
Аннотация 
к рабочей программе адаптационной дисциплины 

«Психологические аспекты обучения иностранному 
языку» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии 

с ФГОС ВО обучающийся должен: 
 

Знать: методы активизации познавательной 
деятельности обучающихся, воспитательные 
возможности инновационных методов обучения, 
психологические аспекты личности и общения. 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия. 

Владеть: приемами эффективного 
взаимодействия, приемами, определяющими 
психологическую культуру педагога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций 
обучающегося:  
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

ПК-5 – владение навыками планирования, организации 
и реализации образовательной деятельности по 
отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 
практические и семинарские занятия) по 



филологическим дисциплинам (модулям) в 
образовательных организациях высшего образования 

ПК-6 - владение навыками разработки под 
руководством специалиста более высокой 
квалификации учебно-методического обеспечения, 
реализации учебных дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных занятий программ 
бакалавриата и дополнительных профессиональных 
программ для лиц, имеющих или получающих 
соответствующую квалификацию 

ПК-15 - способность организовывать работу 
профессионального коллектива, поддерживать 
эффективные взаимоотношения в профессиональном 
коллективе, обеспечивать безопасные условия 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего 
образования 

Учебная дисциплина относится к вариативной части 
ООП магистратуры (Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины. Б1.В.ОД.4). Курс предполагает наличие у 
магистрантов знаний по основам педагогики, 
психологии, педагогической конфликтологии, 
педагогической этике и методики преподавания 
специальных дисциплин в образовательных 
учреждениях. 

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения 



образовательной программы, заключаются в 
формировании компетенций выпускников: ОК-2, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8; ПК-9; ПК-15. Механизм формирования и 
оценивания компетенций представлен в разделе Фонд 
оценочных средств. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1курсе в 
1семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 
зачетные единицы (72 часа). 

Краткая аннотация содержания адаптационной 
дисциплины 

Психологические техники взаимодействия 
преподавателя с аудиторией и конкретным 
слушателем. Условия оптимального использования 
данных техник во взаимодействии с аудиторией. 
Факторы и условия, снижающие эффективность 
взаимодействия с аудиторией. Система обучающих 
взаимодействий преподавателя с аудиторией. 
Гетерогенность интеллектуальной деятельности и 
интеграция ее видов в процессе обучения. Теория 
учебных задач Д. Толлингеровой. Знакомство с 
таксономией по оценке когнитивной требовательности 
учебных задач и методикой построения задач Д. 
Толлингеровой. Самостоятельное составление заданий 
по психологии заданной когнитивной 
требовательности. Методология научного творчества. 
Психологические закономерности когнитивных 
процессов. Взаимосвязь репродуктивной и творческой 



деятельности в научном познании. Проблемы 
нравственной оценки результатов научного 
творчества. Методы развития творческой личности в 
процессе обучения и воспитания. 6. Средства и методы 
педагогического воздействия на личность Убеждение и 
его методы (упражнение, приучение, обучение, 
стимулирование, контроль и оценка). Педагогические 
требования применения методов убеждения. Методы 
стимулирования (соревнование, поощрение, 
наказание). Убеждение примером. Социально-ролевое 
общение в Определение педагогического общения. 
Трудности педагогического общения. Невербальные 
средства общения. Мимика. Установление контакта. 
Роли и позиции в общении. Активное слушание. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой 
для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий 
по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 



по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и 
слабовидящих): 
программное обеспечение экранного доступа NVDA (в 
комплекте с наушниками); специализированное 
стационарное рабочее место "ЭлСис 221": 
персональный компьютер с предустановленным 
программным обеспечением, тактильный дисплей 
Брайля и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - пакет офисных 
приложений компании Microsoft, JAWS – программа 
экранного доступа, OpenBook – программное 
обеспечение для распознавания и чтения 
плоскопечатных текстов; компьютерный стол для лиц с 
нарушением зрения криволинейный (левый). 

Для лиц с нарушением слуха: 
беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс 
(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, 
приёмник, микрофон, заушные индукторы, 
индукционная петля. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата: 



компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы;  
клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд; беспроводная 
мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые 
операционные системы: Windows 7, 8, 10. 

 
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 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). В таком случае зачет 
сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос  и 
практическое задание выбираются самим 
преподавателем. 
 

 


	Перечень планируемых результатов обучения
	программное обеспечение экранного доступа NVDA (в комплекте с наушниками); специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное устройст...

