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1. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП 02. Психология 
(индекс, наименование дисциплины) 

 

1.1. Планы семинарских занятий по дисциплине «Психология» 

 

Раздел 1. Введение в психологию. 

 

Семинарское занятие по теме  1.1. «Особенности психологии как науки». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение  психологии как науки, ее связь с педагогической 

наукой и практикой.  

2. Структура и задачи современной психологии.  

3. Методы исследования в психологии.  

4. Понятие о психике и сознании. Структура сознания.  

5. Определение  деятельности в психологии. Структура и основные 

виды деятельности. 

 

Раздел 2. Основы психологии личности. 

Семинарское занятие по теме 2.1. «Понятие  личности в психологии». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о личности и индивидуальности.  

2. Психологическая структура личности.  

3. Основные психологические теории личности.  

4. Активность и направленность личности.   

 

Семинарское занятие по теме 2.2. «Самосознание как составляющая 

психического облика личности». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общее понятие о самосознании и его структуре. «Я-концепция».  

2. Самооценка и уровень притязаний.  

3. Механизмы психологических защит личности.   

 

Семинарское занятие по теме 2.3. «Мотивационно-потребностная сфера 

личности». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Потребности и мотивы как побудительные силы личности.  

2. Определение и классификация потребностей.  

3. Мотивы и мотивация. Мотивация и деятельность. 
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Семинарское занятие по теме 2.4. «Эмоционально-волевая сфера 

личности». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эмоции и чувства в структуре личности и поведения.  

2. Воля в структуре личности.  

3. Волевые качества личности. 

 

Семинарское занятие по теме 2.5. «Индивидуально- психологические 

особенности личности». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы проявления психики.  

2. Психологическая характеристика  темперамента.  

3. Структура характера.  

4. Способности как проявление индивидуального в психике человека. 

задатки и способности.  

5. Психические состояния: виды, классификации, характеристики. 

 

Семинарское занятие по теме 2.6. «Познавательная сфера личности». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие ощущения и восприятия, свойства и виды.  

2. Психологическая характеристика памяти.  

3. Определение мышления  и речи, виды и взаимосвязь. 

4. Внимание и личность. 

 

Семинарское занятие по теме 2.7. «Основы психологии творчества». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности творческого процесса.  

2. Творческое мышление и творческое воображение.  

3. Креативность как качество личности. 

 

Раздел 3 Психология развития человека 

Семинарское занятие по теме 3.2. «Возрастная периодизация 

психического развития». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Детство как культурно-исторический феномен.  

2. Категория «психологический возраст» и проблема периодизации 

детского развития в работах Л.С.Выготского.  

3. Представления о возрастной динамике и периодизации развития 

Д.Б.Эльконина.  
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4. Проблемы возрастных кризисов. 

 

Раздел 4. Возрастное развитие на ранних этапах онтогенеза 

Семинарское занятие по теме 4.1. «Психическое развитие в младенческом 

и раннем возрасте». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пренатальное развитие.  

2. Младенчество. Когнитивное, эмоциональное и двигательное 

развитие на первом году.  

3. Раннее детство. Социальная ситуация развития и ведущая 

деятельность. Когнитивное и личностное развитие в раннем детстве.  

4. Кризис трех лет. 

 

Семинарское занятие по теме 4.2. «Психическое развитие 

в  дошкольном возрасте». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дошкольный возраст: социальная ситуация развития, ведущая и другие 

виды деятельности, развитие психических функций и личности. 

2. Внимание, сенсорные процессы, память, мышление, воображение 

дошкольника.  

3. Становление личности  дошкольника.  

4. Развитие мотивов поведения и формирование самосознания.  

5. Эмоционально-волевое развитие дошкольника.  

6. Готовность к школьному обучению.  

7. Психологические новообразования дошкольного возраста.  

8. Кризис семи лет и готовность к школьному обучению. 

 

Семинарское занятие по теме 4.3. «Психическое развитие в младшем 

школьном возрасте». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Младший школьный возраст: социальная ситуация развития. 

2.  Учебная деятельность как ведущая в  младшем школьном возрасте, 

развитие познавательной сферы и личности.  

3. Психологические новообразования возраста. 

 

 Семинарское занятие по теме 4.4. «Подростковый возраст». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психология подростка: социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность, психофизиологическое развитие,  личностное и интеллектуальное 

развитие.  
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2. Самосознание подростка.  

3. Кризис отрочества. Причины и проявления кризиса.  

4. Новообразования возраста. 

 

Семинарское занятие по теме 4.4. «Подростковый возраст». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ранняя юность. Личностное и профессиональное самоопределение.  

2. Психологические особенности старшеклассников. Когнитивное и 

личностное развитие в юности.  

3. Особенности взаимоотношений с окружающими в юношеском 

возрасте.  

4. Дружба, любовь юношей и девушек. Кризис юношеской 

идентичности. 

 

Раздел 5. Психология общения и группового поведения 

 Семинарское занятие по теме 5.1. «Особенности общения и  

в дошкольном и школьном возрасте». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие общения со взрослыми и сверстниками в дошкольном и 

школьном возрасте.  

2. Основные мотивы и средства общения. Общение и отношения со 

взрослыми и сверстниками. 

 

Семинарское занятие по теме 5.2. «Особенности группового поведения в 

дошкольном и школьном возрасте». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возрастная  динамика межличностных отношений в дошкольном и 

школьном возрасте.  

2. Отношения со взрослыми и сверстниками в дошкольном и школьном 

возрасте.  

3. Изучение межличностных отношений детей и подростков. 

 

Раздел 6. Психология обучающихся 

Семинарское занятие по теме 6.1. «Построение образовательного 

процесса с учетом возрастных и гендерных различий». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы социализации ребенка в образовательном процессе.  

2. Соотношение обучения и развития.  

3. Возрастные и гендерные проявления субъектности в образовательном 

процессе.   
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4. Особенности возрастного полового развития и полоролевого поведения.  

5. Учет гендерных различий в образовательном процессе. 

 

Семинарское занятие по теме 6.2. «Индивидуальные и типологические 

особенности обучающихся». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Индивидуальные  и типологические особенности дошкольников и 

школьников.  

2. Индивидуальные различия обучаемых в учебной деятельности.  

3. Школьник как субъект учебной деятельности.  

4. Учет индивидуальных и типологических особенностей обучающихся в 

образовательном процессе. 

 

Раздел 7.Психологические основы  воспитания, предупреждения и 

коррекции школьной и социальной дезадаптации 

Семинарское занятие по теме 7.1. «Профилактика и психологические 

основы коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологические закономерности воспитания.  

2. Ребенок с отклонениями в развитии и поведении.  

3. Понятия и причины социальной дезадаптации и девиантного поведения.  

4. Предупреждение и психолого-педагогическая коррекция дезадаптации 

и девиантного поведения у детей и подростков.  

5. Организация и содержание  психолого-педагогической и социальной 

работы с детьми, имеющими нарушения в развитии и поведении. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Методологические основы изучения человека Б.Г. Ананьева. 

2. Понятия «индивид», «личность», «субъект деятельности», 

«индивидуальность» в психологии. 

3. История становлений зарубежной психологии. 

4. Основные этапы становления отечественной психологии. 

5. Наблюдение как метод исследования. 

6. Эксперимент – ведущий метод исследования. 

7. Тестирование в современной психологии. 

8. Метод опроса в психологии. 

9. Контент-анализ, социометрия, анализ продуктов деятельности. 

9. Развитие творческих способностей дошкольников 4-5 лет. 

10. Содержание экологического образования в детском саду как условие 

формирования знаний о природе. 



8 
 

11. Развитие творческих способностей в онтогенезе. 

12. Развитие креативности средствами обучения. 

13. Влияние стилей семейного воспитания на формирование самооценки у 

детей старшего дошкольного возраста. 

14. Понятие «Я-концепция» личности в психологии. 

15. Механизмы психологической защиты. 

16. Пирамида потребностей А.Маслоу. 

17. История изучения темперамента и современные исследования. 

19. Развитие памяти в онтогенезе. 

20. Развитие внимания. 

21. Взаимосвязь мышления и речи. 

22. Психология возрастных кризисов. 

23. Э. Келер  о кризисе 3 лет. 

24. Кризис 7 лет. 

25. Компоненты психологической готовности к школьному обучению. 

26. Отрочество как психологический феномен. 

27. Любовь и дружба как социально-психологический феномен. 

28. Типы межличностных отношений. 

29. Гендерное воспитание. 

30. Типы личности. 

 

1.2. Интерактивные занятия по дисциплине «Психология» 

 

Примеры кейсовых заданий: 

Пример 1. Какие действия должен предпринять психолог, какие 

психологические методы он должен использовать при работе с ребенком, его 

родителями, воспитателями? 

Ситуация. К психологу детского сада обратилась мама по поводу своего 

сына Ивана (4,5 года). Со слов мамы, воспитатели отмечают агрессивные 

вспышки в его поведении, во время которых он совершенно не способен себя 

сдерживать. Мальчик может ударить сверстника тем, что в данный момент 

находится у него в руках. При этом он совершенно не реагирует на замечания 

воспитателей и их попытки вмешаться в конфликт. Ваня - единственный и 

желанный ребенок в полной семье, рожденный достаточно поздно. Родители его 

очень любят, считают необыкновенно умным, красивым и способным. Как 

сказала мама, на занятиях сын демонстрирует широкий кругозор, высокие 

интеллектуальные способности. Ребенок имеет приятную внешность, он 

открытый, эмоциональный, общительный, склонный к демонстративности, в 

отношениях со сверстниками активный, стремится к лидерству. При этом, по 

маминым словам, еще несколько месяцев назад агрессивного поведения у 
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мальчика не было. Запрос мамы выражался в том, чтобы психолог выяснила, 

почему возникла проблема агрессии, и дала рекомендации, как 

взаимодействовать с сыном, чтобы вернуть его послушное поведение. Дословно 

запрос был таким: "Сделайте что-нибудь, чтобы он начал наконец-то опять 

нормально общаться с детьми". 

Пример 2. Разработайте план беседы  психолога  с подростком-

семиклассником  при переходе в другое учебное заведение 

Ситуация.  Родители хотят перевести его в другую школу по причине  

конфликтов с одноклассниками. 

Пример 3. Чем объяснить такую особенность детского организма — 

быструю утомляемость от ограничения движений или однообразной 

деятельности?  

Ситуация. Пятилетний Виталик, появляясь утром в детском саду, сразу 

начинает бегать. Трудно переключить его на спокойное занятие. А если, 

подчиняясь требованию воспитателя, он садится за настольную игру, то сразу 

же вспыхивает ссора, которая нередко заканчивается слезами. Так он стал вести 

себя недавно. Почему? В беседе с отцом выясняется, что семья переехала в 

новую квартиру и родители пока вынуждены возить сына в прежний детский 

сад. «Вероятно, ребенок в пути устает»,— делает предположение воспитатель. 

«Этого не может быть,— возражает отец.— Ведь он всю дорогу сидит».  

 

Примеры сюжетно-ролевых игр:  

Сюжетно - ролевая игра «Магазин» 

Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, 

воспитывать чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей: ввести 

понятия «игрушки», «мебель», «продукты питания», «посуда». 

Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно 

купить в магазине, расположенные на витрине, деньги. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям разместить в удобном месте 

огромный супермаркет с такими отделами, как овощной, продуктовый, 

молочный, булочная и прочие, куда будут ходить покупатели. Дети 

самостоятельно распределяют роли продавцов, кассиров, торговых работников 

в отделах, рассортировывают товары по отделам – продукты, рыба, 

хлебобулочные изделия, мясо, молоко, бытовая химия и т. д. Они приходят в 

супермаркет за покупками вместе со своими друзьями, выбирают товар, 

советуются с продавцами, расплачиваются в кассе. В ходе игры педагогу 

необходимо обращать внимание на взаимоотношения между продавцами и 

покупателями. Чем старше дети, тем больше отделов и товаров может быть в 

супермаркете. 

Сюжетно - ролевая игра «Игрушки у врача» 
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Цель: учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять 

словарный запас: ввести понятия «больница», «больной», «лечение», 

«лекарства», «температура», «стационар». 

Оборудование: куклы, игрушечные зверята, медицинские инструменты: 

термометр, шприц, таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с 

лекарствами, бинт, халат и чепчик для врача. 

Возраст: 3–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает поиграть, выбираются Доктор и 

Медсестра, остальные дети берут в руки игрушечных зверюшек и кукол, 

приходят в поликлинику на прием. К врачу обращаются пациенты с 

различными заболеваниями: у мишки болят зубы, потому что он ел много 

сладкого, кукла Маша прищемила дверью пальчик и т. д. Уточняем действия: 

Доктор осматривает больного, назначает ему лечение, а Медсестра выполняет 

его указания. Некоторые больные требуют стационарного лечения, их кладут в 

больницу. Дети старшего дошкольного возраста могут выбрать несколько 

разных специалистов – терапевта, окулиста, хирурга и других известных детям 

врачей. Попадая на прием, игрушки рассказывают, почему они попали к врачу, 

воспитатель обсуждает с детьми, можно ли было этого избежать, говорит, что 

нужно с большей заботой относиться к своему здоровью. В ходе игры дети 

наблюдают за тем, как врач лечит больных – делает перевязки, измеряет 

температуру. Воспитатель оценивает, как дети общаются между собой, 

напоминает о том, чтобы выздоровевшие игрушки не забывали благодарить 

врача за оказанную помощь. 

Сюжетно-ролевая игра «Строим дом» 

Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить 

внимание на роль техники, облегчающей труд строителей, научить детей 

сооружать постройку несложной конструкции, воспитать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, расширить знания детей об особенностях труда 

строителей, расширить словарный запас детей: ввести понятия «постройка», 

«каменщик», «подъемный кран», «строитель», «крановщик», «плотник», 

«сварщик», «строительный материал». 

Оборудование: крупный строительный материал, машины, подъемный 

кран, игрушки для обыгрывания постройки, картинки с изображением людей 

строительной профессии: каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д. 

Возраст: 3–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Что за 

башенка стоит, а в окошке свет горит? В этой башне мы живем, и она зовется 

…? (дом)». Воспитатель предлагает детям построить большой, просторный дом, 

где бы могли поселиться игрушки. Дети вспоминают, какие бывают 
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строительные профессии, чем заняты люди на стройке. Они рассматривают 

изображения строителей и рассказывают об их обязанностях. Затем дети 

договариваются о постройке дома. Распределяются роли между детьми: одни – 

Строители, они строят дом; другие – Водители, они подвозят строительный 

материал на стройку, один из детей – Крановщик. В ходе строительства следует 

обращать внимание на взаимоотношения между детьми. Дом готов, и туда 

могут вселяться новые жители. Дети самостоятельно играют. 

Сюжетно - ролевая игра "Зоопарк" 

Цель: расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе 

жизни, питании, воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, 

расширить словарный запас детей. 

Оборудование: игрушечные дикие звери, знакомые детям, клетки (из 

строительного материала), билеты, деньги, касса. 

Возраст: 4–5 лет. 

Ход игры: воспитатель сообщает детям, что в город приехал зоопарк, и 

предлагает сходить туда. Дети покупают билеты в кассе и идут в зоопарк. Там 

рассматривают животных, рассказывают о том, где они живут, чем питаются. В 

ходе игры следует обращать внимание детей на то, как надо обращаться с 

животными, как ухаживать за ними. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

«Психология» 

 

2.1. Методические рекомендации преподавательскому составу 

 

2.1.1. Методические рекомендации по проведению учебных занятий 

 

Методика проведения занятий основана на использовании активных 

форм, позволяющих сделать каждого из слушателей участником обсуждаемых 

вопросов и проблем. Особое внимание при изучении курса обращено на 

активную самостоятельную работу студентов (слушателей) как при подготовке, 

так и в процессе проведения теоретических и практических занятий. Изложение 

материала сопровождается иллюстрацией на практических примерах. 

Вместе с тем принципиальной особенностью является сочетание 

различных форм и методов обучения, включая лекционную форму подачи 

наиболее фундаментальных положений, изложение доступного материала в 

виде непрерывного диалога, использование методов проблемного обучения. 

Проблемное обучение – организованный преподавателем способ 

активного взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием 

обучения, в ходе которого он приобщается к объективным противоречиям 
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научного знания и способам их решения. Учится мыслить, творчески усваивать 

знания. 

Схема проблемного обучения, представляется как последовательность 

процедур, включающих: постановку преподавателем учебно-проблемной 

задачи, создание для учащихся проблемной ситуации; осознание, принятие и 

разрешение возникшей проблемы, в процессе которого они овладевают 

обобщенными способами приобретения новых знаний; применение данных 

способов для решения конкретных систем задач. 

Основные психологические условия для успешного применения 

проблемного обучения: 

- проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы 

знаний; 

- быть доступным для учащихся; 

- должны вызывать собственную познавательную деятельность и 

активность; 

- задания должны быть таковыми, чтобы учащийся не мог выполнить их, 

опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного 

анализа проблемы и нахождения неизвестного. 

Названное положение курса в структуре изучаемых дисциплин 

методически реализуется соответствующей организацией  самих занятий, в их 

общей логике, приводимых примерах, предлагаемых темах докладов на 

семинарах. 

В освоении, собственно, экономических  явлений, относящихся к 

предмету курса, особое значение приобретает продуманное методическое 

выстраивание лекционных и семинарских занятий. Семинары должны развивать 

положения лекций, но не повторять их.  

Начинается семинар со вступительного слова преподавателя (5-7 мин.). 

Педагог называет тему семинара, цель и задачи обучающихся, выбирая такие 

формулировки, которые будут мотивировать студентов для активной работы на 

занятии. При этом истинные задачи семинара могут не оглашаться. 

Преподаватель обращает внимание на узловые проблемы для обсуждения, 

указывает форму проведения занятия и порядок работы в ней. По форме 

вступительное слово должно быть лаконичным, логически стройным. В 

содержании его наряду с другими вопросами, преподаватель должен 

обязательно подчеркнуть связь темы с будущей деятельностью выпускника 

института, с современной жизнью. 

Важнейшей частью семинарского занятия является обсуждение вопросов. 

В зависимости от формы занятия преподаватель, сформулировав вопрос, 

предлагает выступить желающим или сделать сообщение (фиксированное 

выступление), заранее подготовленное студентом. Необходимо создавать на 
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семинаре атмосферу творческой дискуссии, живого, заинтересованного обмена 

мнениями. В ходе семинара важно, чтобы студенты внимательно слушали и 

критически оценивали выступления коллег. Для этого преподавателю не 

следует сразу после выступления студента самому указывать на допущенные 

ошибки. Лучше предоставить эту возможность участникам семинарского 

занятия. После обсуждения очередного вопроса преподаватель должен подвести 

краткий итог обсуждения, указав на обнаружившиеся проблемы и ошибки в 

знаниях студентов. 

Важным этапом семинара является заключительное слово преподавателя. 

В заключительном слове в конце семинара преподаватель: 

а) дает общую оценку прошедшего занятия (уровень подготовленности 

обучающихся к семинару, активность участников, степень усвоения проблемы); 

б) осуществляет анализ и оценку выступлений, соблюдая при этом 

объективность и исключительную корректность; 

в) кратко раскрывает вопросы, не получившие глубокого освещения на 

семинаре; 

г) дает задание на дальнейшую самостоятельную работу. 

В практике преподавания получили распространение различные формы 

семинарских занятий. 

Выбор формы семинарского занятия должен зависеть от 

подготовленности групп, характера и содержания обсуждаемых вопросов, а 

также педагогического мастерства самого преподавателя и технических 

возможностей. 

Для активизации самостоятельной деятельности студентов необходимо 

практиковать на семинарских занятиях обсуждение докладов, проведение 

деловых игр, разбор конкретных экономических ситуаций, решение 

практических задач, организовывать тестирование по пройденным темам. 

 

1.1.2. Методические рекомендации по проведению интерактивных 

занятий 

 

Наиболее сложная форма проведения занятия – интерактивное. Оно 

требует тройственной взаимосвязи: преподаватель – студент – студент. В этом 

занятии все участники равны и каждый имеет право на собственное мнение по  

любому вопросу. В этом заключается вся сложность преподавателя, так как при 

всеобщей «равности», он должен незаметно направлять занятие в нужном 

направлении, чтобы в итоге у студентов остались верные суждения и 

понимание закрепляемого материала. Для этого необходимо: 

- четко определить цель занятия; 

- подготовить раздаточный материал; 
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- обеспечить техническое оборудование; 

- обозначены участники; 

- определить основные вопросы, их последовательность; 

- подобрать практические примеры из жизни. 

В учебном процессе могут быть использованы т.н. «инновационно-

педагогические» технологии, краткие определения которых даны ниже. Каждый 

преподаватель определяет самостоятельно тему занятий, более отвечающую той 

или иной форме проведения. 

Исследовательский метод обучения – это организация обучения на основе 

поисковой, познавательной деятельности студентов путем постановки 

преподавателем познавательных и практических задач, требующих 

самостоятельного творческого решения. Основная идея исследовательского 

метода обучения заключается в использовании научного подхода к решению 

той или иной учебной задачи.  

Самообучение – метод, при котором обучаемый взаимодействует с 

образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателя и 

других обучаемых. Для самообучения на базе современных технологий 

характерен мультимедиа-подход, при котором используются образовательные 

ресурсы: печатные материалы, аудио- и видеоматериалы, компьютерные 

обучающие программы, электронные журналы, интерактивные базы данных и 

другие учебные материалы, доставляемые по компьютерным сетям. 

Работа в малых группах — это одна из самых популярных стратегий, так 

как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать 

навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение 

активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие 

разногласия). 

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ). 

Метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ 

конкретных ситуаций, case-study) – это педагогическая технология, основанная 

на моделировании ситуации или использования реальной ситуации в целях 

анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и 

принятия оптимального решения проблем. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные 

решения, использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами 

тезисов или рефератов. 

Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы, вопроса программы. Доклад может 
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быть представлен различными участниками процесса обучения: 

преподавателем, приглашенным экспертом, студентом, группой студентов.  

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения 

острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой 

профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив.  

Эссе – это сочинение-рассуждение небольшого объема со свободной 

композицией, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Деловые игры – к ним можно отнести  проблемные ролевые игры,  

проблемно-ориентированные  деловые  игры,  апробационно-поисковые  игры,  

инновационные  игры.  Игры можно использовать,  например,  на  занятиях  во  

время  изучения  законодательного процесса,  процедуры  деятельности  

различных органов власти.  Для проведения  игры  целесообразно создавать  

группы  по разным направлениям, которые будут нести в игре разные функции. 

Методика проведения деловых игр включает ряд этапов: 

1) Подготовительный этап. Проводится диагностика состояния 

изучаемого  вопроса,  выявляются  кризисные  проблемы,  определяется общая  

стратегия  игры,  формируется  ее  структура.  Далее  проводится  подбор 

игрового коллектива, продумываются составы игровых групп.  В  каждой  

группе  избирается  руководитель,  с  которым  преподаватель заранее готовится 

к игре. Роль руководителя состоит в создании доброжелательного  морально-

психологического  климата  в  группе,  контроле ее деятельности, при  

необходимости коррекции, а также информировании  преподавателя  о  

состоянии  группы  и  решении  проблемы для координации проведения игры. 

2) Ввод игроков в игру. Здесь производится ориентирование игрового 

коллектива на цели и задачи игры, психологическая подготовка участников 

(мобилизация их творческого и интеллектуального потенциала).  Среди  

приемов  мобилизации  участников  можно  выделить  такие  как «вызов огня на 

себя»  –  провоцирование игроков на дискуссию с  преподавателем  и  

руководителем  группы.   

3) Работа в группах. Этот этап на протяжении игры может неоднократно  

повторяться  при  решении  отдельных  аспектов  проблемы.  

Для  анализа  хода  игры  здесь  могут  привлекаться  эксперты-

специалисты, не участвующие в ходе игры (жюри), либо наблюдатели –  

студенты, не получившие специальные роли. Они фиксируют ошибки, 

неточности и возможности их исправления. 

4) Анализ хода игры. Осуществляется преподавателем без уча-стия 

игровых команд по выработанным участниками игры решениям, по 

информации руководителей групп о деятельности группы. В итоге 
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вырабатывается  дальнейшая стратегия проведения игры в следующем цикле. 

Таким образом, в ходе игры ее содержание может подвергаться коррекции, в то 

время как общая структура игры сохраняется. 

5) Обобщение и обсуждение полученных результатов. После  завершения  

игры  уместно  провести  обсуждение хода игры совместно с участниками и 

выслушать их мнения, предложения  и  пожелания  по  методике  проведения  

игры,  а  также  по взаимоотношениям руководства игры и участников. 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и 

навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных контактов 

между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает 

работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает 

высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, 

коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность 

индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 

взаимоуважение и демократичность. 

 

2.1.3 Методические рекомендации по контролю успеваемости 

 

2.1.3.1 Текущая аттестация (текущий контроль) уровня усвоения 

содержания дисциплины «Психология» 

 

Текущую аттестацию (текущий контроль) уровня усвоения содержания 

дисциплины рекомендуется проводить в ходе всех видов учебных занятий 

методами устного опроса, в процессе выступлений студентов на семинарских 

занятиях и выполнения докладов, проведения сюжетно-ролевых игр, решения 

ситуационных задач, а также методом тестирования. 

 

2.1.3.2. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) уровня 

усвоения содержания дисциплины «Психология» 

 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в форме 

экзамена. К экзамену допускаются студенты, успешно выполнившие все виды 

отчетности, предусмотренные по дисциплине учебным планом. В ходе 

итогового контроля проверяется степень усвоения материала, умение творчески 

и последовательно, четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать 

конкретные выводы и формулировать обоснованные предложения. Итоговая 

оценка охватывает проверку достижения всех заявленных целей изучения 

дисциплины и проводится для контроля уровня понимания студентами связей 

между различными ее элементами.  
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В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей 

студентов к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата 

дисциплины в решении профессиональных задач по соответствующей 

специальности. 
 

 

2.1.3.3. Критерии оценки учебных достижений обучающихся 

 

Знания, умения и навыки обучающихся на экзамене оцениваются по 

пятибалльной системе. Качество ответов и решения задач (заданий) 

оцениваются на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 

1. Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) 

решены соответствующие задачи; 

2. В ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 

увязывались с требованиями руководящих документов; 

3. Ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности; 

4. Показано умение самостоятельно анализировать факты, события, 

явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: 

1. Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; 

2. В ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения 

недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при 

решении практических задач не всегда использовались рациональные методики 

расчётов; 

3. Ответы в основном были краткими, но не всегда четкими; 

2. Показано слабое умение самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 

1. Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач 

студент использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения 

расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы; 

2. При ответах не выделялось главное; отдельные положения 

недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при 
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решении практических задач не использовались рациональные методики 

расчётов; 

3. Ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы;  

4. Показано неумение самостоятельно анализировать факты, события, 

явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не 

выполнены требования, соответствующие оценке “удовлетворительно”. 

 

2.2. Методические указания обучающимся 

 

2.2.1. Рекомендации по продуктивному усвоению учебного материала 

 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 

труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 

закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 

подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных  

работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 

вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 

мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих 

взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для 

успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей 

творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учебной и 

научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 

определенная последовательность действий, которой целесообразно 

придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 

чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 

(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 

вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 

каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 

сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 

текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 



19 
 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 

работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, 

можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и 

трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 

нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 

(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 

структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для 

работы. 

Подготовка к семинарскому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, 

что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. 
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Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание 

при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 

материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, 

которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более 

глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и 

объясняют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и 

дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные 

знания для решения практических задач. 

 

2.2.2. Рекомендации по подготовке к занятиям в интерактивной форме (на 

примере подготовки к ролевой игре). 

 

Начиная подготовку к ролевой игре, студенту следует вдумчиво, не 

торопясь ознакомиться со сценарием игры или выданным для подготовки 

заданием, представить себя в роли соответствующего лица (ребенка или 

взрослого), вообразить, как бы действовал в данной ситуации, какими знаниями, 

навыками и умениями должен был бы обладать, что было бы необходимо для 

успешного исполнения принятой роли.  

2.2.3. Требования к оформлению курсовой работы 

1.1. Оформление курсовой работы в целом.  

1.1.1. Курсовая работа выполняется на листах белой офисной бумаги 

формата А4. При этом текст располагается только на одной стороне листа. 

Текст курсовой работы – машинописный (компьютерный набор).  

1.1.2. Поля курсовой работы: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и 

нижнее – по 20 мм. При наборе текста курсовой работы на компьютере 
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используется шрифт Times New Roman Cir, кегль (размер шрифта) – 14, 

межстрочный интервал – 1,5 строки. 

1.1.3. Все страницы работы нумеруются, начиная с титульного листа, хотя 

непосредственно на нем номер не ставится. Номер страницы ставится в 

середине верхнего поля страницы, между ним и текстом на странице 

пропускается одна строка. 

1.1.4. Каждый новый раздел курсовой работы (оглавление, введение, 

главы и т.д., за исключением параграфов) начинается с новой страницы. Между 

последней строкой текущего и заголовком следующего параграфа главы 

пропускается две строки. Названия все разделов работы (включая параграфы) 

располагаются посредине строки и выделяются полужирным начертанием 

шрифта. Точка в конце названия не ставится, оно не подчеркивается и слова в 

нем разрывать переносами нельзя. Между названием и остальным текстом 

делается пропуск одной строки. 

1.1.5. Отступ первой строки каждого абзаца (красная строка)  –  1,25 см. 

1.1.6. Рекомендуемый объем курсовой работы – 30-35 страниц. 

Библиографический список и приложения не засчитываются в указанный объем 

курсовой работы, но их собственный объем не должен превышать 10 страниц. 

1.2. Особенности оформления отдельных элементов курсовой работы. 

1.2.1. Титульный лист. Титульный лист оформляется на листах того же 

формата и качества (плотности), что и вся курсовая работа. Поля на титульном 

листе должны соответствовать полям остальных страниц работы. То же 

относится к типу и размеру шрифта. Все надписи на титульном листе (за 

исключением информации об авторе работы и его руководителе) 

выравниваются по центру строки. Надписи на титульном листе не сокращаются 

(это не касается инициалов и сокращений ученого звания и степени), не 

разрываются переносами, в конце надписей не ставится точка.  

1.2.2. Оглавление. Оглавление подробно отображает структуру курсовой 

работы, поэтому рекомендуется составлять его по готовому тексту курсовой 

работы. Оно должно содержать перечень заголовков всех разделов курсовой 

работы, начиная с введения и заканчивая приложениями (если они имеются). 

Против каждого заголовка ставится номер страницы, соответствующего 

заголовку раздела работы; он отделяется от заголовка отточием (………….). 

Свою нумерацию заголовки в оглавлении не имеют, они должны полностью 

соответствовать заголовку того раздела работы, который обозначают. Заголовки 

подразделов работы (параграфов) располагаются на одном уровне с заголовкам 

разделов (глав).  

1.2.3. Основная часть.  

1.2.3.1. Перед написанием основной части необходимо составить план-

структуру курсовой работы. План-структура курсовой работы утверждается 
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руководителем. Вместе с планом-структурой курсовой работы полезно 

составить календарный план работы. Это дисциплинирует творческую 

деятельность. Задание на выполнение курсовой работы дается руководителем в 

первую неделю семестра, в котором предусмотрено ее выполнение, а защита 

курсовой работы обычно приходится на конец соответствующего семестра.  

1.2.3.2. План-структура курсовой работы обычно составляется одним из 

следующих способов: 1) после осмысления темы работы и перед началом сбора 

материала для нее определяется круг вопросов, которые позволяют глубоко и 

всесторонне раскрыть данную тему; 2) план составляется по результатам 

изучения отобранного для написания курсовой материала. Первый способ 

помогает установить направления исследовательского поиска, а второй дает 

возможность систематизировать собранную информацию, обогатив 

первоначальный план новыми идеями, наполнив его новым содержанием. 

1.2.3.3. Рекомендуется использовать такие приемы написания научных 

текстов: 1) строго последовательный (требует много времени, так как автор 

приступает к написанию очередного раздела работы, только полностью 

закончив предыдущий); 2) целостный, с последующей обработкой отдельных 

частей (вся работа пишется сначала вчерне - как бы грубыми мазками, - а затем 

ее части обрабатываются детально); 3) выборочный (части работы (главы) 

пишутся по отдельности в любой последовательности, затем текст 

обрабатывается для обеспечения внутреннего единства). Использовать 

предложенные приемы можно и в сочетании друг с другом. 

1.2.3.4. Основная часть курсовой работы должна состоять не менее чем из 

двух глав, каждая из которых разбивается на два-три подраздела (параграфа). 

Название главы не должно дублировать название темы, а название параграфа 

главы - название самой главы. Формулировки должны быть лаконичными и 

отражать основное содержание соответствующего раздела работы. 

1.2.3.5. Главы основной части курсовой работы, как правило, должны 

иметь одинаковый объем. В конце каждой главы рекомендуется сделать краткие 

выводы, отражающие решение поставленных в данном разделе работы задач. 

Рекомендуемый объем основной части курсовой  работы – 20-25 стр.  

1.2.4. При написании курсовой работы особое внимание следует уделить 

ее стилю и языку. Остановимся лишь на главных особенностях стиля курсовой 

работы. 

1.2.4.1. Недопустимо, чтобы курсовая работа была выполнена в стиле 

реферата, т.е. «краткого изложения содержания документа или его части» 

(ГОСТ 7.9 – 95). Также недопустимо механическое переписывание текста 

научных и нормативных источников, используемых при выполнении курсовой 

работы. 
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1.2.4.2. Не допускается вести изложение от первого лица единственного 

числа «я считаю…», «по моему мнению…» и т.п. Принято применять 

следующие формулировки: «в данном исследовании…», «в данной работе…» и 

т.п.. Также возможно использование безличной формы: «следует считать…», 

«можно согласиться (не согласиться)…» «предлагается следующее…». 

1.2.4.3. Использование в работе конкретных научных, справочных, 

нормативных и практических материалов осуществляется в соответствии со 

стандартными правилами цитирования и сопровождается оформлением ссылки 

на источник цитаты. Оформление библиографических ссылок подчиняется 

требованиям Правил оформления библиографического списка и 

библиографических ссылок, утвержденных приказом ректора АНОО ВО 

«ВЭПИ» 28 октября 2015 г. № 255. 

1.2.4.4. При оформлении точной цитаты (когда переписывается фрагмент 

чужого текста) ее текст заключается в кавычки.  

1.2.4.5. При непрямом цитировании (пересказ мыслей других авторов 

своими словами) кавычки не ставятся, но цитата все равно сопровождается 

указанием на ее автора. 

1.2.4.6. Если автор работы желает что-то выделить в точной цитате, он 

должен это специально оговорить.  

1.2.4.7. Все цитаты сопровождаются ссылками на цитируемый источник. 

В курсовой работе применяется система подстрочных ссылок со сквозной 

нумерацией (ссылки помещаются внизу страницы (тогда они называются 

«сноски»), и их нумерация не начинается на каждой странице заново, а 

продолжается). Для того чтобы оформить ссылку необходимо поставить в конце 

цитаты надстрочный знак, обозначающий номер ссылки (1), а внизу страницы 

под чертой, отделяющей ссылку от текста (эта линия называется 

«разделитель»), после аналогичного надстрочного знака библиографическое 

описание цитируемого источника. 

Пример оформления библиографической ссылки (сноски). 

Ссылки рекомендуется оформлять в виде сносок внизу страницы. Все 

сноски печатаются через один интервал, 12 шрифт. Например: 

_______________________ 

Сачкова М.Е. Социальная психология среднестатусного учащегося / М.Е. 

Сачкова. – Москва:  Московский психолого-социальный университет, 2017. – 

232с.   

 

1.2.4.8. Шрифт сноски должен быть меньше шрифта основного текста (12 

кегль).  
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1.2.4.9. Если один и тот же источник цитируется на одной странице 

работы повторно, то сноска начинается со слов «Там же», а после тире 

ставиться номер страницы:  

Например: 2 Там же. – С. 45.  

Если тот же источник цитируется в дальнейшем на других страницах 

работы, то в сноске указывается автор работы, а вместо названия записывается 

«Указ. соч.»:  

Например: 3 Парсонс Т. Указ. соч. – С. 110. 

1.2.4.10. Если цитируемый текст взят не из первоисточника, то сноска 

начинается словами: «Цит. по:» 

1.2.4.11. Если цитата представляет собой обобщенный вывод из 

нескольких источников, то сноска начинается так: «См.:». Это же правило 

действует, если автор цитаты не упомянут при цитировании. 

3.2.5. Введение и заключение. Писать введение и заключение 

рекомендуется тогда, когда готова основная часть курсовой работы, так как в 

них в краткой форме отражается содержание, цели, выводы исследования. Текст 

введения и заключения можно использовать при подготовке текста выступления 

на защите курсовой работы. Оформление этих разделов курсовой 

осуществляется по тем же правилам, что и оформление основной части, однако 

их содержание имеет свои особенности. 

1.2.5.1. Содержание введения: 

- обоснование выбора темы. Выбор обычно обосновывается 

актуальностью темы, на которую указывают недостаточность теоретической 

разработанности темы в существующей научной литературе, проблемы 

юридической практики, несовершенство законодательства, регулирующего 

отношения, составляющие предмет исследования (наличие противоречий, 

пробелов в праве и т.п.); 

- определение объекта и предмета исследования. Под объектом 

понимается явление или процесс реальной действительности либо сфера 

общественной жизни, на исследование которых направлен научный поиск 

автора. Предмет исследования соотносится с объектом как часть целого – 

сторона объекта, на которую и будет непосредственно направлено 

исследование. Таким образом, предмет исследования определяет тему работы. 

- определение цели работы и задач, которые должны быть решены в ходе 

ее выполнения. Цель работы – это результат, на получение которого направлено 

исследование. Цель исследования формулируется в соответствии с темой 

курсовой работы, задачи определяются в соответствии с поставленной целью 

(что нужно сделать, чтобы достичь эту цель). 

- определение методов исследования. То есть определение тех приемов и 

способов, с помощью которых будут решены поставленные в исследовании 
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задачи. Методика выполнения курсовой работы предполагает стандартный 

набор методов: анализ научной литературы, систематизация и обобщение 

результатов анализа и т.п. 

- библиографический обзор по теме исследования. Дает возможность 

оценить и состояние разработанности данной темы в науке, и состояние 

осведомленности автора о научной литературе по исследованной им проблеме. 

1.2.5.2. Введение не должно дублировать или заменять собой какую-либо 

часть курсовой работы, поэтому оно имеет сравнительно небольшой объем (2-3 

страницы) и форму тезисов, с помощью которых можно составить общее 

начальное представление о содержании конкретной курсовой работы. 

5.3. Оформление рисунков и таблиц. 

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) следует располагать 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. Возможно вынесение объемных схем или диаграмм в 

Приложение. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. Между двумя 

соседними иллюстрациями должно быть не менее трех-четырех строк текста. От 

нижнего края страницы рисунок должен отделяться несколькими строками 

текста. 

Иллюстрации должны иметь название, которое помещают над 

иллюстрацией. При необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие 

данные (подрисуночный текст). Иллюстрация обозначается словом «Рисунок». 

Надпись «Рисунок» выполняется в левой нижней части под самими чертежами, 

графиками, рисунками. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами  

согласно нумерации параграфа в  пределах всей работы. Если в тексте только 

одна иллюстрация, то ее нумеровать не следует и слово «Рис.» под ней не 

пишут. 

Иллюстрацию следует выполнять на одной странице.  
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1-высокий уровень   2- средний уровень    3 -низкий уровень 

 

          Рис.3.1.1. Уровни интеллектуальной готовности к обучению в 

школе, % 

  

Оформление таблиц 

Таблицы. Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 

быть ссылки в тексте. Текст в таблице оформляется 12 размером шрифта. 

Обычно таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера, 

тематического заголовка, заголовков вертикальных граф. Все таблицы в тексте 

нумеруются арабскими цифрами в пределах всего текста. Надпись «Таблица» 

выполняется справа над самой таблицей. Тематический заголовок располагают 

посредине страницы, пишут с прописной буквы, без точки на конце. Заголовки 

граф пишут с прописной буквы. Подчиненные заголовки могут писаться со 

строчной, если они грамматически связаны с главным заголовком. Следует 

избегать вертикальной графы «Номер по порядку», в большинстве случаев не 

нужной. При переносе таблицы на другую страницу следует пронумеровать 

графы на следующей странице. Заголовок таблицы не повторяют. 

Таблица 1 

Функции конфликтов 
 

Позитивные Негативные 

Разрядка напряженности между 

конфликтующими сторонами 

Большие эмоциональные, 

материальные затраты на участие в 

конфликте 

Получение новой информации об 

оппоненте 

Увольнение сотрудников, снижение 

дисциплины, ухудшение социально-

психологического климата в коллективе 

Сплочение коллектива организации 

при противоборстве с внешним врагом 

Представление о побежденных 

группах, как о врагах 

Стимулирование к изменениям и 

развитию 

Чрезмерное увлечение процессом 

конфликтного взаимодействия в ущерб 

работе 

снятие синдрома покорности у 

подчиненных 

после завершения конфликта - 

уменьшение степени сотрудничества 

между частью сотрудников 

Диагностика возможностей 

оппонентов 

Сложное восстановление деловых 

отношений (“шлейф конфликта”). 
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1.2.5.4. Заключение представляет собой последовательное изложение 

выводов, сделанных в курсовой работе. Выводы должны отражать решение 

поставленных во введении задач и достижение цели курсовой работы. 

Последовательное изложение выводов возможно в форме перечисления их по 

пунктам (во-первых, во-вторых и т.д.). Объем заключения должен оставаться в 

пределах 2-3 страниц. 

1.2.6. Структура и оформление библиографического списка.  

1.2.6.1. Библиографический список должен отражать собранные, 

проанализированные и непосредственно использованные автором при 

выполнении работы научные источники (монографии, учебные пособия, 

научно-практические издания, научные статьи, материалы научно-практических 

конференций). Библиографический список должен включать не менее 25 

наименований. Источники располагаются в алфавитном порядке. 

1.2.6.7. Далее приводятся примеры библиографического описания 

источников различных видов. Информацией, по которой составляется 

библиографическое описание, могут являться: выходные данные книги, данные 

о номере журнала или газеты, электронный адрес сайта. 

Библиографическое описание книги одного автора (включает фамилию и 

инициалы автора, название книги и дополняющие сведения, ещё раз имя автора 

после косой черты (это добавочная запись), город, в котором издана книга, и 

издательство, год издания, кол-во страниц; имя автора): 

Мухина В.С. Возрастная психология / В.С. Мухина. – Москва: АРТ-пресс, 

2012. – 339 с. 

В приведенном примере следует обратить особое внимание на 

расстановку разделительных знаков (запятых, косой черты, тире и др.). 

Библиографическое описание книги нескольких авторов (отличается тем, 

что основной заголовок не содержит имен всех авторов, а только первого из 

них, остальные же, если их не больше трех, перечисляются в добавочной 

записи): 

Головей Л.А. Практикум по возрастной психологии: Учебное пособие / 

Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко // – СПб.: Речь, 2014. – 694 с. 

В приведенном примере следует обратить внимание на то, что 

сокращения при составлении библиографического описания допускаются в 

соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 7.12-93 "Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила" (утв. постановлением Госстандарта РФ от 13 декабря 

1994 г. № 308). 

Еще один пример описания книги нескольких авторов (если их больше 

трех): 
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Иванов А.С. Общая психология: учебник. / А.С. Иванов, О.Г. Лебедева, 

И.Т. Трофимов и др. – 4-е изд. стереотип. – М.: Мир, 2006. – 345с. 

Книга также может выходить «под редакцией», «под общей редакцией» и 

т.п. 

Библиографическое описание журнальной статьи (включает фамилию и 

инициалы автора, название статьи, название журнала, добавочную запись, год 

издания, номер, страницы, на которых распложена данная статья): 

Бозаева Ж.С. Развитие этнической толерантности студентов 

вполикультурной пространстве вуза/ Ж.С. Бозаева//  Проблемы и перспективы 

развития образования в России / Ж.С. Бозаева, М.Т. Ногерова. — 2014. — №27. 

— С. 12—16. 

1.2.7. Приложения к курсовой работе представляют собой справочные 

материалы, дополняющие, иллюстрирующие излагаемые в работе идеи, мысли, 

выводы, но помещаемые в конце её и отдельно, чтобы не загромождать 

основной текст. Приложения, как правило, включают: копии документов, 

выдержки из отчетных материалов, статистические данные, схемы, таблицы, 

графики, диаграммы и т.п. Если в работе имеются приложения в тексте 

курсовой работы на них делается ссылка. Приложения помещают после 

библиографического списка в порядке их упоминания в тексте работы. Каждое 

приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу 

слова «Приложение». При наличии нескольких приложений каждое из них 

нумеруется (без знака №), например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь тематический заголовок. 
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