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Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части: титульного листа (в связи с 

переименованием вуза); обновления списка основной и дополнительной литературы 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 10 февраля 2012 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части перечня основной и дополнительной 

учебной литературы (протокол Ученого совета факультета № 7 от 21 января 2013 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлением макета рабочей программы, разработанного в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (протокол Ученого 

совета факультета № 7 от 17 февраля 2014 г.). 

Программа утверждена Ученым советом социально-психологического факультета с 

обновлениями в части: подписей на титульной странице; в п.3 добавлена строка для указания 

часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения; в п.7 обновлен перечень 

основной и дополнительной учебной литературы, добавлен п.12.1 «Особенности реализации 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (протокол 

НМС № 6 от 15.04.2015 г.) (протокол Ученого совета факультета № 7 от 15 апреля 2015 г.).  

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

«___» ____________ 2015 г. 

зав. кафедрой _______________ / __________________ 



РПД «Способы автономного выживания» 3 

 

Содержание  

Название раздела программы стр 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

3 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 4 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

4 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

10 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

16 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

25 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)* 

27 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

28 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

31 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

31 

12. Иные сведения и (или) материалы 32 



РПД «Способы автономного выживания» 4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-19 Способность оказывать первую 

медицинскую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе 

служебных задач 

Знать: основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту; 

методы и средства само- и 

взаимопомощи при различных видах 

травм, ранений и отравлениях 

обеспечения 

Уметь: оказывать первую медицинскую 

помощь 

Владеть: способностью обеспечивать 

личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения служебных 

задач 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла С3.В.ДВ.3.1. 

Логически дисциплина «Способы автономного выживания» связана с рядом 

дисциплин профессионального цикла специальности «Психология служебной 

деятельности» и является предшествующей для изучения дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Медицинская подготовка». 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 25 

в т. числе:  

Лекции 9 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы обучения 

Семинары, практические занятия 16 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 5 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Групповая консультация  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 83 

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоём

кость 

(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Автономное 

существование 

28 4 4 20 Устный вопрос 

2.  Факторы выживания 

человека в дикой 

природе 

28 2 4 22 Устный опрос 

Доклад 

3.  Психологические 

аспекты автономного 

выживания человека в 

природе 

26 2 4 20 Устный опрос 

Доклад 

4.  Организация 

туристических 

походов 

26 1 5 20 Устный опрос 

Тестирование  

Доклад 

 Итого: 108 9 17 82 Зачет 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 Раздел 1.  

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Автономное 

существование 

Понятие автономного существования. 

Краткая физико-географическая характеристика зоны тайги. 

Человек в условиях автономного существования в тайге. 

Питание и водоснабжение. Движение в тайге. 

Краткая физико-географическая характеристика зоны степей. 

Человек в условиях автономного существования в степи. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Питание и водоснабжение. Движение в степи. 

Краткая физико-географическая характеристика горной зоны. 

Человек в условиях автономного существования в горах. 

Питание и водоснабжение. Движение в горных условиях 

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема 1. Автономное 

существование 

Семинарское занятие №1. 

Вопросы: 

Правила поведения в условиях автономного существования 

Виды средств и способы подачи сигналов бедствия 

Ориентирование на местности 

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом 

2 Раздел 2.  

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 1. Факторы 

выживания человека 

в дикой природе 

Антропологические факторы. Состояние здоровья, резервные 

возможности организма, обеспечивающие сопротивляемость его 

к воздействию жары, холода, лишениям и т.д.; постоянство 

внутренней среды – гомеостаз: психологическая 

подготовленность, воля к жизни; мотивация; морально-волевые 

качества; активно-преобразовательная деятельность, 

обученность действиям в условиях автономного существования. 

Факторы, зависящие от физико-географических особенностей 

района автономного существования: фауна и флора; 

водоисточники, рельеф, изменения фотопериодизма (полярный 

день и ночь). 

Экологические факторы: тепловые и холодовые поражения; 

отравления, вызванные укусами ядовитых змей и 

паукообразных; отравления мясом ядовитых животных и 

растений; заражения природно-очаговыми заболеваниями. 

Горная болезнь. Травмы и острые психические состояния, 

вызванные экстремальной ситуацией. 

Стрессоры: холод, жара, голод, одиночество, жажда, 

переутомление, физическая боль, страх, уныние (апатия). 

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема 1. Факторы 

выживания человека 

в дикой природе 

Семинарское занятие №2. 

Вопросы: 

Организация питания в условиях автономного выживания. 

Резервные способности организма. 

Неприкосновенный продуктовый запас. 

Голодание и его переносимость. 

Добыча пищи и воды в условиях автономного существования. 

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом 

3 Раздел 3.  

Содержание лекционного курса 
3.1. Тема 1. 

Психологические 

аспекты автономного 

выживания человека 

Особенности формирования отношения к экстремальным 

ситуациям. 

Психоэмоциональные реакции на экстремальную ситуацию. 

Адаптация к экстремальной ситуации 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

в природе 

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема 1. 

Психологические 

аспекты автономного 

выживания человека 

в природе 

Семинарское занятие №3. 

Вопросы: 

Психические нарушения при остро возникших жизнеопасных 

ситуациях. 

Психологическая помощь после ситуаций с высокой опасностью 

для жизни 

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом 

4 Раздел 4.  

Содержание лекционного курса 
4.1. Тема 1. Организация 

туристических 

походов 

Общие подходы к организации туристских походов.  

Формирование группы. 

Выбор маршрута. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема 1. Организация 

туристических 

походов 

Семинарское занятие №4. 

Вопросы: 

Организация привалов и ночлегов. 

Установка и оборудование палаток. 

Костры и очаги. 

Виды простейших укрытий. 

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

1. Медицина катастроф [Текст]: учеб. пособие / И. П. Ардашев; ред. 

И. К. Галеев; Кемеровская гос. мед. академия. - Кемерово: [б. и.], 1999. - 464 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Всероссийская служба 

медицины катастроф: 

цели, задачи и 

организационная 

структура 

ПК-19  

Знать: основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

Устный опрос. 

зачет 

2. Основы организации 

медицинского 

психологического 

обеспечения 

(сопровождения) 

населения, персонала 

ПК-19  

Знать: основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

Устный опрос. 

Зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

здравоохранения и 

спасателей в ЧС 

3. Организация 

медицинского снабжения в 

чрезвычайных ситуациях 

ПК-19  

Уметь: оказывать первую 

медицинскую помощь 

Устный опрос. 

доклад 

4. Медико-тактическая 

характеристика 

радиационных катастроф 

ПК-19  

Знать: методы и средства само- и 

взаимопомощи при различных видах 

травм, ранений и отравлениях 

обеспечения 

Владеть: способностью обеспечивать 

личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения 

служебных задач 

Устный опрос. 

Доклад 

Зачет 

5. Медико-тактическая 

характеристика 

химических катастроф 

ПК-19  

Знать: методы и средства само- и 

взаимопомощи при различных видах 

травм, ранений и отравлениях 

обеспечения 

Владеть: способностью обеспечивать 

личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения 

служебных задач 

Устный опрос. 

Зачет 

6. Медико-тактическая 

характеристика 

чрезвычайных ситуаций 

пожаро-взрывоопасного 

характера 

ПК-19  

Знать: методы и средства само- и 

взаимопомощи при различных видах 

травм, ранений и отравлениях 

обеспечения 

Владеть: способностью обеспечивать 

личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения 

служебных задач 

Устный опрос. 

Доклад 

Зачет 

7. Медико-тактическая 

характеристика 

транспортных аварий и 

катастроф 

ПК-19  

Знать: методы и средства само- и 

взаимопомощи при различных видах 

травм, ранений и отравлениях 

обеспечения 

Владеть: способностью обеспечивать 

личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения 

служебных задач 

Устный опрос. 

Зачет 

8. Медико-тактическая 

характеристика 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

ПК-19  

Знать: методы и средства само- и 

взаимопомощи при различных видах 

травм, ранений и отравлениях 

обеспечения 

Владеть: способностью обеспечивать 

личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения 

служебных задач 

Устный опрос. 

Доклад 

Зачет 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Тест 

А. Образец теста 

Признаки артериального кровотечения: 

а) темного цвета кровь вытекает из раны фонтаном; 

б) светлого цвета кровь вытекает из раны каплями; 

в) алого цвета кровь вытекает из раны пульсирующим фонтаном; 

г) вишневого цвета кровь стекает струей по поверхности тела. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

6 баллов – выполнено 41-65% заданий 

8 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

 

в) описание шкалы оценивания: 

6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 

8 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  

6.2.2. Доклад 

А. Примерная тематика докладов 

1. Экстремальные условия и экстремальные ситуации в природе: факторы, 

определяющие успех выживания в природе. 

2. Основы адаптации существования в различных климатогеографических 

условиях и в условиях Кемеровской области 

3. Основные факторы стресса, способы их преодоления 

4. Организация убежищ и укрытий, выбор места, планы укрытий. Основные 

требования к временному укрытию. 

5. Питьевой режим и добывание воды. Правила пользования природными 

водоисточниками 

6. Питание и добывание пищи. Основные источники пищи, определение 

пригодности их к употребления в пищу. 

7. Основные правила безопасности при употреблении растительной и животной 

пищи.  

8. Организация, подготовка и проведение турпоходов. Разработка маршрутов. 

9. Комплектование и организация группы. Подготовка снаряжения, 

комплектование аптечки 

10. Правила поведения туриста в зарубежной поездке. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, прозрачна 

логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, 

наглядные материалы отсутствуют. 
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2 балла – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

5 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие 

положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, презентация 

доклада. 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

2 балла – хорошо  

5 баллов – отлично 

6.2.3. Устный опрос 

А. Типовые задания 

1. Организация питания в условиях автономного выживания. 

2. Резервные способности организма. 

3. Неприкосновенный продуктовый запас. 

4. Голодание и его переносимость. 

5. Добыча пищи и воды в условиях автономного существования. 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный опрос оценивается по 5-балльной шкале. 

При устном опросе развернутый ответ студента должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, термины, отвечать на 

дополнительные вопросы.  

При оценке ответа основными являются следующие критерии:  

1. полнота и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимания изученного;  

3. языковое оформление ответа;  

4. ответы на дополнительные вопросы.  

В. Описание шкалы оценивания 

5 баллов: 

– изученный материал изложен полно, определения даны верно; 

– ответ показывает понимание материала; 

– студент может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры, не только по учебнику и конспекту, но и 

самостоятельно составленные. 

3-4 балла: 

– изученный материал изложен достаточно полно; 

 – при ответе допускаются ошибки, заминки, которые студент в состоянии 

исправить самостоятельно при наводящих вопросах; 

– студент затрудняется с ответами на 1-2 дополнительных вопроса. 

2-3 балл: 
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– материал изложен неполно, с неточностями в определении понятий или 

формулировке определений; 

– материал излагается непоследовательно; 

– студент не может достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

– на 50% дополнительных вопросов даны неверные ответы. 

0-1 баллов: 

– при ответе обнаруживается полное незнание и непонимание изучаемого 

материала; 

– материал излагается неуверенно, беспорядочно; 

– даны неверные ответы более чем на 50% дополнительных вопросов. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

2 балла – хорошо  

5 баллов – отлично 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-СМСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-

136 от 26.06.2013). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются определенным 

образом: 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 

Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, устный опрос 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 100 баллов 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература 
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1. Айзман Р. И. Безопасность жизнедеятельности: практикум / Айзман Р. И. -

 Новосибирск: Арта, 2011. – 287 с. 

2. Чувин, Б. Т. Человек в экстремальной ситуации [Электронный ресурс] / 

Б. Т. Чувин. - Москва: ВЛАДОС, 2012. - 352 с. on-line. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116583 

б) дополнительная учебная литература 

1. Гайворонский, Иван Васильевич. Функциональная анатомия центральной 

нервной системы [Текст]: учебное пособие / И. В. Гайворонский, 

А. И. Гайворонский. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: СпецЛит, 2007. - 253 с. 

2. Михайлов Л. М. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и защита от них: учебник для вузов 

/Михайлов Л. М., Соломин В. П. - СПб.: Питер, 2009. – 234 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 

http://www.auditorium.ru. 

2. Электронная книга «Способы автономного выживания человека в 

природе» http://www.litmir.net/br/?b=112425  

3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

4. Научная библиотека МГУ http://www.lib.msu.su 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом.  

Доклад Поиск материалов для подготовки доклада. Анализ и обобщение 

информации и донесение ее до слушателей 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

http://www.auditorium.ru/
http://www.litmir.net/br/?b=112425
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Способы автономного выживания» требуются мультимедийные 

аудитории и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 

так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 

и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 

студент предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 
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Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 

же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной 

литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков 

владения методами анализа и выявления специфики функционирования и 

развития психики, позволяющими учитывать влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 

таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы 

проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос 

и практическое задание выбираются самим преподавателем. 
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12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При изучении дисциплины используются такие формы организации 

учебного процесса, как: 

- лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные 

лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 

конспектированием. Отдельные лекции проводятся с применением 

мультимедийных средств. 

- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется 

в форме развернутой беседы на основании плана, а также с целью формирования 

и развития практических навыков. 

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 

подготовке докладов, знакомстве с физиологическими методами и проведения 

исследований с их использованием, в частности, оценки функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы как основы прогнозирования 

функциональных резервов организма. 

Составитель: Скалозубова Лариса Евгеньевна — доцент, к.пед.н. 
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