий, в частности, внедрённой в 
ДГУ программы интерактивного обучения на платформе Moodle. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
Лекционный курс желательно читать в аудиториях, оборудованных 

учебной доской и проекционной техникой: мультимедиа проектор, ноутбук и 
др. Практические занятия (семинары) проводятся в учебной аудитории, же-
лательно оборудованной техническими средствами с возможностью выхода в 
интернет.  

При проведении итогового контроля (экзамена) методом компьютерного 
тестирования используются сертифицированные банки тестовых заданий 
ДГУ и лицензионная тестирующая программная оболочка. 

 
 


