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1. Цель применения: стандартизация учебно-методического комплекса 
дисциплины, предназначенного для обучающихся бакалавриата, магистратуры 
и докторантуры.

2. Область применения: Требования инструкции распространяются на 
учебно-методические комплексы всех дисциплин университета.

3. Термины, определения и сокращения.
3.1. Термины и определения.
Силлабус -  учебная программа, включающая в себя описание изучаемой 

дисциплины, цели и задачи дисциплины, краткое ее содержание, темы и про
должительность их изучения, задания самостоятельной работы, время консуль
таций, расписание проверок знаний обучающихся, требования преподавателя, 
критерии оценки знаний обучающихся и список литературы.

Учебно-методический комплекс дисциплины -  совокупность учебно
методических документов (планов, программ, методик, учебных пособий и 
т.д.), в которых дается системное описание учебно-воспитательного процесса.

3.2. Сокращения:
TOCO РК -  государственный общеобязательный стандарт образования
УМК -  учебно-методический комплекс
СВОК -  система внутреннего обеспечения качества
СРО -  самостоятельная работа обучающегося.
СРОП -  самостоятельная работа обучающегося под руководством препода

вателя.
ТСО -  технические средства обучения
РЦ Р2 -  рубежный контроль знаний, осуществляемый на 8-й и 15-й неделе 

семестра
ПА - промежуточная аттестация

4. Общие положения.
4.1 УМК дисциплины разрабатывается в соответствии с требованиями КО

СО Республики Казахстан, типовой (рабочей) учебной программой дисциплины 
и требованиями настоящей инструкции и отражает основное содержание пре
подаваемой дисциплины.

4.2 Формирование УМК дисциплины направлено на решение следующих 
задач:

* определение места и роли учебной дисциплины в образовательной про
грамме;

* реализация междисциплинарных связей образовательной программы;
* распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий;
* организация самостоятельной работы обучающихся;
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* активизация познавательной и творческой деятельности обучающихся;
* обеспечение взаимосвязи учебного и научно-исследовательского процес

сов.
4.3 УМК дисциплины обсуждается на заседании учебно-методического се

минара кафедры и утверждается заведующим кафедрой. Образец титульного листа 
УМК дисциплины помещен в Приложении 1. Ежегодная актуализация УМК дис
циплины отражается в листе актуализации (приложение 4).

4.4 УМК дисциплины является объектом внутренних и внешних аудитов 
СВОК.

5. Структура УМК дисциплины
В структуру УМК дисциплины входят:
- типовая учебная программа (для дисциплин обязательного компонента);
- силлабус (рабочая учебная программа);
- карта учебно-методической обеспеченности дисциплины;
- лекционный комплекс;
- методические рекомендации по изучению дисциплины;
- методические рекомендации и указания по типовым расчетам, выполнению 

расчетно-графических, лабораторных работ, курсовых проектов (работ);
- материалы для семинарских (практических) занятий и самостоятельной 

работы (СРС и СРСП или СРМ и СРМП);
- контрольно-измерительные средства;
- техническое, программное и мультимедийное сопровождение;
- лист актуализации;
- опись материалов УМК.

5.1 Типовая программа дисциплины.
В УМК помещается оригинал или копия типовой учебной программы дис

циплины. Типовые учебные программы (ТУПр) разрабатываются по дисци
плинам обязательного компонента и утверждаются уполномоченным органом в 
области образования.

5.2 Силлабус (Приложение 2)
Рабочие учебные программы (силлабусы) разрабатываются по всем дисци

плинам учебного плана и утверждаются высшим учебным заведением самосто
ятельно. При этом по дисциплинам обязательного компонента их разработка 
осуществляется на основе ТУПр. Форма, структура, порядок разработки и 
утверждения рабочих учебных программ (силлабусов) определяются высшим 
учебным заведением самостоятельно.

Силлабус должен быть тиражирован в типографии университета. I иражи- 
рование силлабуса осуществляется после утверждения проректором но акаде
мическим вопросам и новым технологиям.
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5.2.1 Силлабус разрабатывается лектором. В силлабус по мере необходимо
сти вносятся дополнения и изменения, обусловленные изменениями требований 
ГОСО, типовых учебных программ, рынка труда, технологий и др.

5.2.2 Силлабус имеет следующую структуру:
а) общие сведения:

- титульный лист,
- сведения о преподавателе (преподавателях), контактная информация и 

другая общая информация;
б) характеристика дисциплины - (цель и задачи преподавания дисциплины, 

краткое ее содержание, результаты обучения, методология, методика (предпо
чтительны интерактивные методы);

в) политика и процедуры оценки знаний - политика выставления оценок 
(шкала оценки знаний, критерии выставления оценок, перечень видов работ, 
требований по их выполнению) и процедура апелляции результатов экзамена;

г) программа дисциплины, отражающая характеристику каждого модуля 
дисциплины:

- распределение часов по видам занятий (Таблица 2.1);
- график выполнения и сдачи заданий по дисциплине (Таблица 3.1)
- основные формы контроля по дисциплине (Таблица 3.2);
- план лекционного занятия с выделением количества часов и вопросов;
- план семинарского (практического, лабораторного) занятия с выделением 

вопросов;
д) список рекомендуемой литературы;
е) контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, вопро

сы для подготовки к экзамену.
5.2.3 В зависимости от содержания дисциплины и особенностей распреде

ления часов по видам занятий, разработчик силлабуса имеет право менять по
рядок отражения видов занятий.

5.2.4 График устанавливает срок сдачи заданий по всем видам контроля по 
дисциплине. При этом срок сдачи заданий текущего контроля устанавливается 
по каждой теме в отдельности.

В отношении рубежного контроля необходимо описать форму контроля, в 
которой предполагается проводить Р1 и Р2 (коллоквиум, деловая игра, тестиро
вание, письменная контрольная работа, устный опрос, защита проекта, эссе и 
т.д.) с указанием периода рубежного контроля но академическому календарю.

Форма итогового контроля (т.е. экзамена) устанавливается решением Уче
ного Совета университета при утверждении образовательной программы и мо
жет пересматриваться по представлению кафедр не чаще одного раза в год. В 
качестве срока сдачи необходимо указать период экзаменационной сессии со
гласно академическому календарю.

5.3 Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины отражает 
наличие учебно-методических материалов но дисциплине в разрезе каждой темы,
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включая кафедральные учебники, учебные пособия, деловые игры, кейсы, деловые 
и хозяйственные ситуации, сборники задач, тесты и т.д., а также список 2-3 основ
ных литературных источников, рекомендованных кафедрой и имеющихся в биб
лиотеке университета.

Перечень учебно-методических материалов, указанных в карте, может допол
няться с учетом специфики дисциплины. Например, для дисциплин, при изучении 
которых предполагается проведение лабораторных занятий, раздел предусмат
ривает включение лабораторного практикума и методических указаний по про
ведению лабораторных занятий.

Образец оформления «Карты учебно-методической обеспеченности дис
циплины» приведен в Приложении 3.

5.4 Лекционный комплекс включает в себя краткий конспект лекций, глос
сарий, дидактический и активный раздаточный материал. На титульном листе 
лекционного комплекса проставляется подпись заведующего кафедрой с указа
нием номера и даты протокола заседания учебно-методического семинара ка
федры, на котором состоялось утверждение.

Краткий конспект лекций содержит название темы каждой лекции, цель 
лекции, ключевые слова, вопросы (положения) лекции и краткое их содержание 
с приведением основных схем, пояснений и формул.

Глоссарий представляет собой толковый словарь терминов и выражений к 
темам курса. Термины в глоссарии располагаются в алфавитном порядке.

Дидактический и активный раздаточный лекционный материал включает 
слайды, таблицы, карточки, тексты, рисунки и другие материалы, иллюстриру
ющие содержание темы лекции.

5.5 Методические рекомендации по изучению дисциплины определяют 
границы необходимого минимума знаний по каждой теме, рекомендуют опреде
ленную последовательность, режим и характер изучения отдельных вопросов те
мы, содержат ссылки на другие темы курса и другие дисциплины, обеспечивая 
междисциплинарную связь.

5.6 Методические рекомендации и указания по типовым расчетам, вы
полнению расчетно-графических, лабораторных работ, курсовых проектов 
(работ) являются специфическим элементом для отдельных дисциплин и содержат 
процедуру проведения лабораторных работ, описания и оформления их результа
тов, указания по выполнению расчетно-графических работ, правила написания и 
оформления курсовых работ.

5.7 Материалы для семинарских (практических) занятий и самостоя
тельной работы (СРС и СРСП или СРМ и СРМП) включают учебно
практический материал для семинарских (практических) занятий и самостоя
тельной работы студента (в том числе под руководством преподавателя).
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Учебно-практический материал для семинарских (практических) занятий и 
СРС (СРСП) или СРМ (СРМИ) включает материал для дополнительного изуче
ния (расширенный список дополнительной учебной литературы, электронные 
учебники, кейсы, сборники задач, сборники тестовых заданий, статьи для ана
лиза и т.д.).

5.8 Контрольно-измерительные средства содержат в своем составе:
- вопросы для рубежного контроля (с учетом специфики формы его про

ведения -  тестовые задания, вопросы контрольной работы, коллоквиума и т.д.);
- экзаменационные вопросы (с учетом специфики формы его проведения).
Вопросы рубежного контроля и вопросы экзамена должны быть утвержде

ны. На титульном листе контрольно-измерительных средств проставляется 
подпись заведующего кафедрой с указанием номера и даты протокола заседа
ния кафедры и/или учебно-методического семинара кафедры.

5.9 Техническое, программное и мультимедийное сопровождение включа
ет имеющиеся по дисциплине компьютерные ЛСД-презентации, электронные 
учебники, видео- и аудиолекции, записанные на электронные носители, материалы, 
подтверждающие наличие компьютерных тестирующих комплексов, комплекты 
прикладного программного обеспечения для компьютерных технологий обуче
ния (на соответствующих носителях информации) и т.д.

5.10 Опись материалов УМК. Включает полный перечень всех материалов 
пунктов 5.1-5.9 с необходимой степенью конкретизации каждого пункта и отража
ет целостность и полноту сформированнот УМК дисциплины.

6. Процедура утверждения и переутверждения УМК.
Структурные элементы УМК, перечисленные в пунктах 5.1, 5.2, 5.5, 5.8 долж

ны быть утверждены. На титульном листе проставляется подпись заведующего 
кафедрой с указанием номера и даты протокола заседания учебно
методического семинара кафедры.

Изменения в структуру УМК вносятся путем регистрации в листе актуали
зации после рассмотрения и утверждения их на заседании учебно
методического семинара кафедры.

7. Ответственность.
За исполнение настоящей инструкции ответственность несут лекторы, за

ведующие кафедрами осуществляют контроль за исполнением требований. При 
проверке УМК дисциплин кафедры используется матрица ответственности 
(Приложение 6).

8. Выпуск и рассылка.
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Настоящая инструкция должна быть передана проректору по академиче
ским вопросам и новым технологиям, директору департамента академического 
развития, заведующим кафедрами, руководителям методических бюро факуль
тетов, аудиторам СМК.

9. Внесение изменений. Изменения в настоящую инструкцию вносятся 
представителями ДАР путем регистрации в листе изменений.

РАЗРАБОТЧИКИ:

Заместитель директора ДАР 

СОГЛАСОВАНО:

С.Б. Глазунова

РДиректор ДСР С.А. Муликова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КАЗПОТРЕБСОЮЗА

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой

протокол заседания учебно
методического семинара кафедры 
№____от « _ _ » ___________ 2019г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ДИСЦИПЛИНЫ

(название дисциплины)

КАРАГАНДА-2019



Требования к структуре учебно-методического ком
плекса дисциплины. Кредитная технология обучения.

Версия
8

Изменение № 5
Дата ревизии:

КЭУК-МИ-85-05.01-2019

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КАЗПОТРЕБСОЮЗА

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по академическим во
просам и новым технологиям, 
к.э.н., профессор Бугубаева Р.О.

« №___________ 2019г.

СИЛЛАБУС

БАКАЛАВРИАТ

Дисциплина: «Общая и социальная психология)) 
Специальность: «Социальная работа))
Кафедра: Социальной работы и Ассамблеи народа Казахстана

Всего 5 кредита (5 ECTS) 
лекции -15 часов 
семинарские занятия - 30 часов 
СРС - 75 часов 
СРСП -15 часов 
ПА -  15 часов

КАРАГАНДА -2019
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Силлабус разработан ____________________________________ ______
(Ф И О., должность, ученая степень и звание составителей)

Рассмотрен на заседании кафедры «Социальной работы и СПД)> 
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1. Характеристика дисциплины

В наше время предметом, особенно значимым для изучения в высших учеб
ных заведениях, осуществляющих подготовку профессиональных и конкуренто
способных специалистов, является психология.

Целью преподавания дисциплины «Общая и социальная психоло
гия» является расширение и углубление знаний студентов о закономерностях 
психической деятельности, формирование представлений о роли психологиче
ских знаний в становлении профессионального образа мира специалиста в со
временных условиях.

Задачи:
- сформировать понимание закономерностей функционирования и развития 

личности;
- сформировать знания о закономерностях развития и больших и малых соци

альных групп;
- сформировать знания о механизмах общения и взаимодействия людей;
- сформировать умение идентифицировать жизненные проявления общепси

хологических закономерностей личности;
- сформировать навыки учебно-исследовательской деятельности;
- развить навыки профессионального общения.

В процессе освоения программы курса «Общей и социальной психологии» 
студенты рассмотрят теоретические и методологические проблемы современ
ной психологии, познакомятся с основными принципами и категориями психо
логической науки, сформируют практические умения и навыки применения 
психологических знаний в своей будущей профессиональной деятельности. 
Указанное поможет будущим специалистам достигать высокой эффективности 
обучения, воспитания и самовоспитания, применять полученные знания на 
практике в различных сферах жизнедеятельности: профессионально-деловой, 
общественной, личной, семейной, а также находить оптимальные пути профес
сионального и личного самосовершенствования.

Результаты обучения:
A. знать особенности и закономерности функционирования и развития психи
ки, перспективы развития современной психологии и понимать значение пси
хологических знаний в профессиональной деятельности;
B. применять методы психологического исследования в различных сферах 
профессиональной деятельности социального работника;
C. осуществлять аналитико-синтетическую деятельность в оценке возможно
стей психологических теорий применительно к социальным проблемам и фор
мулировать на этой основе заключения;
D. представлять интерпретацию воззрений психологов на основные проблемы 
психологической науки;
В. потребность в личностном развитии и профессиональном самообразовании.

п
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Методология дисциплины «Общая и социальная психология» опреде
ляется положениями философии, социологии и психологии о личности, обще
стве. В процессе преподавания целесообразно использовать методы: проблем
ные методы, видео-метод, тестирование, метод проектов, методы контроля.

2. Программа дисциплины
Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий
№ Наименование тем Часы

Лек. Сем. СРС СР
СП

ПА

Модуль 1. Категории и методологические проблемы психологии
1 Предмет и задачи психологической науки и 

практики.
1 2 5 1

2 Методы психологических исследований. 1 2 5 1
3 Эволюция психики. 1 2 5 1
4 Психологический анализ деятельности. 1 2 5 1

Модуль 2. Психические процессы и психические свойства
5 Ощущения. Восприятие. 1 2 5 1
6 Мышление и речь. Представление и вообра

жение.
1 2 5 1

7 Память. Внимание. 1 2 5 1
8 Эмоциональные явления. Мотивация и воля. 1 2 5 1
9 Темперамент. Характер. Способности. 1 2 5 1

Модуль 3. Социальная психология личности и группы
10 Социальная психология личности. 1 2 5 1
п Значение общения в системе взаимодей

ствия людей. Общение как обмен информа
цией (коммуникативная сторона общения).

1 2 5 1

12 Общение как взаимодействие (интерактив
ная сторона общения).

1 2 5 1

13 Общение как восприятие человека челове
ком (перцептивная сторона общения). Пси
хологические способы воздействия в про
цессе общения.

1 2 5 1

14 Социально-психологические проблемы изу
чения групп.

1 2 10 2

15 Социально-психологические проблемы изу
чения групп

1 2

16 Все темы курса 15
всего 15 30 75 15 15

* Может сложиться ситуация, когда составители должны объединить две темы типовой
программы в одно занятие.
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З.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов

ТаблицаЗ.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине
Вид кон

троля
Номер
темы

Перечень заданий 
(форма контроля)

Срок сдачи

Текущий
контроль

Тема 1 Эссе
Презентация

1-ая неделя

Тема 2 Программа индивидуального 
проекта(исследования)
Доклад

2-ая неделя

Тема 3 Программа дискуссии 
Мини-исследование 
Решение ситуационных задач 
(2)

3-ая неделя

Тема 4 Анкетирование 
Аналитический отчет

4-ая неделя

Тема 3 Программа дискуссии 
Мини-исследование 
Решение ситуационных задач 
(2)

3-ая неделя

Тема 6 Выполнение творческого за
дания
Аналитическая справка

6-ая неделя

Тема 7 Научная статья
Сбор материалов по теме

7-ая неделя

Тема 8 Научная статья
Решение ситуационных задач 
(2)

8-ая неделя

Рубежный 
контроль Р1

Темы 1- 
8

Коллоквиум 8-ая неделя

Тема 9 Программа фокус-группы. 
Реферат
Построение модели 
Решение ситуационных задач 
(2)

9-ая неделя

Тема 10 Эссе
Аналитический отчет

10-ая неделя

Тема 11 Программа круглого стола 
Мини-исследование 
Решение ситуационных задач 
(2)

11-ая неделя

[3
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Тема 12 Групповой проект 12-ая неделя
Тема13 Групповой проект 

Просмотр и анализ фильма 
Доклад

13-ая неделя

Тема 14 Разработка анкеты 
Аналитический отчет 
Глоссарий

14-ая неделя

Тема 15 Работа над кейсом 15-ая неделя

Рубежный 
контроль Р2

Темы 
9- 15

Коллоквиум 15-ая неделя

Итоговый
контроль

Темы 1 -  
15

Экзамен По расписанию

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине
Тип кон
троля

Форма контроля Основные критерии оценивания **

Текущий Эссе Знание и понимание теоретического мате
риала, анализ и оценка информации, по
строение суждений, объем 3-4 тыс. слов; 
уникальность (не менее 95%)

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 
обоснованность выбора источников лите
ратуры, степень раскрытия сущности во
проса, соблюдение требований к оформ
лению; объем -  8-10 стр.

Доклад Содержательность, использование демон
страционного материала,качество ответов 
на вопросы, владение научным и специ
альным аппаратом, четкость выводов; 
уникальность (не менее 80%), 4-6 стр.

Решение проблем
ной ситуационной 
задачи

Понимание сути задачи, формулирование 
проблемы;
определение возможных способов реше
ния проблемьцаргументация собственного 
варианта решения.

Мультимедийная
презентация

Структурность, использование всех воз
можностей ПК, дизайн, аудио и видеофай
лы. анимация, гиперссылки, умение пред
ставить аудитории результаты своей рабо
ты в устной форме; не более 6 слайдов по 
теме.
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Проект Инновационность, уникальность(не менее 
95%), актуальность, качество описания, 
представление проекта, опыт внедрения

Разбор и решение 
кейса

логика изложения материала, свободное 
владение профессиональной терминологи
ей;
обосновать собственных суждений; 
четкость, полнота, правильность ответа на 
теоретические вопросы; 
организация связи теории с практикой.

Аналитический
отчет

Соответствие цели анализа, содержатель
ность, наглядность (статистика, схемы, 
диаграммы и т.п.), анализ, прогностич- 
ность; объем 10-12 стр.

Глоссарий Объем -  не менее 30 терминов по одной 
теме

Контрольная рабо
та

Например: письменная работа 45 минут

Лабораторная ра
бота
Другие формы 
(указать)

Рубежный Коллоквиум Например: блиц-ответ на 10 вопросов из 
перечня вопросов рубежного контроля

Итоговый Экзамен Устный, письменный, компьютерное те
стирование, смешанный.

* еженедельное задание
Удалите соответствующие строки, если какой-либо контроль не преду

смотрен в силлабусе.

З.ЗКритерии оценки знаний, навыков

Все оценки по дисциплине выставляются впроцентом содержании по мно
гобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по кредитной тех
нологии.

Оценка по 
буквенной 

системе

Цифровой
эквивалент

баллов

Процентное
содержание

Оценка по 
традиционной 

системе
А 4,0 95-100 ОтличноА- 3,67 90-94
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В+ 3,33 85-89
ХорошоВ 3,0 80-84

В- 2,67 75-79
с+ 2,33 70-74
с 2,0 65-69 Удовлетворительно
с- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D- 1,0 50-54
FX 0,5 49-25 Неудовлетворительно
F 0 0-24

«А», «А-)) («отличное) - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 
программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче
ски стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении зада
ния, свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания мо
нографического материала, правильно обосновывает принятые решения, владе
ет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, 
обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допус
кая ошибок;

«В+)), «В)), «В-)), «С+)) («хорошо))) - если обучающийся твердо знает про
граммный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает суще
ственных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоре
тические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении прак
тических задач;

«С)), «С-)), «D+)), «D-)) («удовлетворительно))) - если обучающийся усво
ил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточ
ности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 
в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении 
практических заданий;

«FX)) («неудовлетворительно))) - если обучающийся не знает значитель
ной части программного материала, допускает существенные ошибки, с боль
шим затруднением выполняет практические работы.

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе выставле
ния экзаменационной оценки.

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от С+ до В+, от D- до С 
определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося вышеопи
санным критериям.

Если преподаватель использует дополнительные критерии оценива
ния, то их необходимо отразить далее по тексту (КАЖДЫЙ ОТРАЖАЕТ 
СВОИ КРИТЕРИИ, ЕСЛИ ИХ ИСПОЛЬЗУЕТ).
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3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине
Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется ито

говой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к экзамену и 
экзаменационной оценки.

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки ру
бежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 
практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля рас
считывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, полученных 
студентом к моменту проведения Р1 или Р2.

Рубежный контроль осуществляется на 8°" (Р1)или 15°" (Р2) рейтинговой 
неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., обоб
щающих пройденные к данному моменту темы курса.

Содержание текущего и рубежного контролей в Рщ Р2принимается как 
50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным при
чинам студент может исправить с согласия тьюторав индивидуальном порядке 
до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен оформить заяв
ление на имя декана факультета.

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 
показателей успеваемости но 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 
контролю -  40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется но 
формуле:

ML = *4±*Д-хО,6 + ЭхО,4 
^ 2

где: Р]- процентное содержание оценки первого рейтинга;
Рз- процентное содержание оценки второго рейтинга;
Э - процентное содержание экзаменационной оценки.

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 
средний рейтинг -  Рср = (Р1+Р2+получснный балл по курсовой работе)/3.

Для корректности подсчета итоговой оценки но вышеприведенной форму
ле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле (рей
тинге) в процентах от 0 до 100%.

В случае, если студент получает по итоговому контролю (экзамену) оценку 
FX (25-49) «неудовлетворительно)), допускается пересдача экзамена по учеб
ной дисциплине, но не более двух раз. Пересдача экзамена с оценки F (0-24) 
«неудовлетворительно)) на положительную, осуществляется в летнем семест
ре на платной основе. Заявление на пересдачу оценки FX (25-49) студент пода
ет в деканат соответствующего факультета в день экзамена. Пересдача осу
ществляется согласно расписанию в установленные сроки.
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3.5 Процедура апелляции
Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день экза

мена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит апелля
ционную ведомость по данному заявлению с внесением среднего рейтинга по 
дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с апелляционными ве
домостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации 
регистрируют заявления и передают на кафедры для рассмотрения апелляцион
ной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в 
течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами апелляцион
ной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в отдел Регистрации для 
внесения результатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции возвращаются в 
деканат.

4. Политика курса
1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в об

суждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.
2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.
3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный кон
троль, итоговый контроль).

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по меди
цинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в соответствии с 
силлабусом.

3 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную дисциплину, 
отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посе
щать занятия в деловой одежде.

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств мо
бильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, промежуточный) 
оценка аннулируется.

МОДУЛЬ 1. КАТЕГОРИИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПСИХОЛОГИИ

ТЕМА 2. Методы психологических исследований 
План лекции (1 час)

Г Основные направления исследований в общей и социальной психологии.
2. Структура научного исследования в психологии.
3. Классификация методов психологии по Б.Г.Ананьеву.

Литература: осн.2,3,4,7,10, доп. 7,26,27,28,30,31,43
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План семинарских занятий (2 часа)
1 занятие

1. Наблюдение, его виды.
2. Эксперимент, его отличия от наблюдения. Естественный и лабораторный 

эксперимент.
3. Психодиагностические тесты, их виды.

2 занятие
1. Устный и письменный опросы, социометрия.
2. Анализ продуктов человеческой деятельности.

Задания для СРС:
Выбрать и обосновать методы психологии для исследования мотивов вы

бора профессии, разработать этапы исследования.

Задания для СРСП
Зян/н/на м оинонмроеянме do/oMdoe.'
1. Актуальные исследования в психологии.
2. Методы организации исследования.
3. Методы сбора фактического материала.
4. Методы обработки материалов.

Дом/юсы.
1. Докажите логичность построения этапов проведения психологического 

исследования.
2. Достоинства и недостатки основных и дополнительных методов иссле

дования в психологии.
3. Сравнительный анализ методов общей и социальной психологии.

Список рекомендуемой литературы 
Основная литература

1. Андреева Г.М. Социальная психология : учеб.для студентов вузов. -  М.: 
Аспект Пресс, 20 К).

2. Аронсон Э. Социальная психология: психологические законы поведения 
человека в социуме. -  СПб: ОЛМА-ПРЕСС, 2010.

3. Крысько В.Г. Социальная психология : учеб.для студентов вузов — СПб.: 
Питер, 2011.
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4. Майерс Д. Социальная психология. -  СПб.: Питер, 2012.
5. Свенцицкий А.Л. Социальная психология: учебник. -  М.: Изд-во Про

спект, 2009.
6. Щербатых Ю.В. Общая психология. Учебное пособие. -  СПб.: Питер, 

2011.

Дополнительная литература

1. Андреева Г.М. Психология социального познания. 2-е изд. - М., 2010.
2. Андреева Г.М. Зарубежная социальная психология XX столетия: теоре

тические подходы / Г.М. Андреева, Н.Н. Богомолова, Л.А. Петровская. -  
М.: Аспект-Пресс, 2011.

3. Аронсон Э. Общественное животное: Введение в социальную психоло
гию / Пер. с англ. - М., 2011.

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля:

1. Категории психологии.
2. Междисциплинарные связи и отрасли психологии.
3. Методы психологии.
4. Этапы развития представлений о предмете психологии.
5. Задачи психологической практики и теории.
6. Понятия «личность», «индивид», «субъект», «индивидуальность», их связь.
7. Темперамент, 

п...

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля:

1. Социально-психологическиехарактеристикибольшихсоциальныхгрупп.
2. Психологиямассовыхсоциальныхпроцессовидвижений.
3. Феномен «группового сознания».
4. Классификация групп, изучаемых социальной психологией.
3. Общественноемнение.
6. Понятие «психологический склад нации» и национальный характер.
7. Общая характеристика и типы стихийных групп: толпа, масса, публика; их 
социально-психологические особенности.
8. Основныепроцессыдинамикималыхгрупп.
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Оценочные средства для итогового контроля 
Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Категории психологии.
2. Междисциплинарные связи и отрасли психологии.
3. Методы психологии.
4. Структура психики человека в концепции К. Г. Юнга.
5. Психология К.Юнга.

^Вопросов для подготовки к экзамену должно быть не менее пятидесяти (50), при тестовой 
форме контроля не менее 2/3 от общего количества тестовых вопросов.

Срок действия программы продлен на:

V4. гол (протокол № от « » 201 г.)

уч. год (протокол № от « >> 201 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ

Учебно-методический комплекс пересмотрен на заседании учебно
методического семинара кафедры________200__г. протокол №____

Утверждены следующие изменения:

1. п. 5.1. Учебная программа дисциплины

2. п. 5.2. Силлабус

3. п. 5.5 Лекционный комплекс.

4. п. 5.7 Методические рекомендации по изучению дисциплины

5. п. 5.9.1 Методические рекомендации по СРС (СРСП) или СРМ (СРМН)

6. п. 5.10 Контрольно-измерительные средства

Зав. кафедрой
(название кафедры) (Ф.И.О., подпись)
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Язык обучения
Ф.И.О. ответственного

Типовая (учебная программа)

Силлабус

График выполнения и сдачи заданий

Карта учебно-методич. обеспеченности

Лекционный комплекс
Планы семинарских (практич.) занятий

Методические рекомендации по 
изучению дисциплины

методические рекомендации и указания 
по типовым расчетам, выполнению 
расчетно-графических, лабораторных 
работ, курсовых проектов (работ)
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