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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
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освоения образовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 
Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-3 способность обеспечить 

соответствующее возрасту 
взаимодействие дошкольников в 
детских видах деятельности  

уметь анализировать реальное 
состояние дел в учебной группе, 
поддерживать в детском коллективе 
деловую, дружелюбную атмосферу, 
обеспечить соответствующее возрасту 
взаимодействие дошкольников в 
детских видах деятельности 
способствующее адаптации к условия 
образовательной организации; 

 

2. Место дисциплины в структуре  
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина Б.1.ДВ.8.1. включена в дисциплины по выбору.  
«Входными» знаниями для освоения дисциплины являются знания предметов: 

 Б3.Б.2.6 Психология развития, 
 Б1.Б.18           Развитие ребенка в раннем возрасте. 

Дисциплина изучается в шестом семестре (ДФО). Ее изучение завершается зачетом. 
 

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 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 (два) ЗЕТ.  
 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 14 
в том числе:   

лекции 18 6 
семинары, практические занятия 18 8 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

практикумы   
лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего): 36 54 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

курсовое проектирование   
групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 

36  

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
6 зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения  

№ Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

  Вид учебной работы, 
 включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Учебная работа  Самостоятельная 
работа студентов 

 

 Лекции Пр. Занятия 
1 Проблема 

абилитации в 
психологии 

6  4 4  8 Опрос, 
практическая 
работа 

2 Абилитация 
детей-дошколь-
ников с разными 
ограниченными 
возможностями 

 4 6  8 Опрос, 
практическая 
работа 

3 Технологии 
абилитации детей 
на разных этапах 
дошкольного 
возраста 

 6 4  8 Опрос, 
практическая 
работа 

4 Трудотерапия в 
абилитации 

 4 4  8 Опрос, 
практическая 
работа 
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 ИТОГО  18 18  36 Зачет 6 
 

для заочной формы обучения  
№ Раздел 

дисциплины 

Го
д 

об
уч

ен
ия

 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

  Вид учебной работы, 
 включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Учебная работа  Самостоятельная 
работа студентов 

 

 Лекции Пр. Занятия 
1 Структурно-

динамические 
характеристи
ки семьи 

5  2 2  25 Опрос, 
практическая 
работа 

2 Супружеские 
отношения в 
структуре 
семьи 

 2 2  25 Опрос, 
практическая 
работа 

3 Взаимоотнош
ения 
поколений в 
семье 

 2 2  25 Опрос, 
практическая 
работа 

4 Ненормативн
ые семейные 
кризисы и 
дисфункции  
семьи 

 2 2  25 Опрос, 
практическая 
работа 

5 Психологичес
кое 
сопровожден
ие семейных  
отношений 

 - 2  17 Опрос, 
практическая 
работа 

 ИТОГО   8 10  117 Экзамен КСР 9 
 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

Для дневной формы обучения 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1. Проблема абилитации 
в психологии 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Определение понятия 

«абилитация» 
 

Соотношение понятий «абилитация», 
«реабилитация», «адаптация», «коррекция». 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 
 

Тема 1. Соотношение понятий 
«абилитация», «реабилитация» 
и «адаптация» 

Адаптация как результат абилитации и реабилитации. 
Практическая работа 1 

1.2 
 

Тема 2. Соотношение понятий 
«абилитация» и «коррекция» 

Отличие процессов абилитации и коррекции 
Практическая работа 2 

        Содержание лекционного курса 
2.1. Раздел 2. Абилитация детей-

дошкольников с разными 
ограниченными возможностями 

Абилитация детей с ДЦП, с плохим зрением, с 
плохим слухом, с аутизмом и т.д. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема 1. Абилитация детей с 

ДЦП 
Особенности содержания абилитации детей с ДЦП 

2.2 Тема 2. Абилитация детей с 
плохим зрением и плохим 
слухом 

Особенности содержания абилитации детей с плохим 
зрением и плохим слухом 

3 Раздел 3. Технологии 
абилитации детей на разных 
этапах дошкольного возраста 

 

 

Содержание лекционного курса 
3.1. Тема 1. Технологии абилитации 

детей в период 
новорожденности и 
младенчества 

Особенности абилитации детей в период 
новорожденности и младенчества 

3.2. Тема 2. Технологии абилитации 
детей в период раннего детства 

Особенности абилитации детей в период раннего 
детства 

3.3. Тема 3. Технологии абилитации 
детей в дошкольном возрасте 

Особенности абилитации детей в дошкольном 
возрасте 

Содержание практических/семинарских  занятий 
3.1 Тема 1. Технологии абилитации 

детей в период 
новорожденности и 
младенчества 
 

Описание конкретных технологий абилитации детей 
в период новорожденности и младенчества 

3.2 Тема 2. Технологии абилитации 
детей в период раннего и 
дошкольного детства 

Описание конкретных технологий абилитации детей 
в период раннего и дошкольного детства 

4 Раздел  4. Трудотерапия в 
абилитации 

 

Содержание лекционного курса 
4.1 Трудотерапия как особый метод 

абилитации. 
Особенности трудотерапии как метода абилитации 

4.2. Трудотерапия в 
преддошкольный и 
дошкольный периоды 

Особенности трудотерапии в преддошкольный и 
дошкольный периоды 

Содержание практических/семинарских  занятий 
4.1 Тема 1. Трудотерапия как 

особый метод абилитации детей 
дошкольного возраста 

Трудотерапия как способ научения навыкам 
самообслуживания 

4.2 Тема 2. Трудотерапия в 
преддошкольный и 
дошкольный периоды 

Особенности трудотерапии в преддошкольный и 
дошкольный периоды 
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Для заочной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Структурно-
динамические характеристики 
семьи 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема1 Семья как предмет 

исследования психологической 
науки 
 

Системный подход в семейной психологии 
Жизненный цикл семьи  
Направления и факторы трансформации современных 
семейных отношений 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема 1. Структурно-

динамические характеристики 
семьи 

Системный подход в семейной психологии 
Жизненный цикл семьи  
 

2 Раздел 2 Супружеские 
отношения в структуре семьи 

 

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 1. Брачные отношения Формирование супружеской пары и адаптация к 

браку 
Кризисные периоды брака  
Супружеские конфликты 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема 1. Любовные и 

сексуальные аспекты 
супружеских отношений 

Супружеские отношения в незарегистрированном 
браке 
Психологические задачи брака и факторы 
стабильности семейных отношений. Теории любви. 
Сексуальные аспекты отношений. 

3 Раздел 3 Взаимоотношения 
поколений в семье 

 

 

Содержание лекционного курса 
3.1. Тема 1. Детско-родительские 

отношения  
Историческая и социокультурная специфика развития 
ребенка в семье 
Взаимоотношения родителей и ребенка в период 
младенчества и раннего детства 
Родительские установки и стили семейного 
воспитания как условие развития ребенка 
Материнско-детские отношения и развитие ребенка 
Роль отца в личностном, интеллектуальном, 
нравственном и полоролевом становлении ребенка 
Родительство как ресурс развития личности в период 
взрослости 
Сиблинговые отношения 
 

Содержание практических/семинарских  занятий 
3.1 Тема 1. Детско-родительские 

отношения 
Детско-родительские отношения с ребенком 
дошкольного возраста 
Детско-родительские отношения с младшим 
школьником 
Детско-родительские отношения с подростками 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Детско-родительские отношения со «взрослыми» 
детьми 
 

4 Раздел  4. Ненормативные 
семейные кризисы и 
дисфункции семьи 

 

Содержание лекционного курса 
4.1 Кризисы и дисфункции семьи Нарушения функционирования семьи  

Неполная семья и ее специфика 
 

Содержание практических/семинарских  занятий 
4.2 Тема 2. Особенности семей с 

приемными детьми 
 

История проблемы. Политика государства в данной 
области. Основные подходы к оказанию помощи 
семье с приемными детьми.  

5 Раздел  5 Психологическое 
сопровождение семейных  
отношений 

 

Содержание практических/семинарских  занятий 
5.4 Тема 1. Психологическое 

сопровождение семейных  
отношений  

Психологическое сопровождение детско-
родительских отношений: индивидуальная и 
групповая работа 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

1.  Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 
Методические материалы в виде электронных ресурсов, находящихся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Проблема 
абилитации в 
психологии 
 
Раздел 3. 
Технологии 
абилитации детей на 
разных этапах 
дошкольного 
возраста 
 
Раздел  4. 
Трудотерапия в 
абилитации 

ПК-3 способность обеспечить 
соответствующее возрасту взаимодействие 
дошкольников в детских видах деятельности 
уметь анализировать реальное состояние дел 
в учебной группе, поддерживать в детском 
коллективе деловую, дружелюбную 
атмосферу, обеспечить соответствующее 
возрасту взаимодействие дошкольников в 
детских видах деятельности способствующее 
адаптации к условия образовательной 
организации; 

Экзамен  

2.  Раздел 2. 
Абилитация детей-
дошкольников с 
разными 
ограниченными 
возможностями 

ПК-3 способность обеспечить 
соответствующее возрасту взаимодействие 
дошкольников в детских видах деятельности 
уметь анализировать реальное состояние дел 
в учебной группе, поддерживать в детском 
коллективе деловую, дружелюбную 
атмосферу, обеспечить соответствующее 
возрасту взаимодействие дошкольников в 
детских видах деятельности способствующее 
адаптации к условия образовательной 
организации; 

Практические 
работы 1,2 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 

 
Примерные вопросы к зачету 

1. Определение понятия «абилитация». 
2. Соотношение понятий «абилитация», «реабилитация» и «адаптация». 
3. Соотношение понятий «абилитация», «коррекция» и «компенсация». 
4. Особенности абилитации детей с ДЦП. 
5. Особенности абилитации детей с плохим зрением. 
6. Особенности абилитации детей с плохим слухом. 
7. Особенности абилитации детей с психическими отклонениями. 
8. Особенности абилитации детей с аутизмом. 
9. Особенности абилитации детей с задержкой речевого развития. 
10. Технологии абилитации детей в период новорожденности и младенчества. 
11. Технологии абилитации детей в период раннего детства. 
12. Технологии абилитации детей в дошкольном возрасте. 
13. Трудотерапия как особый метод абилитации. 
14. Трудотерапия как особый метод абилитации в период раннего детства. 
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15. Трудотерапия как особый метод абилитации в дошкольном возрасте. 
16. Трудотерапия как способ научения навыкам самообслуживания. 

 
 
 

6.2.3 Критерии оценки знаний студентов.  
 

Обязательным условием зачета по дисциплине является  удовлетворительное или 
успешное выполнение всех предусмотренных видов работы по каждому разделу в 
течение  семестра и устный ответ. 

 
Устный ответ на зачете позволяет оценить уровень знаний по компетенциям. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам:  

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный ответ как на 
основной вопрос зачета, так и на дополнительные: 
 Студент свободно владеет научными понятиями; 
 Студент способен к интеграции знаний по определенной теме, структурированию 
ответа, к анализу положений существующих теорий, научных школ, направлений по 
вопросу зачета; 
 Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 
 Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, полнотой, 
уверенностью студента; 
 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
 Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную дискуссию. 
 У студента есть представления о межпредметных связях. 

«Не зачтено» ставится, если: 
 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части вопроса; 
 Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может 
исправить самостоятельно; 
 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию вопроса студент 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
а) описание шкалы оценивания: 
 

Шкала оценивания результатов обучения по практическим занятиям дисциплины 
представляет собой двузначную шкалу. 

Зачтено выставляется при условии набора 80 баллов по следующим параметрам:  

 

 
№ 
п/п 

 

 
Наименование работ 

 
Количество 

балов 

1 Посещение лекций и практических занятий (за одно) 5 
2 Конспект лекций и практических занятий по разделу  10 
3 Выступление на занятии. Развернутое оппонирование по 

сообщениям, рефератам, докладам. 
10 

4 Успешное участие в практическом занятии 10 
5 Подготовка и публикация тезисов к докладу на конференции 15 
6 Составление доклада, реферата по тематике 20 
7 Подготовка научной статьи в соавторстве с преподавателем по 

темам дисциплины 
45 
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8 Составление сравнительных таблиц и схем по тематике раздела 
1,2,3,4 

25 

9 Составление батареи абилитационных технологий (задания 1, 2 
раздела 3)  

25 

 
№ 
п/п 

 

 
Наименование работ 

 
Количество 

балов 

10 Разработка программ для компьют. обеспечения учебных занятий 
(1 программа по 1, 2 или 4 теме) 

25 

11 Подготовка учебно – методического материала для занятия  20 
12 Прохождение  дидактического теста  25 

 
Студентам, принимающим участие в аудиторной работе и выполняющим 

практические задания по всем разделам с результативностью 100 баллов и выше, зачет 
может быть выставлен по итогам успешного выполнения заданий дидактического 
итогового теста. В этом случае, устный вариант сдачи зачета не предусмотрен. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, практические занятия, не выполняет 
задания, не ответил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 75 % 
заданий), не удовлетворительно ответил на устный вопрос зачета. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 
Практические работы 

1. «Определение понятия «абилитация» 
Цель работы: обобщить знания относительно основных понятий дисциплины. 
Задание: 1. Соотнести понятия «абилитация», «реабилитация» и «адаптация». 
2. Соотнести понятия «абилитация», «коррекция» и «компенсация». 
3. Подготовьте психологическое заключение, отражающее общее и особенное каждого из 
понятий. 
Вид отчетности: психологическое заключение. 

 
Практические работы 

2. «Технологии абилитации» 
Цель работы: Научиться подбирать технологии абилитации в зависимости от 
возрастного периода ребенка-дошкольника. 
Задание: 1. Разработайте батарею абилитационных технологий для детей в период 
новорожденности и младенчества. 
2. Разработайте батарею абилитационных технологий для детей в период раннего детства. 
3. Разработайте батарею абилитационных технологий для детей дошкольников. 
4. Подготовьте психологическое заключение, обобщающее полученные данные о 
технологиях абилитации на различных этапах дошкольного возраста. 
Вид отчетности: психологическое заключение. 

 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
2 балла ставится если студент: 

 владеет научной терминологией (пр.раб.1,2); 
1 балл ставится если студент: 
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 владеет научной терминологией (пр.раб.1,2); 
 решение поставленной в работе задачи дается с ошибками, только часть 

нужных элементов выделена.  
0 баллов ставится если студент: 

 не осознает специфики методологии (пр.раб.1,2); 
 не может сформулировать и описать структурные элементы в задании,  
 не владеет терминологией. 

  
в) описание шкалы оценивания: 
Оценивание практических заданий производится по 3-х бальной шкале: 

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 
две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 
процессе обучения (доклад, реферат,) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (практические 
работы). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 
контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 
обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения. 

Допуск к зачету – выполнение двух практических работ + ответы на практических 
занятиях. В случае отсутствия студента на занятиях, ему необходимо отработать 
пропущенные занятия.  

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Каждый студент должен ответить 
на 1 вопрос. На подготовку дается 20 минут.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

1. Мамайчук, И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 
развитии [Текст] / И. И. Мамайчук. – СПб.: Речь, 2006. – 400 с.  

2. Специальная психология и педагогика [Текст] / Под ред. Г. И. Колесниковой. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 218 с.  

3. Специальная психология: Учебник для студентов высш. учебных заведений для 
направлений подготовки бакалавров [Текст] / под ред. Шипицыной. = Речь, 2013. – 253 с. 

4. Саенко, Ю. В. Специальная психология: Учебное пособие [Текст] / Ю. В. Саенко // 
М.: Академический Проект, 2006. – 182 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Гайсина, Елена Фахаргалеевна, Михалева, Наталья Калимуловна Создание личностно-
ориентированной модели абилитации детей с нарушением опорно-двигательного 
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аппарата  в дошкольном образовательном учреждении / Е. Ф. Гайсина, Н. К. Михалева //  

Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и образование в XXI веке». -  
2015. – Вып. № 2. - том 17. 

2. Чепурышкин, И. П. Абилитация детей с ограниченными возможностями здоровья как 
педагогическая проблема и императив качества образования [Текст] / И. П. Чепурышкин 
//   Успехи современного естествознания. – 2010. -  Вып. № 3.  

3. Самарина, Эльвира Владимировна Факторы успешности социально-трудовой 
абилитации детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью в условиях школы-
интерната [Текст] / Э. В. Самарина // Вестник Костромского государственного 
университета им. Н.А. Некрасова. Серия Гуманитарные науки: Педагогика. Психология. 
Социальная работа. Акмеология. Ювенология. Социокинетика. – 2008. – Вып. № 3. - том 
14.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

Наименование Точек 
доступа 

 
1. Официальный сайт учреждения РАО Института семьи и воспитания: 

http://www.niisv.ru   (в частности, разработки института: документы и 
материалы федерального значения, концепции, модели, программы 
воспитания и социализации, технологии и методики: 
http://www.niisv.ru/manuals) 

2. Сайт психологических ресурсов http://flogiston.ru/ (в частности - 
содержание номеров журнала «Семейная психология и семейная терапия» 
http://flogiston.ru/magazine/family_therapy) 

А также следующие ресурсы: 
http://elibrary.ru  
Научная электронная – крупнейший российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 12 млн научных статей и публ  икаций. 
 
Журналы:   
http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927  Вестник Новосибирского государственного 
университета. Серия: Педагогика.  
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Психология.  
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии  
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Педагогическое образование 
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал   

25 

http://window.edu.ru   Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная 
библиотека учебно-методических материалов для общего и профессионального 
образования, ресурсы системы федеральных образовательных порталов. 

25 

http://edu.kemsu.ru  Информационно-образовательный портал КемГУ   30 
http://uisrussia.msu.ru Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 
РОССИЯ)  – тематическая электронная библиотека и база для исследований и 
учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, 
философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных 
наук. 

25 
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Периодические издания: 

1. Журнал «СОЦИС»: http://ecsocman.edu.ru/socis/ 
2.  http://www.mirrossii.ru/socis 
3. Журнал «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/ 
4. Журнал «Психология»: http://www.psychology.su/ 
5. Психологическое образование и наука: http://www.psyedu.ru/ 
6. Московский психологический журнал: http://magazine.mospsy.ru/ 
7. Сибирский психологический журнал: научно-практический журнал: http://spj.tsu.ru/ 
8.  «Журнал практического психолога» 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Студент должен 
научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции терминологию, 
категориальный аппараты данной науки. Культура записи лекции – один из важнейших 
факторов успешного и творческого овладения знаниями по современным социальным 
проблемам в обществе. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее 
содержание, позволяет развивать профессиональное мышление. В конце лекции 
преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 
задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой. 

Семинарские занятия являются основным средством развития 
самостоятельности, познавательной и творческой деятельности студентов. Именно здесь 
происходит преобразование теоретических знаний в профессионально направленную 
форму, пригодную для включения в систему деятельности социального работника. 

Именно на семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить 
глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, положений и 
инструментов социальной политики, и уметь их применить для аргументированной и 
доказательной оценки социальных процессов, происходящих в современном мире. 
Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 
решением конкретных практических задач и моделей в области социальной работы с 
семьей. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 
навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 
разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 
ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 
проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 
При изучении курса рекомендуется: 
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– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий; 
– при изучении отдельных технологий делать акцент на их уникальности 

использования на различных возрастных этапах дошкольного возраста; 
– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и использовать 

дополнительную литературу из рекомендованного списка,   
– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее  – понимание 

существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно использовать 
полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, докладах, 
рефератах и письменных работах, что развивает необходимый навык обращения с 
понятиями и категориями, способствует их усвоению и позволяет продемонстрировать 
глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения, при этом учитывая, что каждый 
имеет право на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится только 
тогда, когда оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах и 
письменных (реферативных) работах выделять необходимую и достаточную информацию 
– изложить подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других областей 
науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью социального работника. 

Для более рационального использования времени, при работе с литературой 
рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к конкретным 
изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы прежде всего обращать внимание на 
профессиональную периодику; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и энциклопедии, 
которые зачастую содержат более подробную информацию, чем учебники; кроме того, 
справочная литература содержит корректные и принятые в современной науке 
определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во многих 
учебных и академических изданиях – это существенно сокращает время поисков 
конкретной информации. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней (по 

методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 
рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, учебник, 
учебно-методические пособия) и определить степень его достаточности; 

– выбрать наиболее актуальный, интересный вопрос (вопросы), по которым 
предполагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме подробно 
готовится именно вопрос, показавшийся наиболее интересным, но общее представление о 
теме и знание базовых положений и определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электронных 
ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости или по желанию 
использовать самостоятельно выбранные источники; 

–  четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного ответа – 
ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением по конкретному 
вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться предположить, 
какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или сформулировать свои 
вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неясными или непонятными при 
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изучении темы); 
– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется активное участие в 

них – регулярная подготовка способствует постепенному и поэтому качественному 
усвоению курса и существенно облегчает последующую подготовку к зачету (независимо 
от субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие объемы 
информации, получаемые в течение длительного времени запоминаются и усваиваются 
лучше, чем большие объемы той же информации в сжатые сроки и в состоянии 
сессионного стресса). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 
В процессе лекционных занятий используется следующее программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- 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 
(модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

требуются мультимедийные аудитории и следующее техническое обеспечение: 
 видеопроектор + ПК, 
 маркерная доска, 
 фломастеры и маркеры; 
 листы формата А3 и А4, 

 

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 и речи возможно предоставление 
информации визуально (краткий конспект лекций, основная и 
дополнительная литература), на лекционных и практических занятиях 
допускается присутствие ассистента, а также, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
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основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад 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 слуха и речи 
проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 
оценивания. При необходимости, время подготовки на экзамене может быть 
увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
также 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). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки может 
быть увеличено. 

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 
лекций и электронной версией учебного пособия.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад е 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 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 экзамена. В таком случае вопросы к экзамену 
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выбираются самим преподавателем. 
 

Составитель (и): К.психол.н., доцент Сахарчук Н. Ю. 
 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 

 


