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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению 034400 «Физическая культура для лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ОПК-5 умением планировать содержание за-

нятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом воз-

раста, пола, нозологических форм за-

болеваний занимающихся, санитарно-

гигиенических основ образовательной 

деятельности, климатических, нацио-

нальных, религиозных особенностей 

Знать: содержание, формы и методы 

планирования образовательной, вос-

питательной, развивающей (в том 

числе тренировочной), реабилитаци-

онной, компенсаторной, профилакти-

ческой видов деятельности; этиоло-

гию и патогенез основных заболева-

ний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Уметь: планировать содержание уро-

ков, занятий и других форм исполь-

зования физических упражнений с 

учетом возраста, пола, нозологиче-

ских форм заболеваний занимаю-

щихся, санитарно-гигиенических ос-

нов образовательной деятельности, 

климатических, национальных, рели-

гиозных особенностей 

Владеть: методами обучения лиц с 

ограниченными возможностями. 

ОПК-7 умением формировать у лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья способы 

самообразования в сфере адаптивной 

физической культуры 

Знать: основы теории образователь-

ной и воспитательной деятельностей, 

особенности их реализации в сфере 

адаптивной физической культуры. 

Уметь: формировать у лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья способы 

самообразования в сфере адаптивной 

физической культуры. 

Владеть: методикой обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-9 умением формировать у лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, ценностные 

ориентации, направленность личности, 

мотивацию в деятельности, установки, 

убеждения, позволяющие им самим 

управлять собой, подчинять самого се-

бя собственной воле 

Знать: потребности человека, в том 

числе лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья, его ценностные ориен-

тации, направленность личности, мо-

тивацию, установки, убеждения. 

Уметь: формировать у занимающихся 

социально-значимые потребности, 

ценностные ориентации. 

Владеть: способами и приемами вос-

питания у лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья социально-
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значимых потребностей и ценност-

ных ориентаций. 

ПК-1 

 

 

умением обучать лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья специальным зна-

ниям и способам их рационального 

применения при воздействии на телес-

ность в соответствии с выделяемыми 

видами адаптивной физической куль-

туры 

Знать: психические и физические ка-

чества занимающихся, этиологию и 

патогенез заболеваний. 

Уметь: обучить лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья знаниями и спо-

собами воздействия на физические 

характеристики в соответствии с вы-

деляемыми видами адаптивной физи-

ческой культуры. 

Владеть: средствами, методами, 

приемами для осуществления когни-

тивного и двигательного обучения 

лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья 

ПК-2 

 

 

 

умением обучать лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья двигательным дей-

ствиям, позволяющим реализовывать 

потребности, характерные для кон-

кретного вида адаптивной физической 

культуры 

Знать: закономерности развития фи-

зических качеств и формирования 

двигательных умений у субъектов 

профессиональной деятельности. 

Уметь: обучать лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья двигательным 

действиям. 

Владеть: средствами, методами, 

приемами для осуществления двига-

тельного (моторного) обучения. 

ПК-4 

 

 

умением изучать с позиций достиже-

ний психолого-педагогической и со-

циологической науки и передовой 

практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья в процессе занятий 

тем или иным видом адаптивной физи-

ческой культуры и использовать полу-

ченную информацию при планирова-

нии и построении занятий 

Знать: структуру и основу теории ор-

ганизационно-управленческой и на-

учно-исследовательской деятельно-

сти. 

Уметь: использовать передовой опыт 

образовательной деятельности. 

Владеть: методикой планирования и 

построения занятий по адаптивной 

физической культуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Психология болезни и инвалидности» Б3.ДВ.2 относится к 

учебному циклу образовательной программы ФГОС ВО по направлению 

49.03002 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). 

Целями освоения дисциплины является вооружение студентов знаниями и 

умениями в области психологии болезни и инвалидности, а также развитие у сту-

дентов общих и профессиональных компетенций будущего бакалавра. 
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Задачи: 

 овладеть понятийным аппаратом, описывающим перцептивную, 

эмоциональную, волевую, мотивационную и регуляторную сферы 

личности больного, его поведения и общения с медицинским пер-

соналом; 

 развить умения самостоятельно мыслить и предвидеть последствия 

собственных действий, находить оптимальные пути достижения це-

ли и преодоления жизненных трудностей; 

 создать у обучающихся мотивацию к овладению психологическими 

знаниями не только в рамках курса, но и самостоятельной органи-

зации своего психолого-педагогического образования; 

 научить студента использовать теоретические знания при решении 

практических задач, а также трансформировать знания полученные 

при изучении данной дисциплины на другие области естественно-

научных и гуманитарных знаний; 

 наметить «Зону ближайшего развития» личности студента, исполь-

зуя метод «воздвижения лесов», а также данные психодиагностиче-

ских исследований в ходе выполнения практических работ, данные 

самонаблюдения и результаты творческой деятельности студентов в 

6 учебном семестре на 3 курсе. 

Дисциплина изучается на третьем курсе в шестом 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 ЗЕТ (зачетных единиц), 108 ча-

са. 

Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в це-

лом: 

Вид учебной работы Всего часов 
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Общая трудоемкость дисциплины Б3.ДВ.2 144 

Аудиторные занятия (всего) 46 

В том числе:  

- лекции 16 

- практические занятия 30 

Самостоятельная работа студентов 62 

Виды итогового контроля: 

- экзамен  

36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

В
се

г
о

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости (по 

неделям семест-

ра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по семе-

страм) 

   

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б

о
т
а
 

 

1. Раздел 1.  
Предмет и задачи психологии 

болезни и инвалидности. Тео-

ретико-методологические ас-

пекты психологии болезни и 

инвалидности. Медицинские 

и психологические аспекты 

качества жизни. 

15 2 4 9 Устный и пись-

менный опросы 

по Разделу 1. 

2. Раздел 2. 

Основные проблемы и по-

требности больного (пробле-

мы боли, тревоги, симптомы 

депрессии  др.). Степень 

осознания больным своего 

сосояния. 

15 2 4 9 Результаты тес-

тов досижений по 

Теме 2. 

3. Раздел 3. 

Основные принципы инди-
15 2 4 9 Заслушивание 

сообщений. 
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видуальной психотерапии 

для различных групп боль-

ных. 

Оценка и обсуж-

дение докладов. 

4. Раздел 4. 

Динамика и типы взаимоот-

ношений в семьях больных. 

Семья больного как объект 

психотерапии. Забота о род-

ственниках больного.  

15 2 4 9 Проверка резуль-

татов самодиаг-

ностики. 

5. Раздел 5. 

Особенности взаимодействия 

мед.персонала с больными 

(эмоциональный, интеллек-

туальный и духовный кон-

такты). Психологическая со-

вместимость личности врача 

с личностью больного.  

15 2 4 9 Тесты достиже-

ний по Теме 5. 

Опрос. 

6. Раздел 6. 

Психотерапия больных сре-

дой (звукотерапия, музыко-

терапия, арттерапия и др.). 

Терапия присутствием и об-

щением врача с больным. 

17 2 4 11 Катенотесты дос-

тижений по те-

мам 4-6. 

7. Раздел 7. 

Социально-психологические 

проблемы, связанные с инва-

лидностью больного. Соци-

ально-педагогическое и пси-

хологическое сопровождение 

выпускников коррекционных 

школ. 

16 2 4 10 Итоговое тести-

рование, подго-

товка к экзамену. 

 Всего: 108 14 28 66 Экзамен 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Раздел 1.  
Предмет и задачи психологии 

болезни и инвалидности. Тео-

ретико-методологические ас-

пекты психологии болезни и 

инвалидности. Медицинские 

и психологические аспекты 

качества жизни. 

 Теоретико-методологические 

Аспекты психологии болезней и инвалидности; 

 медицинские и психологические аспекты качества 

жизни; 

 предмет и задачи научной дисциплины. 

2. Раздел 2. 

Основные проблемы и по-
 Состояние изменённого сознания; 

 проблемы больного. Степень осознания больным 
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требности больного (пробле-

мы боли, тревоги, симптомы 

депрессии  др.). Степень 

осознания больным своего 

сосояния. 

своего состояния; 

 классификация нарушения сознания. 

3. Раздел 3. 

Основные принципы индиви-

дуальной психотерапии для 

различных групп больных. 

 Интенсивность психогенных реакций в различных 

группах больных; 

 основные принципы индивидуальной психотерапии 

для различных групп больных. 

4. Раздел 4. 

Динамика и типы взаимоот-

ношений в семьях больных. 

Семья больного как объект 

психотерапии. Забота о род-

ственниках больного.  

 Семья больного как объект психотерапии; 

 типы взаимоотношений мед. персонала с родствен-

никами больного и межличностных отношений в 

семьях больного. 

5. Раздел 5. 

Особенности взаимодействия 

мед.персонала с больными 

(эмоциональный, интеллек-

туальный и духовный кон-

такты). Психологическая со-

вместимость личности врача 

с личностью больного.  

 Эмоциональный, интеллектуальный и духовный 

контакт мед. персонала с больным. Психологическая 

совместимость личности врача с личностью больного. 

6. Раздел 6. 

Психотерапия больных сре-

дой (звукотерапия, музыко-

терапия, арттерапия и др.). 

Терапия присутствием и об-

щением врача с больным. 

 Основные виды психотерапии больных средой (арт-

терапия, сказкотерапия, театротерапия и др. виды). 

7. Раздел 7. 

Социально-психологические 

проблемы, связанные с инва-

лидностью больного. Соци-

ально-педагогическое и пси-

хологическое сопровождение 

выпускников коррекционных 

школ. 

 Социально-психологическая помощь и сопровожде-

ние больного после лечения, а также психологическое 

сопровождения больных и инвалидов. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Самостоятельная работа – познавательная (когнитивная) деятельность, в 

процессе которой студент активно воспринимает, осмысливает психологические 

знания, углубляет и расширяет полученную в готовом виде информацию из лек-

ции, учебника, учебных пособий, монографий создает новую, решает практиче-

ские задачи по формированию конкретных компетенций на основе связи психоло-

гические теории и практики, овладевает профессиональными умениями. 

В учебном процессе самостоятельная работа выступает как средство акти-

виз0ации мыслительной деятельности в процессе всех видов и форм занятий, она 

является одной из форм учебно – научного познания. 
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Роль самостоятельной работы в системе освоения психологии: 

 способствует сознательному усвоению, углублению и расширению 

теоретических знаний; 

 формирует общекультурные и профессиональные компетенции; 

способствует совершенствованию имеющихся и выработке новых умений 

самостоятельного изучению и осмысления науки, применения полученных 

психологических знаний на практике; 

 в процессе самостоятельной работы студент глубже осмысливает методы 

научного познания психологии как науки, овладевает необходимыми 

компетенциями творческого познания. 

Правильно организованная систематическая самостоятельная работа при 

освоении психологии – условие оптимизации учения, овладения необходимыми 

компетенциями, культурой умственного труда, информационной культурой и са-

мообразования будущего бакалавра. 

Самостоятельная работа формирует познавательную активность студентов, 

способствует проявлению их самостоятельности, ответственности и организован-

ности, развивает творческий подход к решению как учебных, так и профессио-

нальных проблем. 

Самостоятельную работу можно рассматривать как средство организации 

познавательной деятельности, непосредственно связанной с ее содержанием. Са-

мостоятельная работа это ведущая эффективная форма организации учебного 

процесса, она усиливает процесс приобретения, структурирования и закрепления 

знаний. В содержательном плане самостоятельная работа предполагает разнооб-

разие типов учебных, производственных и исследовательских заданий, выпол-

няемых под руководством преподавателя с целью усвоения различных знаний, 

приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности и выработки 

систем поведения. 

 

Критерии оценки усвоенных знаний студентами по психологии (правила 

рейтингового учета и оценки успеваемости) 

1. Экзаменационная оценка по психологии зависит от суммы баллов, полу-

ченных студентами во время учебных занятий и самостоятельной работы. 

2. Максимальное число баллов по результатам выполненной работы уста-

навливается таким: 

Критерии оценки усвоенных знаний студентами по психологии (правила 

рейтингового учета и оценки успеваемости) 

1. Экзаменационная оценка по психологии зависит от суммы баллов, полу-

ченных студентами во время учебных занятий и самостоятельной работы. 

2. Максимальное число баллов по результатам выполненной работы уста-

навливается таким: 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование работ 

 

Количество 

балов 
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3 Составление реферативного обзора 

по определенной тематике 

20 

8 Успешное участие в ролевых играх 

по развитию личностных качеств 

10 

9 Конспект лекций (полного курса) 10 

10 Посещение лекций и семинарских за-

нятий (за одно занятие) 

2 

11 Подготовка тестов для рейтингового 

контроля по определенной теме 

4 

12 Подготовка учебно – методического 

материала для методических пособий и ре-

комендаций совместно с преподавателем 

10 

14 Составление психологической карты 

(характеристики личности) с использова-

ния компьютерной психодиагностики 

10 

15 

 

Выступление на семинаре 4 

 

16 

 

 

Развернутое оппонирование по тео-

ретическим сообщениям, рефератам, док-

ладам 

10 

 

3.  Ограничения: 

 на последнем семинарском занятии конспекты, тексты отчетов, 

рефератов и т.д. не принимаются; 

 суммарное количество баллов за конспекты не должно превышать 

30 %  итоговой суммы;  

 суммарное количество баллов за рефераты, аннотированные отче-

ты не должно превышать 40%  итоговой суммы 

     4. Повышение и снижение зачетной оценки: 

 за особенно высокое качество работы оценка может быть повыше-

на на величину до 20 %  от максимальной; 

 за нарушение сроков предоставления работ оценка снижается на 10 

% в неделю; 

 неподготовленность к семинарскому занятию оценивается минусо-

вой оценкой по пятибалльной шкале; 

 нарушение правил подготовки рефератов, докладов или конспек-

тов штрафуется минусовым баллом, (в пределах оценки за эти ви-

ды работ); 

 пропуск семинарских занятий свыше одного за семестр штрафует-

ся минусовым баллом, начиная с одного балла и с повышением в 

каждом случае на один балл, т.е. в первый раз – 0, во второй – 1, 

третий – 2, и т.д. 

5.  Вес накопленного багажа баллов.  

Набранная сумма                                                       Итоговая оценка 
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баллов:                                                                          на экзамене: 

80 и выше……………………………………………5 (отлично) 

70-79………………………………………………4 (хорошо) 

60-69………………………………………………3 (удовлетворительно) 

менее 60…………………………………...……...2 (неудовлетворительно) 

Студенты, набравшие менее 60 баллов, к экзамену не допускаются. 

Студенты, набравшие от 60 до 79 баллов, могут сдать экзамен и повысить 

оценку. 

Студенты, получившие отличную оценку (от 80) устный экзамен не сдают, а 

преподаватель ставит в зачетку студенту оценку 5 (отлично). 

 

Контрольные вопросы по дисциплине: 

1. Основные проблемы больного (проблема боли, тревоги, симптомы 

депрессии). 

2. Страхи, их определение в психическом статусе, оценка их характера у 

больного. 

3. Степень осознания больным своего состояния. 

4. Компенсаторные возможности оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

5. Основные принципы индивидуальной психотерапии для различных групп 

больных (в стадиях отрицания, агрессии, в депрессивной стадии). 

6. Интенсивность психогенных реакций в различных группах больных. 

7. Медицинские аспекты качества жизни. 

8. Определение степени осознания больным своего состояния. 

9. Семья как объект психотерапии. 

    11. Классификация нарушения сознания. 

12. Состояние изменённого сознания. 

13. Забота о родственниках больного. 

14. Динамика и типы взаимоотношений в семьях больных. 

15. Психология и психотерапия потерь. 

16. Эмоциональный, интеллектуальный и духовный контакты медицинского 

персонала с больными. 

17. Контроль за правильным пониманием друг друга при общении врача с 

больным. 

18. Психологическая совместимость личности врача с личностью больного. 

19. Арттерапия, звукотерапия и музыкотерапия для «восстановления» 

персонала и для больных. 

20. Коллективная гимнастика с элементами восточной пластики и дыхания 

йогов. 

21. Терапия присутствием, общением (вербальным и невербальным). 
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22. Сравнительный анализ радикальной медицины и паллиативной терапии 

(психологический и социально-психологический аспекты).  

23. Ситуация болезни, опасной для жизни пациента. 

24. Социально-психологические проблемы, связанные с инвалидностью 

больного. 

25. Типы частных психогенных реакций больных.  

26. Роль врача в сообщении больному и его родственникам о диагнозе 

(неблагоприятном в том числе). 

27. Психотерапия больных средой (сказкотерапия, театральная терапия, 

куклотерапия, терапия колокольным звоном). 

28. Основная деятельность общественных организаций инвалидов по 

реализации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

29. Социальная работа с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. 

30. Социально-педагогическое и психологическое сопровождение выпускников 

коррекционных школ. 

31. Программа занятий группы общения и личного роста. 

32. Программа социально-психологической адаптации детей и подростков с 

проблемами развития. 

33. Психолого-социальные сопровождение семьей.  

34. Использование сформированных трудовых и поведенческих навыков для 

развития личности. 

35. Использование конструктивной деятельности в коррекционно-развивающей 

работе с детьми, страдающими интеллектуальным недоразвитием 

(формирование трудовых умений и навыков).  

36. Психолого-социальное сопровождение детей с проблемами слуха. 

37. Психолого-социальное сопровождение детей с проблемами зрения. 

38. Организация комнаты психологической разгрузки. 

39. Оптимизация коррекционно-развивающей работы с детьми ограниченных 

возможностей средствами компьютерной игры.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показате-

лей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной програм-

мы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или её части)  

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Раздел 1.  ОПК-5 - обладать умением Устный и письменный 
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Предмет и задачи психологии 

болезни и инвалидности. Тео-

ретико-методологические ас-

пекты психологии болезни и 

инвалидности. Медицинские 

и психологические аспекты 

качества жизни. 

логически верно, аргумен-

тировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 

 

опросы по Разделу 1. 

2.  

 

 

 

 

Раздел 2. 

Основные проблемы и по-

требности больного (пробле-

мы боли, тревоги, симптомы 

депрессии  др.). Степень 

осознания больным своего 

сосояния. 

ПК-1 - обладать знанием 

потребностей человека, его 

ценностных ориентаций, 

направленностью личности, 

мотивацию в деятельности, 

установки, убеждения, эмо-

ции и чувства. 

Результаты тестов до-

сижений по Теме 2. 

3.  Раздел 3. 

Основные принципы индиви-

дуальной психотерапии для 

различных групп больных. 

ПК-2 - обладать знанием 

компенсаторных возможно-

стей оставшихся после бо-

лезни или травмы функций 

организма человека для 

наиболее типичных нозоло-

гических форм, видов инва-

лидности лиц с отклонения-

ми в состоянии здоровья.  

Заслушивание сообще-

ний. Оценка и обсуж-

дение докладов. 

4.  Раздел 4. 

Динамика и типы взаимоот-

ношений в семьях больных. 

Семья больного как объект 

психотерапии. Забота о род-

ственниках больного.  

ПК-1 - обладать знанием 

потребностей человека, его 

ценностных ориентаций, 

направленностью личности, 

мотивацию в деятельности, 

установки, убеждения, эмо-

ции и чувства. 

Проверка результатов 

самодиагностики. 

5.  Раздел 5. 

Особенности взаимодействия 

мед.персонала с больными 

(эмоциональный, интеллекту-

альный и духовный контак-

ты). Психологическая со-

вместимость личности врача 

с личностью больного.  

ПК-4 - обладать знанием 

компенсаторных возможно-

стей оставшихся после бо-

лезни или травмы функций 

организма человека для 

наиболее типичных нозоло-

гических форм, видов инва-

лидности лиц с отклонения-

ми в состоянии здоровья. 

Тесты достижений по 

Теме 5. Опрос. 

6.  Раздел 6. 

Психотерапия больных сре-

дой (звукотерапия, музыкоте-

рапия, арттерапия и др.). Те-

рапия присутствием и обще-

нием врача с больным. 

ОК-7 - обладать умением 

логически верно, аргумен-

тировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 

 

Катенотесты достиже-

ний по темам 4-6. 

7.  Раздел 7. 

Социально-психологические 

проблемы, связанные с инва-

лидностью больного. Соци-

ально-педагогическое и пси-

хологическое сопровождение 

выпускников коррекционных 

школ. 

ОПК-9 - обладать знанием 

потребностей человека, его 

ценностных ориентаций, 

направленностью личности, 

мотивацию в деятельности, 

установки, убеждения, эмо-

ции и чувства. 

Итоговое тестирование, 

подготовка к экзамену. 
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 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, опре-

деленных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, критерии 

оценивания, описание шкалы оценивания) 

Критерии оценки знаний студентов. 

«Зачтено» ставится по итогам освоения дисциплины, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные зачетные вопросы на зачете, так и на 

дополнительные «незачтено» будет при условии, если: 

 содержание вопросов раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностью и малой содержательностью, имеют 

неточности при ответе на основные зачетные вопросы; 

 программный материал в основном излагается, но допускаются 

фактические (грубые) ошибки; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не может привести примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

 у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

 у студента отсутствуют представления о предметных связях; 

 обнаружено непонимание студентом сущностной части курса; 

 на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 

ответ или дает неверные ответы. 

 

Карта оценивания учебного (практического) занятия, организованного в 

рамках обучения. 

1-й показатель. Оценка уровня развития учебных навыков у студентов. 

 работа с учебной литературой;  

 формулировка полного развернутого ответа (при опросе); 

 оформление записей конспекта в тетради; 

 работа с технологической картой; 

 владение алгоритмом действий по выполнению заданий/ упражнений; 

 презентация результатов учебной деятельности; 

 работа в сотрудничестве с партнерами в группе (при групповом методе 

обучения); 

 планирование студентом собственной деятельности (организация 

самостоятельной работы самим студентом). 

2 –й показатель. Эффективность организации процесса обучения. 

 индивидуальная работа преподавателя со студентами; 

 самостоятельная работа студента на занятии; 

 организация взаимопомощи студентов; 

 работа со студентами, имеющими пропуски занятий; 
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 реализация межпредметных связей; 

 практическая ориентированность занятия; 

 наличие разноуровневых заданий; 

 целесообразность применяемых методов; 

 разнообразие средств обучения. 

3 – й показатель. Эффективность педагогического взаимодействия со сту-

дентами. 

 реализация цели занятия; 

 атмосфера сотрудничества; 

 легкость установления контакта; 

 создание ситуации успеха; 

 объективность оценивания студентов; 

 организация здоровьесберегающего пространства; 

 плотность занятости студентов (отсутствие больших пауз); организация 

самостоятельной работы студентов; 

 организация рефлексии. 

4 – показатель. Эмоциональная удовлетворенность. 

 атмосфера психического комфорта; 

 эмоциональная удовлетворенность работой студентов преподавателя; 

 мотивированность на повышение качества обучения; 

 оптимистическая направленность; 

 уверенность в своих силах; 

 условия для развития творческих способностей студентов; 

 ценность полученных знаний для практической деятельности; 

 наличие условий для самореализации; 

 совместная ответственность за результаты деятельности; 

 содержание образовательного ресурса; 

 алгоритмическое повторение используемых методов, приемов, средств и 

форм обучения данной технологии; 

 диагностичность отследить развитие личности студента и эффективность 

технологии; 

 спроектированный и гарантированный результат с заданными 

параметрами и свойствами. 

Внедрение образовательных технологий предполагает наличие следующих 

этапов: 1) мотивационно – целевой этап: направления деятельности: рефлексия 

результатов деятельности преподавателя, изучение потенциальных возможностей 

студентов и образовательной среды кафедры, факультета, вуза, прогнозирование 

изменений связанных с инновационной деятельностью, профессиональные воз-

можности и трудности преподавателя; 

2)информационно – поисковый этап; 

3)практический этап: внедрение технологии в учебный процесс; функцио-

нирование технологии диагностирование учебных достижений и изменений, раз-

работка методического обеспечения и технологических карт занятий; 
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4) аналитико – рефлексивный этап: обобщение опыта, корректировка ис-

пользуемых методов, форм, средств, условий, организации образовательного про-

цесса, анализ эффективности работы: определяются результаты деятельности как 

обучаемого, так и преподавателя, отслеживаются изменения и динамика. Основ-

ные показатели результативности обр. технологии: успеваемость студентов, уро-

вень усвоения знаний и их соответствие учебной программе, уровень воспитанно-

сти студентов, успешность взаимодействия преподавателя и студентов, сформу-

лированность профессиональных и общекультурных компетенций. 

 

В процессе обучения психологии применяются: 

 словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, 

консультация, работа с книгами) представлены в виде аудио, видео, графических 

фрагментов, гипертекстов, слайд – лекций, живого или записанного звука 

(подкаста), форума, видео – конференции; 

 наглядные методы обучения, они реализуются через видеофрагменты, 

тексты, гипертексты, интерактивные карты, схемы, интерактивный 

компьютерный практикум, диаграммы, интерактивную и сенсорную доску, 

графический планшет; 

 практические методы (упражнения, лабораторные и практические 

работы, психологические эксперименты, тренинги, расчетные задачи) могут быть 

реализованы  с помощью интерактивных карт, диаграмм, схем, интерактивных 

компьютерных тестов – достижений, тренажеров, компьютерных игр, 

компьютерных психодиагностических тестов для обследования личности, 

виртуальных экскурси. 

 Формы аудиторной работы применяются: 

 общие (индивидуальная, групповая, фронтальная); 

 внутренние (практические, контрольные, экспериментальные, 

комбинированные);  

 внешние (игра: деловая, ролевая, имитационная, ситуативная, 

тренинговая, творческая; совместная и индивидуальная проектная деятельность, 

самостоятельная работа). 

 Формы внеаудиторной работы в обучении становятся: 

 форум; 

 аудио- видео - конференция; 

 компьютерная игра; 

 «мозговая атака» («мозговой штурм»); 

 компьютерный  контроль за процессами формирования (и за 

результатами) компетенций; 

 совместное проектирование и редактирование учебно – методических 

ресурсов; 

 создание и хранение ссылок на учебные ресурсы. 

 В процессе освоения учебного материала по психологии используются три 

типа умственных задач: стереотипные, динамические и эвристические: 

 стереотипные – это задачи, имеющие отработанные решения и 
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выполняемые механически (на уровне навыков «Я владею»); 

 динамические – задачи требуют выбора оптимального варианта из 

нескольких уже имеющихся и заранее отработанных решений, при возможной их 

корректировке; 

 решение эвристических задач требует от студента творческого 

подхода, т.к. такие задачи не имеют аналогов (это происходит на подкорковом 

уровне коры головного мозга, реализуясь как своеобразный инстинкт обработки и 

информации). 

С точки зрения теории информации стереотипные задачи могут быть опре-

делены как имеющие жесткий алгоритм; динамические задачи - как имеющие ал-

горитм, но  не требующие корректировки, эвристические - как не алгоритмизиро-

ванные. Количественно все эти учебные задачи оценить нет возможности, так как 

такая классификация учебных задач носит качественный характер. 

 Система управления обучением: регистрация и учет обучаемых; формиро-

вание содержания электронных образовательных ресурсов. 

 Виды учебных занятий (в том числе электронных технологий в обучении) 

по психологии: 

Игровые занятия (виды активных занятий): тренинговые игры, репродук-

тивные игры, творческие игры, ролевые, имитационные, деловые игры; 

ситуационные практикумы (кейстади); 

учебно – последовательские (научно – исследовательские) работы; 

виртуальные экскурсии и мастер – классы; 

учебное электронное портфолио – подборка документов, демонстрирующих 

образовательные достижения, успехи студента за определенный период. Смысл 

портфолио состоит: 

 в показе того, на что студент способен, то есть в демонстрации своих 

наиболее сильных сторон; 

 в интегрированной качественной оценке его компетенций; 

 в переносе психолого – педагогического ударения с оценки обучения 

со стороны преподавателя на самооценку личности студента; 

тестирование с использованием компьютерных тестов достижений, кон-

трольных тестов, катенатестов; 

индивидуальные (домашние) задания (эссе, рефераты, задачи, упражнения 

по психологии труда). 

зачетные работы, проекты (групповые, индивидуальные, исследовательские, 

творческие, информационные); 

лабораторно – практические занятия в компьютерных классах (компьютер-

ная психодиагностика, интернет – тестирование). Иногда для проведения таких 

работ будут оборудованы виртуальные лаборатории для компьютерного обследо-

вания; 

 аудио – конференция, видео – конференция, эпистоконференция. 

Видеоконференция – это вид телекоммуникации между абонентами, кото-

рый позволяет им видеть и слышать друг друга на расстоянии. Видеоконференция 

будет использована для трансляций лекций, проведения дискуссий и консульта-

ций, показа «ситуации» материала, организации ролевых игр, демонстрации раз-
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личных психотехник, взятия интервью и др. вариантов представления информа-

ции, которые требуют высококачественной передачи графики или движения. 

Консультации (индивидуальные, групповые, по электронной почте, с ис-

пользованием интернет - страниц, кафедральной интернет - страницы на сайте 

университета, форумов. 

Аудио – видео – слайд лекции, текстовые, графические, электронные лек-

ции (с использованием презентаций, анимационных вставок и др.). Слайд – лек-

ции – последовательность озвученных лектором слайдов (Power Point). При обу-

чении будет использоваться и текстово – графическое электронное исполнение 

лекционного материала, для этих целей также используется и документ – камера. 

Зачет и экзамен с использованием компьютерных программ. 

Открытые образовательные ресурсы (общедоступный, свободный ресурс). 

Например, модуль УМК (электронный вариант в читальном зале библиотеки уни-

верситета и учебно – методическом кабинете факультета. 

Конкурсы, викторины, олимпиады. 

Для контроля знаний будут использованы наряду с тестами достижений и 

катенатесты, содержащие адаптивные контрольные тесты (такие тестовые задания 

сгруппированы по категориям трудности). 

Контроль результатов обучения: входной, текущий, тематический, опера-

тивный, рубежный, итоговый. Средства для контроля знаний (SMS – тестирова-

ние; SMS – опросы, средства опроса на форуме, средства компьютерного тестиро-

вания знаний и др.) приведены в разделе 8 настоящей раб. программы. 

Для контроля знаний будут также использованы наряду с тестами достиже-

ний и катенатесты (такие тестовые задания с группированы по категориям труд-

ности). 

 

Типовые контрольные вопросы для оценивания знаний студентов: 

 

1. Основные проблемы больного (проблема боли, тревоги, симптомы депрессии). 

2. Страхи, их определение в психическом статусе, оценка их характера у 

больного. 

3. Степень осознания больным своего состояния. 

4. Компенсаторные возможности оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

5. Основные принципы индивидуальной психотерапии для различных групп 

больных (в стадиях отрицания, агрессии, в депрессивной стадии). 

6. Интенсивность психогенных реакций в различных группах больных. 

7. Медицинские аспекты качества жизни. 

8. Определение степени осознания больным своего состояния. 

9. Семья как объект психотерапии. 

    11. Классификация нарушения сознания. 

12. Состояние изменённого сознания. 

13. Забота о родственниках больного. 

14. Динамика и типы взаимоотношений в семьях больных. 
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15. Психология и психотерапия потерь. 

16. Эмоциональный, интеллектуальный и духовный контакты медицинского 

персонала с больными. 

17. Контроль за правильным пониманием друг друга при общении врача с 

больным. 

18. Психологическая совместимость личности врача с личностью больного. 

19. Арттерапия, звукотерапия и музыкотерапия для «восстановления» 

персонала и для больных. 

20. Коллективная гимнастика с элементами восточной пластики и дыхания 

йогов. 

21. Терапия присутствием, общением (вербальным и невербальным). 

22. Сравнительный анализ радикальной медицины и паллиативной терапии 

(психологический и социально-психологический аспекты).  

23. Ситуация болезни, опасной для жизни пациента. 

24. Социально-психологические проблемы, связанные с инвалидностью 

больного. 

25. Типы частных психогенных реакций больных.  

26. Роль врача в сообщении больному и его родственникам о диагнозе 

(неблагоприятном в том числе). 

27. Психотерапия больных средой (сказкотерапия, театральная терапия, 

куклотерапия, терапия колокольным звоном). 

28. Основная деятельность общественных организаций инвалидов по 

реализации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

29. Социальная работа с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. 

30. Социально-педагогическое и психологическое сопровождение выпускников 

коррекционных школ. 

31. Программа занятий группы общения и личного роста. 

32. Программа социально-психологической адаптации детей и подростков с 

проблемами развития. 

33. Психолого-социальные сопровождение семьей.  

34. Использование сформированных трудовых и поведенческих навыков для 

развития личности. 

35. Использование конструктивной деятельности в коррекционно-развивающей 

работе с детьми, страдающими интеллектуальным недоразвитием 

(формирование трудовых умений и навыков).  

36. Психолого-социальное сопровождение детей с проблемами слуха. 

37. Психолого-социальное сопровождение детей с проблемами зрения. 

38. Организация комнаты психологической разгрузки. 

39. Оптимизация коррекционно-развивающей работы с детьми ограниченных 

возможностей средствами компьютерной игры.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

 

Иванова, Мария Геннадьевна.  

 Практические аспекты психологии здоровья [Текст]: учебное пособие / М. Г. 

Иванова; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2012. - 46 с. 

Психология детей с нарушениями интеллектуального развития [Текст]: учебник 

/ [Л. М. Шипицына и др.]; под ред. Л. М. Шипицыной. - М.: Академия , 2012. - 

224 с. 

Психология физической культуры и спорта [Текст]: учебник / [А. В. Родионов и 

др.]; под ред. А. В. Родионова. - М.: Академия , 2010. - 366 с.  

Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья [Текст]: учебник / [И. Ю. Левченко [и др.]]; под ред. И. Ю. 

Левченко [и др.]. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия , 2011. - 335 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Неретина Т.Г. Специальная педагогика. - М.: МПСИ, 2014. - 376 с. [Элек-

тронный ресурс] // https://e.lanbook.com/book/2417 

2. Соложенкин В.В. Психологические основы врачебной деятельности. – М. 

[б.и.], 2010. 

3. Спатаева, М.Х. Специальная психология: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / https://e.lanbook.com/book/75440 

4. Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников 

учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 

предоставляются, оказания при этом необходимой помощи // 

http://www.invalidnost.com/pdf/Metodicheskoe_posobie.pdf 

 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

Не используются ресурсы 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

В системы организации, руководства и управления самостоятельной работы 

студентов в вузе следует выделить группу частных психолого-педагогических 

проблем, требующих организационного разрешения: 

- несформированность психологической и педагогической готовности сту-

дентов к самостоятельной работе; 

https://e.lanbook.com/book/75440
http://www.invalidnost.com/pdf/Metodicheskoe_posobie.pdf
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- отсутствие в преподавании дифференциации самостоятельной работы в 

зависимости от специфики учебного предмета и специальности; 

- подмена активности студентов активностью преподавателя; 

- завышенное или заниженное планирование кафедрами объема знаний для 

самостоятельной работы студентов; 

- жесткое, а не гибкое управление самостоятельной работой студентов; 

 -недостаточное методическое обеспечение; 

- слабая материально-техническая база (отсутствие оборудованных мест на 

кафедрах для работы преподавателей со студентами, должного числа компьюте-

ров, множительной техники для студентов и т. д.). 

Анализ данных проблем в психолого-педагогической литературе, рассмат-

ривающей практику организации, управления и  руководства самостоятельной ра-

боты студентов в высшей школе, позволил определить ряд направлений их реше-

ния: 

 

● Разработка методологических основ самостоятельной работы студен-

тов в вузе.  

● Самостоятельная работа - ведущая форма учебной деятельности и 

способ обеспечения познавательной и творческой активности студен-

тов. 

● Функционирования системы организации, управления и руководства 

(ОУР) самостоятельной работой студентов в современном вузе. 

● Выделение индивидуально- психологических детерминант самостоя-

тельной работы. 

● Определение факторов и условий эффективности самостоятельной 

работы. 

● Реализация программы обучения студентов самостоятельной работе. 

● Самоактуализация и саморегуляция студентов в ходе выполнения са-

мостоятельной работы. 

Исследовательская деятельность в рамках этих направлений дает возмож-

ность руководству вуза и профессорско-преподавательскому составу построить 

продуктивные модели организации управления и руководства (ОУР) самостоя-

тельной работой в единстве психологического и педагогического знания. 

Тщательно ведите конспекты лекций и разделов учебной, научной литерату-

ры при самостоятельной работе. Используйте для конспектирования монографии 
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и журнальные статьи, а также сборники научных трудов. В тетради для конспек-

тов на первых страницах заведите словарь сокращений основных терминов, поня-

тий и часто встречающихся опорных слов. На последних 5-6 страницах в тетради 

поместите свой краткий терминологический словарь системы психологических 

понятий по курсу и список литературы, которую вы использовали для конспекти-

рования. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

При изучении дисциплины используются такие формы организации учебно-

го процесса как: 

 Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах 

их проведения: информационно – методические лекции; лекции – беседы; 

проблемные лекции; лекции с разбором конкретных ситуаций; лекции с опорным 

конспектированием; лекции – визуализации и презентации; 

 практические занятия: проведение таких занятий осуществляется в форме 

развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых, творческих, 

имитационных, деловых игр, анализа конкретных ситуаций, элементов 

психологического тренинга, разрешения конфликтных ситуаций, мозгового 

штурма, выполнения исследовательских проектов. 

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и практи-

ческих занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе 

конкретных ситуаций, знакомстве с конкретными психодиагностическими мето-

дами и проведении исследовательских работ.  

В процессе прохождение курса планируется проведение оперативного, ру-

бежного и итогового контроля (зачет), написание тезисов доклада (с сообщениями 

на миниконференции). 

 

Критерии оценки знаний студентов. 

«Зачтено» ставится по итогам освоения дисциплины, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные зачетные вопросы на зачете, так и на 

дополнительные «незачтено» будет при условии, если: 

 содержание вопросов раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностью и малой содержательностью, имеют 

неточности при ответе на основные зачетные вопросы; 

 программный материал в основном излагается, но допускаются 

фактические (грубые) ошибки; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не может привести примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 
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 у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

 у студента отсутствуют представления о предметных связях; 

 обнаружено непонимание студентом сущностной части курса; 

 на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 

ответ или дает неверные ответы. 

 

Карта оценивания учебного (практического) занятия, организованного в 

рамках обучения. 

1-й показатель. Оценка уровня развития учебных навыков у студентов. 

 работа с учебной литературой;  

 формулировка полного развернутого ответа (при опросе); 

 оформление записей конспекта в тетради; 

 работа с технологической картой; 

 владение алгоритмом действий по выполнению заданий/ упражнений; 

 презентация результатов учебной деятельности; 

 работа в сотрудничестве с партнерами в группе (при групповом методе 

обучения); 

 планирование студентом собственной деятельности (организация 

самостоятельной работы самим студентом). 

2 –й показатель. Эффективность организации процесса обучения. 

 индивидуальная работа преподавателя со студентами; 

 самостоятельная работа студента на занятии; 

 организация взаимопомощи студентов; 

 работа со студентами, имеющими пропуски занятий; 

 реализация межпредметных связей; 

 практическая ориентированность занятия; 

 наличие разноуровневых заданий; 

 целесообразность применяемых методов; 

 разнообразие средств обучения. 

3 – й показатель. Эффективность педагогического взаимодействия со сту-

дентами. 

 реализация цели занятия; 

 атмосфера сотрудничества; 

 легкость установления контакта; 

 создание ситуации успеха; 

 объективность оценивания студентов; 

 организация здоровьесберегающего пространства; 

 плотность занятости студентов (отсутствие больших пауз); организация 

самостоятельной работы студентов; 

 организация рефлексии. 

4 – показатель. Эмоциональная удовлетворенность. 

 атмосфера психического комфорта; 
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 эмоциональная удовлетворенность работой студентов преподавателя; 

 мотивированность на повышение качества обучения; 

 оптимистическая направленность; 

 уверенность в своих силах; 

 условия для развития творческих способностей студентов; 

 ценность полученных знаний для практической деятельности; 

 наличие условий для самореализации; 

 совместная ответственность за результаты деятельности; 

 содержание образовательного ресурса; 

 алгоритмическое повторение используемых методов, приемов, средств и 

форм обучения данной технологии; 

 диагностичность отследить развитие личности студента и эффективность 

технологии; 

 спроектированный и гарантированный результат с заданными 

параметрами и свойствами. 

Внедрение образовательных технологий предполагает наличие следующих 

этапов: 1) мотивационно – целевой этап: направления деятельности: рефлексия 

результатов деятельности преподавателя, изучение потенциальных возможностей 

студентов и образовательной среды кафедры, факультета, вуза, прогнозирование 

изменений связанных с инновационной деятельностью, профессиональные воз-

можности и трудности преподавателя; 

2)информационно – поисковый этап; 

3)практический этап: внедрение технологии в учебный процесс; функцио-

нирование технологии диагностирование учебных достижений и изменений, раз-

работка методического обеспечения и технологических карт занятий; 

4) аналитико – рефлексивный этап: обобщение опыта, корректировка ис-

пользуемых методов, форм, средств, условий, организации образовательного про-

цесса, анализ эффективности работы: определяются результаты деятельности как 

обучаемого, так и преподавателя, отслеживаются изменения и динамика. Основ-

ные показатели результативности обр. технологии: успеваемость студентов, уро-

вень усвоения знаний и их соответствие учебной программе, уровень воспитанно-

сти студентов, успешность взаимодействия преподавателя и студентов, сформу-

лированность профессиональных и общекультурных компетенций. 

 

В процессе обучения психологии применяются: 

 словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, 

консультация, работа с книгами) представлены в виде аудио, видео, графических 

фрагментов, гипертекстов, слайд – лекций, живого или записанного звука 

(подкаста), форума, видео – конференции; 

 наглядные методы обучения, они реализуются через видеофрагменты, 

тексты, гипертексты, интерактивные карты, схемы, интерактивный 

компьютерный практикум, диаграммы, интерактивную и сенсорную доску, 

графический планшет; 

 практические методы (упражнения, лабораторные и практические 
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работы, психологические эксперименты, тренинги, расчетные задачи) могут быть 

реализованы  с помощью интерактивных карт, диаграмм, схем, интерактивных 

компьютерных тестов – достижений, тренажеров, компьютерных игр, 

компьютерных психодиагностических тестов для обследования личности, 

виртуальных экскурси. 

 Формы аудиторной работы применяются: 

 общие (индивидуальная, групповая, фронтальная); 

 внутренние (практические, контрольные, экспериментальные, 

комбинированные);  

 внешние (игра: деловая, ролевая, имитационная, ситуативная, 

тренинговая, творческая; совместная и индивидуальная проектная деятельность, 

самостоятельная работа). 

 Формы внеаудиторной работы в обучении становятся: 

 форум; 

 аудио- видео - конференция; 

 компьютерная игра; 

 «мозговая атака» («мозговой штурм»); 

 компьютерный  контроль за процессами формирования (и за 

результатами) компетенций; 

 совместное проектирование и редактирование учебно – методических 

ресурсов; 

 создание и хранение ссылок на учебные ресурсы. 

 В процессе освоения учебного материала по психологии используются три 

типа умственных задач: стереотипные, динамические и эвристические: 

 стереотипные – это задачи, имеющие отработанные решения и 

выполняемые механически (на уровне навыков «Я владею»); 

 динамические – задачи требуют выбора оптимального варианта из 

нескольких уже имеющихся и заранее отработанных решений, при возможной их 

корректировке; 

 решение эвристических задач требует от студента творческого 

подхода, т.к. такие задачи не имеют аналогов (это происходит на подкорковом 

уровне коры головного мозга, реализуясь как своеобразный инстинкт обработки и 

информации). 

С точки зрения теории информации стереотипные задачи могут быть опре-

делены как имеющие жесткий алгоритм; динамические задачи - как имеющие ал-

горитм, но  не требующие корректировки, эвристические - как не алгоритмизиро-

ванные. Количественно все эти учебные задачи оценить нет возможности, так как 

такая классификация учебных задач носит качественный характер. 

 Система управления обучением: регистрация и учет обучаемых; формиро-

вание содержания электронных образовательных ресурсов. 

 Виды учебных занятий (в том числе электронных технологий в обучении) 

по психологии: 

Игровые занятия (виды активных занятий): тренинговые игры, репродук-

тивные игры, творческие игры, ролевые, имитационные, деловые игры; 
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ситуационные практикумы (кейстади); 

учебно – последовательские (научно – исследовательские) работы; 

виртуальные экскурсии и мастер – классы; 

учебное электронное портфолио – подборка документов, демонстрирующих 

образовательные достижения, успехи студента за определенный период. Смысл 

портфолио состоит: 

 в показе того, на что студент способен, то есть в демонстрации своих 

наиболее сильных сторон; 

 в интегрированной качественной оценке его компетенций; 

 в переносе психолого – педагогического ударения с оценки обучения 

со стороны преподавателя на самооценку личности студента; 

тестирование с использованием компьютерных тестов достижений, кон-

трольных тестов, катенатестов; 

индивидуальные (домашние) задания (эссе, рефераты, задачи, упражнения 

по психологии труда). 

зачетные работы, проекты (групповые, индивидуальные, исследовательские, 

творческие, информационные); 

лабораторно – практические занятия в компьютерных классах (компьютер-

ная психодиагностика, интернет – тестирование). Иногда для проведения таких 

работ будут оборудованы виртуальные лаборатории для компьютерного обследо-

вания; 

 аудио – конференция, видео – конференция, эпистоконференция. 

Видеоконференция – это вид телекоммуникации между абонентами, кото-

рый позволяет им видеть и слышать друг друга на расстоянии. Видеоконференция 

будет использована для трансляций лекций, проведения дискуссий и консульта-

ций, показа «ситуации» материала, организации ролевых игр, демонстрации раз-

личных психотехник, взятия интервью и др. вариантов представления информа-

ции, которые требуют высококачественной передачи графики или движения. 

Консультации (индивидуальные, групповые, по электронной почте, с ис-

пользованием интернет - страниц, кафедральной интернет - страницы на сайте 

университета, форумов. 

Аудио – видео – слайд лекции, текстовые, графические, электронные лек-

ции (с использованием презентаций, анимационных вставок и др.). Слайд – лек-

ции – последовательность озвученных лектором слайдов (Power Point). При обу-

чении будет использоваться и текстово – графическое электронное исполнение 

лекционного материала, для этих целей также используется и документ – камера. 

Зачет и экзамен с использованием компьютерных программ. 

Открытые образовательные ресурсы (общедоступный, свободный ресурс). 

Например, модуль УМК (электронный вариант в читальном зале библиотеки уни-

верситета и учебно – методическом кабинете факультета. 

Конкурсы, викторины, олимпиады. 

Для контроля знаний будут использованы наряду с тестами достижений и 

катенатесты, содержащие адаптивные контрольные тесты (такие тестовые задания 

сгруппированы по категориям трудности). 
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Контроль результатов обучения: входной, текущий, тематический, опера-

тивный, рубежный, итоговый. Средства для контроля знаний (SMS – тестирова-

ние; SMS – опросы, средства опроса на форуме, средства компьютерного тестиро-

вания знаний и др.) приведены в разделе 8 настоящей раб. программы. 

Для контроля знаний будут также использованы наряду с тестами достиже-

ний и катенатесты (такие тестовые задания с группированы по категориям труд-

ности). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для чтения лекций аудитория, оснащенная мультимедийными средствами 

(компьютер с прикладным программным обеспечением, проектор, экран, веб-

камера, планшет). 

Для практических занятий: компьютерный класс, (компьютер с прикладным 

программным обеспечением и доступом в Интернет) 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

- Технология личностно-концентрированного обучения. 

- Технология активного (контекстного) обучения 

- Технология дифференцированного обучения 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обу-

чающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчи-

ков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необ-

ходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помо-

гает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том 

числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения заче-

те/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистен-

ту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
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- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необ-

ходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помо-

гает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том 

числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливаю-

щая аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 

Составитель: Е.Н. Рогова доцент кафедры психологии образования 


