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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 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообра-

зованию 

Знать: понятия «саморазвитие», «самосо-

вершенствование». 

Уметь: саморазвиваться, самосовершенство-

ваться и повышать свою квалификацию и 

мастерство в сфере физической культуры и 

спорта. 

Владеть: умениями и навыками психофизи-

ческого самосовершенствования на основе 

научного представления о здоровом образе 

жизни. 

ОК-12 

 

готовностью критически оценивать достоинст-

ва и недостатки, наметить пути и выбрать сред-

ства развития достоинств и устранения недос-

татков 

Знать: смысл взаимоотношения духовного и 

телесного, биологического и социального 

начал в человеке, отношения человека к при-

роде и возникающих в современную эпоху 

развития противоречий и кризиса существо-

вания человека в природе. 

Уметь: критически оценивать и корректиро-

вать собственную профессиональную дея-

тельность в зависимости от результатов кон-

троля за деятельностью занимающихся. 

Владеть: методами оценки достоинств и не-

достатков.  

ОПК-7 умением формировать у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья способы самообразования 

в сфере адаптивной физической культуры 

Знать: основы теории образовательной и 

воспитательной деятельностей, особенности 

их реализации в сфере адаптивной физиче-

ской культуры. 

Уметь: формировать у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья способы самообразования 

в сфере адаптивной физической культуры. 

Владеть: методикой обучения лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья. 

ОПК-9 умением формировать у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья социально значимые по-

требности, ценностные ориентации, направ-

ленность личности, мотивацию в деятельности, 

установки, убеждения, позволяющие им самим 

управлять собой, подчинять самого себя собст-

венной воле 

Знать: потребности человека, в том числе 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

его ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию, установки, убежде-

ния. 

Уметь: формировать у занимающихся соци-

ально-значимые потребности, ценностные 

ориентации. 

Владеть: способами и приемами воспитания 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально-значимых потребностей и ценно-

стных ориентаций. 

ПК-3 

 

 

умением определять цели и задачи адаптивной 

физической культуры как фактора гармонично-

го развития личности, укрепления здоровья, 

физической реабилитации лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья  

Знать: понимать и объяснить феномен адап-

тивной физической культуры, ее роль в че-

ловеческой жизнедеятельности. 

Уметь: определить цели и задачи занятий для 

гармоничного развития личности, укрепле-

ния здоровья, физической реабилитации.  
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Владеть: методикой адаптивной физической 

культуры как фактора восстановления рабо-

тоспособности и обеспечения активного дол-

голетия лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

ПК-4 

 

 

умением изучать с позиций достижений психо-

лого-педагогической и социологической науки 

и передовой практики коллектив и индивиду-

альные особенности лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья в процессе занятий тем или 

иным видом адаптивной физической культуры 

и использовать полученную информацию при 

планировании и построении занятий 

Знать: структуру и основу теории организа-

ционно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: использовать передовой опыт образо-

вательной деятельности. 

Владеть: методикой планирования и по-

строения занятий по адаптивной физической 

культуре. 

ПК-23 

 

 

способностью осуществлять простейшие пси-

хотерапевтические приемы по профилактике 

прогрессирования и (или) устранению психо-

логических комплексов, характерных для раз-

личных нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп занимающихся с отклонения-

ми в состоянии здоровья  

Знать: социально-психологические особен-

ности занимающихся, в том числе лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и гендер-

ных групп. 

Уметь: осуществлять простейшие приемы 

психотерапии по профилактике и (или) уст-

ранению психологических комплексов бо-

лезни и инвалидности. 

Владеть: методами измерения и оценки пси-

хического состояния лиц с ограниченными 

возможностями. 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Специальная психология» Б3.Б.10 относится к учебному циклу 

образовательной программы ФГОС ВО по направлению 034400 «Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физиче-

ская культура). 

Целями освоения дисциплины является вооружение студентов знаниями и 

умениями в области специальной психологии, а также развитие у студентов об-

щих и профессиональных компетенций будущего бакалавра. 

Задачи: 

 овладеть понятийным аппаратом, описывающим перцептивную, 

эмоциональную, волевую, мотивационную и регуляторную сферы 

личности с отклоняющимся развитием и поведением; 

 развить умения самостоятельно мыслить и предвидеть последствия 

собственных действий, находить оптимальные пути достижения це-
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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 

7 учебном семестре на 4 курсе. 

Дисциплина изучается на четвёртом курсе в седьмом семестре. Данная дис-

циплина связана с предметами: «Возрастная физиология», «Патология и терато-

логия», «Психология болезни и инвалидности», «Возрастная психопатология и 

психоконсультирование».  

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 4 ЗЕТ (зачетных единиц), 144 ча-

са. 

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

лом: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

- лекции 16 
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- практические занятия 16 

- лабораторные занятия 17 

Контрольные работы 36 

Самостоятельная работа студентов 60 

Виды итогового контроля: 

- экзамен  

 

 

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 самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

   

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
Л

а
б
о
р

а
т
о

р
-

н
ы

е 

С
а
м

о
ст

. 
р

а
-

б
о
т
а
 

К
о
н

т
р

. 
р

а
б
.  

1. Раздел 1.  
Общие вопросы специальной 

психологии, основные на-

правления (разделы) специ-

альной психологии, факторы 

психологического развития 

человека, виды отклоняюще-

гося развития (дизонтогении). 

 2 2 2 9  Устный и 

письменный 

опросы по 

Разделу 1. 

2. Раздел 2. 

Психология умственно от-

сталого ребёнка. Предмет и 

задачи психологии, истори-

ческий экскурс, причины ум-

ственной отсталости. Осо-

бенности деятельности умст-

венно отсталых детей. 

 2 2 2 9 Результаты 

тестов доси-

жений по 

Теме 2. 

3. Раздел 3. 

Психология детей со слабо-
 2 2 2 9 Заслушива-

ние сообще-
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выраженными отклонениями 

в психическом развитии 

(ЗПР). Предмет и задачи пси-

хологии, исторический экс-

курс. Особенности деятель-

ности детей с ЗПР. 

ний. Оценка 

и обсуждение 

докладов. 

4. Раздел 4. 

Психология лиц с наруше-

ниями слуха (сурдопсихоло-

гия). Предмет и задачи пси-

хологии, исторический экс-

курс. Особенности развития 

познавательной сферы у де-

тей с нарушениями слуха. 

Особенности деятельности 

детей с нарушениями слуха. 

 2 2 2 9 Проверка ре-

зультатов са-

модиагно-

стики. 

5. Раздел 5. 

Психология лиц с нарушени-

ем зрения (тифлопсихоло-

гия). Предмет и задачи пси-

хологии, исторический экс-

курс. Особенности развития 

познавательной сферы у де-

тей с нарушениями зрения. 

Особенности деятельности 

детей с нарушениями зрения. 

 2 2 2 8 Тесты дос-

тижений по 

Теме 5. Оп-

рос. 

6. Раздел 6. 

Психология детей с наруше-

ниями речи (логопсихоло-

гия). Предмет и задачи пси-

хологии, исторический экс-

курс. Особенности развития 

познавательной сферы у де-

тей с нарушениями речи. 

Особенности эмоционально-

волевой сферы. Особенности 

деятельности детей с нару-

шениями речи. 

 2 2 2 8 Тесты дос-

тижений по 

теме 6. 

7. Раздел 7. 

Психология детей с наруше-

ниями функций опорно-

двигательного аппарата. 

Предмет и задачи психоло-

гии, исторический экскурс. 

Особенности развития позна-

вательной сферы у детей с 

нарушениями функций опор-

но-двигательного аппарата. 

Особенности деятельности 

детей с нарушениями функ-

ций опорно-двигательного 

аппарата. 

 4 4 4 8 Итоговое 

тестирова-

ние, подго-

товка к экза-

мену. 
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 Всего: 144 16 16 16 60 36 Экзамен 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Раздел 1.  
Общие вопросы специальной 

психологии, основные направ-

ления (разделы) специальной 

психологии, факторы психо-

логического развития челове-

ка, виды отклоняющегося раз-

вития (дизонтогении). 

Основные направления (разделы) специальной психо-

логии, факторы психологического развития человека, 

виды отклоняющегося развития (дизонтогении). 

2. Раздел 2. 

Психология умственно отста-

лого ребёнка. Предмет и за-

дачи психологии, историче-

ский экскурс, причины умст-

венной отсталости. Особен-

ности деятельности умствен-

но отсталых детей. 

Предмет и задачи психологии, исторический экскурс, 

причины умственной отсталости. Особенности дея-

тельности умственно отсталых детей. 

3. Раздел 3. 

Психология детей со слабо-

выраженными отклонениями 

в психическом развитии 

(ЗПР). Предмет и задачи пси-

хологии, исторический экс-

курс. Особенности деятель-

ности детей с ЗПР. 

Предмет и задачи психологии, исторический экскурс. 

Особенности деятельности детей с ЗПР. Особенности 

развития личности и эмоциональной сферы. 

4. Раздел 4. 

Психология лиц с наруше-

ниями слуха (сурдопсихоло-

гия). Предмет и задачи пси-

хологии, исторический экс-

курс. Особенности развития 

познавательной сферы у де-

тей с нарушениями слуха. 

Особенности деятельности 

детей с нарушениями слуха. 

Предмет и задачи психологии, исторический экскурс. 

Особенности развития познавательной сферы у детей 

с нарушениями слуха. Особенности деятельности де-

тей с нарушениями слуха. Психологическая диагно-

стика и коррекция при нарушениях слуховой функции 

у детей.  

5. Раздел 5. 

Психология лиц с нарушени-

ем зрения (тифлопсихоло-

гия). Предмет и задачи пси-

хологии, исторический экс-

курс. Особенности развития 

познавательной сферы у де-

Предмет и задачи психологии, исторический экскурс. 

Особенности развития познавательной сферы у детей 

с нарушениями зрения. Особенности деятельности 

детей с нарушениями зрения. Особенности личности 

и эмоционально-волевой сферы. 
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тей с нарушениями зрения. 

Особенности деятельности 

детей с нарушениями зрения. 

6. Раздел 6. 

Психология детей с наруше-

ниями речи (логопсихоло-

гия). Предмет и задачи пси-

хологии, исторический экс-

курс. Особенности развития 

познавательной сферы у де-

тей с нарушениями речи. 

Особенности эмоционально-

волевой сферы. Особенности 

деятельности детей с нару-

шениями речи. 

Предмет и задачи психологии, исторический экскурс. 

Особенности развития познавательной сферы у детей 

с нарушениями речи. Особенности эмоционально-

волевой сферы. Особенности деятельности детей с 

нарушениями речи. Психологическая диагностика и 

коррекция при тяжёлых нарушениях речи у детей. 

7. Раздел 7. 

Психология детей с наруше-

ниями функций опорно-

двигательного аппарата. 

Предмет и задачи психоло-

гии, исторический экскурс. 

Особенности развития позна-

вательной сферы у детей с 

нарушениями функций опор-

но-двигательного аппарата. 

Особенности деятельности 

детей с нарушениями функ-

ций опорно-двигательного 

аппарата. 

Предмет и задачи психологии, исторический экскурс. 

Особенности развития познавательной сферы у детей 

с нарушениями функций опорно-двигательного аппа-

рата. Особенности деятельности детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. Психологи-

ческая диагностика детей при нарушениях функций 

опорно-двигательного аппарата и коррекция этих на-

рушений. 

 

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. 

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; 
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 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: 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование работ 

 

Количество 

балов 

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 
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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 

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

преподаватель ставит в зачетку студенту оценку 5 (отлично). 

 

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.  
Общие вопросы специальной 

психологии, основные направ-

ления (разделы) специальной 

психологии, факторы психоло-

гического развития человека, 

виды отклоняющегося разви-

тия (дизонтогении). 

ОК-7 - стремлением к само-

развитию, повышению сво-

ей квалификации и мастер-

ства 

Устный и письменный 

опросы по Разделу 1. 

2.  

 

 

 

 

Раздел 2. 

Психология умственно отста-

лого ребёнка. Предмет и за-

дачи психологии, историче-

ский экскурс, причины умст-

венной отсталости. Особен-

ности деятельности умствен-

но отсталых детей. 

ОК-12 - готовностью крити-

чески оценить свои досто-

инства и недостатки, наме-

тить пути и выбрать средст-

ва развития достоинств и 

устранения недостатков 

Результаты тестов до-

сижений по Теме 2. 

3.  Раздел 3. 

Психология детей со слабо-

выраженными отклонениями 

в психическом развитии 

(ЗПР). Предмет и задачи пси-

хологии, исторический экс-

курс. Особенности деятель-

ности детей с ЗПР. 

ПК-3,4 - умением опреде-

лять цели и задачи адаптив-

ной физической культуры 

как фактора гармоничного 

развития личности, укреп-

ление здоровья, физической 

реабилитации лиц с откло-

нениями в состоянии здоро-

вья 

Заслушивание сообще-

ний. Оценка и обсуж-

дение докладов. 

4.  Раздел 4. 

Психология лиц с наруше-

ниями слуха (сурдопсихоло-

гия). Предмет и задачи пси-

хологии, исторический экс-

курс. Особенности развития 

ПК-23 - умением формиро-

вать у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья способы 

самообразования в сфере 

адаптивной физической 

культуры 

Проверка результатов 

самодиагностики. 
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познавательной сферы у де-

тей с нарушениями слуха. 

Особенности деятельности 

детей с нарушениями слуха. 

5.  Раздел 5. 

Психология лиц с нарушени-

ем зрения (тифлопсихология). 

Предмет и задачи психоло-

гии, исторический экскурс. 

Особенности развития позна-

вательной сферы у детей с 

нарушениями зрения. Осо-

бенности деятельности детей 

с нарушениями зрения. 

ПК-3 - умением изучать с 

позиций 

достижений психолого-

педагогической и социоло-

гической науки и передовой 

практики 

коллектив и индивидуаль-

ные особенности лиц с от-

клонениями в состоянии 

здоровья в процессе занятий 

тем или иным видом адап-

тивной физической культу-

ры и использовать получен-

ную информацию при пла-

нировании и построении 

занятий 

Тесты достижений по 

Теме 5. Опрос. 

6.  Раздел 6. 

Психология детей с наруше-

ниями речи (логопсихология). 

Предмет и задачи психоло-

гии, исторический экскурс. 

Особенности развития позна-

вательной сферы у детей с 

нарушениями речи. Особен-

ности эмоционально-волевой 

сферы. Особенности деятель-

ности детей с нарушениями 

речи. 

ОПК-7 - умением формиро-

вать у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья соци-

ально значимые потребно-

сти, ценностные ориента-

ции, направленность лично-

сти, мотивацию в деятель-

ности, установки, убежде-

ния, позволяющие им самим 

управлять собой, подчинять 

самого себя собственной 

воле 

Тесты достижений по 

теме 6. 

7.  Раздел 7. 

Психология детей с наруше-

ниями функций опорно-

двигательного аппарата. 

Предмет и задачи психоло-

гии, исторический экскурс. 

Особенности развития позна-

вательной сферы у детей с 

нарушениями функций опор-

но-двигательного аппарата. 

Особенности деятельности 

детей с нарушениями функ-

ций опорно-двигательного 

аппарата. 

ОПК-9 - способностью осу-

ществлять 

простейшие психотерапев-

тические приемы по профи-

лактике 

прогрессирования и (или) 

устранению психологиче-

ских комплексов, характер-

ных для различных нозоло-

гических форм, возрастных 

и тендерных групп зани-

мающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Итоговое тестирование, 

подготовка к экзамену. 

 

 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) 
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Критерии оценки знаний студентов. 

Положительная оценка 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 «неудовлетворительно» 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; 

 реализация межпредметных связей; 

 практическая ориентированность занятия; 

 наличие разноуровневых заданий; 

 целесообразность применяемых методов; 

 разнообразие средств обучения. 
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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; 

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-
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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 

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 
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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-

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. 
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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). 

 

Экзаменационные вопросы и перечень тем для контрольных работ  

по специальной психологии: 

 

1. Акалькулия: первичная и вторичная формы А. 

2. Зрительные, тактильные и слуховые агнозии. 

3. Аграмматизм экспрессивных и импрессивный. 

4. Аграфия у детей как проявление алалии. 

5. Аграфия у взрослых как проявление афазии. 

6. Активный и пассивный абсолютных слух. 

7. Абсолютных порог как разновидность серсорного порога. 

8. Моторная и сенсорная алалия. 

9. Оптическая, слуховая и моторная алексия. 

10. Амузия, сочетание ее со слуховой агнозией. 

11. Кинестезическая, пространственная, динамическая, регуляторная, оральная фор-

мы апраксии. 

12. Апрактоагнозия как форма нарушений произвольных движений и действий. 

13. Астазия как нарушение координации мышц тела. 

14. Астереогноз как одна из форм агнозии. 

15. Афазия как нарушение речи. 

16. Формы афазии: сенсорная, акустико-мнестическая, оптическо-мнестическая, 

семантическая, афферентная моторная, динамическая. 

17. Парадигматические и синтагматические афазиию 
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18. Афазия как системное расстройство различных видов речевой деятельности. 

19. Нарушения внимания, виды Н. В.: сужение объема В.; неустойчивость В.; нару-

шение концентрации В. 

20. Модально-специфические и неспецифические нарушения внимания. 

21. Делирий; характеристика расстройства сознания. 

22. Деменция, ее проявления в ослаблени познавательной способности и в изменении 

поведения. 

23. Задержки психического развития ребенка, ее отличие от олигофрении. 

24. Закон Рибо как закон регрессии или обратного развития памяти. 

25. Зрение как способность видеть и трансфоримровать энергию электро-магнитного 

излучения светового диапазона в ощущения и восприятия (зрительные). 

26. Зрительное восприятие как совокупность процессов построения видимого образа 

окружающей действительности. 

27. Иллюзии восприятия как искаженые непосредственные отражения реальных 

предметов. 

28. Нарушения личности как нарушения структуры и динамики отношения человека 

к окружающему миру и самому себе. 

29. Макропсия как нарушение зрительного восприятия реальных предметов окру-

жающего мира. 

30. Нарушения мышления как нарушения интеллектуальной деятельности при раз-

личных психических заболеваниях. 

31. Навязчивые состояния: навязчивые страхи, мысли, сомнения, влечения и дейст-

вия. 

32. Расстройства памяти, виды Р. П.:  амнезия, гипермнезия, гипомнезия, парамнезия 

и др. 

33. Парафазия, литеральная и вербальная парафазии. 

34. Психология слепых (тифлопсихология): определение, отрасли психологии, пред-

мет и задачи П. С. 

35. Специальная психология: определение, предмет и задачи этого раздела психоло-

гии. 

36. Психосенсорные расстройства как возникновение иллюзорных образов при отсут-

ствии реального объекта восприятия или ощущения. 

37. Психотропные стредства. 

38. Психотимические средства. 

39. Развитие речи у детей. 

40. Расстройство речи – распад уже сложившейся речи (у взрослых). 

41. Расстройства речи как нарушение ее нормального развития у детей. 

42. Слепоглухонемота как отсутствие зения и слуха и, связанная с отсутствием слуха, 

немота. 
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43. Характеристика детей с нарушением слуха. 

44. Характеристика слепых детей. 

45. Характеристика слабовидящих детей. 

46. Нарушение зрения (слепые, ослепшие, слабовидящие). 

47. Нарушение опорно-двигательного аппарата. 

48. Виды нарушений опорно-двигательного аппарата ( по О. Г. Приходько). 

49. Характеристика детей с ДСП. 

50. Эмоциональные нарушения и нарушения поведения (психопатии, неврозы). 

51. Эмоциональные нарушения и нарушения поведения (патологические реакции, 

патологическое формирование личности, акцептуации). 

52. Начальное проявление психических заболеваний (шизофрения, эпилепсия, ау-

тизм). 

53. Развитие детей с интеллектуальной недостаточностью. 

54. Исследования в области олигофренопсихологии. 

55. Особенности деятельности учащихся с недостатками умственного развития. 

56. Формулирование познавательных интересов у аномальных детей. 

57. Практическая и умственная деятельность детей-олигофренов. 

58. Особенность эмоционального развития умственно-отсталых школьников. 

59. Самооценка и уровень притязаний умственно-отсталых школьников. 

60. Отношение умственно-отсталых школьников к цчебной деятельности. 

61. Краткая характеристика этапов развития психологических исследований умст-

венно-отсталых школьников. 

62. Понятие об умственной отсталости в связи с клинико-этилогическим и патофи-

зиологическим изучением умственно-отсталого школьника. 

63. Вопросы психологической симптоматики при определении понятия умственной 

отсталости. 

64. Особенности познавательных процессов умственно-отсталых детей. 

65. Особенности овладения учебными и трудовыми навыками умственно-отсталыми 

детьми. 

66. Особенности формирования личности умственно-отсталых детей. 

67. Понятие «умственно-отсталый ребенок». 

68. Методика диагностики формирования общей способности к учению у детей 6-7 

лет с ЗПР (комплексная методика). 

69. Краткая характеристика некоторых коррекционных программ для работы с деть-

ми 6-7 лет с ЗПР. 

70. Современные представления о нормальном и отклоняющемся поведении. 

71. Виды отклоняющегося развития (дизонтогении). 

72. Общие закономерности отклоняющегося развития. 

73. Специальная психология как самостоятельная отрасль науки и практики. 
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74. Основные направления (раделы) специальной психологии. 

75. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР. 

76. Особенности мышления учеников с недостатками умственного развития при 

решении учебных задач. 

77. Познавательные процессы школьников с интеллектуальной недостаточностью 

(ощущение и восприятие). 

78. Познавательные процессы школьников с интеллектуальной недостаточностью 

(память и вниманеи). 

79. Особенности речевой регуляции деятельности у школьников с интеллектуальной 

недостаточностью; письменная речь. 

80. Дети с ЗПР. Организация спец. психологической помощи им в типичных услови-

ях дошкольного учреждения и начальной школы. 

81. Методика диагностики формирования мыслительной деятельности детей 6-7 лет с 

ЗПР. 

82. Методика диагностики формирования саморегуляции в интеллектуальной дея-

тельности детей 6-7 лет с ЗПР. 

83. Причины умственной отсталости. 

84. Классификация по степени тяжести и этиопатогенетическому принципу. 

85. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы умственно от-

сталых детей. 

86. Предмет и задачи сурдопсихологии. 

87. Причины нарушения слуха. Психологическая классификация нарушений слухо-

вой функции у детей. 

88. Особенности развития познавательной сферы у детей с нарушениями слуха. 

89. Психологическая диагностика и коррекция при нарушениях слуховой функции у 

детей. 

90. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы у детей с нару-

шениями слуха. 

91. Слух как способность человека воспринимать звуки и ориентироваться по ним в 

окружающей среде. Слуховое восприятие. Слуховое ощущение. 

92. Расстройства сознания, приводящее к нарушению адекватного отражения объек-

тивной реальности. Виды Р. С.: кома, сумеречное помрачение сознания, онейроид, 

аменция, оглушение. 

93. Хромотопсия как извращение цветовых ощущений. Цветовая слепота (цветовое 

зрение). 

94. Психическое развитие при дизонтогениях по типу ретардации. 

95. Психическое развитие при дизонтогениях дефицитарного типа. 

96. Психическое развитие при асинхрониях с преобладанием расстройств эмоцио-

нально-волевой сферы и поведения. 
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97. Психология детей со сложными нарушениями развития. 

98. Первичное выявление отклонений в развитии (основы психологической диагно-

стики). 

99. Методы профилактики и коррекции вторичных отклонений в психическом разви-

тии детей со специальными образовательными потребностями. 

100. Психологические методы профилактики и коррекции вторичных отклоне-

ний. 

101. Методы опосредованной коррекции и профилактики личностного недораз-

вития в дошкольном возрасте. 

102. Эхолалия как автоматическое повторение чужих слов детьми и взрослыми 

традающими органическими заболеваниями мозга, в том числе при имбецильно-

сти и резко выраженной дебильности. 

103. Имбецильность как степень олигофрении, промежуточная между дебильно-

стью и идеотией. Характеристики имбецильности. 

104. Идиотия гидроцефальная, микседематозная и тимическая. 

105. Дебильность как легкая степень олигофрении, дебильность двигательная. 

106. Общие вопросы психологической диагностики. 

107. Психологическая диагностика и коррекция при сложных нарушениях разви-

тия. 

108. Предмет и задачи психологии детей со сложными нарушениями развития. 

109. Причины сложных нарушений развития. Подходы к классификации детей 

со сложными нарушениями развития. 

110. Особенности развития познавательной сферы детей со сложными наруше-

ниями. 

111. Особенности личности и эмоционально-волевой сферы детей со сложными 

нарушениями развития. 

112. Особенности деятельности детей со сложными нарушениями развития. 

113. Психология детей с синдромом раннего детского аутизма (РДА). 

114. Предмет и задачи психологии с РДА. 

115. Причины и механизмы возникновения РДА. 

116. Психологическая сущность РДА. Классификация состояния по степени 

тяжести. 

117. Особенности развития познавательной сферы детей с РДА. 

118. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы. 

119. Особенности деятельности детей с РДА. 

120. Психодиагностика и коррекция при раннем детскои аутизме. 

121. Психология детей с дисгармоническим складом личности. 

122. Предмет и задачи психологии детей с дисгармоническим складом личности. 
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123. Причины дисгармонического развития. Типология патологических характе-

ров. 

124. Агнозия как нарушение различных видов восприятия: зрительные, тактиль-

ные, слуховые. 

125. Зрительные агнозии: предметная, пространственная, на лица или прозопаг-

нозия, цфетовая, беквенная, симультанная. 

126. Тактильные агнозии: астереогнозия, соматоагнозия. 

127. Слуховая агнозия или амузия. 

128. Диагностика и коррекция дисгармонического развития. 

129. Психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

130. предмет и задачи психологии детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 

131. Особенности развития познавательной деятельности детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. 

132. Специфика двигательного развития при детском церебральном параличе. 

Структура церебрального паралича. 

133. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы детей с 

ДЦП. 

134. Особенности деятельности детей с ДЦП. 

135. Психодиагностика детей при нарушениях функций опорно-двигательного 

аппарата и коррекция этих нарушений. 

136. Психология детей с нарушениями речи (логопсихология). 

137. Предмет и задачи логопсихологии. 

138. Причины первичных речевых нарушений. Классификация речевых наруше-

ний. 

139. Особенности развития познавательной сферы детей с нарушениями речи. 

140. Особенности деятельности детей с нарушениями речи. 

141. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы детей с 

нарушениями речи. 

142. Психодиагностика и коррекция при тяжелых нарушениях речи у детей. 

143. Психология лиц с нарушением зрения (тифлопсихология). 

144. Предмет и задачи тифлопсихологии. 

145. Причины нарушения зрения. 

146. Классификация нарушений зрительной функции у детей. 

147. Особенности развития и эмоционально-волевой сферы детей с нарушением 

зрения. 

148. Особенности деятельности детей с нарушением зрения. 

149. Психология умственно-отсталого ребенка. 

150. Предмет и задачи психологии умственно-отсталых детей. 
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151. Причины умственной отсталости. Классификация по степени тяжести и 

этиопатогенетическому принципу. 

152. Особенности развития познавательной сферы детей с умственной отстало-

стью. 

153. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы детей 

умственно-отсталых. 

154. Особенности деятельности детей умственно-отсталых. 

155. Виды отклоняющегося развития (дизонтогении). 

156. Общие закономерности отклоняющегося развития. 

157. Факторы психического развития человека. 

158. Современные представления о нормальнои и отклоняюемся развитии. 

159. Основные направления (разделы) специальной психологии. 

160. Специальная психология как самостоятельная отрасль науки и практики. 

161. Психодиагностика и коррекция при нарушениях слуховой функции у детей. 

162. Особенности деятельности детей, имеющих слабовыраженные отклонения в 

психофизическом развитии. 

163. Вопросы психодиагностики и коррекции при дизонтогениях по типу ретар-

дации и дисфункции созревания. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1.Иванова, Мария Геннадьевна.  

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

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

2.Психология детей с нарушениями интеллектуального развития [Текст]: учебник 

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

224 с. 

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

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

4.Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возмож-

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

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

б) дополнительная учебная литература:  

1. Горбунов, Геннадий Дмитриевич.  Психология физической культуры и 

спорта [Текст]: учебник / Г. Д. Горбунов, Е. Н. Гогунов. – М.: Академия, 2009. – 

255 с. 

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

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

- 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 
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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 

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). 
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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 осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

- Технология личностно- концентрированного обучения. 

- Технология активного (контекстного) обучения 

- Технология дифференцированного обучения 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными 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; 

- 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); 
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- 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: Рогова Е.Н. доцент кафедры психологии образования 


