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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ПК-10 способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и

инновационных технологий  

ПК-12 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью

повышения уровня психологической культуры общества  

ПК-13 способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации

производственного процесса  

ПК-2 способностью к отбору и применению психодиагностических методик,

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией  

ПК-4 способностью к выявлению специфики психического функционирования

человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам  

ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в

определённой области психологии  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Знать:  

  

- основные теоретические предпосылки определения понятия, организации и проведения психологического

исследования;  

- специфику обыденного, художественного и научного познания объективной реальности;  

- подходы к классификации психологических исследований, определению критериев научного исследования,

структуре научного психологического знания.  

 Должен уметь: 

 Уметь:  

  

- пользоваться научной и справочной литературой по проблемам психологического исследования;  
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- излагать устно и письменно свои выводы в области организации и проведения психологического

исследования;  

- применять полученные знания в области научной и практической профессиональной деятельности.  

 Должен владеть: 

 Владеть:  

  

- терминологическим аппаратом данной дисциплины;  

- навыками анализа актуальных теоретических и практических проблем объектов и явлений психологической

реальности;  

- навыками проектирования психологического исследования в различных областях психологического знания.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:  

  

- основные теоретические предпосылки определения понятия, организации и проведения психологического

исследования;  

- специфику обыденного, художественного и научного познания объективной реальности;  

- подходы к классификации психологических исследований, определению критериев научного исследования,

структуре научного психологического знания.  

  

Уметь:  

  

- пользоваться научной и справочной литературой по проблемам психологического исследования;  

- излагать устно и письменно свои выводы в области организации и проведения психологического

исследования;  

- применять полученные знания в области научной и практической профессиональной деятельности.  

  

Владеть:  

  

- терминологическим аппаратом данной дисциплины;  

- навыками анализа актуальных теоретических и практических проблем объектов и явлений психологической

реальности;  

- навыками проектирования психологического исследования в различных областях психологического знания.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.03.01 "Психология (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Раздел 1. Психологическое

исследование: основные понятия и

категории.

1 2 2 0 20

2.

Тема 2. Раздел 2. Проектирование

и структура психологического

исследования.

1 0 2 0 20

3.

Тема 3. Раздел 3. Личность

исследователя.

1 0 2 0 20

  Итого   2 6 0 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Раздел 1. Психологическое исследование: основные понятия и категории. 

Структура научного психологического знания.

Виды психологических исследований.

Определение понятия ?научное психологическое исследование?.

Примеры актуальных направлений исследований в общей психологии.

Примеры актуальных направлений исследований в различных областях психологического знания.

Тема 2. Раздел 2. Проектирование и структура психологического исследования. 

Понятие проблемы психологического исследования.

Понятие методологии психологического исследования.

Основные методологические принципы психологических исследований.

Примеры реализации основных принципов в общепсихологических и отраслевых исследованиях.

Понятие объекта, предмета, цели исследования.

Примеры формулировок понятий в общепсихологических исследованиях.

Примеры формулировок понятий в отраслевых психологических исследованиях.

Структура описания теоретического исследования.

Понятие теоретических задач исследования (программа теоретического исследования).

Примеры теоретических задач в общепсихологических исследованиях.

Примеры теоретических задач в отраслевых психологических исследованиях.

Понятие теоретической основы исследования.

Структура анализа теоретических положений для выбора теоретической основы исследования.

Понятие гипотезы в психологическом исследовании.

Признаки ?хорошей? гипотезы в научном исследовании.

Принципы построения выводов в теоретическом исследовании.

Структура описания эмпирического исследования.

Понятие эмпирических задач исследования (программа эмпирического исследования).

Понятие выборки (объекта), методов, методик эмпирического исследования.

Примеры эмпирических задач в общепсихологических исследованиях.

Примеры эмпирических задач в отраслевых психологических исследованиях.

Принципы построения выводов в эмпирических исследованиях.

Оценка практической и теоретической значимости результатов исследования.

Разработка рекомендаций по практическому применению результатов исследования.

Определение перспективных направлений дальнейшего изучения проблемы исследования в психологической

науке.

Тема 3. Раздел 3. Личность исследователя. 

Особенности и профессиональные качества личности исследователя.

Личнсотные качества исследователя.
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Этика исследователя в проведении исследования.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Библиотека Гумер - гуманитарные науки - http://www.gumer.info/

Научная электронная библиотека - http://znanium.com/

Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки - https://www.gumer.info/

Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru

Электронно-библиотечная система - http://znanium.com

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Самостоятельная работа студента заключается в уточнении и углублении своих знаний по теме, в  

работе с дополнительной литературой, список которой прилагается к каждому практическому  

занятию. Преподаватель будет судить о знаниях студента не только по тому, какой материал он  

собрал по заданной теме, но и главным образом по умению делать качественные психолого-  

педагогические выводы.  

Виды самостоятельной работы:  

- работа с литературными источниками и с информационным образовательным порталом;  

- составление методологической карты;  

- подготовка рефератов;  

- подготовка докладов;  

- составление глоссария по ключевым понятиям темы;  

- конспектирование первоисточников;  

- выполнение домашних письменных заданий - составление таблиц, проведение  

психологического анализа;  

- подготовка презентаций.  

 

Методические рекомендации по выполнению письменных работ:  

Письменная работа - одна из форм проверки и оценки уровня знаний студента, его  

самостоятельности и активности в учебном процессе.  

Виды и характер письменных контрольных работ, их разнообразие зависят от содержания и  

специфики учебного предмета, а также от уровня общего развития студентов. Система заданий  

письменных контрольных работ должна дать возможность студенту не только выявить знания по  

определенной теме (разделу), но и его понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их  

закономерностей, умения самостоятельно делать выводы и обобщения.  

Домашние контрольные работы часто используются по заочной форме обучения, где учебным  

планом предусмотрены определенное их количество и сроки выполнения.  

Алгоритм выполнения письменной работы:  

- Необходимо подписать работу, указав ФИО, группу;  

- Внимательно прочитать задание и указания к выполнению работы, обратить внимание на  

время отводимое на выполнение заданий;  

- Отвечать на вопросы можно в любом порядке. Если студент, затрудняется с ответом на  

какой-либо вопрос, его можно пропустить, ответить на все оставшиеся вопросы, а затем вновь  

вернуться к нему, чтобы не терять времени.  

- Выбрать правильный вариант(ы) ответа из предлагаемого перечня, если это тест или вписать  

свой вариант ответа, соотнести и т.д. в зависимости от задания;  

- Если студент затрудняется с выбором правильного варианта ответа, ему необходимо  

методом исключения последовать убирать оставшиеся варианты ответов, припоминая всѐ, что он  

знает по изученной теме о них;  

- Перед тем, как сдать работу преподавателю, необходимо внимательно ещѐ раз проверить все  

свои ответы.  

 

Написание реферата, доклада, сообщения  
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Реферат - краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада содержания научного труда

(трудов), литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где раскрывается

суть исследуемой проблемы, приводятся различные точки зрения, собственные взгляды на нее. Содержание

реферата должно быть логическим, изложение  

материала носит проблемно-тематический характер. Отличие доклада от реферата в том, что он отражает одну

точку зрения на проблему, не предполагает ее исследования в сравнении и анализе.  

Методические рекомендации при работе над рефератом или докладом  

1. Сформулировать тему работы, причем она должна быть не только  

актуальной по своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию. Тематика обычно определяется

преподавателем, но в определении конкретной  

темы студент может проявить инициативу.  

2. Подобрать и изучить основные источники по теме (как правило, при разработке реферата или доклада

используется не менее 8-10 различных источников).  

3. Составить библиографию.  

4. Обработать и систематизировать подобранную информацию по теме.  

5. Разработать план реферата или доклада исходя из имеющейся  

информации.  

6. Написать реферат или доклад на компьютере.  

7. Подготовить публичное выступление по материалам реферата или доклада, желательно подготовить

презентацию, иллюстрирующую основные  

положения работы.  

План - это 'скелет' текста, компактно отражающий последовательность изложения материала.  

 

Методические рекомендации по подготовке научного доклада, статьи  

В зависимости от учебно-познавательных целей применяются различные формы записей изученного материала:

составление плана; конспектирование; выписки и цитаты; рецензирование,  

подготовка научного доклада, конспектирование статьи.  

Составление плана прочитанной книги (статьи). Включает в себя решение трех основных задач:  

1) определение перечня рассмотренных проблем;  

2) установление логической связи между ними;  

3) приведение информации в определенную систему, удобную для ее усвоения.  

В самостоятельной работе студента, как правило, используются структурный, логический планы и план-конспект.

Структурный план отражает внутреннюю композицию (построение)  

изучаемого материала, логический ? последовательность (логику) рассмотрения вопросов. План-конспект

сочетает в себе элементы плана и конспекта. Кроме структуры и логики изложения, он  

включает в себя выписки, цитаты и собственные мысли студента. Такой план часто используется для устных

выступлений на семинарских занятиях, круглых столах.  

Выписки и цитаты. В процессе работы над книгой или статьей необходимо делать выписки из текста.

Записывается самое главное: основные теоретические положения, формулировки законов,  

принципов, научных понятий, интересный фактический материал и др. Выписки могут осуществляться своими

словами, но могут быть и дословной записью отдельных положений автора.  

В этом случае выписка является цитатой. При цитировании необходимо абсолютно точно воспроизводить

авторский текст (цитата в переводе с латинского - призывать в свидетели автора)  

и указывать на исходные данные выписки. Выписки и цитаты позволяют сохранять и накапливать научную

информацию и могут быть использованы как для подготовки к учебным занятиям, так и в  

будущей практической и научной работе. Такая форма записи может осуществляться на отдельных карточках, из

которых составляются системные картотеки по определенным темам. Более  

современный метод накопления и систематизации информации основан на использовании компьютера. Указание

на страницы при цитировании важно для того, чтобы потом их можно было  

указать в тексте своей работы. При составлении выписок своими словами указание на страницы поможет, при

необходимости, легко найти нужный фрагмент текста и уточнить мысль автора.  

Конспектирование. Конспект представляет собой наиболее полное изложение изучаемой работы. В нем

соединены воедино план, выписки, цитаты, самостоятельные мысли, замечания и  

другой информационный материал. Сам процесс конспектирования является эффективным способом

аналитической деятельности студента, способствующим глубокому и прочному освоению темы,  

развитию мышления и памяти. Основные требования к конспекту:  

- четкость,  

- ясность,  
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- логичность,  

- сжатость изложения.  

Он должен быть выразительно и правильно оформлен, разделен на главы, параграфы, пункты.  

На полях целесообразно делать условные знаки, пометки своего рода путеводители по конспекту.  

При работе с научной литературой для использования ее основных положений в содержании курсовой работы

целесообразно вести два вида конспектов: текстуальный и свободный. При  

текстуальном конспектировании сохраняется последовательность изложения материала, принятая его автором.

Такой конспект ведется одновременно с чтением книги или статьи. Свободное конс-  

пектирование осуществляется, как правило, после внимательного чтения и осмысления текста. При этом студент

может выработать свой порядок изложения материала, перестраивая его в соответствии  

с собственными учебно-познавательными задачами. Записи осуществляются в лаконичной форме, без

пространных выписок с использованием кратких содержательных цитат. Как в первом, так и во  

втором виде конспектирования не следует забывать делать ссылки или сноски на автора и источник с точным

указанием всех его выходных данных. Только при этом условии конспект может принести  

пользу, когда придется анализировать основные научно-теоретические подходы к изучению разрабатываемой в

курсовой работе проблемы в отечественной и зарубежной психологии.  

Рецензирование. Рецензирование ? это наиболее сложный вид самостоятельной работы над книгой или научной

статьей. Он предполагает обстоятельный научно-познавательный обзор ре-  

цензируемой работы, оценку ее положительных сторон и недостатков, теоретической и практической значимости.

Обычно это делается как общий вывод или заключение по анализу рассмотренных  

источников или точек зрения разных авторов на одну и ту же проблему.  

Доклад - это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, способствует формированию навыков

исследовательской работы, приучает критически мыслить.  

Методические указания по работе студента над докладом содержат этапы работы над данным видом издания,  

которые включают:  

- выбор темы, предложенной преподавателем, или формирование темы самим студентом,  

актуальной по своему значению и оригинальной, интересной по содержанию;  

- подбор и изучение основных источников, необходимых при написании доклада;  

- составление списка литературы;  

- обработку и систематизацию информации;  

- разработку плана доклада;  

- требования к его содержанию;  

- публичное выступление.  

ЗАДАЧИ СТУДЕНТА в процессе публичного выступления:  

1. Интересно и доступно преподнести материал по теме;  

2. Уложиться в регламент - 5-7 минут (не более) и 3 минуты на ответы на вопросы.  

3. Обязательно раскрыть суть заявленной темы (преподнести аудитории все самое основное  

логично, последовательно в необходимом, по мнению автора, объеме).  

4. Электронная презентация или использование учебной доски приветствуются.  

Научный доклад - результат проведенного студентом научного исследования по  

определенной тематике, выносимый на публичное обсуждение. Тезисы докладов, как один из видов  

научных публикаций, представляют собой краткие публикации, как правило, содержащие 1-3  

страницы, отражающие основные результаты исследований по определенной тематике.  

Научный доклад должен содержать краткий, но достаточный для понимания отчет о  

проведенном исследовании и объективное обсуждение его значения. Отчет должен содержать  

достаточное количество данных и ссылок на опубликованные источники информации.  

Разработка научного доклада требует соблюдения определенных правил изложения  

материала. Все изложение должно соответствовать строгому логическому плану и раскрывать  

основную цель доклада.  

Основные моменты, которыми следует руководствоваться студентам при подготовки научных  

докладов можно изложить в следующих пунктах:  

 актуальность темы доклады;  

 развитие научной мысли по исследуемой тематике;  

 осуществление обратной связи между разделами доклада;  

 обращение к ранее опубликованным материалам по данной теме;  

 широкое использование тематической литературы;  
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 четкая логическая структура компоновки отдельных разделов доклада.  

Название - очень важный элемент. По названию судят обо всей работе. Поэтому заглавие  

работы должно полностью отражать ее содержание.  

Научный доклад должен включать в себя следующие структурные элементы:  

1. вступление;  

2. основные результаты исследования и их обсуждение;  

3. заключение (выводы);  

4. список использованных при подготовке и цитированных источников.  

При подготовке любой научной или аналитической работы, связанной с проведением  

исследований, требуется грамотно оформить вступление. Целью вступления является доведение до  

слушателей основных задач, которые ставил перед собой автор.  

Как правило, вступление должно в себя включать:  

 раскрытие уровня актуальности данной темы;  

 подробное объяснение причин, по которым была выбрана тема;  

 определение целей и задач;  

 необходимую вводную информацию по теме;  

 четкий план изложения материала.  

Далее автором в краткой форме излагаются основные результаты, полученные в ходе исследования, и на их

основании делаются выводы. Этот раздел можно насытить иллюстрациями -  

таблицами, графиками, фотографиями, которые несут основную функцию доказательства, представляя в

свернутом виде подготовленный материал. В случае если полученная в результате  

исследования информация позволяет двоякое толкование фактов, делаются альтернативные выводы.  

Если тема научного исследования посвящено сугубо узкой тематике, то в научный доклад можно включить более

детальную информацию по исследуемому вопросу.  

Требования к оформлению:  

Материалы подготавливаются в редакторе MS Word. Формат страницы: размер - А4; все поля по 2 см; страницы

без колонтитулов; страницы не нумеруются; абзацный отступ 1,25 см. Формат  

текста: шрифт - Times New Roman; кегль (размер) - 12 пт; межстрочный интервал - полуторный; выравнивание - по

ширине. Количество страниц - от 2 до 7. Количество иллюстраций, таблиц - до 3-  

х. Название рисунков (схем, графиков, диаграмм и т.п.) указывается по центру под рисунком.  

Название таблиц указывается по центру над таблицей.  

Титульный лист оформляется по образцу.  

Подготовленные материалы для выступления пересылаются преподавателю по электронной  

почте не менее чем за день до выступления.  

При подготовке статьи учитываются требовании к еѐ содержанию: вначале указывается название статьи (жирным

курсивом, выравнивание по центру), ФИО еѐ автора, ФИО научного  

руководителя (по центру). Затем, как правило, указывается аннотация и ключевые слова.  

Аннотация - это предельно сжатое изложение основного содержания текста. Строится на основе конспекта,

только очень краткого. В отличие от реферата дает представление не о содержании  

работы, а лишь о ее тематике. Аннотация строится по стандартной схеме: предметная рубрика (выходные данные;

область знания, к которой относится труд; тема или темы труда); по главная  

структура труда (или, что то же самое, 'краткое изложение оглавления'); подробное, по главное перечисление

основных и дополнительных вопросов и проблем, затронутых в труде.  

После аннотации и указания ключевых слов излагается основное содержание статьи в полном соответствии с

требованиями к оформлению и объѐму. Содержание статьи состоит из вводной части,  

где обосновывается актуальность излагаемого материала, основной, где содержатся наиболее значимые

результаты проведѐнного исследования и заключительной, где содержатся краткие  

выводы. Также в конце статьи указывается список литературы, на которой автор ссылается.  

Методические рекомендации по написанию конспектов:  

Систематическая, логическая связная запись, объединяющая план, тезисы, выписки или, по крайней мере, два из

этих типов записи, - вот что такое конспект. Следовательно, одновременно он  

должен содержать: планы, тезисы и выписки, или планы и тезисы, или тезисы и выписки, или планы и выписки.

Выписки с отдельными пунктами плана, если в целом они не отражают логики  

произведения, если между отдельными частями записи нет смысловой связи, - это не конспект. В силу такой

особенности он в большей степени, чем другие виды записей, объективен. Другими  

словами, конспектом, написанным одним читателем, могут пользоваться другие, - он более универсален, чем иные

виды записей. Тут меньше риска заблудиться в чужих мыслях, чем при работе  
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с чужими записями других типов (с выписками, планами и даже тезисами, не говоря уже о набросках для себя).

По этой же причине к конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или  

много) лет после их написания. Конечно же, конспекты при этом дополняют новыми материалами,

совершенствуют, уточняют.  

Связующим звеном при составлении конспекта должна быть внутренняя логика изложения.  

Составляя конспект, нельзя путать связность логическую и связность языковую. Нередко, стремясь к 'связности',

строгую, краткую, наглядную форму изложения, связывающую текст лишь логически,  

заменяют неяркими пространными словесными связками. Стремиться к форме связного пересказа можно, но не в

ущерб другим, более важным качествам конспекта - ясности и краткости. Кратко, но  

убедительно.  

Плановый конспект легко получить с помощью предварительно сделанного плана произведения. При этом план

или специально составляется для написания конспекта, или  

используется ранее составленный в качестве самостоятельной записи. Каждому вопросу плана в такой записи

отвечает определенная часть конспекта. Однако там, где пункт плана не требует  

дополнений и разъяснений, он не сопровождается текстом. Это одна из особенностей стройного, ясного и

короткого плана-конспекта. Являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного с  

учетом целей конспектирования, этот конспект - один из наиболее ценных. Он помогает лучше усвоить материал

еще в процессе его изучения. Содержание книги закрепляется в памяти уже при  

создании конспекта. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать над книгой, обобщая

содержание ее в формулировках плана. Если книгу читали с помощью вкладных листков, то  

их можно взять за костяк будущего конспекта. При наличии навыка конспект составляют достаточно быстро, он

краток, прост и ясен по своей форме. Эти преимущества делают его незаменимым  

пособием при быстрой подготовке доклада, выступления. Однако по прошествии времени с момента его

написания работать с ним трудно, так как не всегда легко удается восстановить в памяти  

содержание источника. Существенную помощь здесь могут оказать вкладные листки или отметки в книге,

сделанные при ее чтении. По этой причине вкладные листки, на основе которых создается  

конспект, сохраняют.  

Самым простым плановым конспектом является вопросно-ответный конспект. В этом случае на пункты плана,

выраженные в вопросительной форме, конспект дает точные ответы. В процессе  

разработки, а иногда и при последующей переделке плановый конспект может стать схематическим плановым

конспектом, т. е. конспектом, отражающим логическую структуру и взаимосвязь  

отдельных положений, причем во имя логической смысловой стройности в записи может быть изменена

последовательность изложения оригинала. Текстуальный конспект - это конспект,  

созданный в основном из отрывков подлинника - цитат. Текстуальные выписки тут связаны друг с другом цепью

логических переходов, могут быть снабжены планом и включать отдельные тезисы в  

изложении конспектирующего или автора.  

Текстуальный конспект - прекрасный источник дословных высказываний автора, а также приводимых им фактов.

Такой конспект научной статьи (книги) поможет определить ложность  

положений автора или выявить спорные моменты, которые значительно труднее найти по пересказу - свободному

конспекту. В последнем случае все равно потребовалось бы вновь обратиться к  

подлиннику для поправок и уточнений. Отсюда следует вывод о целесообразности применения текстуальных

конспектов при изучении материалов для сравнительного анализа положений,  

высказанных рядом авторов. Легко догадаться, что текстуальный конспект в большинстве случаев - пособие,

используемое длительное время. Иногда, правда, такой конспект составляется и как  

временное пособие для ускоренной проработки произведений. Хотя при создании текстуального конспекта и

требуется определенное умение быстро и правильно выбирать основные цитаты (умение  

делать выписки), этот тип конспекта не является трудносоставимым, если оценивать его по той работе, которая

затрачивается на написание его. Существенный недостаток текстуального конспекта  

в том, что он не активизирует резко внимание и память (если, конечно, он заранее не был призван стать пособием

для сравнения разных точек зрения). Этот недостаток особенно может проявиться,  

если конспект составляется на основе выписок, сделанных значительно раньше. Бывает так, что исследователь

написал конспект, а материала глубоко не проанализировал, не запомнил содержания  

произведения, не усвоил его. Ему помешало автоматическое переписывание цитат, которым он занимался в

процессе первоначального чтения материала.  

Читателю могут помешать и выписки, сделанные давно, если он перед переработкой выписок в конспект вновь не

обратился к книге. А сделать это было бы несложно, если бы он вовремя привлек  

в помощь себе ссылочные страницы, вкладные листки и др. Иногда текстуальный конспект при последующей

разработке его или даже в процессе создания переходит в свободный конспект.  

Свободный конспект сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы; часть его текста может быть снабжена планом.

Свободный конспект требует умения самостоятельно, четко и кратко  
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формулировать основные положения, для чего необходимы глубокое осмысление материала, большой и активный

запас слов. Само составление этого вида конспекта прекрасно развивает  

указанные выше качества. Можно сказать, что свободный конспект, пожалуй, наиболее полноценный вид

конспекта, если учесть ту пользу, которую извлекают хотя бы уже из самого процесса его  

составления. Он в высшей степени способствует лучшему усвоению материала, не привязывая читателя к

авторским формулировкам. Здесь читатель на деле демонстрирует свое умение активно  

использовать все типы записей: планы, тезисы, выписки. Забота тут одна - понять, осмыслить, записать четко,

логично. Над свободным конспектом приходится много работать - его не так-то  

легко составить. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ (в зависимости от числа

привлеченных источников и другого материала, скажем, своих же записей) на поставленный  

вопрос-тему. Поэтому он и получил название тематического. Специфика этого конспекта в том, что, разрабатывая

определенную тему по ряду источников, он может не отображать сколько-нибудь  

полно содержания каждого из используемых произведений. Составление тематического конспекта учит работать

над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и  

тот же вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии использования нескольких

источников. Создавая тематический конспект, порой приходится привлекать личный  

опыт, наблюдения, рыться в памяти, вспоминая событие, факт, мысль, теорию, наконец, книгу, в которой вы

встретили когда-то то или иное нужное вам в этот момент положение. Так вы постепенно  

приучаете себя мобилизов ывать свои знания. Ваш рабочий каталог, картотеки, наконец, ваши же конспекты и

другие записи должны помочь этому. Можно использовать так называемый обзорный  

тематический конспект. В этом случае составляется тематический обзор на определенную тему, с использованием

одного или чаще нескольких источников. К обзорному тематическому конспекту  

можно отнести и хронологический конспект. Как говорит само название, вся запись подчинена хронологической

последовательности событий. Хронологический конспект, в отличие от обзорного,  

значительно более краткий.  

 

Письменная работа и письменное домашнее задание  

Письменная работа - самостоятельный труд студента, который способствует углубленному изучению  

пройденного материала.  

Цель выполняемой работы:  

- освоить самостоятельно материал дисциплины, которая будет изучаться в новом семестре;  

- получить специальные знания по выбранной теме;  

- получить навыки работы с учебной и научной литературой.  

Основные задачи выполняемой работы:  

- закрепить ранее полученных теоретических знаний;  

- выработать навыков самостоятельной работы;  

- выяснить подготовленность студента к будущей практической работе;  

Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить на следующие этапы:  

а) выбор темы и составление предварительного плана работы;  

б) сбор научной информации, изучение литературы;  

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы;  

г) обработка материала в целом.  

Тема письменной работы выбирается студентом самостоятельно из предложенного списка тем.  

Подготовку письменной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела учебников и учебных  

пособий по данной теме и конспектов лекций, прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы без  

изучения  

основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо  

ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных,  

первостепенных проблемах рассматриваемой темы.  

После выбора темы необходимо внимательно изучить методические рекомендации по подготовке письменной  

работы, составить план работы, который должен включать основные вопросы, охватывающие в целом всю  

прорабатываемую тему.  

Требования к содержанию письменной работы  

В содержании письменной работы необходимо показать знание рекомендованной литературы по данной теме,  

но при этом следует правильно пользоваться первоисточниками, избегать чрезмерного цитирования. При  

использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на используемый источник: указание автора  
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(авторов),  

название работы, место и год издания, страницы.  

В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи, выписки абзацев, цитат, относящихся к  

избранной теме. При изучении литературы (монографий, статей, рецензий и т.д.) важно обратить внимание на  

различные точки зрения авторов по исследуемому вопросу, на его приводимую аргументацию и выводы,  

которыми  

опровергаются иные концепции.  

Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую дополнительную литературу,  

которая необходима для раскрытия темы письменной работы.  

В конце приводится полный библиографический перечень использованной литературы.  

1. Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном падеже. При наличии трех и более авторов  

допускается указывать фамилии и инициалы первых двух и добавить 'и др.'. Если книга написана авторским  

коллективом, то ссылка делается на название книги и её редактора. Фамилию и инициалы редактора помещают  

после названия книги.  

2. Полное название первоисточника в именительном падеже.  

3. Место издания.  

4. Год издания.  

5. Общее количество страниц в работе.  

Ссылки на журнальную или газетную статью должны содержать кроме указанных выше данных, сведения о  

названии журнала или газеты.  

При использовании цитат, идей, проблем, заимствованных у отдельных авторов, статистических данных  

необходимо правильно и точно делать внутритекстовые ссылки на первоисточник.  

Ссылки на используемые первоисточники можно делать в конце каждой страницы, либо в конце всей работы,  

нумерация может начинаться на каждой странице.  

Структурно контрольная работа состоит только из нескольких вопросов (3-6), без глав. Она обязательно должна  

содержать теорию и практику рассматриваемой темы.  

Порядок выполнения контрольной работы  

Письменная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. Она обязательно должна  

иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного заведения, название темы, фамилию, инициалы,  

учёное звание и степень научного руководителя, фамилию, инициалы автора, номер группы.  

На следующем листе приводится содержание контрольной работы. Оно включает в себя:  

- введение;  

- название вопросов;  

- заключение;  

- список литературы.  

Введение должно быть кратким, не более 1 страницы. В нём необходимо отметить актуальность темы, степень ее  

научной разработанности, предмет исследования, цель и задачи, которые ставятся в работе. Изложение каждого

 

вопроса необходимо начать с написания заголовка, соответствующему оглавлению, который должен отражать  

содержание текста. Заголовки от текста следует отделять интервалами. Каждый заголовок обязательно должен  

предшествовать непосредственно своему тексту. В том случае, когда на очередной странице остаётся место  

только для заголовка и нет места ни для одной строчки текста, заголовок нужно писать на следующей странице.  

Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начать с красной строки. Закончить изложение  

вопроса следует выводом, итогом по содержанию данного раздела.  

Изложение содержания всей контрольной работы должно быть завершено заключением, в котором необходимо  

дать выводы по написанию работы в целом.  

Страницы работы должны иметь нумерацию (сквозную). Номер страницы ставится внизу в правом углу. На  

титульном листе номер страницы не ставится. Оптимальный объём контрольной работы 10-15  

страницмашинописного текста, размер шрифта 12-14, через полуторный интервал на стандартных листах  

формата А-4, поля: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, левое - 30мм, правое - 15 мм.  

В тексте работы не допускается произвольное сокращение слов (кроме общепринятых).  

По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за консультацией преподавателю. Срок  

выполненияработы определяется преподавателем и она должна быть сдана не позднее, чем за неделю до зачета.
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Использованные в работе цифровые данные, выводы, мысли других авторов и цитаты обязательно должны  

сопровождаться ссылкой на источник. Ссылка - это совокупность библиографических сведений о цитируемом,  

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другого документа. Объектами составления  

библиографической ссылки также могут быть электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки  

составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы, сайты,  

веб-страницы, форумы и т.д.), так и на составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных  

документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на  

форумах и т.п.).  

Список использованной литературы нумеруется от первого до последнего названия источника. Подзаголовки к  

отдельным видам литературных источников не делаются. Как правило, список использованной литературы  

должен содержать не менее 15 наименований. Не менее 5 источников должны быть опубликованы в течение 5  

последних лет. В основе успешного выполнения работы лежит сбор научной и фактической информации.  

Рецензирование и оценка работы  

Полностью завершенная письменная работа передается студентом преподавателю. В рецензии проверяющий  

отмечает достоинства и недостатки изложения материала и оценивает работу по пятибалльной шкале.  

Критерии оценки письменной работы включают: 1). Конкретность и ясность сформулированных целей и задач  

работы; 2). Последовательность и аргументированность; 3). Глубина понимания ключевых вопросов; 4).  

Корректность приводимых примеров; 5). Самостоятельность суждений и выводов автора работы; 6). Соблюдение  

установленных требований к оформлению (здесь особое внимание следует обратить на титульный лист, список  

литературы и ссылки на цитируемые источники).  

Зачтенной считается письменная работа, соответствующая следующим критериям: работа пишется студентом  

самостоятельно; в ней полно раскрыты все разделы; работа грамотно и аккуратно оформлена. Работы, не  

соответствующие названным критериям, а также имеющие явные признаки копирования чужого варианта,  

получают оценку 'незачтено'. В этом случае студент обязан выполнить работу вновь в соответствии с четкими и  

ясными указаниями рецензента. Причем к повторно выполненной работе необходимо приложить рецензию на  

первую работу.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.03.01

"Психология" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


