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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

 Б1.В.ДВ.04.01 Психологический практикум 

2 Цель дисциплины освоение системы психологических знаний, обеспечиваю-
щих будущих специалистов диагностическим инструмента-
рием, умением применять полученные знания в процессе 
осуществления профессиональной деятельности.   
 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– знании основ психологической компетентности; 
– совершенствовании приемов психологического воздейст-
вия и технологий их применения на практике, в том числе 
при социальном взаимодействии и работе в малых коллек-
тивах исполнителей; 
– развитии навыков психической регуляции и саморегуля-
ции, в том числе в критических ситуациях. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК - 4; ОК – 5; ПК – 4  

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

 В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
- знание психологических проблем, возникающих в личной 
и профессиональной жизни; 
- основ психологического здоровья; 
- основ психологической компетентности; 
умения: 
-   выстраивать взаимоотношения на  основе потребностей и ин-
тересов членов команды; 
- анализировать экстремальные и кризисные ситуации; 
- : находить организационные решения в том числе в нестандарт-
ных ситуациях; 
навыки, и (или) опыт  деятельности: 
- применять методы и технологии предотвращения конфликтов; 
- применять методы психической регуляции и саморегуляции; 
- выявлять и анализировать потребности клиентов. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики Г.М. Каченя, доцент кафедры педагогики и психологии, кандидат 
педагогических наук, доцент 
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 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИ-
НЕ,СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине «Психологический практикум»:  

 
Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью 
работать в коман-
де, толерантно 
воспринимая со-
циальные, этни-
ческие, конфесси-
альные и куль-
турные различия 
(ОК – 4) 

знания: знание пси-
хологических про-
блем, возникающих в 
личной и профессио-
нальной жизни; 

знания: интерпретирует 
знание психологических 
проблем, возникающих в 
личной и профессиональ-
ной жизни; 

знания: творчески ос-
мысляет знание пси-
хологических про-
блем, возникающих в 
личной и профессио-
нальной жизни; 

умения: выстраивать 
взаимоотношения на 
основе потребностей 
и интересов членов 
команды; 

умения: моделирует 
взаимоотношения на ос-
нове потребностей и ин-
тересов членов команды; 

умения: творчески вы-
страивает взаимоот-
ношения на основе 
потребностей и инте-
ресов членов коман-
ды; 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менять методы и 
технологии предот-
вращения конфлик-
тов 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: системно 
применяет методы и тех-
нологии предотвращения 
конфликтов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: твор-
чески применяет ме-
тоды и технологии 
предотвращения кон-
фликтов 

Способностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК – 5) 

знания: основ психо-
логического здоро-
вья; 

знания: системы основ 
психологического здоро-
вья; 

знания: творческого 
подхода к основам 
психологического 
здоровья 

умения: анализиро-
вать экстремальные и 
кризисные ситуации; 

умения: системно анали-
зировать экстремальные и 
кризисные ситуации 

умения: творчески 
анализировать экс-
тремальные и кризис-
ные ситуации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менять методы пси-
хической регуляции 
и саморегуляции; 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: системно 
применять методы пси-
хической регуляции и 
саморегуляции; 

навыки и (или) опыт 
деятельности: твор-
чески применять ме-
тоды психической ре-
гуляции и саморегу-
ляции; 

Способностью 
организовывать 
работу исполни-
телей, принимать 
решение в орга-

знания: основ психо-
логической компе-
тентности 

знания: системы основ 
психологической компе-
тентности 

знания: творческого 
подхода к основам 
психологической ком-
петентности 

умения: находить умения: системно нахо- умения: творчески на-
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низации туристи-
ческой деятель-
ности, в том чис-
ле с учетом соци-
альной политики 
государства (ПК -
4) 

организационные 
решения в том числе 
в нестандартных си-
туациях; 

дить организационные 
решения в том числе в 
нестандартных ситуаци-
ях; 

ходить организацион-
ные решения в том 
числе в нестандарт-
ных ситуациях; 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выяв-
лять и анализировать 
потребности клиен-
тов 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: системно вы-
являть и анализировать 
потребности клиентов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: твор-
чески выявлять и ана-
лизировать потребно-
сти клиентов 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Психологический практикум» является дисциплиной по выбору.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История», «Философия», «Русский язык и культура речи», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Математика», «Информатика». Данные дисциплины готовят 
обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «вход-
ные» знания и умения: 

– представления об основных законах философии и методах научного позна-
ния;  

– владение литературным русским языком; 
– основные теоретические концепции, определяющие современные научные 

парадигмы; 
– математические методы и их использование в научно-исследовательской дея-

тельности; 
– информационно-коммуникационные технологии и их использование в тури-

стической деятельности; 
– основы безопасной жизнедеятельности. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Человек и 

его потребности», «Организация туристической деятельности», «Менеджмент туристи-
ческой деятельности», «Маркетинг в туристической деятельности», прохождении про-
изводственных и преддипломной практики, подготовке к государственной итоговой 
аттестации.  

 
 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 
планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  44 10 

в т. ч.:   
лекции 10 2 
семинары 10 2 
практические занятия 24 6 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа  -   
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 64 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
зачет 4 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-
НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Методы исследования как основа психологической компетентности 

Тема 1. Введение 
в психологиче-
ский практикум 

8 2    6 Обсуждение 
основных про-
блем, составле-
ние глоссария 

 

Тема 2. Методы 
исследования в 
современной пси-
хологии 

14 2 2 4  6 оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 

практических 
заданий 

 

Тема 3. Эмпири-
ческое исследо-
вание и его мето-
ды 

12  2 4  6 оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 

практических 
заданий 

 

Раздел 2. Методы воздействия как основа профессионального мастерства 
Тема 4. Группо- 14 2 2 2  8 оценка за уча-  

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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вые методы рабо-
ты 

стие в семина-
ре, проверка 

практических 
заданий 

Тема 5. Активные 
и интерактивные  
методы и формы 

14  2 4  8 оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 

практических 
заданий 

 

Тема 6. Профес-
сиональная дея-
тельность и карь-
ера в сервисной 
сфере 

16 2 2 4  8 оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 

практических 
заданий 

 

Раздел 3. Методы саморегуляции как основа психического здоровья 
Тема 7. Психоло-
гическое здоровье 
как условие осу-
ществления про-
фессиональной 
деятельности 

10 2   2  6 оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 

практических 
заданий 

 

Тема 8. Критиче-
ские ситуации и 
их преодоление 

10    2  8 проверка прак-
тических зада-

ний 

 

Тема 9. Стиль са-
морегуляции и 
его формирование 

10   2  8 проверка прак-
тических зада-

ний 

 

Зачет         
Итого в 4 сем. 108 10 10 24  64   
Всего по  
дисциплине 

108 10 10 24  64   

 
 

Заочная форма обучения  
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Методы исследования как основа психологической компетентности 

Тема 1. Введение 
в психологиче-
ский практикум 

10 2    8 проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Методы 
исследования в 
современной пси-
хологии 

12   2    10 оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 

самостоятель-
ной работы 
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Тема 3. Эмпири-
ческое исследо-
вание и его мето-
ды 

10      10 оценка за уча-
стие в семина-

ре,   

 

Раздел 2. Методы воздействия как основа профессионального мастерства 
Тема 4. Группо-
вые методы рабо-
ты 

14   2  12 оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка     

практических 
заданий 

 

Тема 5. Активные 
и интерактивные 
12 методы и фор-
мы 

12      12 оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка     

практических 
заданий 

 

Тема 6. Профес-
сиональная дея-
тельность и карь-
ера в сервисной 
сфере 

14    2  12 оценка за уча-
стие в  практи-
ческой работе, 
проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Раздел 3. Методы саморегуляции как основа психического здоровья 
Тема 7. Психоло-
гическое здоровье 
как условие осу-
ществления про-
фессиональной 
деятельности 

10       10 проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы  

 

Тема 8. Критиче-
ские ситуации и 
их преодоление 

10      10 проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы  

 

Тема 9. Стиль са-
морегуляции и 
его формирование 

12    2  10 оценка за уча-
стие в  практи-
ческой работе, 
проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Зачет 4        Зачет  
(4 час.) 

Итого в 4 сем. 108 2 2 6  94  4 
Всего по  
дисциплине 

108 2 2 6  94  4 
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Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

 - 
4 

О
К

 - 
5 

П
К

 - 
4 

 

        
об

щ
ее

 к
о-

ли
че

ст
во

  
ко

м
пе

т
ен

-
ци

й 

1 2 3    
Раздел 1. Методы исследования как основа психологической компетентности  

Тема 1. Введение в пси-
хологический практикум 

8 +   1 

Тема 2. Методы исследо-
вания в современной пси-
хологии 

14  +  1 

Тема 3. Эмпирическое 
исследование и его мето-
ды 

12   + 1 

Раздел 2. Методы воздействия как основа профессионального мастерства 
Тема 4. Групповые мето-
ды работы 

14 +   1 

Тема 5. Активные и инте-
рактивные методы и фор-
мы 

14   + 1 

Тема 6. Профессиональ-
ная деятельность и карье-
ра в сервисной сфере 

16  +  1 

Раздел 3. Методы саморегуляции как основа психического здоровья 
Тема 7. Психологическое 
здоровье как условие 
осуществления профес-
сиональной деятельности 

10  +  1 

Тема 8. Критические си-
туации и их преодоление 

10   + 1 

Тема 9. Стиль саморегу-
ляции и его формирова-
ние. 

10 +   1 

 Зачет   + + +  3 
Всего по  
дисциплине 

108 3 3 3   

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Методы исследования как основа психологической компетентности 

 
Тема 1. Введение в психологический практикум. Роль дисциплины «Психо-

логический практикум» в подготовке специалистов сферы туризма Жизненный опыт и 
знание психологических фактов. Эмпирическая основа осмысления психологических 
явлений: фактов внутреннего, субъективного опыта. Роль психологических знаний в 
профессиональной деятельности специалиста сферы туризма. Психологическая компе-
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тентность, ее характеристики и составляющие. Пути и средства формирования психо-
логической компетентности. Предмет и задачи психологического практикума. 

 
Тема 2. Методы исследования в современной психологии. Источники, 

принципы и методы психологических знаний. Источники психологических знаний: опыт 
общения, опыт деятельности, рефлексия. Психодиагностика и ее методы. Тест как ос-
новной инструмент психодиагностики. Области практического применения психодиаг-
ностики. Системный психологический портрет личности. Диагностика познавательных 
процессов. Сильные и слабые стороны интеллекта. Креативная составляющая лично-
сти. Продукт творчества и его характеристики. Специфика продукта в сфере туризма. 

 
Тема 3. Эмпирическое исследование и его методы. Исследовательское пове-

дение. Исследование как специфическая человеческая деятельность. Теоретическое и 
эмпирическое исследование. Методы исследования. Классификация методов исследо-
вания. Количественные и качественные методы исследования. Методы сбора и обра-
ботки информации. Специфика их использования. Значение информации в профессио-
нальной деятельности специалиста. Применение эмпирических методов исследования в 
сфере туризма. 

 
Раздел 2. Методы воздействия как основа профессионального мастерства. 

 
Тема 4. Групповые методы работы. Возрастание роли коллективных форм 

деятельности. Методы социально-психологического воздействия. Исследовательская, 
диагностическая и воздействующая направленность метода. Коммуникативная компе-
тентность. Процессы коммуникации в групповых методах. Консультант, основные ме-
тоды его работы с группой. Модератор, требования к личности модератора. Фалисита-
тор, особенности его работы с группой.  

Тема 5. Активные и интерактивные методы и формы. Активные формы как 
основа «принятия знания и его переработки». Циклическая четырехступенчатая модель 
обучения и переработки человеком новой информации Д. Колба. Методы тренинговой 
работы. Дискуссия. Дебаты. Мозговой штурм. Методы групповой оценки. Специфика 
использования активных и интерактивных методов и форм в работе специалиста сферы 
туризма. 

 
Тема 6. Профессиональная деятельность и карьера в сервисной сфере. Ра-

бота с клиентами: благоприятный психологический климат; специфика взаимодейст-
вия; выявление потребностей и презентация услуг. Психология карьерного успеха: эта-
пы профессиональной деятельности и карьерные стратегии в сфере сервиса. Професси-
онльное общение и его оптимизация. 

 
Раздел 3. Методы саморегуляции как основа психического здоровья. 
 
Тема 7. Психологическое здоровье как условие осуществления профессио-

нальной деятельности. Психологическое здоровье, психическое здоровье, душевное 
здоровье. Медико-юридические и философско-психологические аспекты душевного 
здоровья. Психологическое благополучие. Деформация душевного здоровья: факторы и 
причины. Техники и технологии психологического здоровья. Решение психогигиениче-
ских задач как путь укрепления душевного здоровья в условиях современной культуры. 
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Тема 8. Критические ситуации и их преодоление. Профессиональные стрес-
сы и конфликты. Уровни, виды и типы конфликтов в сервисной сфере. Причины кон-
фликтов и их предотвращение. Общение по телефону и Интернету. Работа в режиме 
дедлайна. Прокрастинация. Синдром опустошения. Стресс и его причины. Стресс, нев-
роз, фобии. Кризисные, чрезвычайные и экстремальные ситуации. Типы личности и 
модели поведения в нестандартных ситуациях. 

 
Тема 9. Стиль саморегуляции и его формирование. Психологическая компе-

тентность как условие оптимизации профессиональной деятельности специалиста сфе-
ры туризма. Преодоление стрессовых ситуаций. Стратегии реагирования на стрессо-
генные ситуации. Основные защитные механизмы «снижения тревоги». Основные ме-
тоды психической регуляции и саморегуляции. Совладание и переживание. Моббинг и 
пути его преодоления. Психотерапевтические техники и технологии. Психологическая 
помощь и самопомощь.  

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-
ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществ-
ляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим  
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изу-
чение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
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− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-
дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-
мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

     
Раздел 1. Методы исследования как основа психологической компетентности  
Тема 1. Введение в пси-
хологический практикум 

Составление плана самоанализа 6 Опрос 

Тема 2. Методы исследо-
вания в современной пси-
хологии 

Подготовка к семинарскому занятию 
по предложенным вопросам. Тема 5. 
«Психодиагностика и ее методы» 

6 Степень уча-
стия в семинаре 

Тема 3. Эмпирическое 
исследование и его мето-
ды 

Подготовка к семинарскому занятию 
по предложенным вопросам. Тема 1. 
«Эмпирическое исследование и его 
методы» 

6 Степень уча-
стия в семинаре 

Раздел 2. Методы воздействия как основа профессионального мастерства 
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Тема 4. Групповые мето-
ды работы 

Подготовка к семинарскому занятию 
по предложенным вопросам. Тема 3. 
«Групповые методы работы» 

8 Степень уча-
стия в семинаре 

Тема 5. Активные и инте-
рактивные методы и фор-
мы 

Подготовка к семинарскому занятию 
по предложенным вопросам. Тема 4. 
«Активные и интерактивные формы в 
работе менеджера сферы туризма» 

8 Степень уча-
стия в семинаре 

Тема 6. Профессиональ-
ная деятельность и карье-
ра в сервисной сфере 

Практическая работа № 4. Тема 
«Профессиональная деятельность и 
карьера в сервисной сфере» Практи-
ческое занятие № 5. Тема «Психоло-
гия индивидуальной карьеры» 

8 Степень уча-
стия на практи-
ческом занятии 

Раздел 3. Методы саморегуляции как основа психического здоровья 

Тема 7. Психологическое 
здоровье как условие 
осуществления профес-
сиональной деятельности 

Подготовка к семинарскому занятию 
по предложенным вопросам. Тема 2. 
«Аудитория и ее характеристики» 
Практическая работа № 3. Тема «Пси-
хологическое здоровье как условие 
осуществления профессиональной 
деятельности» 

6 Степень уча-
стия в семина-
ре, работа на 
практическом 
занятии 

Тема 8. Критические си-
туации и их преодоление 

Подготовка к практической работе № 
1. Тема «Критические ситуации и их 
преодоление» 

8  

Тема 9.  Стиль саморегу-
ляции иего формирова-
ние. 

Практическая работа № 2. Тема 
«Стиль саморегуляции и его форми-
рование» 

8  

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

  
Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает подго-

товку к семинарам, работу на практических занятиях, в т.ч. создание презентаций по 
отдельным темам и вопросам. 

При подготовке к темам №№ 2, 3, 4, 5, 7 следует обратиться к вопросам, пред-
ложенным для обсуждения на семинарских занятиях по указанным темам. 

При подготовке к темам №№  6, 7, 8, 9 следует обратиться к вопросам и зада-
ниям, предложенным для работы на практических занатиях. 

Обратите внимание на следующие советы работы с литературой. 
 
Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать 

в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – нау-
читься «читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово 
незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно 
его узнать), и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже 
месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает бук-
вально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 
или нет... 

1. «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... 
Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по 
этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное 
скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не приносит 
чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном», – 
советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 
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2. Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 
литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с 
точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет 
как бы искать аргументы «за» или «против» интересующей его идеи, и 
одновременно он будет как бы общаться с авторами этих книг по поводу своих 
идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти «свою» идею... 

3. Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна 
читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову 
(найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, 
критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 
осуществляемого действия. 
Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
• информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 
• усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю 
логику его рассуждений) 

• аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

• творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 
аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 
наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 
проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано сущест-
вование и нескольких видов чтения:  

• библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 
списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

• просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную 
информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками 
литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 
работе;  

• ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 
автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

• изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 
чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 
понимание материала; 

• аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 
между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 
Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 
информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 
тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 
нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучаю-
щее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в раз-
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личных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности 
должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чте-
ния формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным 
текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 
1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 
назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 
привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 
наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 
прочитанного. 
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логиче-

ской последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, по-
зволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 
план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 
конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 
вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 
мысли. 
 
В ответе студента на практическом занятии должны быть отражены следующие 

моменты: 
• анализ взглядов по рассматриваемой проблеме дисциплины 

«Психологический практикум»; 
• изложение сути вопроса, раскрытие проблемы, аргументация 

высказываемых положений на основе фактического материала; 
• связь рассматриваемой проблемы с современностью, значимость ее для 

жизни и будущей деятельности;  
• вывод, вытекающий из рассмотрения вопроса (проблемы).  

 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-
ты 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
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См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для самостоятельной работы 
 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
Режим «Обучение» позволяет: 
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 
Режим «Самоконтроль» позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / не-

усвоенных тем. 
Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как пра-

вило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа 
к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет». 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень плани-
руемых резуль-
татов обучения 
по дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Методы исследования как основа психологической компетентности 

http://www.i-exam.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/


20 
 

Тема 1. Введение в психологиче-
ский практикум. 
 

Способностью 
работать в ко-
манде, толерант-
но воспринимая 
социальные, эт-
нические, кон-
фессиальные и 
культурные раз-
личия (ОК – 4) 

знания: знание 
психологических 
проблем, возни-
кающих в личной 
и профессиональ-
ной жизни; 

 Опрос, проверка 
плана самоанализа 
 

умения:  выстраи-
вать взаимоотно-
шения на  основе 
потребностей и 
интересов членов 
команды; 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: применять 
методы и техно-
логии предотвра-
щения конфлик-
тов 

Тема 2. Методы исследования в со-
временной психологии 

Способностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК – 5) 

знания: основ 
психологического 
здоровья; 

Семинар № 5. Тема 
«Психодиагностика 
и ее методы» (2 час) 

умения: анализи-
ровать экстре-
мальные и кри-
зисные ситуации; 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: применять 
методы психиче-
ской регуляции и 
саморегуляции; 

Тема 3. Эмпирическое исследова-
ние и его методы. 

Способностью 
организовывать 
работу исполни-
телей, принимать 
решение в орга-
низации тури-
стической дея-
тельности, в том 
числе с учетом 
социальной по-
литики государ-
ства (ПК -4) 

знания: основ 
психологической 
компетентности 

Семинар № 1. Тема 
«Эмпирическое ис-
следование и его ме-
тоды». (2 час) умения: находить 

организационные 
решения в том 
числе в нестан-
дартных ситуаци-
ях; 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: выявлять и 
анализировать 
потребности кли-
ентов 

Раздел 2. Методы воздействия как основа профессионального мастерства 
Тема 4. Групповые методы работы. Способностью 

работать в ко-
манде, толерант-
но воспринимая 
социальные, эт-
нические, кон-

знания: знание 
психологических 
проблем, возни-
кающих в личной 
и профессиональ-
ной жизни; 

– Семинар № 1. Тема 
«Тема 3. «Групповые 
методы работы»». (2 
час)  
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фессиальные и 
культурные раз-
личия (ОК – 4) 

умения: выстраи-
вать взаимоотно-
шения на основе 
потребностей и 
интересов членов 
команды; 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: применять 
методы и техно-
логии предотвра-
щения конфлик-
тов 

Тема 5. Активные и интерактивные 
методы и формы. 
 

Способностью 
организовывать 
работу исполни-
телей, принимать 
решение в орга-
низации тури-
стической дея-
тельности, в том 
числе с учетом 
социальной по-
литики государ-
ства (ПК -4) 

знания: основ 
психологической 
компетентности 

– Семинар № 1. Тема   
«Активные и инте-
рактивные формы в 
работе менеджера 
сферы туризма»  (2 
час) 

умения: находить 
организационные 
решения в том 
числе в нестан-
дартных ситуаци-
ях; 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: выявлять и 
анализировать 
потребности кли-
ентов 

Тема 6. Профессиональная дея-
тельность и карьера в сервисной 
сфере. 

Способностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК – 5) 

знания: основ 
психологического 
здоровья; 

Практическая работа 
№ 4. Тема «Профес-
сиональная деятель-
ность и карьера в 
сервисной сфере» (4 
час) 
Практическое заня-
тие № 5. Тема «Пси-
хология индивиду-
альной карьеры» (4 
час) 

умения: анализи-
ровать экстре-
мальные и кри-
зисные ситуации; 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: применять 
методы психиче-
ской регуляции и 
саморегуляции; 

Раздел 3. Методы саморегуляции как основа психического здоровья. 
Тема 7. Психологическое здоровье 
как условие осуществления про-
фессиональной деятельности 

Способностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК – 5) 

знания: основ 
психологического 
здоровья; 

– Семинар № 2. Тема 
«Аудитория и ее ха-
рактеристики». (2 
час) 
– Практическая ра-
бота № 3 «Психоло-
гическое здоровье 
как условие осуще-
ствления профес-
сиональной деятель-
ности». (2 час) 

умения: анализи-
ровать экстре-
мальные и кри-
зисные ситуации; 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: применять 
методы психиче-
ской регуляции и 
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саморегуляции; 

Тема 8. Критические ситуации и их 
преодоление 

Способностью 
организовывать 
работу исполни-
телей, принимать 
решение в орга-
низации тури-
стической дея-
тельности, в том 
числе с учетом 
социальной по-
литики государ-
ства (ПК -4) 

знания: основ 
психологической 
компетентности 

 Практическая рабо-
та № 1 «Критические 
ситуации и их пре-
одоление». (2 час) умения: находить 

организационные 
решения в том 
числе в нестан-
дартных ситуаци-
ях; 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: выявлять и 
анализировать 
потребности кли-
ентов 

Тема 9. Стиль саморегуляции и его 
формирование. 

Способностью 
работать в ко-
манде, толерант-
но воспринимая 
социальные, эт-
нические, кон-
фессиальные и 
культурные раз-
личия (ОК – 4) 

знания: знание 
психологических 
проблем, возни-
кающих в личной 
и профессиональ-
ной жизни; 

Практическая работа 
№ 2 «Стиль саморе-
гуляции и его фор-
мирование». (2 час) 

умения:  выстраи-
вать взаимоотно-
шения на  основе 
потребностей и 
интересов членов 
команды; 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: применять 
методы и техно-
логии предотвра-
щения конфлик-
тов 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Методы исследования как основа психологической компетентности 

Тема 1. Введение в пси-
хологический практикум. 

Способностью 
работать в ко-
манде, толерант-
но воспринимая 

знания: знание психологиче-
ских проблем, возникающих 
в личной и профессиональ-
ной жизни; 

Вопросы к за-
чету № 1: 
практическое 
задание № 1 
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социальные, эт-
нические, кон-
фессиальные и 
культурные раз-
личия (ОК – 4) 

умения: выстраивать взаимо-
отношения на основе по-
требностей и интересов чле-
нов команды; 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять мето-
ды и технологии предотвра-
щения конфликтов 

Тема 2. Методы исследо-
вания в современной пси-
хологии. 

Способностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК – 5) 

знания: основ психологиче-
ского здоровья; 

Вопросы к за-
чету № 2; 11 
практическое 
задание № 2 

умения: анализировать экс-
тремальные и кризисные си-
туации; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять мето-
ды психической регуляции и 
саморегуляции; 

Тема 3. Эмпирическое 
исследование и его мето-
ды. 

Способностью 
организовывать 
работу исполни-
телей, принимать 
решение в орга-
низации тури-
стической дея-
тельности, в том 
числе с учетом 
социальной по-
литики государ-
ства (ПК -4) 

знания: основ психологиче-
ской компетентности 

Вопросы к за-
чету № 3 
практическое 
задание № 3 

умения: находить организа-
ционные решения в том чис-
ле в нестандартных ситуаци-
ях; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять и ана-
лизировать потребности кли-
ентов 

Раздел 2. Методы воздействия как основа профессионального мастерства 
Тема 4. Групповые мето-
ды работы. 

Способностью 
работать в ко-
манде, толерант-
но воспринимая 
социальные, эт-
нические, кон-
фессиальные и 
культурные раз-
личия (ОК – 4) 

знания: знание психологиче-
ских проблем, возникающих 
в личной и профессиональ-
ной жизни; 

Вопросы к за-
чету № 4; 6; 7 
практическое 
задание № 4 

умения: выстраивать взаимо-
отношения на основе по-
требностей и интересов чле-
нов команды; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять мето-
ды и технологии предотвра-
щения конфликтов 

Тема 5. Активные и инте-
рактивные методы и фор-
мы. 

Способностью 
организовывать 
работу исполни-
телей, принимать 
решение в орга-
низации тури-
стической дея-
тельности, в том 
числе с учетом 
социальной по-
литики государ-

знания: основ психологиче-
ской компетентности 

Вопросы к за-
чету № № 8; 9; 
10 
практическое 
задание № 5 

умения: находить организа-
ционные решения в том чис-
ле в нестандартных ситуаци-
ях; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять и ана-
лизировать потребности кли-
ентов 
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ства (ПК -4) 

Тема 6. Профессиональ-
ная деятельность и карье-
ра в сервисной сфере. 

Способностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК – 5) 

знания: основ психологиче-
ского здоровья; 

Вопросы к за-
чету № 5; 12; 
14; 
практическое 
задание № 6 

умения: анализировать экс-
тремальные и кризисные си-
туации; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять мето-
ды психической регуляции и 
саморегуляции; 

Раздел 3. Методы саморегуляции как основа психического здоровья. 
Тема 7. Психологическое 
здоровье как условие 
осуществления профес-
сиональной деятельности 

Способностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК – 5) 

знания: основ психологиче-
ского здоровья; 

Вопросы к за-
чету № № 13; 
15; 18 
практическое 
задание № 3 

умения: анализировать экс-
тремальные и кризисные си-
туации; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять мето-
ды психической регуляции и 
саморегуляции; 

Тема 8. Критические си-
туации и их преодоление 

Способностью 
организовывать 
работу исполни-
телей, принимать 
решение в орга-
низации тури-
стической дея-
тельности, в том 
числе с учетом 
социальной по-
литики государ-
ства (ПК -4) 

знания: основ психологиче-
ской компетентности 

Вопросы к за-
чету № 16; 17; 
21 
практическое 
задание № 4 

умения: находить организа-
ционные решения в том чис-
ле в нестандартных ситуаци-
ях; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять и ана-
лизировать потребности кли-
ентов 

Тема 9. Стиль саморегу-
ляции и его формирова-
ние 

Способностью 
работать в ко-
манде, толерант-
но воспринимая 
социальные, эт-
нические, кон-
фессиальные и 
культурные раз-
личия (ОК – 4) 

знания: знание психологиче-
ских проблем, возникающих 
в личной и профессиональ-
ной жизни; 

Вопросы к за-
чету № 19; 20; 
22; 23 
практическое 
задание № 6 умения: выстраивать взаимо-

отношения на основе по-
требностей и интересов чле-
нов команды; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять мето-
ды и технологии предотвра-
щения конфликтов 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
 

Показатели Критерии Формы контроля 
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сформированности компетенций 
(пороговый уровень) 

оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 
1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
Знание; имеет представления о основах 
психологического здоровья;  
знает основы психологическй компе-
тентности; 

Перечисляет признаки 
психологического здо-
ровья; 
формулирует основы 
психологической ком-
петентности. 

диагностические: 
входное тестирование, 
самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: психологических проблем, воз-
никающих в личной и профессиональ-
ной жизни 

Демонстрирует знание 
психологических про-
блем, возникающих в 
личной и профессио-
нальной жизни; 

Активная учебная лек-
ция; семинары; практи-
ческие занятия, само-
стоятельная работа:  
устный опрос (базовый 
уровень) по вопросам се-
минара, заданий практи-
ческого занятия, устное 
выступление 

характеризует отношения на основе уче-
та потребностей и интересов членов ко-
манды; 

выстраивает отноше-
ния на основе потреб-
ностей и интересов 
членов команды 

перечисляет методы и технологии пре-
дотвращения конфликтов; 

применяет методы и 
технологии предотвра-
щения конфликтов; 

умения: находит организационные реше-
ния в различных ситуациях; 

демонстрирует умение 
находить организаци-
онные решения в раз-
личных ситуациях; 

регулирует поведение в стрессовых си-
туациях 

соотносит поведение с 
характеристиками си-
туации и задачами 
профессиональной 
деятельности 

регулирует поведение в стрессовых си-
туациях 

соотносит поведение с 
характеристиками си-
туации и задачами 
профессиональной 
деятельности 

навыки: выявления и анализа потребно-
стей клиентов 

владеет навыками вы-
явления и анализа по-
требностей клиентов 

анализирует критические ситуации выбирает адекватные 
модели поведения в 
чрезвычайных и крити-
ческих ситуациях 

осуществляет профессиональную дея-
тельность в соответствии с требования-
ми психологического здоровья 

использует представ-
ления о основах психо-
логического здоровья 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: психологических проблем, воз-
никающих в личной и профессиональ-
ной жизни 

Демонстрирует знание 
психологических про-
блем, возникающих в 

Зачет : 
– ответы на теоретические 
вопросы на уровне описа-
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личной и профессио-
нальной жизни; 

ния, воспроизведения ма-
териала; 
– выполнение практиче-
ских заданий на уровне 
понимания. 
  

характеризует отношения на основе уче-
та потребностей и интересов членов ко-
манды; 

выстраивает отноше-
ния на основе потреб-
ностей и интересов 
членов команды 

перечисляет методы и технологии пре-
дотвращения конфликтов; 

применяет методы и 
технологии предотвра-
щения конфликтов; 

умения: находит организационные реше-
ния в различных ситуациях; 

демонстрирует умение 
находить организаци-
онные решения в раз-
личных ситуациях; 

регулирует поведение в стрессовых си-
туациях 

соотносит поведение с 
характеристиками си-
туации и задачами 
профессиональной 
деятельности 

регулирует поведение в стрессовых си-
туациях 

соотносит поведение с 
характеристиками си-
туации и задачами 
профессиональной 
деятельности 

навыки: выявления и анализа потребно-
стей клиентов 

владеет навыками вы-
явления и анализа по-
требностей клиентов 

анализирует критические ситуации выбирает адекватные 
модели поведения в 
чрезвычайных и крити-
ческих ситуациях 

 

осуществляет профессиональную дея-
тельность в соответствии с требования-
ми психологического здоровья 

использует представ-
ления о основах психо-
логического здоровья 

 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвину-
тый уровень, например, дискуссия или опережающий); письменная работа (творче-
ская); защита и презентация результатов работ и т.д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических 
заданий на уровне анализа корректное использование опубликованных источников и 
электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требо-
ваниям методических указаний. 

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использо-
ванием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 
групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет; выполнение практических заданий на уровне интерпретации и оценки. 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

 зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 

системы 
 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
  

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
устное выступление (семинар, доклад) 
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Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-

вет (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные на-
выки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 
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ную связь с 
аудиторией 

Итог  
 

письменная работа (реферат и т. д.) 
 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

письменная работа (эссе) 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

 зачтено Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 
введение, основную часть и заключение; в основной части логич-
но, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение 
содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной 
части; правильно (уместно и достаточно) используются разнооб-
разные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 
научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. 
Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  

 зачтено Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основ-
ной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-
кающие из содержания основной части;  
уместно используются разнообразные средства связи; для выраже-
ния своих мыслей студент чаще всего пользуется научным языком. 

 зачтено Во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-
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ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-
ние выводы не полностью соответствуют содержанию основной 
части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-
ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 
уровню.  

 зачтено Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-
чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-
ние, основную часть и заключение;   
язык работы можно оценить как «примитивный».  

 
выполнение практического задания (задачи) 

 
Оценка по номинальной 

шкале Характеристики ответа студента 
Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-
шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

деловых игр / тренингов 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставлен-
ные вопросы, правильно и рационально (с использованием ра-
циональных методик) решены практические задачи; при ответах 
выделялось главное, все теоретические положения умело увязы-
вались с требованиями руководящих документов; ответы были 
четкими и краткими, а мысли излагались в логической последо-
вательности; показано умение самостоятельно анализировать 
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалек-
тическом развитии. 

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставлен-
ные вопросы, правильно решены практические задания; при от-
ветах не всегда выделялось главное, отдельные положения не-
достаточно увязывались с требованиями руководящих докумен-
тов, при решении практических задач не всегда использовались 
рациональные методики расчётов; ответы в основном были 
краткими, но не всегда четкими.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные во-
просы, но без должной глубины и обоснования, при решении 
практических задач студент использовал прежний опыт и не 
применял новые методики выполнения расчётов и экспресс-
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оценки показателей эффективности управления организацией, 
однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при 
ответах не выделялось главное; ответы были многословными, 
нечеткими и без должной логической последовательности; на 
отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 
ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцени-
ваемым «удовлетворительно». 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и / или экзамену  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 
  

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Психологические состояния, психологические свойства и отношения. 
Методы исследования. Количественные и качественные методы ис-
следования. Специфика их использования. 

ОК-4; ОК-5 

2 Исследование как специфическая человеческая деятельность. Теоре-
тическое и эмпирическое исследование. 

ОК-5; ПК-4 

3 Программа исследования. Основные этапы исследования. ОК-5; ПК-4 
4 Возрастные особенности и их учет в осуществлении профессиональ-

ной деятельности. Понятие возраста. Социальная ситуация развития 
ОК-4; ПК-4 

5 Индивидуально-психологические особенности и их проявления в 
процессе осуществления деятельности. Диагностика индивидуаль-
ных особенностей 

ОК-5; ПК-4; 

6 Методы социально-психологического воздействия. Исследователь-
ская, диагностическая и воздействующая направленность метода 

ОК-5 

7 Коммуникативная компетентность. Процессы коммуникации в груп-
повых методах 

ПК-4 

8 Методы тренинговой работы.  
9 Дискуссия. Дебаты. Мозговой штурм ПК-4 

10 Методы групповой оценки  
11 Психодиагностика и области ее практического применения. ОК-5 
12 Системный психологический портрет личности ОК-4; ПК-4 
13 Профессиональные стрессы и конфликты. Синдром опустошения ОК-5; ПК-4 
14 Общение по телефону и Интернету. Стереотипы общения ОК-4; ПК-4 
15 Стресс и его причины. Стресс, невроз, фобии ОК-4; ПК-; 
16 Кризисные, экстремальные и чрезвычайные ситуации ПК-4 
17 Типы личности и модели поведения в нестандартных ситуациях ОК-4 
18 Психологическая компетентность и ее составляющие. Стратегии реа-

гирования на стрессогенные ситуации 
ОК-5; ПК-4 

19 Основные защитные механизмы «снижения тревоги». Оценка их эф-
фективности 

ПК-4 

20 Основные методы психической регуляции и саморегуляции. Совла-
дание и переживание 

ОК-4; ПК-4 

21 Моббинг и пути его преодоления ОК-4 
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22 Психотерапевтические техники и технологии ОК-4; ОК-5 
23 Психологическая самопомощь. Формирование собственного стиля 

саморегуляции 
ОК-4; ОК-5 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
  

№ 
п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 
1. Составить карту индивидуально-психологических особенностей и 

профессиональных требований. 
ОК-4 

2. Соотнести критерии психологического здоровья с индивидуально-
психологическими особенностями. 

ОК-5 

3. Проанализировать собственную стрессоустойчивость. Сформулировать 
рекомендации. 

ОК-5 

4. Проанализировать примеры проявления моббинга в профессиональной 
деятельности специалиста сферы туризма 

ПК-4 

5. Проанализировать эффективные и неэффективные варианты общения: 
– по телефону; 
– Интернет-общение. 

ПК-4 

6. Описать варианты психологической помощи и самопомощи, осуществ-
ляемой в учебной группе. 

ОК-5 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 
 
1. Приемы психологогического взаимодействия с разными возрастными группами. 
2. Приемы и техники снятия напряжения в групповой работе. 
3. Использование возможностей воркшопа в групповой работе. 
4. Возможности тренинга и требования к его проведению. 
5. Программа эмпирического исследования: теоретический и процедурный разделы. 
6. Количественные методы психолого-педагогического исследования, их характеристи-
ка и области применения. 
7. Качественные методы психолого-педагогического исследования, их характеристика 
и области применения. 
8. Исследовательское поведение как составляющая компетентности современного ме-
неджера. 
9. Типология ошибочных групповых решений и факторы их возникновения. 
10. Модели коммуникативного воздействия и проблема специфических коммуникатив-
ных барьеров. 
11. Публичное выступление как модель воздействия на аудиторию. 
12. Коммуникативная компетентность. Процессы коммуникации в групповых методах. 
13. Консультант, основные методы его работы с группой. 
14. Модератор, требования к личности модератора. 
15. Фалиситатор, особенности его работы с группой. 
16. Циклическая четырехступенчатая модель обучения и переработки человеком новой 
информации Д. Колба. 
17. Методы тренинговой работы: дискуссия. 
18. Психодиагностика: ее возможности, области применения. 
19. Психологические состояния, психологические свойства и отношения. Их проявле-
ние в профессиональной деятельности. 
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20.  Профессиональные стрессы и конфликты.  
21. Общение по телефону и Интернету.  
22. Синдром опустошения. 
23. Стресс и его причины. Стресс, невроз, фобии. 
24. Стратегии реагирования на стрессогенные ситуации. 
25.Типы личности и модели поведения в нестандартных ситуациях. 
26. Психологическая компетентность и ее составляющие.  
27. Кризисные, экстремальные и чрезвычайные ситуации. 
28. Основные защитные механизмы «снижения тревоги».  
29. Основные методы психической регуляции.  
31. Основные методы психической саморегуляции. 
32. Совладание и переживание. 
33. Моббинг и пути его преодоления.  
34. Психотерапевтические техники и технологии. 
35. Психологическая помощь. 
36. Психологическая самопомощь. 
37. Стиль саморегуляции и его формирование. 
 

Пример 
Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет за-

чтена при условии соблюдения следующих требований: 
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-

ния в работе. 
2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное ука-

зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-
ние собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым 
точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во вве-

дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 
1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата 
А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 
мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-
раций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.  
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-
петенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Эмпирическое исследование и его методы» (ОК-5). ( 2 ч.) 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Программа исследования. 
2. Методологический раздел программы. 
3. Процедурный раздел программы 
4. Количественные и качественные методы исследования. Специфика их приме-

нения. 
5. Сфера туризма как предмет исследования. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 2. Тема «Аудитория и ее характеристики» (ПК – 4). ( 2 ч.) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Профессиональные сообщества, субкультурные общности, формальные группы, 

возрастные группы. 
2. Возрастные особенности и их учет в деятельности. 
3. Индивидуально-психологические особенности и их проявление в процессе 

осуществления деятельности менеджера сферы туризма. 
4. Методы изучения аудитории. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 3. Тема «Групповые методы работы» (ОК-4).   ( 2 ч.)  ) 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Методы психологического воздействия. 
2. Коммуникативная компетентность и процессы коммуникации в групповых ме-

тодах. 
3. Консультант – основные методы работы с группой. 
4. Модератор – требования к личности. 
5. Фалиситатор – особенности работы с группой. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 
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Семинар № 4. Тема «Активные и интерактивные формы 
в работе менеджера сферы туризма» (ПК-4), (2 ч.) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Активные формы как основа «принятия знания и его переработки». 
2. Воркшоп. Принципы организации работы. 
3. Возможности тренинговой работы и ее методы. 
4. Публичное выступление как форма воздействия на аудиторию и способ ее акти-

визации. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 5. Тема «Психодиагностика и ее методы» (ОК-4).  ( 2 ч.) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Психодиагностика как самостоятельное направление в психологической науке.  
2. Основные сферы приложения психодиагностики. 
3. Инструментарий психодиагностики. Специфика его выбора. Условия его при-

менения. 
4. Диагностика в работе менеджера сферы туризма. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1. Тема «Критические ситуации и их преодоление»  
(ПК – 4) (4 ч.) (проходит в форме дискуссии) 

 
Цель работы – понимание специфики кризисных ситуация и путей их преодо-

ления. 
Задание и методика выполнения: подготовить доклады по предложенным во-

просам для обсуждения. Провести в группе дискуссию по теме доклада. Обобщить по-
лученные результаты в виде рекомендаций. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Критическая ситуация. Кризис. Чрезвычайная ситуация. Экстремальная ситуа-

ция. 
2. Стресс, невроз, фобии. 
3. Профессиональные стрессы и конфликты, Синдром опустошения. 
4. Понятие профессиональной деформации личности.  
5. Профессиональные кризисы как источник деформаций. 
6. Способы профилактики и преодоления деформаций. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Практическая работа № 2. Тема «Стиль саморегуляции и его формирование»  
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(ОК – 4) (4 ч.) (проходит в форме дискуссии) 
 

Цель работы – овладение умениями и навыками саморегуляции. 
Задание и методика выполнения: подготовить доклады по предложенным во-

просам для обсуждения. Провести в группе дискуссию по теме доклада. Обобщить по-
лученные результаты в виде рекомендаций. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Психологическая компетентность.  
2. Совладание  и переживание. Стили реагирования на стрессовые ситуации. 
3. Моббинг и пути его преодоления. 
4. Психотерапевтические техники и технологии. 
5. Личный иммунитет безопасности. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Практическая работа № 3. Тема «Психологическое здоровье как условие 

осуществления профессиональной деятельности» 
(ОК – 5). (2 часов) (проходит в форме дискуссии, презентации докладов) 

 
Цель работы – формирование представления о психологическом здоровье в 

рамках нового самостоятельного направления – Общественное здоровье (Public Health).  
Задание и методика выполнения: подготовить доклады по предложенным во-

просам для обсуждения. Провести в группе дискуссию по теме доклада. Обобщить по-
лученные результаты в виде рекомендаций. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие психического здоровья. 
2. Истоки психологического благополучия взрослого человека. 
3.Душевное здоровье как динамическая характеристика индивидуальности. 
4.Влияние современной культуры на душевное здоровье. 
5. Социально-психологические аспекты душевного здоровья. 
 
Рассматривая теорию Я-концепции и воспитания Р. Бернса как совокупность ус-

тановок «на себя», включающих образ Я, самооценку, потенциальную поведенческую 
реакцию заполните предлагаемую Р.Бернсом Шкалу самовосприятия: 

№ п\п характеристики «…меня это радует… мне это безразлично… мне это не-
приятно»  

1. я счастливый  
2. у меня ничего не ладится  
3. у меня все получится  
4. я тугодум  
5. я неуклюжий  
6. я зануда  
7. я неудачник  
8. я добросовестный  
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9. я обманщик  
10. я интроверт  
11. я фантазер  
12. я оптимист  
13. я человек надежный  
14. я раздражительный  
15. я хороший друг  
16. я подвержен настроению  
17. я общительный  
18. я религиозный 
19. я умный  
20. я слабовольный  
21. я опрометчивый  
Отметьте характеристики, которые вам присущи. Подумайте, какие из характери-

стик являются наиболее устойчивыми. Отметьте присущие вам характеристики (в соот-
ветствующих колонках: «меня это радует», «мне это безразлично», «мне это неприят-
но»). Перечень характеристик условен, его можно дополнять и изменять. Какими ха-
рактеристиками вы дополнили бы этот перечень? Как вы думаете, какие из указанных 
Р.Берном или Вами характеристики останутся через 10 лет, а каких не будет. Почему?  

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Практическая работа № 4. Тема «Профессиональная деятельность 
 и карьера в сервисной сфере» 

(ОК-5). (4 часа) (проходит в форме дискуссии, презентации докладов). 
 

Цель работы – понимание взаимосвязи профессиональной пригодности и ре-
зультатов достижений в профессиональной деятельности. 

Задание и методика выполнения: подготовить доклады по предложенным во-
просам для обсуждения. Провести в группе дискуссию по теме доклада. Обобщить по-
лученные результаты в виде рекомендаций. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, типы и виды профессиональной пригодности.  
2.Субъективные и объективные признаки профессиональной пригодности.  
3. Понятие профессионализма. Профессионализм деятельности и личности.  
4.Профессионально-важные качества (понятие, значение, виды, особенности фор-

мирования) 
5. Знания, умения и навыки специалиста-профессионала 
6. Ценности как регулятор труда. 
7. Мотивация труда. 
8. Профессиональное самосознание. Индивидуальный стиль деятельности 

 
 

Рекомендуемая литература: 
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(см.пп.7.1,7.2) 
 

Практическое занятие № 5. Тема «Психология индивидуальной карьеры»  
(ОК-5).  (10 часа) (проходит в форме дискуссии, презентации докладов). 

 
 

Цель работы – сформировать адекватное отношение к индивидуальной карьере 
на основе объективных данных. 

Задание и методика выполнения: провести диагностику по методике «Якоря 
карьеры» В.А.Чикер (источник: Практикум по психологии менеджмента и профессио-
нальной деятельности. /Под ред. Г.С.Никифорова, М.А.Дмитриевой, В.М.Снеткова. -  
СПб., 2003.- С.ЗЗО-342); 

провести тестирование по методике «Направленность личности (на дело- на 
себя- на взаимодействие)» Л.А.Верещагиной (источник: Практикум по психологии ме-
неджмента и профессиональной деятельности /Под ред. Г.С.Никифорова, М.А. Дмит-
риевой, В.М.Снеткова. - СПб., 2003.- С.164-171). 

 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие карьеры. Типы и виды карьеры. 
2. Факторы, влияющие на успех в карьере. 
3. Стадии и этапы индивидуальной карьеры. 
4. Индивидуально-психологические особенности личности и выбор стратегий по-

строения карьеры. 
5. Нравственные аспекты проблемы карьеры. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
  Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом  

не предусмотрены. 
   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
 Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тест в учебном процессе не используется 
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения и методиче-

ские рекомендации по ее выполнению 
 Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций 

  
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент 
должен:    

− принимать участие в семинарских и практических занятия;  
− своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:   
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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7.1. Основная учебная литература 

1. Психологический практикум "Мышление и речь". Диагностика интеллекта: 
учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / А. А. Маленов, А. Ю. 
Маленова. - Омск : Омский госуниверситет, 2007. - 92 с. - ISBN 978-5-7779-
0791-2. - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/49280 

2. Психологический практикум. Ощущение. Восприятие. Представление. [Элек-
тронный ресурс] / А. В. Генералова, О. Ю. Гроголева. - Омск : Омский госуни-
верситет, 2004. - 34 с. - ISBN -5-7779-0432-7. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/316  

3. Психология [Текст] : учеб. / ред. Крылов, А. А. - М. : Проспект, 2001. - 584 с.   
7.2. Дополнительная литература 

Раздел 1. (название) 
 

1. Маклаков А. Г. Общая психология: Учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Пи-
тер, 2016 г. - 583 с. - Электронное издание. — Режим доступа: 
https://ibooks.ru/reading.php?productid=344129      

 
7.3. Программное обеспечение, электронные издания и интернет-ресурсы  
 

1. http://www.koob.ru/common_psychology – сайт электронной литературы, в том 
числе по различным разделам психологии; 

2. http://www.psychology-online.net – психологический портал; 
3. http://www.psihologu.info – (Российский сайт) – набор программ и методик пси-

ходиагностики дошкольников и школьников, рисуночные тесты; 
4. http://psymax.ru (Российский) – сайт постоянно пополняющейся библиотеки, 

энциклопедия, помощь психологу; 
5. http://www.igra-msk.ru (Российский) – психологический центр Институт Гармо-

ничного Развития и Адаптация (ИГРА); 
6. http://www.imaton.ru (Российский) – комплексное обеспечение психологической 

практики. Семинары и тренинги, дополнительное образование, дистанционное 
обучение; 

7. http://2008.childpsy.ru (Российский) – сайт «Детский психолог»  
8. http://window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам; 
9. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»;  
10. http://www.eor.edu.ru – Федеральный центр информационно- образовательных 

ресурсов;   
11. http://www.npstoik.ru/vio/index.php – Интернет-журнал «Вопросы Интернет Об-

разования»; 
12. http://opensys.info – Центр открытых систем; 
13. http://www.elw.ru – Сайт журнала  «e-Learning World»;  

 
 

7.4. Журналы и сборники 
1. Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 12: Психология. 

Социология. Педагогика. – СПбГУ, 2002 – Вых. 4 раза в год. 
2. Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 16: Психология.  

Педагогика. – СПбГУ, 2002 – Вых. 4 раза в год. 
3. Вестник Московского университета. Сер. 14: Психология. – МГУ, 1994 – Вых. 

6 раз в год. 

https://lib.rucont.ru/efd/49280
https://lib.rucont.ru/efd/316
https://ibooks.ru/reading.php?productid=344129
https://ibooks.ru/reading.php?productid=344129
https://ibooks.ru/reading.php?productid=344129
http://www.koob.ru/common_psychology/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psihologu.info/
http://psymax.ru/
http://www.igra-msk.ru/
http://www.imaton.ru/
http://2008.childpsy.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.eor.edu.ru/
http://www.npstoik.ru/vio/index.php
http://opensys.info/
http://www.elw.ru/
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4. Вестник развития науки и образования. – Москва, 2010 – Вых. 6 раз в год. 
5. Мир психологии – МПСИ, 1996. – Вых. 4 раза в год. 
6.Педагогика. – Москва, 1991. – Вых. 12 раз в год. 
7. Психология. – Москва, 2005. – Вых. 4 раза в год. 
8. Психология обучения. – Москва, 2000. – Вых. 12 раз в год. 
9. Психологический журнал. – Москва, 1980 – Вых. 4 раза в год. 
10. Психологическая наука и образование. – МПГУ, 1996 – Вых. 4 раза в год. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-
НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
http://tomanage.ru – портал менеджеров России. 
http://www.artmanager.ru/ – on-line журнал «Арт-менеджер». 
http://www.aup.ru/books/i002.htm – Электронные книги, семинары и тренинги по 

менеджменту (управлению предприятием). 
http://www.consultant.ru – Интернет-версии системы Консультант Плюс: законы 

РФ и другие нормативные документы. 
http://www.garant.ru – Гарант (электронный ресурс): Справочно-правовая система. 
http://rucont.ru – ЭБС «Руконт» (см. издания из списка дополнительной литерату-

ры) 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Психологический 
практикум» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 
литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студен-
тов в ходе проведения семинарских и практических занятий, а также систематическое 
выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-
зуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи по-
зицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 
т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудниче-
ства по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: … . 

Основной целью практических   занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

http://www.i-exam.ru/
http://tomanage.ru/
http://www.artmanager.ru/
http://www.aup.ru/books/i002.htm
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://rucont.ru/


42 
 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
 

Наименование оце-
ночного средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рамках 
текущего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Деловая и/или роле-
вая игра  

Коллективное практическое занятие, позво-
ляющее студентам совместно находить опти-
мальные варианты решений в искусственно 
созданных условиях, максимально имитирую-
щих реальную обстановку (например, имитация 
принятия решений руководящими работниками 
или специалистами в различных производст-
венных ситуациях, осуществляемых при нали-
чии конфликтных ситуаций или информацион-
ной неопределённости). Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные про-
фессиональные задачи. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или семинара) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступ-
ления по представлению полученных результа-
тов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы 
и семинара) 

Зачет     Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой про-
верки качества выполнения студентами учеб-
ных работ, усвоения учебного материала прак-
тических и семинарских занятий.  .  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающему-
ся предлагают осмыслить реальную профессио-
нально-ориентированную ситуацию, необходи-
мую для решения данной проблемы соответст-
вующей области. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении «свер-
тывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Конференция Форма обучения и контроля, основанная на  Текущий (в рамках се-
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свободном, откровенном обсуждении проб-
лемных вопросов. Конференция по своим осо-
бенностям близка семинару и является его раз-
витием, поэтому методика проведения конфе-
ренций сходна с методикой проведения семина-
ров. Требования к подготовке рефератов и док-
ладов для конференции значительно выше, чем 
для семинаров, так как их используют как сред-
ство формирования у обучаемых опыта творче-
ской деятельности. 

минарского занятия), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 
диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-
минара) 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивиду-
альных образовательных достижений, исследо-
вательских, проектных и творческих работ и 
отзывы на них, предназначенных для после-
дующего их анализа, всесторонней количест-
венной и качественной оценки уровня обучен-
ности студента и дальнейшей коррекции про-
цесса обучения.   

Промежуточный (часть 
аттестации) 

Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-
ческих знаний и отработки навыков и умений, 
способности применять знания при решении 
конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 
рамках практическо-
го занятия или сам. 
работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и по-
зволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов тео-
ретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приво-
дит различные точки зрения, основываясь, пре-
жде всего, на изучении значительного количе-
ства научной и иной литературы по теме иссле-
дования, а также собственные взгляды на нее. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учеб-
ного материала и инструмента оценки степени 
его усвоения. Семинары проводятся по наибо-
лее сложным вопросам (темам, разделам) учеб-
ной программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития студентам навыков са-
мостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дис-
куссии, делать выводы, аргументировано изла-
гать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные зада-
ния 

Задания, выполняемые студентами по результа-
там пройденной теории, включающие в себя не 
вопрос – ответ, а описание осмысленного отно-

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
семинара или сам. ра-



44 
 

шения к полученной теории, т.е. рефлексии, ли-
бо применении данных теоретических знаний 
на практике.   

боты) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от студентов не 
простого воспроизводства информации, а твор-
чества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении по-
ставленной в задании проблемы. Может выпол-
няться в индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара или практи-
ческого занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), проме-
жуточный 

Эссе (в рамках само-
стоятельной работы) 

Средство, позволяющее оценить сформирован-
ность навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собствен-
ных умозаключений. Эссе должно содержать 
чёткое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ 
этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствую-
щей дисциплины, выводы, обобщающие автор-
скую позицию по поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы) 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

 По дисциплине « Психологический практикум» используются следующие ин-
формационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация видеоматериалов; 
− офисные программы: Window, Microsoft Office 2007  
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, Интернет-групп, скайп, чатов. 
 

 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

  
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

  
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. П еречень образовательны х технологий, используемы х при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм реализация компетентностного подхода с целью формирования и раз-
вития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Практические занятия Презентации, дискуссии, ви-

деоматериалы 
24 

Всего из 44  аудиторных часов на интерактивные формы приходится    24  часа 
 

 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет  
54,5 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1. Шишов Кирилл Алексеевич Урало-Сибирский дом знаний, крае-

вед 
2. Маркина Нина Витальевна ЮУрГУ, канд. психолог. наук, до-

цент 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Психологический практикум» для 
студентов составляют 22,7 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Психологический практикум» по направ-

лению подготовки 43.03.02 Туризм внесены следующие изменения и дополнения: 
 

Учебный год Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол №1 от 
18.09.2017 

Р.6  п.6.4. Реквизиты нормативных актов 
Р.10  Перечень информационных ресурсов, 

лицензионного программного обеспече-
ния     

2018–2019 Протокол 
№ 1 от 
31.08.2018 г. 

Р.7 п. 7.2.  Список литературы 
Р.10  Перечень информационных ресурсов, 

лицензионного программного обеспече-
ния и БД    

2019-2020 Протокол № 1 от 
30.08.2019 

7.1. Основная 
учебная лите-
ратура 
7.2. Дополни-
тельная лите-
ратура 

Обновлен список литературы 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий... 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение 
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