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1.

Практические и интерактивные занятия по дисциплине (модулю)

Практические занятия по дисциплине (модулю)
Очная/заочная формы обучения
Тема 1. Дифференциальная психология как выражение традиционного
подхода в психологии личности - 4/ 0 ч.
Дифференциальная психология как наука. Области пересечения с
другими науками, роль в практической психологии. Этапы развития
дифференциальной психологии. Донаучный этап, естественный и
гуманитарный периоды. Взаимодействие научных парадигм. Донаучное
знание (краниоскопия, характерология, графология, физиогномика).
Предпосылки превращения дифференциальной психологии в отдельную
науку. Понятие психологической нормы. Направления дифференциальнопсихологических исследований.
Контрольные вопросы:
1. Предпосылки возникновения дифференциальной психологии.
2. Что послужило источником интереса к индивидуальным различиям?
3. Как соотносится дифференциальная психология с другими
отраслями психологии?
4. Вариативность каких свойств прежде всего интересовала
исследователей?
5. Какие основные задачи дифференциальной психологии и как они
соотносятся с еѐ предметом?
1.1.

Тема 2. Становление знания о темпераменте и характере. - 4/ 1 ч.
Классификация методов дифференциальной психологии. Группа
общенаучных методов: наблюдение, эксперимент, моделирование.
Достоинства и недостатки методов. Психогенетические методы:
генеологический, метод приемных детей, близнецовый. Исторические
методы: биографический, дневниковый, автобиография. Собственно
психологические
методы:
интроспективные,
психофизиологические,
социально-психологические, возрастнопсихологические, анализ продуктов
деятельности, тестирование, психосемантические, L-,T-,Q-данные. Приемы и
способы научной классификации.
Контрольные вопросы:
1.По какому принципу классифицируются методы дифференциальной
психологии.
2.Назовите достоинства и недостатки методов.
3.Перечислите и охарактеризуйте приемы и способы научной
классификации.
Тема 3. Подходы к изучению темперамента и характера - 4/1 ч.

Взаимодействие среды и наследственности. Биогенетические,
социогенетические, двухфакторные теории; учение Л.С. Выготского.
Современное
понимание
наследственности
и
среды.
Теория
Бронфенбреннера об экологии развития ребенка. Понятия индивида,
личности, интегральной индивидуальности (В.С. Мерлин). Структура
индивидуальности
в
различных
подходах.
Дифференциальная
психофизиология как научная база психологии индивидуальных различий.
Специальная теория интегральной индивидуальности (В.М. Русалов).
Контрольные вопросы:
1. Какими основными статистическими понятиями оперируют
исследователи индивидуальных различий?
2. Понятие личности в психологии.
3. Как связана сила нервной системы и чувствительность?
4. Теория интегральной индивидуальности.
5. Структура индивидуальности в различных подходах.
Тема 4. Связь темперамента со свойствами личности - 4/1 ч.
Асимметрия полушарий и ее проявления. Понятия церебрального
доминирования и доминирования руки. Формирование асимметрии в
онтогенезе. Темперамент как свойство индивидуальности. Гуморальные,
конституциональные и психологические теории. Конституциональная
гипотеза. Типологии Э. Кречмера, У. Шелдона, Я. Стреляу, В.М. Русалова.
Контрольные вопросы:
1. Назовите типы ассиметрий.
2. Какова история исследований функциональной ассиметрии мозга?
3. Как функциональная ассиметрия мозга определяет индивидуальные
различия?
4. В чѐм заключается основной недостаток соматотипических
концепций?
5. Что общего и отличного в концепциях Э. Кречмера У. Шелдона?
Тема 5. Понятие о характере. Типологии характера - 4/1 ч.
Место характера в структуре индивидуальности. Соотношение
характера и темперамента. Психология характера в работах А.Ф. Лазурского.
Понятия экзо- и эндопсихики. Типология характера Г. Хейманса–Р. ЛеСенна.
Активность, эмоциональность и первичность – вторичность как основания
для выделения типов. Характер как ответ личности на фрустрацию. Понятие
акцентуации характера, их развитие. Взгляды К. Леонгарда, А.Е. Личко.
Формирование характера.
Контрольные вопросы:
1. Понятие характера в психологии.
2. Понятие акцентуации характера.
3. Соотношение характера и темперамента.
4. Понятие фрустрации.

5. Как формируется характер?
Тема 6. Интеллект и способности. Теории способностей и интеллекта 4/1 ч.
Теории способностей. Структура (задатки и операции) и
характеристики
(качество,
уровень)
способностей.
Исследования
интеллектуальных
способностей.
Факторные
теории
интеллектов
(Ч. Спирмен, Д. Гилфорд, Дж. Келли). Теории множественности интеллектов.
Источники вариативности интеллекта.
Контрольные вопросы:
1.Какие существуют теории способностей.
2.Перечислите
и
охарактеризуйте
методики
исследования
интеллектуальных способностей.
Интерактивная форма - мини-тренинг.
Контрольные вопросы:
1. Какова формула интеллекта коэффициента (IQ), использовавшаяся
для обработки результатов теста Стэнфорда-Бине?
2. В чем заключается критика измерений интеллекта с использованием
IQ?
3. Чем различаются между собой факторные и димензиональные
модели интеллекта?
4. Как объясняются устойчивость и изменчивость тестовых показателей
интеллекта?
5. Какова роль наследственности и среды в детерминации
интеллектуальных различий?
Тема 7. Предпосылки гениальности - 4/1ч.
Классификация как научный метод. Понятия одаренности и
гениальности. Теории гениальности. Метод патографии (изучения болезней)
великих людей прошлого. Гениальность как результат взаимодействия
социальных и биологических факторов. Значение исключительной
одаренности. Становление в детско-подростково-юношеском периоде
твердых ценностных установок. Выбор деятельности в соответствии с
индивидуальными дарованиями, которые имеются у каждого человека.
Оптимальные условия для развития дарований. Наличие благоприятных
социальных условий (социального заказа, «спроса») для самореализации.
Проблема теории гениальности и психодиагностики креативности
Контрольные вопросы:
1. Дайте определение понятию одаренности и гениальности.
2. Предпосылки гениальности в работах В.П. Эфроимсона.
3. Как соотносится между собой взаимодействия социальных и
биологических факторов на развитие гениальности?
4. Как формулируется понятие одаренности и гениальности.?

5. Чем характеризуются оптимальные условия для развития
дарований?
6. Каковы основные элементы метода патографии (изучения болезней)
великих людей прошлого?
Тема 8. Интегративные исследования индивидуальности в современной
психологии. - 4/1ч.
Черты как психологическая категория. Способы выделения черт.
Первые попытки выделить факторную структуру личности. Теория черт,
разработанная Г. Айзенком. Теория черт личности в теории Кеттелла.
Модель Большой Пятерки и подтверждения ее валидности и надежности.
Достоинства и недостатки подхода с позиции черт. Прогностическая сила
черт, уравнение спецификации Р. Кеттелла.
Контрольные вопросы:
1. С чем связано многообразие теорий индивидуальности в
отечественной психологии?
2. Что такое черта личности?
3. Какие виды черт были выделены Г. Олпортом, Р. Кеттеллом и в чѐм
их специфика?
4. Какие статистические методы использовали Г. Айзенк и Р. Кеттелл
для построения собственной теории личности?
5. Каким образом были получены пять «суперфакторов» личности?
6. Как изменяются черты личности с возрастом?
Тема 9.
Концепция
«Интегральной
Индивидуальный стиль деятельности -2/1ч.

индивидуальности».

Пол в структуре индивидуальности. Биологический и психологический
пол. Теории развития половой идентичности (психоанализ, бихевиоризм,
теории социального научения). Эволюционная теория пола В.А. Геодакяна.
Понятие
полового
диморфизма,
дипсихизма,
дихрономорфизма.
Взаимодействие программ репродуктивного поведения и выхаживания
потомства. Этология пола. Нейроандрогенетическая теория Л. Эллиса.
Программы поведения, находящиеся под андрогенетическим контролем.
Половые различия в психологических качествах.
Контрольные вопросы:
1. Назовите авторов, кто занимался изучением индивидуального
стиля.
2. Почему возникла необходимость изучения когнитивных стилей?
3. Чем отличаются понятия «познавательный» и «когнитивный» стиль
деятельности?
4. Как проявляется противоречивость трактовки понятия стиль
представителями различных дисциплин?

5. В чем заключается специфика дифференциально-психологической
концепции стиля?
6. Как характеризуется фреймовая структура стилевой сферы
индивидуальности?
7. Каковы основные положения концепции психологической
дифференциации?
8. Каковы основные параметры единой концепции стиля человека?
1.2. Интерактивные занятия по дисциплине (модулю)
Интерактивное обучение – это специальная форма организации
познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и
прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий
обучения, при которых обучающийся или слушатель чувствует свою
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает
продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать
базу для работы по решению проблем после того, как обучение закончится.
Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего,
диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между
обучающимся и преподавателем, между самими обучающимися.
Задачами интерактивных форм обучения являются:
- пробуждение у обучающихся интереса;
- эффективное усвоение учебного материала;
- самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения
поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или
нахождение собственного варианта и обоснование решения);
- установление воздействия между обучающимися, обучение работать в
команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право
каждого на свободу слова, уважать его достоинства;
- формирование у обучающихся мнения и отношения;
- формирование жизненных и профессиональных навыков;
- выход на уровень осознанной компетентности обучающегося.
При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко
меняется, перестаѐт быть центральной, он лишь регулирует процесс и
занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и
формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даѐт
консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного
плана.
Участники обращаются к социальному опыту – собственному и других
людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом,
совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить
общие точки соприкосновения, идти на компромиссы.
Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут
быть использованы следующие интерактивные формы:
- Круглый стол (дискуссия, дебаты).

- Мозговой штурм ( брейнсторм, мозговая атака).
- Деловые и ролевые игры .
- Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ).
- Мастер класс.
- Тренинг.
2.

Методические рекомендации по изучению дисциплины (модуля)
2.1.

Методические рекомендации преподавательскому составу

2.1.1. Методические рекомендации по проведению практических
занятий
Занятие – это основная форма организации учебной деятельности, при
помощи которой осуществляется воспитание и развитие личности
обучающегося. Занятие является элементарной структурообразующей
единицей образовательного процесса, на базе которого реализуется
программа и отражается конкретный этап ее освоения. Триединая цель
занятия – заранее запрограммированный результат, который должен быть
достигнут педагогом и ребенком в конце занятия. Триединая цель вбирает в
себя 3 аспекта:
- познавательный; - воспитательный; - развивающий. Познавательный
аспект предполагает формирование у обучающихся знаний, умений, навыков.
Воспитательный аспект предполагает формирование системы отношений к
человеческим ценностям. Развивающий аспект связан с теми сферами
личности, которые подлежат развитию (речь; мышление; сенсорика;
двигательная сфера; психические процессы и т.д.).
Важное место при подготовке отводится разработке гибкого плана. Он
включает в себя:
1) определение общей цели и конкретизация еѐ в зависимости от
различных этапов занятия;
2) подбор и организация дидактического материала, позволяющая
выявлять индивидуальную избирательность обучающихся к содержанию,
виду и форме учебного материала, облегчающего его усвоение;
3) планирование разных форм организации познавательной
деятельности (соотношение фронтальной, групповой, индивидуальной,
коллективной работы);
4) выявление требований к оценке продуктивности работы с учетом
характера заданий (использование известных алгоритмов, выполнение
проблемных, творческих заданий и т. д.).
Рекомендации к проведению занятия:
- использование педагогом разнообразных форм и методов организации
познавательной деятельности обучающихся, позволяющих раскрыть
содержание субъектного опыта относительно изучаемой темы;

- создание атмосферы заинтересованности каждого обучающегося в
работе группы;
- стимулирование обучающихся к использованию разнообразных
способов выполнения заданий на занятии без боязни ошибиться, получить
неправильный ответ;
- анализ в ходе занятия способов, предлагаемых детьми, отбор
наиболее рациональных, поддержка оригинальных;
- в конце занятия – рефлексия (обсуждение того, что понравилось и
почему, что хотелось сделать по-другому).
2.1.2. Методические
интерактивных занятий

рекомендации

по

проведению

Интерактивный характер (от англ.interaction- взаимодействие), т. е.
постоянное взаимодействие субъектов учебной деятельности (обучаемых и
преподавателей) посредством прямых и обратных связей, свободный обмен
мнениями о путях разрешения той или иной проблемы.
При выборе метода обучения рекомендуется руководствоваться рядом
критериев, а именно: соответствие целям и задачам, принципам обучения;
соответствие содержанию изучаемой темы; соответствие возможностям
обучающихся: возрасту, психологическому развитию, уровню образования и
воспитания и т. д.; соответствие условиям и времени, отведенному на
обучение; соответствие возможностям преподавателя: его опыту, желаниям,
уровню профессионального мастерства, личностным качествам. Наибольший
эффект достигается при системном подходе к выбору различных методов
обучения в соответствии с теми задачами, которые ставит перед собой
преподаватель.
Интерактивные методы ориентированы на более широкое
взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с
другом и на доминирование активности обучающихся в процессе обучения.
Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к
направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия.
Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно, это
интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых
обучающийся изучает материал).
Интерактивное обучение — это специальная форма организации
познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и
прогнозируемые цели.
Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых
обучающийся или слушатель чувствует свою успешность, свою
интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс
обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по
решению проблем после того, как обучение закончится. Другими словами,
интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 18

которого осуществляется взаимодействие между обучающимся и
преподавателем, между самими обучающимися.
Задачами интерактивных форм обучения являются: пробуждение у
обучающихся интереса; эффективное усвоение учебного материала;
самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной
учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение
собственного варианта и обоснование решения); установление воздействия
между обучающимися, обучение работать в команде, проявлять терпимость к
любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его
достоинства; формирование у обучающихся мнения и отношения;
формирование жизненных и профессиональных навыков; выход на уровень
осознанной компетентности обучающегося.
При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко
меняется, перестает быть центральной, он лишь регулирует процесс и
занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и
формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, дает
консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного
плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и
других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с
другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты,
находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. Для решения
воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть использованы
следующие интерактивные формы:
- Круглый стол (дискуссия, дебаты)
- Мозговой штурм ( брейнсторм, мозговая атака)
- Деловые и ролевые игры
Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)
- Мастер класс
В данных методических рекомендациях предложены к рассмотрению
ведущие интерактивные формы обучения. Существуют и другие виды
интерактивного обучения (методики «Займи позицию», «Дерево решений»,
«Попс-формула», тренинги, сократический диалог, групповое обсуждение,
интерактивная экскурсия, видеоконференция, фокус-группа и д.р.), которые
можно использовать в процессе обучения обучающихся.
Кроме того, преподаватель кафедры может применять не только ныне
существующие интерактивные формы, а также разработать новые в
зависимости от цели занятия, т.е. активно участвовать в процессе
совершенствования, модернизации учебного процесса. Следует обратить
внимание на то, что в ходе подготовки занятия на основе интерактивных
форм обучения перед преподавателем стоит вопрос не только в выборе
наиболее эффективной и подходящей формы обучения для изучения
конкретной темы, а открывается возможность сочетать несколько методов
обучения для решения проблемы, что, несомненно, способствует лучшему
осмыслению обучающихся.

2.1.3. Методические рекомендации по контролю успеваемости
2.1.3.1. Текущий контроль успеваемости
Текущая аттестация (текущий контроль) уровня усвоения содержания
дисциплины рекомендуется проводить в ходе всех видов учебных занятий
методами устного и письменного опроса (работ), в процессе выступлений
обучающихся на семинарских (практических) занятиях и защиты рефератов,
а также методом тестирования.
Качество письменных работ оценивается исходя из того, что
обучающиеся:
- выбрали и использовали форму и стиль изложения, соответствующие
целям и содержанию дисциплины;
- применили связанную с темой информацию, используя при этом
понятийный аппарат специалиста в данной области;
- представили структурированный и грамотно написанный текст,
имеющий связное содержание.
Изучение дисциплины завершается зачетом. Он проводится
индивидуально с каждым обучающимся, в устной форме.
2.1.3.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в ходе зимней
(летней) экзаменационной сессии. К зачету допускаются обучающиеся,
успешно выполнившие все виды отчетности, предусмотренные рабочей
программой дисциплины. В ходе зачета проверяется степень усвоения
материала, умение творчески и последовательно, четко и кратко отвечать на
поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать
обоснованные предложения. Зачет охватывает проверку достижения всех
заявленных целей изучения дисциплины и проводится для контроля уровня
понимания обучающимися связей между различными ее элементами.
В ходе промежуточной аттестации акцент делается на проверку
способностей обучающихся к творческому мышлению и использованию
понятийного аппарата дисциплины в решении профессиональных задач по
соответствующему направлению подготовки.
2.2. Методические указания обучающимся
2.2.1. Рекомендации по продуктивному усвоению учебного материала
Учебным планом для обучающихся предусмотрена самостоятельная
работа. Самостоятельное изучение обучающимися соответствующих тем
необходимо для более глубокого и полного их раскрытия. Самостоятельная
работа должна проводиться дополнительно, вне зависимости от лекционных
и семинарских занятий. Для этого необходимо выполнить задания для
самостоятельных работ, которые даются в соответствующем разделе УМК.

Форма контроля самостоятельной работы определяется преподавателем
индивидуально или для группы – реферат, доклад, устный опрос и др. Для
эффективного и полного освоения знаниями по дисциплине необходимо
большое внимание уделять правильной и полной работе с литературой. В
рабочей программе дается необходимый перечень основной и
дополнительной литературы. В основную литературу включены источники,
содержащие наиболее полный спектр фактического материала по
рассматриваемым темам, а также являющиеся наиболее доступными для
обучающихся.
Дополнительная
литература
представляет
собой
альтернативные источники, а также материалы, более глубже раскрывающие
отдельные стороны тех или иных вопросов. В целом, обучающимся
необходимо обращаться как к основной так и дополнительной литературе.
Для подготовки к семинарским, практическим, самостоятельным занятиям
большой выбор представляет глобальная сеть Интернет, содержащая
образовательные и научные ресурсы по курсу.
Методические рекомендации:
1. Изучив глубоко содержание дисциплины, целесообразно разработать
матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм
самостоятельной работы обучающихся, адекватных видам лекционных и
семинарских занятий.
2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы,
выводя обучающихся к завершению изучения дисциплины на еѐ высший
уровень.
3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в
начале семестра, определив предельные сроки их выполнения и сдачи.
Задания для самостоятельной работы желательно составлять из обязательной
и факультативной частей.
4. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать
обучающихся методам такой работы.
2.2.2. Рекомендации по выполнению самостоятельной работы обучающихся
Методические
указания
по
организации
внеаудиторной
самостоятельной работы на занятии способствуют организации
последовательного изучения материала, вынесенного на самостоятельное
освоение
в
соответствии
с
учебным
планом,
программой
дисциплины/профессионального модуля и имеет такую структуру как:
- тема; - вопросы и содержание материала для самостоятельного
изучения;
- форма выполнения задания;
- алгоритм выполнения и оформления самостоятельной работы;
-критерии оценки самостоятельной работы;
- рекомендуемые источники информации (литература основная,
дополнительная, нормативная, ресурсы Интернет и др.).

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности обучающегося
многогранна.
В качестве форм СР при изучении любой дисциплины предлагаются: работа с научной и учебной литературой;
- подготовка доклада к практическому занятию;
- более глубокое освоение вопросов, изучаемых на практических
занятиях;
- подготовка к тестированию и зачету.
Задачи самостоятельной работы:
- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской
работы на основании анализа текстов литературных источников и
применения различных методов исследования;
- выработка умения самостоятельно и критически подходить к
изучаемому материалу.
Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление
и систематизацию знаний, формирование умений и навыков.
Апробированная технология характеризуется алгоритмом, который
включает следующие логически связанные действия обучающегося:
- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);
- конспектирование текста;
- решение задач и упражнений;
- подготовка к деловым играм; - ответы на контрольные вопросы;
- составление планов и тезисов ответа.
2.2.3. Методические рекомендации обучающимся по планированию и
организации изучения дисциплины
Многочисленные исследования бюджета времени обучающихся
показывают, что для овладения всеми дисциплинами, изучаемыми в течение
семестра, обучающемуся необходимо самостоятельно заниматься 4-5 часов
ежедневно. Особенно важно выработать свой собственный стиль в работе,
установить равномерный ритм на весь семестр. Под ритмом понимается
ежедневная работа приблизительно в одни и те же часы, при
целесообразности чередования ее с перерывами для отдыха. Правильно
организованный,
разумный
режим
работы
обеспечит
высокую
эффективность без существенных перегрузок.
Изучение любой дисциплины следует начинать с проработки рабочей
программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и
содержанию курса.
При подготовке к занятиям обучающийся должен просмотреть
конспекты лекций, рекомендованную литературу по данной теме;
подготовиться к ответу на контрольные вопросы.
Успешное изучение любого курса требует от обучающихся посещения
лекций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий
преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

В процессе лекционного занятия обучающийся должен выделять
важные моменты, выводы, анализировать основные положения. Если при
изложении материала преподавателем создана проблемная ситуация,
необходимо пытаться предугадать дальнейший ход рассуждений. Это
способствует лучшему усвоению материала лекции и облегчает запоминание
отдельных выводов.
Для более прочного усвоения знаний лекцию необходимо
конспектировать. Запись лекции – одна из форм работы обучающихся,
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и
логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения,
формулировки. В процессе лекции рекомендуется конспектировать только
самое важное в рассматриваемой теме: формулировки определений и
классификации, выводы и то, что старается выделить лектор. Культура
записи лекции – один из важнейших факторов успешного и творческого
овладения знаниями. Последующая работа над текстом лекции актуализирует
в памяти ее содержание, позволяет развивать аналитическое мышление.
Процесс изучения дисциплин учебного плана, как правило,
предполагает наличие практических и/или лабораторных занятий. Планы
этих занятий являются методическим документом, организующим
самостоятельную работу обучающихся.
2.2.4. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к
аудиторным работам.
2.2.4.1. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к
лекциям.
Подготовка обучающихся к лекциям предполагает:
- работу с имеющимися конспектами лекций;
- чтение основной и дополнительной литературы.
Работу с конспектом лекций лучше начинать с просмотра конспекта в
тот же день после занятий и выделения материала конспекта, который
вызывает затруднения для понимания. Необходимо найти ответы на
затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если
самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы
и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей
лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного материала,
проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.
Опыт показывает, что только многоразовая, планомерная и
целенаправленная обработка лекционного материала обеспечивает его
надежное закрепление в долговременной памяти человека. Предсессионный
штурм непродуктивен, материал запоминается ненадолго. Необходим
систематический труд в течение всего семестра.
2.2.4.2. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к
практическим (семинарским) занятиям и лабораторным работам.

При подготовке обучающихся к практическим (семинарским) занятиям
и лабораторным работам необходимо изучить предлагаемую литературу,
обратить внимание на проблемы и трудности, обозначенные преподавателем.
Основной формой подготовки к практическим (семинарским) занятиям
является самостоятельная работа обучающегося. Эта форма учебной работы
предполагает усвоение обучающимися основных понятий и категорий в
изучаемой области; развитие у обучающихся умения выражать и
обосновывать свою позицию по актуальным проблемам. Практические
(семинарские) занятия помогают лучшему усвоению курса, закреплению
знаний, полученных на лекциях и при изучении литературы. Они прививают
обучающемуся навыки самостоятельного мышления и устного выступления,
способствуют умению выражать и обосновывать свою позицию по
проблемам,
ориентироваться
в
области
методов
и
методик
психодиагностики, основных подходов к диагностике отклонений в
развитии.
На занятиях необходимо получить у преподавателя темы, содержание и
график выполнения лабораторных работ. Обзаведитесь всем необходимым
методическим обеспечением.
Подготовка обучающихся к практическому (семинарскому) занятию, а
также самостоятельное изучение отдельных тем и параграфов предполагает
выполнение письменных работ.
2.2.5. Требования к оформлению рефератов
Реферат является наиболее распространенной формой самостоятельной
письменной работы обучающегося. В рамках изучения дисциплины реферат
может использоваться и в качестве возможной формы отработки
пропущенных занятий.
Реферат должен представлять собой достаточно краткое, но ясное и
четкое изложение определенного вопроса или проблемы. Для его написания
требуется изучение не только учебной литературы, но и научных статей или
монографий, посвященных заявленной тематике.
Обычно для подготовки реферата используется от 3 до 8 научных
работ, рассматриваемых автором реферата в качестве основных. В процессе
написания работы обучающиеся должны отслеживать новейшие изменения в
области предпринимательского права.
При поиске информации по теме реферата рекомендуется обращение к
информационно-поисковым системам в сети Интернет.
Этапы работы:
1) внимательно познакомьтесь с предложенными для рефератов
темами, выберите одну из них и по согласованию с преподавателем;
2) подберите в библиотеке вуза, а также в библиотеках города,
соответствующую литературу для реферирования. Если вы готовили для

выступления на семинарском занятии сообщение или доклад с привлечением
результатов собственных исследований, можете воспользоваться ими в ходе
работы над рефератом;
3) пользуясь закладками, отметьте наиболее существенные положения,
фрагменты или сделайте выписки;
4) составьте план реферата;
5) используя рекомендации по тематическому конспектированию и
составленный вами план, напишите реферат. В заключении к реферату
обязательно выразите свое отношение к рассматриваемой теме, ее
содержанию;
6) перечитайте текст и отредактируйте его; 7) проверьте правильность
оформления реферата. Объем реферата 10-15 страниц
. Оформляется реферат на отдельных листах в формате А4 (210х297
мм). Размер полей должен составлять: левого - 30 мм, правого - 10 мм,
верхнего и нижнего - по 20 мм. Допускается оформлять иллюстрации и
таблицы на листах формата А3 (297х420 мм). Текст реферата должен быть
подготовлен в редакторе Microsoft Word. Шрифт - Times New Roman, размер
шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5. Шрифт принтера должен быть
чѐтким, черного цвета. Выравнивание заголовков - по центру. Выравнивание
основного текста - по ширине поля. Абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему тексту работы и составлять 1,25 см. Названия
параграфов отделяют от последующего текста одной пустой строкой.
Перед заглавием параграфа делается отступ от предшествующего
текста в две строки.
Реферат должен содержать следующие разделы: титульный лист,
оглавление, введение, основную часть, заключение, список литературы (в
соответствии с ГОСТ 7.1. – 2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»).
Титульный лист реферата оформляется в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к научно-исследовательским студенческим работам.
Страницы реферата должны быть пронумерованы. На цитируемую
литературу должны быть сделаны сноски, оформленные одним из
допустимых способов.

