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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

Коды 

компетенций по 

ФГОС3 

Результаты освоения ООП 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-6 способностью проявлять 

психологическую устойчивость 

в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психического состояния  

знать:  

- методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции 

уметь:  

- применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического 

состояния 

владеть:  

- навыками психологически устойчивого 

поведения в сложных и экстремальных 

условиях. 

ПК-6 способностью разрабатывать 

программы, организовывать 

и осуществлять общую, 

специальную и целевую 

психологическую подготовку 

сотрудников, военнослужащих 

и иных лиц 

знать:  

- теоретические и методические основы 

психологической подготовки 

- основы составления программ 

психологической подготовки сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц 

уметь:  
- организовывать и осуществлять 

общую, специальную и целевую 

психологическую подготовку 

сотрудников 

владеть:  
- методикой организации психологической 

подготовки и сопровождения 

профессиональной подготовки, в том числе 

к экстремальным условиям 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Психология совладающего поведения» относится 

к вариативной части профессионального цикла. Дисциплина имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с такими частями ООП как 

дисциплины «Психология личности», «Психология труда», «Общий 

психологический практикум», и др. 

Данная дисциплина изучается на 5 курсе в 9 и 10 семестрах. 

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 
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обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы (з.е.), 

288 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)  
 

Аудиторная работа (всего*): 107 

в т. числе:  

Лекции 15 

Семинары, практические занятия 48 

Лабораторные занятия 44 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 25 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе 

- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 145 

Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
экзамен 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 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 очно - заочной  формы обучения 
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4.1.2. Разделы базовой дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

с 

(ч
а

са
х

 т
ь

) 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы текущего контроля 

успеваемости. Форма промежу 

точной аттеста 

ции (по семестрам) 
Учебная работа В т.ч. в 

активны

х форм 

Самосто

ятельная 

работа 
9-А  всего Лекции 

Практич.. 

занятия 

Лаборатор. 

занятия 

1 Представление о 

профессиональном 

выгорании в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии 

  40 2 7 7 1 20 Контрольный опрос, 

реферативный обзор 

2 Профилактика 

профессионального 

выгорания 

  44 2 7 7 1 20 Проверка конспектов; 

контрольный опрос, рефераты, 

доклады на мини-

конференциях. 

3 Организация 

совладающего 

поведения в условиях 

профессиональной 

деятельности 

  44 5 7 7 1 20 Рефераты, доклады на мини-

конференциях. 

4 Регуляция 

эмоциональных 

состояний 

  34 2 7 9 2 28 Контрольный опрос, 

реферативный обзор 

5 Сознательный 

самоконтроль как 

форма произвольного 

управления 

  38 2 9 7 2 30 Проверка конспектов; 

контрольный опрос, рефераты, 

доклады на мини-

конференциях. 
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6 Возрастные и половые 

особенности 

совладающего 

поведения 

  42 2 10 7 3 32 Рефераты, доклады на мини-

конференциях. 

 

 экзамен         36 

 Итого   288 15 48 44 25 145  

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  Содержание дисциплины 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Представление о 

профессиональном 

выгорании в 

отечественной и 

зарубежной психологии  

 

 
Профилактика 

профессионального 

выгорания 

 

 

 

 

 

 

Организация 

совладающего поведения 

в условиях 

профессиональной 

Проблема профессионального выгорания специалистов «помогающих 

профессий». Физическое и эмоциональное истощение специалистов 

«помогающих профессий», его последствия для профессионального и 

личностного развития. Симптомы выгорания. Социально -психологический 

подход. Личностный подход. Экзистенциальный подход. Отечественные 

исследования по проблеме профессионального выгорания.  
 

Симптомы профессионального выгорания: психосоматические недомогания; 

негативное отношение к клиентам; скудность репертуара профессиональных 

действий; злоупотребление химическими агентами; негативная «Я -

концепция»; переживание чувства вины и зависимости и др. Условия 

профессионального выгорания: особенности профессиональной 

деятельности; особенности личности и профессиональной компетентности 

профессионала. Ресурсный подход к профилактике профессионального 

выгорания. 
 

Организация психологической помощи в трудных и чрезвычайных 

ситуациях. Личностно-профессиональная позиция специалиста. 

Конструктивная личностно-профессиональная позиция. Неконструктивные 

позиции специалиста. Социально-психологическое сопровождение как 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

деятельности  

 

 

 

 

 

Регуляция 

эмоциональных 

состояний  
 

 

 

 

 

 

 

Сознательный 

самоконтроль как форма 

произвольного 

управления 
 

 

 

 
 

 

 

Возрастные и половые 

особенности 

совладающего поведения 

интегративная технология. Основные принципы  сопровождения в 

реабилитации. Основные компоненты и стадии психологического 

сопровождения. Следствия принятия идеи сопровождения. Взаимодействие 

как основа сопровождения специалистов при выборе стратегии 

совладающего поведения.  
 

Понятие об эмоциональном стрессе. Фазы эмоционального стресса. Связь стресса с 

процессом адаптации. Многоаспектность явления стресса. Информационный и 

эмоциональный стресс. Физиологические изменения в организме. Проблема 

регуляции эмоциональных состояний. Личностный адаптационный потенциал как 

системное свойство личности, способствующее адаптации к социальной среде. 

Стратегии выхода из напряженных ситуаций (Р.М.Грановская). Контроль 

стабильности своего эмоционального состояния во взаимодействиях служебной 

деятельности. 
 

Развитие взглядов на проблему самоконтроля. Роль «обратной связи» и ее 

механизмы в процессе самоконтроля. Внешняя и внутренняя «обратная связь» (Л.В. 

Чхаидзе). Представления П.К. Анохина об афферентном синтезе. Произвольное 

внимание как инструмент самоконтроля. Внимание как сокращенная и 

автоматизированная форма контроля (П.Я. Гальперин). Самоконтроль и 

автоматизация действий (Е.И. Бойко, А.Ц. Пуни). Перцептивный контроль за 

действием. Природа автоматизации управления действиями. Волевая регуляция и 

волевое усилие (самомобилизация). Применение методов эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психического 

состояния 
 

Происхождение произвольных реакций в онтогенезе. 

Возрастные особенности произвольного управления (юношеский возраст, период 

зрелости). Возрастные изменения волевых качеств. Половые особенности 

произвольной активности. Нарушения произвольного управления психическими 
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процессами. Нарушение целесообразности действий. Расстройства произвольных 

двигательных действий (кинестетическая, пространственная, регуляторная 

апраксия). Моторные нарушения речи. Учет общих, специфических (при 

разных типах нарушений) закономерностей и индивидуальных 

особенностей психического и психофизиологического развития в 

практической деятельности бакалавра, Необходимость учета 

особенностей регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях. Разработка  программ совладающего 

поведения, Организация и осуществление тренингов совладающего 

поведения. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина предполагает как аудиторную, так и самостоятельную 

работу студентов.  При изучении дисциплины используются следующие 

учебно-методические материалы для обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. Практические занятия как организационная форма обучения 

ориентирует студента на проявление большей самостоятельности в учебно-

познавательной деятельности, т.к. в ходе занятия углубляются, 

систематизируются и контролируются знания, полученные в результате 

самостоятельной внеаудиторной работы с дополнительной литературой. 

3. Самостоятельная работа студентов выступает необходимым 

компонентом процесса обучения и определяется как творческая 

самостоятельность студентов, ведущая к приобретению ими новых знаний, 

умений и навыков. 

Самостоятельная работа студента включает выполнение различных 

заданий учебного, исследовательского и самообразовательного характера, 

текстуальные занятия (работа с текстами), работу с лекционным материалом, 

формирование навыков и умений творческой деятельности. 

4. Для подготовки к зачету, обучающимся предоставляется перечень 

вопросов. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 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 

 Раздел 1,2 ОК6,ПК6 Зачет, Экзамен 

 Раздел 3 ОК6,ПК6 Зачет, Экзамен 

 Раздел 4 ОК6,ПК6 Доклады, Экзамен 

 Раздел 5,6 ОК6,ПК6 Экзамен 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

А. Типовые вопросы. 

1. Расскажите о профессионально выгорании как неспецифической 

реакции организма. 

2. Дайте классификацию видов  психического стресса. 

3. Условия возникновения информационного и эмоционального стресса. 

4. Индивидуальные особенности проявления стресса. 

5. Механизмы регуляции психических состояний. 
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6. Характеристика интрапсихического конфликта. 

7. Способы избегания чрезмерного эмоционального напряжения. 

8. Способы регуляции эмоциональных состояний. 

9. Кинестетическая, пространственная, регуляторная апраксия, их 

характеристики 

10. Возрастные изменения волевых качеств. 

11. Многоаспектность явления стресса.  

12. Информационный и эмоциональный стресс.  

13. Физиологические изменения в организме при стрессе.  

14. Связь стресса с процессом адаптации. 

15. Понижение субъективной значимости события как способ 

саморегуляции. 

16. Волевые качества, связанные с целеустремленностью. 

17. Волевые качества, характеризующие самообладание. 

18. Приемы саморегуляции состояний печали, грусти. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 

Итоговые оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» выставляются на основе набранных баллов по 

следующей шкале: 

– «Отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

– «Хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

– «Удовлетворительно»  – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная 

работа над материалом курса не приведет к существенному повышению 

качества выполнения учебных заданий. 

в) описание шкалы оценивания: 

Сумма баллов для 

дисциплины 

Оценка Буквенный эквивалент 
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86-100 5 Отлично 

66-85 4 Хорошо 

41-65 3 Удовлетворительно 

0-40 2 Неудовлетворительно 

6.2.2. Зачет 

а) типовые вопросы и задания  

Примерные вопросы к зачету 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

По дисциплинам, изучение которых оканчивается зачетом, суммарный 

рейтинговый балл текущего и промежуточного контролей освоения учебного 

курса за семестр переводится в оценку «зачтено», «не зачтено», которая 

считается итоговой оценкой по учебному курсу в текущем семестре. 

Итоговая оценка выставляется на основе набранных баллов следующим 

образом: 

– «зачтено» – от 61 и более баллов; 

– «не зачтено» – 60 и менее баллов. 

6.2.2. Доклад 

а) типовые вопросы и задания  

1. Саморегуляция своих состояний младшими школьниками.  

2. Общение как прием групповой психотерапии  

3. Волевая регуляция с помощью самоприказа. 

4. Способы регуляция функции внимания  

5. Двигательная (мышечная) разрядка.  

6. Приемы саморегуляции состояний страха, тревожности. 

7. Приемы саморегуляции состояний волнения, безысходности. 

8. Роль профессиональной мотивации в саморегуляции эмоциональных 

состояний педагогов. 

9. Трудотерапия и физическая нагрузка как средство регуляции 

психических состояний 

10. Эмоциональная экспрессия как средство разрядки эмоционального 

напряжения 

11. Опасность бурных переживаний для здоровья человека.  

12. Приемы саморегуляции состояний злости, нервозности, 

раздражительности. 

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. 

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 
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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 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература 

1. Истратова, О. Н. Психодиагностика. Личностные и профессиональные 

качества [Текст] / О. Н. Истратова. - Ростов на Дону : Феникс, 2012. 

2. Щербатых, Юрий Викторович. Психология стресса и методы коррекции 

[Текст] : учебное пособие / Ю. В. Щербатых. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 256 с. 

3. Васильева, И.В. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2013. — 252 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44119 — Загл. с 

экрана. 

б) дополнительная  учебная литература 

1. Елисеев, Олег Павлович. Практикум по психологии личности [Текст] / 

О. П. Елисеев. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 508 с. 

2. Моросанова, В.И. Психология саморегуляции: учебное пособие для 

психологов, студентов и педагогов / В.И. Моросанова. - 2012, Спб.: 

Нестор-История 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины  

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 

2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 

3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 

4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 

5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 

http://pedlib.ru/Books/2/0309
http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
http://psyhological.ucoz.ua/publ/34
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профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 

студент развивает свои аналитические способности, навыки 

самоорганизации, вырабатывает привычку систематического чтения. При 

этом своевременная самостоятельная работа студента позволяет 

минимизировать затраты, в том числе и временные, по изучению учебного 

материала и добиваться прочного его усвоения. Важно понимать, что 

самостоятельная работа студента по изучению теоретического материала 

представляет собой достаточно сложный и напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 

самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 

которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной 

литературы при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний 

(зачетам и экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной 

работы, используя традиционные и современные источники (библиотечные 

фонды, глобальные информационные сети); разработка теоретической 

концепции для выполнения контрольной работы на основе собранной 

информации, учитывая собственный социальный опыт; подготовка тезисов 

доклада или сообщения для участия в теоретических конференциях по 

актуальным социально-политическим проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 

самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 

дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 

пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, 

научная и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы 

(проблемы), на которые необходимо обратить внимание в процессе 

самоподготовки. 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 

своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
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Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 

курса. 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 

для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм 

подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 

понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, 

упражнений и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при 

обсуждении теоретических вопросов, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. 

По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 

предложенным вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо 

выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно 

для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

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 и семинарских занятий используется 

следующее программное обеспечение: 
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 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google 

chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft 

Power Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине 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. 

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 
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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. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

В процессе прохождения курса используются технологии активного 

(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 
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обсуждение материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1. 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, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме анализа конкретных ситуаций, элементов социально-

психологического тренинга (выполнение задания на осознание своей 

культурной принадлежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

Составитель: к.пед.н., доцент Т. И. Кувшинова  
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