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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Психология» (далее – дисциплина) –формирование у 

студентов теоретико-методологических знаний о своеобразии психофизического развития 

детей, подростков и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачами дисциплины являются: 

− изучение вопросов диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

− ознакомление студентов с системой коррекционно-развивающего обучения.  

− изучение вопросов профилактики отклонений в развитии. 

− проведение научно-исследовательской деятельности в области психологической 

помощи лицам с отклонениями в развитии.   

− изучение нормативно-правовой документации в области помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ознакомление со спецификой университетского образования и технологией 

самообразования, с библиотечными фондами по направлению «Психология» и 

соответствующими электронными ресурсами Интернета. 

 

2. Место дисциплины(модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части блока Б1. Дисциплины 

(модули) учебного плана по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования Дизайн по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с основными 

дисциплинами ОПОП бакалавриата, в рамках которых будущим бакалаврам необходимы 

навыки применения умений и знаний в профессиональной деятельности, планирования 

научной и учебной работы. 

Знания, умения, навыки и компетенции, полученные обучающимися при изучении 

данной дисциплины, находят широкое применение в творческой и научно-исследовательской 

деятельности, при подготовке курсовых работ и выпускной квалификационной работы 

бакалавра.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, форма промежуточной аттестации – 

зачет. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Код и наименование 

результата обучения 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде  

УК-3.И-1. Способен 

осуществлять 

социальные 

взаимодействия на 

основе знаний 

методов 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций 

УК-3.И-1.З-1. Знает основные 

принципы и методы 

управления человеческими 

ресурсами для организации 

групповой работы  

УК-3.И-1.З-2. Знает методы 

оценки эффективности 

командной работы  

УК-3.И-1.З-3. Знает основные 

модели командообразования и 

технологии эффективной 

коммуникации в команде  

УК-3.И-1.У-1. Умеет 

проектировать межличностные 
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и групповые коммуникации  

УК-3.И-1.У-2. Умеет 

определять свою роль в 

команде, ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с ее реализацией  

УК-3.И-1.У-3. Умеет 

выстраивать взаимодействие с 

учетом социальных 

особенностей членов команды  

УК-3.И-2. Применяет 

методы командного 

взаимодействия   

УК-3.И-2.З-1. Знает 

теоретические основы и 

практические аспекты 

организации командной 

работы  

УК-3.И-2.З-2. Знает основные 

методы анализа группового 

взаимодействия  

УК-3.И-2.З-3. Знает методы 

анализа командных ролей  

УК-3.И-2.У-1. Умеет 

проектировать и 

организовывать командную 

работу 

УК-3.И-2.У-2. Умеет 

определять и корректировать 

командные роли  

УК-3.И-2.У-3. Умеет 

определять потребности 

участников команды в 

овладении новыми знаниями и 

умениями  

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.И-1. Осознает 

значимость и 

проблемы 

профессиональной и 

социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

УК-9.И-1.З-1. Понимает 

специфику потребностей лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

профессиональной и 

социальной среде 

УК-9.И-1.У-1. Умеет 

аргументированно объяснять 

ценность многообразия и 

опровергать стереотипы в 

отношении лиц с 

ограниченными 

возможностями 

УК-9.И-2. 

Содействует 

успешной 

профессиональной и 

социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

УК-9.И-2.У-1. Умеет 

идентифицировать 

возможности более глубокого 

вовлечения лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

профессиональную 
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возможностями деятельность 

УК-9.И-2.У-2. Умеет создавать 

условия для более глубокого 

вовлечения лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

организационную среду и 

профессиональную 

деятельность с учетом их 

особых потребностей 

УК-9.И-2.У-3. Умеет выбирать 

способы и технологии 

коммуникации, учитывающие 

особые потребности лиц с 

ограниченными 

возможностями 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные закономерности развития и функционирования психической деятельности, 

общие для всех типов дизонтогенеза, а также специфические особенности каждого типа в 

отдельности; 

– различные подходы к пониманию своеобразия каждого типа нарушенного развития; 

основные этапы истории развития специальной психологии; 

– возможности и своеобразие организации и содержания психологического 

сопровождения и обучения детей каждого типа нарушенного развития; 

уметь: 

– использовать методы психологической диагностики для решения профессиональных 

задач; 

– дифференцировать типы нарушенного развития; 

– осуществлять выявление и психологическую коррекцию вторичных недостатков 

психического развития; 

– проводить консультативную и коррекционную работу с родителями детей и с 

педагогами, их обучающими; 

владеть: 

– навыками применения диагностических методик; 

– навыками проведения экспериментально-психологического исследования с целью 

выявления актуальных и потенциальных индивидуальных возможностей познавательной 

деятельности и особенностей личности детей разных типов дизонтогенеза. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам 

обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа). Форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3    

Аудиторные занятия (контактная работа) 36 36    

В том числе:    - - 

Лекции (Л) 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)* 72 72    

Вид промежуточной аттестации зачет       

Общая трудоемкость: часы  108 108    

зачетные единицы 3 3    
 

 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной 

и самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом1. 

 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). В 

соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит в 

форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и 

внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-образовательной 

среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и практических 

занятий. В лекциях раскрываются основные темы, которые входят в рабочую программу. На 

практических занятиях более подробно изучается программный материал в плоскости 

отработки практических умений и навыков и усвоения тем. Внеаудиторная контактная работа 

включает в себя проведение текущего контроля успеваемости в электронной информационно-

образовательной среде. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 
Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Раздел 1. Психология в контексте 

культуры и научного знания 26 18 8 4 - 4 

Раздел 2. Человек как субъект 26 18 8 4 - 4 

 
для обучающихся по индивидуальному учебному плану – учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных для 

продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»).  
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познания 

Раздел 3. Психология личности. 

Общее и индивидуальное в 

психике человека 
26 18 8 4 - 4 

Раздел 4. Основы специальной 

психологии 30 18 12 6 - 6 

Контроль, промежуточная 

аттестация  
      

Общий объем, часов  108 72 36 18 - 18 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

 
Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины 

Содержание раздела (тем) 

Раздел 1. 

 Психология в 

контексте 

культуры и 

научного знания 

Философско-психологические истоки  культуры самоопределения 

человека в современном социуме. Социокультурная природа бытия 

человека. Человек и мир: система отношений.  Историзм 

психических феноменов. 

Психология в системе наук о человеке. Предметная область 

психологии. Теоретические и прикладные задачи психологии.  

Основные исторические этапы смены представлений о предмете 

психологии. Важнейшие направления и отрасли современной 

психологии.  

Раздел 2. 

 Человек как 

субъект познания 

Сознание и процесс познания. Натуральные и высшие психические 

функции. Чувственные формы освоения действительности. 

Ощущения — первичная форма отражения действительности. 

Сущность и основные качества восприятия. Внимание. 

Соотношение субъективной и объективной реальности: 

рациональные формы освоения действительности. 

Память.  Мышление и воображение. Мышление и речь.  Интеллект. 

Феномен социального интеллекта. 

Раздел 3. 

Психология 

личности. Общее и 

индивидуальное в 

психике человека 

Понятие личности в психологии. Сущность и соотношение понятий: 

человек - личность - индивид - индивидуальность.  

  Способности. Темперамент. Характер. Воля. Эмоции. Мотивация.  

Личность и деятельность. Психологическая структура деятельности. 

Субъективный мир психики человека. Сознание и бессознательное. 

Психологическая сущность самосознания. Самосознание и 

человеческое «Я». Понятие «Я-концепция». Структура и функции 

самосознания.  Идентификация и рефлексия. 

Психические состояния человека. Понятие психических состояний. 

Типичные положительные и отрицательные психические состояния 

человека. Специфические состояния психики человека. Понятие и 

способы эмоциональной саморегуляции. 

Раздел 4. 

 Основы 

специальной 

психологии 

Предмет, цели, задачи, принципы и методы специальной психологии 

и педагогики, соотношение наук, связь с другими науками, место в 

структуре современного человекознания. История становления 

специальной психологии. Особенности отношения к людям с 

нарушениями в развитии в разные исторические эпохи. Религиозные 
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представления о природе психических аномалий. Особенности 

отражения отклонений в психическом развитии в художественной 

литературе и искусстве как форме художественного сознания, 

научном сознании. Теоретический анализ направлений и методов 

корректирующего и восстановительного обучения в настоящее 

время. Методы организации системы комплексных психолого-

педагогических служб. Категории развития в специальной 

психологии. Принципы возрастной динамики развития детей с 

отклонениями в психике и поведении: формирование осознанности, 

произвольности и опосредованности психических процессов. 

Культурная и натуральная линии в психическом развитии ребенка. 

Исходные биологические ситуации развития. Социальная ситуация 

развития как важнейший фактор становления личности в онтогенезе. 

Психическое развитие и деятельность. Понятие идеальной, 

среднестатистической и функциональной нормы развития. Условия 

нормального психического развития ребенка. Понятие аномального 

психического развития (дизонтогенеза), параметры дизонтогенеза. 

Функциональные и органические нарушения развития. Факторы 

риска недостаточности психофизического развития. Причины 

отклонений в развитии и факторы, их определяющие: биологические 

условия и социальные факторы появления дефекта развития. 

Аномальное развитие как следствие несоответствия условий 

социальной ситуации развития возможностям ребенка. 

Классификация видов нарушений психического развития 

(дизонтогенеза по В.В. Лебединскому): недоразвитие, задержки 

развития, поврежденное развитие, искаженное развитие; развитие в 

условиях сложных недостатков в развитии. Содержание основных 

параметров дизонтогенеза. Основные направления дизонтогенеза. 

Общие закономерности отклоняющегося развития. Модально-

неспецифические особенности отклоняющегося развития. Основные 

факторы продвижения ребенка с отклонениями в развитии. 

 
6. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

6.1 Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Тема/Раздел 

Индекс 

индикатора 

формируемой 

компетенции  

Виды самостоятельной работы 

обучающихся 

Количество 

часов 

ОФО 

Раздел 1. 

Психология в 

контексте культуры 

и научного знания 

УК-3.И-1 

УК-3.И-2 

УК-9.И-1 

УК-9.И-2 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям по вопросам 

устного опроса  

Подготовка доклада 

Подготовка к тестированию 

Выполнение заданий 

18 

Раздел 2. Человек 

как субъект 

познания 

УК-3.И-1 

УК-3.И-2 

УК-9.И-1 

УК-9.И-2 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям по вопросам 

устного опроса  

Подготовка доклада 

Подготовка к тестированию 

Выполнение заданий 

18 

Раздел 3. 

Психология 

УК-3.И-1 

УК-3.И-2 

УК-9.И-1 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям по вопросам 

устного опроса  

18 
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личности. Общее и 

индивидуальное в 

психике человека 

УК-9.И-2 Подготовка доклада 

Подготовка к тестированию 

Выполнение заданий 

Раздел 4. Основы 

специальной 

психологии 

УК-3.И-1 

УК-3.И-2 

УК-9.И-1 

УК-9.И-2 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям по вопросам 

устного опроса  

Подготовка доклада 

Подготовка к тестированию 

Выполнение заданий 

18 

 

6.2.Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

– углубление и расширение теоретических знаний; 

– формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

– развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

– формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

– развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

– цель и содержание задания; 

– сроки выполнения; 

– ориентировочный объем работы; 

– основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

– возможные типичные ошибки при выполнении. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

– просматривать основные определения и факты; 

– повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

– изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 
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наиболее важных моментов; 

– самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

– использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

– выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

а) основная литература  

1. Психология: учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей редакцией 

А. С. Обухова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00631-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488786  

2. Немов, Р. С.  Психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Р. С. Немов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 243 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9196-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490562  

3. Специальная психология в 2 т. Том 1: учебник для вузов / В. И. Лубовский [и др.]; 

ответственный редактор В. И. Лубовский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01961-

2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470748  

4. Специальная психология в 2 т. Том 2: учебник для вузов / В. И. Лубовский [и др.]; 

ответственный редактор В. И. Лубовский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01963-

6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470749 

 

б) дополнительная литература 

5. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакцией 

Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 287 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469511  

6. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика : учебное пособие 

для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06814-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470826  

7. Заваденко, Н. Н.  Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте : учебное 

пособие для вузов / Н. Н. Заваденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05701-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473144 

 

в) программное обеспечение  

В процессе изучения дисциплины используются офисный пакет MicrosoftOffice 

(MicrosoftOffice Word, MicrosoftOffice Excel, MicrosoftOffice PowerPoint) программа для 

просмотра и чтения файлов PDF AdobeAcrobatReader, программа для воспроизведения флэш-

анимации в браузерах AdobeFlashPlayer, браузеры Google Chrome, Opera, Антивирус 

Касперского и DrWeb, программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro, 

программа для создания электронного учебника SunRavBookOfficeSunRav TestOfficePro. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

˗ Образовательная платформа Юрайт urait.ru 

https://urait.ru/bcode/488786
https://urait.ru/bcode/490562
https://urait.ru/bcode/470748
https://urait.ru/bcode/470749
https://urait.ru/bcode/469511
https://urait.ru/bcode/470826
https://urait.ru/bcode/473144
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˗ Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" – 

http://window.edu.ru/ 

˗ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. http://univertv.ru/video 

˗ Научный журнал «Вопросы психологии» с основополагающими статьями, доступно 

содержание номеров с 1993 по 2002 гг. и публикации журнала за 1995-1999 гг.; имеется 

тематическая подборка статей - http://www.voppsy.ru 

˗  Психологическая библиотека. Библиотека психологической литературы, новости 

психологии, тесты, календарь событий и знаменательных дат, связанных с психологией, а 

также словарь персоналий «Кто есть, кто в психологии» - http://www.psychology.ru/library/ 

˗  Classics in the History of Psychology. Полнотекстовая коллекция исторически 

значимых произведений по психологии и смежным дисциплинам- http://psychclassics.yorku.ca/  

˗ Флогистон. Материал подготовлен студентами и аспирантами психологического 

факультета МГУ. Представлена самая разная литература по психологии - от авторских статей 

до канонических текстов. - http://flogiston.ru/library  

˗  Библиотека My Word.ru. Психологическая библиотека. Содержит большую 

коллекцию книг по различным отраслям психологии и психотерапии: учебники, монографии, 

методические материалы. - http://psylib.myword.ru/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Институт располагает помещениями, которые представляют собой учебные аудитории 

для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде Института. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Кабинет психологии и методики преподавания психологии 

(для проведения лекций и практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации) 

26 учебных мест, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, ноутбук, экран, 

учебная доска, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты, дидактические средства 

обучения 

Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, MS 

Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 2016 

года, АО «СофтЛайн Трейд» 

http://window.edu.ru/
http://univertv.ru/video
http://www.voppsy.ru/
http://www.psychology.ru/library/
http://psychclassics.yorku.ca/
http://flogiston.ru/library
http://psylib.myword.ru/
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Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления прав № 

IT168538 от 01.10.2013 

Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное ПО // 

бессрочно  

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно 

Лаборатория психодиагностики (для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации) 

13 персональных компьютеров с выходом в интернет, автоматизированное рабочее 

место преподавателя (сервер), магнитно-маркерная доска, принтер, сканер, наглядные 

учебные пособия по дисциплине, плакаты, дидактические средства обучения 

Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition, основание Акт 

предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 2016 года, АО "СофтЛайн Трейд" 

Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, MS 

Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr086973 от 26 декабря 2017 

года, АО "СофтЛайн Трейд"  

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления 

прав № IT168538 от 01.10.2013. 

Неисключительная лицензия на право пользования экземпляром программного 

обеспечения по психологическому диагностированию Effecton Studio «Психология в 

социальной работе» на 15-ти компьютерах (сетевая версия), основание: договор № 215 от 

«09» декабря 2020 г., ООО «Эффектон», Акт приема-передачи прав №215 от 14.12.2020 г., 

ООО «Эффектон» 

Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное ПО 

// бессрочно  

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно 

Читальный зал 

(для проведения самостоятельной работы студентов) 

30 учебных мест,  

5 ноутбуков с выходом в интернет 

OfficeProfessionalPlus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 2016 

года, АО «СофтЛайн Трейд» 

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления 

прав № IT168538 от 01.10.2013 

GoogleChrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное ПО 

// бессрочно  

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно 

Кабинет информатики 

(для проведения самостоятельной работы студентов) 

16 учебных мест, рабочее место преподавателя, 14 персональных компьютеров с 

выходом в интернет, магнитно-маркерная доска, мультимедийный проектор, ноутбук, 

принтер, экран, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты, дидактические средства 

обучения 

WindowsProfessional 7 RussianUpgradeAcademic OPEN, основание: 

MicrosoftOpenLicense Лицензия № 49155852, авторизационный номер лицензианта 

69123958ZZE1310 
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WindowsProfessional 8.1 RussianUpgrade OLP NL AcademicEdition, Акт предоставления 

прав № Tr017554 от 30.03.2015, АО "СофтЛайн Трейд" 

WindowsRemoteDesktopServices CAL 2012 Russian OLP NL AcademicEditionUser CAL, 

основание Акт предоставления прав № Tr017554 от 30.03.2015, АО "СофтЛайн Трейд" 

Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, MS 

Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr017554 от 30.03.2015, АО 

"СофтЛайнТрейд" 

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления 

прав № IT168538 от 01.10.2013. 

GoogleChrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное ПО 

// бессрочно  

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно 

 

9. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это 

требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и 

разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: 

оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 

курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

– ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

– участие в дискуссиях; 

– выполнение проектных и иных заданий; 

– ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

В смешанном обучении с применением ДОТ студенты могут участвовать в синхронных 

занятиях семинарского типа в формате вебинаров и/или видеоконференций. 

В смешанном обучении с применением ДОТ студенты могут осваивать лекционный 

материал в асинхронном режиме, готовить вопросы к синхронным семинарским 

(практическим) занятиям. 

Для асинхронных занятий применяется следующая методика: 

– повторение и закрепление предыдущей темы (раздела); 
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– изучение базовой и дополнительной рекомендуемой литературы, просмотр 

(прослушивание) медиаматериалов к новой теме (разделу); 

– тезисное конспектирование ключевых положений, терминологии, алгоритмов; 

– самостоятельная проверка освоения материала через интерактивный фонд оценочных 

средств (тесты); 

– выполнение рекомендуемых заданий; 

– фиксация возникающих вопросов и затруднений. 
 

10. Оценочные средства (ОС) 

10.1 Описание используемых образовательных технологий и оценки уровней 

результатов обучения 
Индикатор Образовательный результат Способ измерения 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3. И-1. Способен 

осуществлять социальные 

взаимодействия на основе 

знаний методов 

межличностных и 

групповых коммуникаций  

УК-3.И-1.З-1. Знает основные 

принципы и методы управления 

человеческими ресурсами для 

организации групповой работы  

Устный опрос  

Доклад с 

презентацией 

Тестирование 

УК-3.И-1.З-2. Знает методы оценки 

эффективности командной работы  

Устный опрос  

Доклад с 

презентацией 

Тестирование 

УК-3.И-1.З-3. Знает основные модели 

командообразования и технологии 

эффективной коммуникации в команде  

Устный опрос  

Доклад с 

презентацией 

Тестирование 

УК-3.И-1.У-1. Умеет проектировать 

межличностные и групповые 

коммуникации  

Устный опрос  

Выполнение 

практических заданий 

УК-3.И-1.У-2. Умеет определять свою 

роль в команде, ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с ее 

реализацией  

Устный опрос  

Выполнение 

практических заданий 

УК-3.И-1.У-3. Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом социальных 

особенностей членов команды  

Устный опрос  

Выполнение 

практических заданий 

УК-3. И-2. Применяет 

методы командного 

взаимодействия 

УК-3.И-2.З-1. Знает теоретические 

основы и практические аспекты 

организации командной работы  

Устный опрос  

Доклад с 

презентацией 

Тестирование 

УК-3.И-2.З-2. Знает основные методы 

анализа группового взаимодействия  

Устный опрос  

Доклад с 

презентацией 

Тестирование 

УК-3.И-2.З-3. Знает методы анализа 

командных ролей  

Устный опрос  

Доклад с 

презентацией 

Тестирование 

УК-3.И-2.У-1. Умеет проектировать и 

организовывать командную работу 

Устный опрос  

Выполнение 

практических заданий 

УК-3.И-2.У-2. Умеет определять и 

корректировать командные роли  

Устный опрос  

Выполнение 
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практических заданий 

УК-3.И-2.У-3. Умеет определять 

потребности участников команды в 

овладении новыми знаниями и 

умениями  

Устный опрос  

Выполнение 

практических заданий 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.И-1. Осознает 

значимость и проблемы 

профессиональной и 

социальной адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

УК-9.И-1.З-1. Понимает специфику 

потребностей лиц с ограниченными 

возможностями в профессиональной и 

социальной среде 

Устный опрос  

Выполнение 

практических заданий 

УК-9.И-1.У-1. Умеет 

аргументированно объяснять ценность 

многообразия и опровергать 

стереотипы в отношении лиц с 

ограниченными возможностями 

Устный опрос  

Выполнение 

практических заданий 

УК-9.И-2. Содействует 

успешной 

профессиональной и 

социальной адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

УК-9.И-2.У-1. Умеет 

идентифицировать возможности более 

глубокого вовлечения лиц с 

ограниченными возможностями в 

профессиональную деятельность 

Устный опрос  

Выполнение 

практических заданий 

УК-9.И-2.У-2. Умеет создавать 

условия для более глубокого 

вовлечения лиц с ограниченными 

возможностями в организационную 

среду и профессиональную 

деятельность с учетом их особых 

потребностей 

Устный опрос  

Выполнение 

практических заданий 

УК-9.И-2.У-3. Умеет выбирать 

способы и технологии коммуникации, 

учитывающие особые потребности 

лиц с ограниченными возможностями 

Устный опрос  

Выполнение 

практических заданий 

 

10.2 Критерии и шкалы интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций 
Критерии 

 

Оценка 

Шкала уровня сформированности компетенции 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Полнота знаний Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований. 

Имеют место 

грубые ошибки 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний. Допущены не 

грубые ошибки. 

Уровень знаний в 

объёме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешности. 

Уровень знаний в 

объёме, 

соответствующем 

программе 

подготовки 

Наличие умений При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстриро

ваны основные 

умения. Имеют 

место грубые 

Продемонстрированы 

основные умения. 

Решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

Продемонстрирован

ы все основные 

умения. Решены все 

основные задачи с 

некоторыми 

погрешностями. 

Выполнены все 

Продемонстриров

аны все основные 

умения. Решены 

все основные и 

дополнительные 

задачи без ошибок 

и погрешностей. 
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ошибки. полном объеме. задания в полном 

объёме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Выполнены все 

задания в полном 

объеме без 

недочетов. 

Наличие навыков 

(владение опытом) 

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстриро

ваны базовые 

навыки. Имеют 

место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный набор 

навыков для решения 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами. 

Продемонстрирован

ы базовые навыки 

при решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами. 

Продемонстриров

аны все основные 

умения. Решены 

все основные и 

дополнительные 

задачи без ошибок 

и погрешностей. 

Продемонстриров

ан творческий 

подход к решению 

нестандартных 

задач. 

Характеристика 

сформированности 

компетенции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков 

недостаточно 

для решения 

практических 

(профессиональ

ных) задач. 

Требуется 

повторное 

обучения. 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

профессиональных 

задач. 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения 

стандартных 

профессиональных 

задач. 

Сформированност

ь компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

решения сложных 

профессиональны

х задач. 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Низкий Минимально 

допустимый 

(пороговый) 

Средний Высокий 

 

10.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Код и содержание 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций  

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.И-1. Способен 

осуществлять 

социальные 

взаимодействия на 

основе знаний 

методов 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций  

УК-3.И-1.З-1. Знает 

основные принципы и 

методы управления 

человеческими ресурсами 

для организации групповой 

работы  

Этап формирования 

знаний 

УК-3.И-1.З-2. Знает методы 

оценки эффективности 

командной работы  

Этап формирования 

знаний 

УК-3.И-1.З-3. Знает 

основные модели 

командообразования и 

технологии эффективной 

коммуникации в команде  

Этап формирования 

знаний 
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УК-3.И-1.У-1. Умеет 

проектировать 

межличностные и 

групповые коммуникации  

Этап формирования 

умений 

УК-3.И-1.У-2. Умеет 

определять свою роль в 

команде, ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с ее реализацией  

Этап формирования 

умений 

УК-3.И-1.У-3. Умеет 

выстраивать 

взаимодействие с учетом 

социальных особенностей 

членов команды  

Этап формирования 

умений 

УК-3.И-2. Применяет 

методы командного 

взаимодействия   

УК-3.И-2.З-1. Знает 

теоретические основы и 

практические аспекты 

организации командной 

работы  

Этап формирования 

знаний 

УК-3.И-2.З-2. Знает 

основные методы анализа 

группового взаимодействия  

Этап формирования 

знаний 

УК-3.И-2.З-3. Знает методы 

анализа командных ролей  

Этап формирования 

знаний 

УК-3.И-2.У-1. Умеет 

проектировать и 

организовывать командную 

работу 

Этап формирования 

умений 

УК-3.И-2.У-2. Умеет 

определять и 

корректировать командные 

роли  

Этап формирования 

умений 

УК-3.И-2.У-3. Умеет 

определять потребности 

участников команды в 

овладении новыми 

знаниями и умениями  

Этап формирования 

умений 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.И-1. Осознает 

значимость и 

проблемы 

профессиональной и 

социальной адаптации 

лиц с ограниченными 

возможностями 

УК-9.И-1.З-1. Понимает 

специфику потребностей 

лиц с ограниченными 

возможностями в 

профессиональной и 

социальной среде 

Этап формирования 

знаний 

УК-9.И-1.У-1. Умеет 

аргументированно 

объяснять ценность 

многообразия и опровергать 

стереотипы в отношении 

лиц с ограниченными 

возможностями 

Этап формирования 

умений 

УК-9.И-2. 

Содействует 

успешной 

УК-9.И-2.У-1. Умеет 

идентифицировать 

возможности более 

Этап формирования 

умений 
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профессиональной и 

социальной адаптации 

лиц с ограниченными 

возможностями 

глубокого вовлечения лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

профессиональную 

деятельность 

УК-9.И-2.У-2. Умеет 

создавать условия для более 

глубокого вовлечения лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

организационную среду и 

профессиональную 

деятельность с учетом их 

особых потребностей 

Этап формирования 

умений 

УК-9.И-2.У-3. Умеет 

выбирать способы и 

технологии коммуникации, 

учитывающие особые 

потребности лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Этап формирования 

умений 

 

Перечень вопросов к зачету  

1. Предмет и задачи психологии. Место психологии в системе научного знания.  

2. Взаимосвязь психологии с науками о человеке. 

3. Отрасли психологии. Задачи психологической практики. 

4. Основные исторические этапы смены представлений о предмете психологии. 

5. Основные направления современной психологии. 

6. Культура самоопределения человека в современном социуме. 

7. Общее представление об ощущении и восприятии. 

8. Понятие мышления. Операции мышления. Формы мышления. Виды мышления. 

9. Память, ее основные виды и их характеристика. Теории и феномены памяти. 

10. Внимание: основные характеристики и классификации видов внимания.  

11. Понятие о воображении. Способы «конструирования» образов воображения. Виды 

воображения. 

12. Эмоции, их функции и свойства.  

13. Понятие эмоциональной саморегуляции. Способы эмоциональной саморегуляции. 

14. Проблема воли в психологии: понятие, структура и подходы к ее изучению и 

пониманию. 

15. Понятие деятельности. Психологическая структура деятельности. 

16. Темперамент: характеристика и место в структуре психики, основные теории и 

современные подходы к изучению. 

17. Сущность характера. Факторы формирования характера и его структура. 

18. Типы акцентуаций характера. 

19. Способности: понятие, основные теории и подходы к типологии. 

20. Понятие мотивации. Виды мотивов. 

21. Мотивационная сфера личности. Иерархическое строение мотивационной сферы. 

22. Соотношение понятий «индивид», «личность» и «индивидуальность». 

23. Я-концепция личности, ее составляющие и механизмы формирования. 

24. Понятие общения, его структура. 

25. Способы влияния в общении. Условия их эффективности. 

26. Виды отношений. Понятие «социальная роль». 

27. Виды групп и их структуры. 
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28. Феномены межгруппового взаимодействия. 

29. Предмет и задачи специальной психологии 

30. Общие и специфические закономерности развития детей с ранним детским аутизмом 

(РДА) 

31. Понятие нормы и патологии. Дефект, структура дефекта 

32. Функции, задачи и организации психолого-медико-педагогических консультаций 

(ПМПК) 

33. Специальная психология как отрасль психологии. Связь специальной психологии с 

другими науками 

34. Концепция Л.С. Выготского о двух уровнях развития познавательных возможностей. 

35. Методы специальной психологии 

36. Общие и специфические закономерности психического развития детей-олигофренов 

37. Основные параметры аномального развития 

38. Классификация умственной отсталости 

39. Понятие о сложной структуре дефекта 

40. Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии ребенка 

41. Факторы, определяющие своеобразие индивидуального развития ребенка 

42. Общие и специфические закономерности развития детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) 

43. Проявление общих закономерностей психического развития при психических, 

сенсорных, интеллектуальных и физических нарушениях 

44. Общие и специфические закономерности психического развития детей с недостатками 

слуха 

45. Отрасли специальной психологии 

46. Основные клинические формы задержки психического развития 

47. Методы изучения и коррекции памяти детей с отклонениями в развитии 

48. Классификация нарушения слуха у детей 

49. Методы изучения и коррекции восприятия детей с отклонениями в развитии 

50. Общие и специфические закономерности психического развития детей с нарушениями 

зрения 

51. Соотношения и взаимосвязь первичного и вторичного отклонений в развитии 

52. Общие и специфические закономерности психического развития детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

53. Детский церебральный паралич (ДЦП) – причины заболевания. Клинические 

проявления 

54. Методы изучения и коррекции речи детей с отклонениями в развитии 

55. Система помощи детям с отклонениями в развитии 

56. Дети «группы риска» 

57. Система взаимодействия параллельных служб в специальных учреждениях 

58. Общие и специфические закономерности психического развития детей с речевыми 

нарушениями 

59. Система специальных учреждений для детей с особыми познавательными 

потребностями 

60. Методы изучения и коррекции мышления детей с отклонениями в развитии 

61. Подготовка к школьному обучению детей с особыми образовательными потребностями 

62. Основные направления работы психолога в системе специального учреждения  

63. Задачи специальной психологии в подготовке ребенка с особыми познавательными 

потребностями к социокультурной интеграции 

64. Методы изучения и коррекции внимания детей с отклонениями в развитии 

65. Комплектование специальных учреждений для детей с отклонениями в развитии 

66. Особенности зрительных представлений и пространственной ориентировки детей с 

отклонениями в развитии 

67. Методы изучения и коррекции личности детей с отклонениями в развитии 
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68. Взаимодействие параллельных служб в системе специального образования 

69. Классификация нарушений поведения детей 

70. Особенности деятельности детей с отклонениями в развитии 

71. Особенности развития детей с психической декомпенсацией невротического типа 

72. Классификация нарушений зрения 

73. Особенности развития детей с психической декомпенсацией психопат подобного типа 

74. Система помощи детям с интеллектуальными нарушениями 

75. Психическое развитие и деятельность. Понятие аномального развития (Дизонтогенез) 

76. Особенности эмоциально-волевой сферы детей с отклонениями в развитии 

77. Типы нарушений психического развития 

78. Психологические проблемы построения методов специального обучения 

 

а) Требования к оценочному средству: 

Зачет – форма проверки у обучающихся сформированности общих и 

профессиональных компетенций или их совокупности, полученных в соответствии с 

учебными планами в период теоретического обучения и в ходе учебной практики. Результаты 

сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «не зачтено». Зачет может проводиться 

как в формате, аналогичном проведению экзамена, так и в других формах, основанных на 

выполнении индивидуального или группового задания, позволяющего осуществить контроль 

знаний и полученных навыков.  

б) Критерии оценивания: 

– правильность ответа на вопрос; 

– полнота ответа; 

– степень понимания содержания предмета; 

– логика и аргументированность изложения материала; 

– логика и аргументированность изложения; 

– приведение примеров, демонстрирующих умение и владение полученными знаниями 

по темам дисциплины в раскрытии поставленных вопросов; 

– культура ответа. 

в) Описание шкалы оценивания: 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 

ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части истории;  

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или не 

дает верных ответов. 

 
Тематика курсовых работ  

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом. 

 

10.4Оценочные средства для оценки текущей успеваемости студентов 

Характеристика ОС для обеспечения текущего контроля по дисциплине 

Тема/Раздел 

Индекс 

индикатора 

формируемой 

ОС Содержание задания 
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компетенции  

Раздел 1. 

Психология в 

контексте культуры 

и научного знания 

УК-3.И-1 

УК-3.И-2 

УК-9.И-1 

УК-9.И-2 

Устный опрос  

Доклад  

Тест 

Практические 

задания 

Вопросы устного опроса  

Подготовка доклада 

Тестирование 

Выполнение практических 

заданий 

Раздел 2. Человек 

как субъект 

познания 

УК-3.И-1 

УК-3.И-2 

УК-9.И-1 

УК-9.И-2 

Устный опрос  

Доклад  

Тест 

Практические 

задания 

Вопросы устного опроса  

Подготовка доклада 

Тестирование 

Выполнение практических 

заданий 

Раздел 3. 

Психология 

личности. Общее и 

индивидуальное в 

психике человека 

УК-3.И-1 

УК-3.И-2 

УК-9.И-1 

УК-9.И-2 

Устный опрос  

Доклад  

Тест 

Практические 

задания 

Вопросы устного опроса  

Подготовка доклада 

Тестирование 

Выполнение практических 

заданий 

Раздел 4. Основы 

специальной 

психологии 

УК-3.И-1 

УК-3.И-2 

УК-9.И-1 

УК-9.И-2 

Устный опрос  

Доклад  

Тест 

Практические 

задания 

Вопросы устного опроса  

Подготовка доклада 

Тестирование 

Выполнение практических 

заданий 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Теоретический блок вопросов к разделу 1:  

1. Каково место и значение  психологии в системе научных знаний? 

2. Какую систему явлений  изучает  современная психология?. Основные  

отрасли психологии.  

3. В чем заключается социокультурная природа бытия человека? 

4. Как можно обозначить философско-психологические истоки самоопределения 

личности?   

5. В чем заключается историзм психических феноменов? 

6. Как взаимосвязаны сущность психического и проблема человека в современной 

психологии? 

7. Какова психологическая структура сознания (чувственное содержание, значение, 

смысл)? 

8. Какие ведущие направления и концепции психологии вам знакомы?  

 

Теоретический блок вопросов к разделу 2:  

1. В чем отличие натуральных и высших психических функций? 

2. Каковы чувственные формы освоения действительности? 

3. В чем выражается динамика чувствительности (адаптация, сенсибилизация) и 

взаимодействие ощущений? 

4. Каковы основные свойства и модальности восприятия? 

5. Как можно охарактеризовать внимание, его виды и свойства? 

6. Что относится к рациональным формам освоения действительности? 

7. Какова природа памяти? Какие мнемотехники вы используете?  

8. Как взаимосвязаны мышление и воображение? 

9. Как взаимосвязаны мышление и речь? 

10. Как раскрывается феномен интеллекта в современных исследованиях? 

 

Теоретический блок вопросов к разделу 3:  
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1. Как соотносятся понятия «человек», «индивид», «личность 

2. «индивидуальность»? 

3. Охарактеризуйте методологическую триаду «личность-сознание-деятельность». 

4. Как соотносятся понятия: активность - деятельность - действие – операция? 

5. Как взаимосвязаны эмоции, воля и мотивация? 

6. Что такое самосознание и какова его структура? Как формируется Я-концепция?  

7. Что представляют собой модели личности в глубинной психологии (психоанализе), в 

бихевиоризме, в гуманистической психологии, в отечественной психологии (С. Л. 

Рубинштейн, А. Н. Леонтьев)?  

8. Каковы основные теории и современные подходы к изучению темперамента? 

9. Каковы факторы формирования характера и его структура?  

10. Что представляет собой концепция "акцентуаций" характера (К. Леонгард) и каковы 

возможности ее реального использования? 

 

Теоретический блок вопросов к разделу 4:  

1. 1. Предмет, задачи, принципы и методы специальной психологии.  

2. Основные категории специальной психологии.  

3. Основные отрасли специальной психологии: сурдопсихология (изучающая вопросы 

воспитания и обучения детей с недостатками слуха); тифлопсихология (вопросы воспитания и 

обучения детей с нарушениями зрения); олигофренопсихология (изучение, воспитание и 

обучение детей с нарушениями интеллекта); логопедия (вопросы изучения и исправления 

недостатков речи); дошкольная специальная педагогика и психология; изучение воспитание и 

обучение детей со сложным (комбинированным) дефектом.  

4. Умственная отсталость - качественные изменения всей личности в целом, явившиеся 

результатом перенесенных органических повреждений центральной нервной системы.  

5. Интеллектуальный дефект. Степени снижения интеллекта, систематика умственной 

отсталости. Поврежденное психическое развитие (В. В. Лебединский). Деменция 

(приобретенное слабоумие). Олигофрения как психическое недоразвитие. Классификация по 

степени выраженности и клинический симптомокомплекс. Причины олигофрении.  

6. Эндогенные и экзогенные факторы, вызывающие нарушения функций головного 

мозга. Содержание, принципы, формы и методы воспитания и обучения детей с психическим 

недоразвитием. 

 

а) Требование к оценочному средству: 

Устный опрос призван сформировать знания по дисциплине. Подготовка к устному 

опросу осуществляется в ходе самостоятельной работы и включает в себя изучение материала 

по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала студент должен изучить 

рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с использованием 

Интернет-ресурсов. Опрос предполагает устный ответ на основной и несколько 

дополнительных вопросов преподавателя или группы. Ответ должен представлять собой 

развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение.  

б) Критерии оценивания: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

в) Описание шкалы оценивания: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: 

– дает четкий, полный и правильный ответ по вопросам, заданным на дом; 

– дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя и аудитории 

в рамках обсуждения;  

– демонстрирует высокий уровень владения материалом по теме ответа и обсуждения, 

превосходное умение формулировать свою позицию; 

– может продемонстрировать связь теории и с практическими проблемами. 
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Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: 

– дает четкий и полный ответ, но недостаточно полные ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя и аудитории в рамках обсуждения; 

– демонстрирует не столь высокий уровень владения материалом по теме ответа и 

обсуждения, формулирует свою позицию недостаточно четко, размыто, не может в полной 

мере отстаивать ее в споре; 

– испытывает сложности при демонстрации практических примеров; 

– понимает суть используемых терминов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

– дает краткий ответ, не раскрывающий основные аспекты материала по теме; 

– демонстрирует низкий уровень владения материалом по теме ответа и обсуждения, не 

готов отвечать на дополнительные вопросы, формулирует свою позицию размыто, 

поверхностно, не может отстоять ее в споре; 

– не может подкрепить свой ответ практическими примерами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

– дает слабый ответ по теме, не раскрывающий суть вопроса и основные аспекты 

материала по теме;  

– не может ответить на дополнительные вопросы по теме или принять участие в 

обсуждении; 

– не видит связи теории с практическими проблемами; 

– не владеет терминологией. 

Темы докладов 

1. Современные взгляды на проблему субъективности, духовности человеческой 

психики. 

2. Общее понятие о психологической структуре (психологическом облике) личности.  

Сущность и составляющие трехмерной структуры личности (А.В. Петровский). 

3. Показатели психического облика    личности по схеме С.Л. Рубинштейна. 

4. Сущность и составляющие динамической функциональной психологической 

структуры личности (К.К. Платонов). 

5. Единство деятельности, сознания и личности в изучении психики человека (Б.Г. 

Ананьев, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). 

6. Основные виды потребностей и проблемы их классификации (Г. Мюррей, К.Г. Юнг, 

Г. Хекхаузен). 

7. Мотив и смысл. Смысловые и мотивационно-смысловые образования в 

психологической структуре направленности личности (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, 

В.Г. Асеев, Ю.М. Орлов, А.Б. Орлов, Б.А. Сосновский и др.).  

8. Методологическая триада: деятельность - сознание - личность (А.Н. Леонтьев) и ее 

значение для современной психологии. 

9. Актуальные проблемы психологии способностей (В.Н. Дружинин, В.А. Крутецкий, 

В.Д. Шадриков). 

10. Самосознание как отражение реального бытия человека. Происхождение и 

структура самосознания (И.И. Чеснокова, B.C. Мухина, В.В. Столин).  

11. Самооценка и уровень притязаний (Л.В. Бороздина). 

12. Проблемы психологической защиты личности.  

13. Жизненный путь личности как составляющая ее психического облика (С.Л. 

Рубинштейн).  

14. Личность и время. Психологическая история личности.  

15. Понятие о жизненной стратегии, психологическом образе жизни (К.А. Абульханова-

Славская, А.В. Брушлинский). 

16. Характер и темперамент.  

17. Характер и личность (К.К. Платонов). Проблемы формирования характера. 

18. Концепция "акцентуаций" характера (К. Леонгард) и возможности ее реального 

использования. 
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19. Характер и воля. Природа и структура волевого действия и поведения, основные 

признаки воли. 

20. Понятие о мотивационном действии в структуре воли (В.А. Иванников).  

21. Волевые качества личности, пути и средства их воспитания и самовоспитания (В.И. 

Селиванова, А.И. Высоцкий). 

22. Сущность и феноменология внутреннего опосредствования памяти (А.Н. Леонтьев, 

П.И. Зинченко, А.А. Смирнов). Закономерности забывания.  

23. Основные психологические закономерности творческого мышления (В.Н. Пушкин, 

Я.А. Пономарев, Д.Б. Богоявленская, Э.Д. Телегина). 

24. Основные и общие закономерности нормального и отклоняющегося развития. 

25. Проблема социально-психологической адаптации индивида. 

26. Воздействие на социально-психологический климат коллектива факторов макро- и 

микросреды. 

27. Специальная психология: предмет, задачи, методы, место в системе наук. 

28. Основные направления специальной психологии. 

29. Категориальный аппарат и принцип специальной психологии. 

30. История становления специальной психологии.  

31. Межпредметные связи специальной психологии с другими науками. 

32. Актуальные проблемы специальной психологии. 

33. Представления о нормальном и отклоняющемся развитии. Психологическая норма. 

34. Понятие о дефекте и его структуре. Соотношение понятий «дефект» и 

«компенсация». 

35. Концепция ЛС Выготского о сложной структуре дефекта. 

36. Основные и общие закономерности нормального и отклоняющегося развития. 

37. Модально-неспецифические особенности нарушенного развития. 

38. Модально-специфические особенности нарушенного развития.  

39. Понятие психический Дизонтогенез. Типы психического дизонтогенеза. 

40. Психологические параметры психического дизонтогенеза. 

41. Классификации нарушений психического развития. 

42. Классификация психического дизонтогенеза по В.В. Лебединскому. 

43. Стойкое недоразвитие. 

44. Задержанное развитие. 

45. Поврежденное развитие. 

46. Дефицитарное развитие. 

47. Искаженное развитие. 

48. Дисгармоничное развитие. 

49. Клинико-психологические характеристики детей с психическим недоразвитием. 

 

а) Требования к оценочному средству: 

Доклад с презентацией – подготовленное студентом самостоятельно публичное 

выступление по представлению учебно-практического вопроса или полученных результатов 

решения определенной учебно-исследовательской проблемы (в сопровождении электронной 

презентации). 

При выполнении доклада студент должен продемонстрировать главные качества 

исследователя: умение провести исследование, умение преподнести (презентовать) 

результаты исследования слушателям при помощи презентации и умение квалифицированно 

ответить на вопросы.  

Требования к форме представления информации в докладе.  

1. В докладе следует разъяснить термины и символы при первом упоминании в тексте.  

2. Иллюстрации и таблицы используются в докладе только в тех случаях, если они 

помогают раскрыть содержание источника.  

3. При подготовке доклада следует избегать длинных, запутанных предложений, общих 

фраз, повторений, лишних слов и словосочетаний, затрудняющих чтение и восприятие текста.  
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4. Необходимо избегать штампов и канцеляризмов вроде «заострить вопрос», 

«вследствие наличия», «в свете», «имеет место», «фактически», «практически» и т.п.  

5. Необходимо строго соблюдать единообразие терминов, обозначений, условных 

сокращений и символов.  

6. Надо избегать частого повторения слов, употребления одинаковых словосочетаний и 

оборотов, двойного упоминания понятий в одной фразе.  

В заключении делаются общие выводы. 

Презентация – это файл с необходимыми материалами доклада, который состоит из 

последовательности слайдов. Студенту необходимо уметь распределять материал в пределах 

страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый набор 

готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и т.д.). 

Требования к презентации 

Одной из основных программ для создания презентаций является программа MS 

PowerPoint. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество 

исполнителя, шифр учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и ученую 

степень преподавателя. На втором слайде целесообразно представить цель и краткое 

содержание презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно 

пунктам плана доклада. На заключительный слайд выносится самое основное, главное из 

содержания презентации. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В заголовках должен быть отражен вывод 

из представленной на слайде информации. При добавлении рисунков, схем, диаграмм, 

снимков экрана (скриншотов) необходимо проверить текст этих элементов на наличие 

ошибок.  

б) Критерии оценивания:  

Основными требованиями к докладу, по которым происходит оценивания 

выполненной работы, являются: 

– соответствие содержания доклада теме исследования, ее цели и поставленным 

задачам;  

– актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета исследования с 

проблемными вопросами науки и практики;  

– анализ степени научной разработанности избранной темы исследования;  

– логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация 

работы, ее завершенность;  

– актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе 

эмпирического материала, аргументированность и обоснованность выводов и предложений по 

исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам исследования;  

– самостоятельное и творческое выполнение работы, наличие у автора собственных 

суждений по проблемным вопросам темы;  

– лаконичное и грамотное изложение материала;  

– владение автором материалом при защите доклада с использованием презентации. 

в) Описание шкалы оценивания: 

Оценка «отлично» ставится, если: 

– содержание доклада с презентацией соответствует теме исследования, ее целям и 

поставленным задачам;  

– тема актуальная и практически значима, выражена взаимосвязь предмета 

исследования с проблемными вопросами науки и практики;  

– проведен на высоком уровне анализ степени разработанности выбранной темы 

исследования;  

– присутствует логическая последовательность изложения материала, четкая целевая 

ориентация работы, ее завершенность;  
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– актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе 

эмпирического материала, аргументированность и обоснованность выводов и предложений по 

исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам исследования;  

– продемонстрировано самостоятельное и творческое выполнение работы, наличие у 

автора собственных суждений по проблемным вопросам темы;  

– лаконичное и грамотное изложение материала;  

– студент продемонстрировал высокий уровень владения материалом, ответил на все 

вопросы.  

Оценка «хорошо» ставится, если: 

– содержание доклада с презентацией соответствует теме исследования;  

– слабо выражена взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами 

науки и практики;  

– проведен анализ учебной литературы без ссылки на научную литературу;  

– нарушена логическая последовательность изложения материала; 

– недостаточная эмпирическая база исследования: не проанализирована 

правоприменительная практика, статистические данные и т.п. 

– недостаточная аргументация сделанных выводов; 

– студент продемонстрировал не столь высокий уровень владения материалом, ответил 

не на все вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

– содержание доклада с презентацией не раскрывает тему исследования;  

– не выражена взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами науки и 

практики;  

– не проведен анализ степени разработанности темы исследования;  

– материал изложен непоследовательно и нелогично; 

– отсутствует достаточная эмпирическая база; 

– нет собственных выводов, не продемонстрирована самостоятельность суждений; 

– студент продемонстрировал низкий уровень владения материалом.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится: 

– работа не представлена либо не соответствует всем заявленным критериям, 

выполнена с нарушением требований, студент не владеет материалом. 

 

Примерные тестовые задания 
Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

1. Критерием проявления воли является: 

а) волевое действие;  

б) выбор мотивов и целей; 

в) волевые качества личности;  

г) все ответы верны;  

д) все ответы неверны. 

2. Волевое поведение выполняет функцию: 

 а) преодоления препятствий на пути к цели;  

б) гармонизации мотивов;  

в) устранения внутренних конфликтов;  

г) все ответы верны;  

д) все ответы неверны. 

3. Структурный элемент самоконтроля: 

а) цель;  

б) операционный состав деятельности;  

в) способы достижения цели;  

г) самооценка;  

д) все ответы верны; 

 е) все ответы неверны. 

4. Эмоционально-волевая регуляция — это: 

 а) саморегуляция состояний и реакций;  
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б) регуляция действий;  

в) регуляция отношений к действию;  

г) все ответы верны;  

) все ответы неверны. 

5. Воля — это: 

 а) желание;  

б) аффект; 

в) мотивация; 

г) рефлексия;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

6. В теории деятельности эмоции отражают отношения: 

 а) между мотивами и отвечающей им деятельностью;  

б) между целью и результатом действия;  

в) между смыслом и значением;  

г) между операцией и условиями ее осуществления;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

7. Эмоции как компонент структуры эмоциональных процессов — это: 

а) длительные состояния;  

б) реакция на свершившиеся события;  

в) реакция на вероятностные события;  

г) реакция на текущее событие;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

8. Чувства успеха, удачи, ликования прежде всего связаны с: 

а) положительным исходом деятельности;  

б) удовлетворением физиологической потребности;  

в) процессом совершения действия;  

г) отношениями других к результату деятельности;  

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

9. Чувства человека — это: 

а) эмоциональный фон ощущений;  

б) органическое самочувствие индивида;  

в) переживания, связанные с удовлетворением органических потребностей;  

г) неопредмеченные эмоциональные состояния;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

10. Высшие чувства включают в себя: 

а) интеллектуальный компонент;  

б) рефлексию;  

в) любовь;  

г) эстетическое отношение;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

11..Человека как индивида характеризуют: 

 а) рост;  

б) цвет глаз и волос;  

в) тип высшей нервной деятельности;  

г) принадлежность к виду;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

12. Свойства человека, обусловленные биологическими факторами, — это: 

 а) задатки;  

б) лидерство; 

 в) нравственность;  

г) гуманность;  
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д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

13. Личностные свойства, обусловленные социально — это: 

 а) инстинкты;  

б) ценностные отношения; 

 в) музыкальный слух;  

г) острота зрения;  

д) ) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

14. Важнейшими элементами психологической структуры личности являются: 

 а) способности;  

б) направленность;  

в) темперамент;  

г) характер;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны 

15. Источник социального поведения индивида усматривается сторонниками гуманистической 

психологии в: 

    а) стремлении личности к совершенству; 

    б) стремлении индивида к редукции напряжения; 

    в) диалектическом единстве стремления личности к самоактуализации и редукции 

напряжения; 

    г) игнорировании биологических потребностей; 

    д) игнорировании социального давления; 

    е) идеях гуманизма, равенства и социальной справедливости. 

16. Личность — это: 

 а) совокупность относительно устойчивых свойств и склонностей индивида, которые 

отличают его от других;  

б) это комбинация всех относительно устойчивых индивидуальных различий, поддающихся 

измерению;  

в) рефлексивный образ «Я»;  

г) индивидуально выраженное всеобщее;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

17. Человека можно считать сложившейся личностью, если: 

 а) в его мотивах есть иерархия;  

б) у него есть способность к сознательному управлению собственным поведением;  

в) у него есть нравственные ценности и гуманистические установки;  

г) он является творческим субъектом;  

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

8. Процесс социализации состоит в следующем:  

а) привитии ребенку нравственных норм;  

б) усвоении ребенком общекультурного опыта;  

в) воспроизводстве ребенком социальных норм и правил;  

г) познании действительности (особенно социальной);  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

19. Источниками социализации выступают:  

а) передача культуры через семейный и другие социальные институты, прежде 

 всего через систему образования, обучения и воспитания;  

б) взаимное влияние людей в процессе общения и совместной деятельности;  

в) первичный опыт, связанный с периодом раннего детства, с формированием 

 основных психических функций и элементарных форм общественного поведения;  

г) процессы саморегуляции, соотносимые с постепенной заменой внешнего  

контроля индивидуального поведения на внутренний самоконтроль; 

 д) все ответы верны; 

 е) все ответы неверны. 
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20. В становлении личности участвуют механизмы: 

а) сдвига мотива на цель;  

б) идентификации;  

в) освоения социальных ролей;  

г) все ответы верны;  

д) все ответы неверны. 

21.  Общение – это: 

   а) процесс взаимосвязи и взаимодействия общественных  субъектов; 

   б) процесс установления и развития контактов между людьми; 

   в) производство индивидами их общего; 

   г) все ответы верны; 

   д) верны ответы А и В; 

   е) верны ответы Б и В. 

22. Опосредованное общение – это 

 а) прямое естественное общение, когда субъекты взаимодействия общаются посредством речи, 

паралингвистических и невербальных средств коммуникации; 

б) общение, опосредованное невербальными средствами коммуникации; 

в) общение с использованием исключительно вербальных средств; 

г) общение на очень близкой (до 1,5 метров) дистанции; 

д) все ответы верны;  

е) все ответы не верны. 

23. Опосредованное общение: 

а) происходит в ситуациях, когда субъекты отделены друг от  друга временем или расстоянием; 

б) обеспечивается при помощи различных средств (телефон,  письмо и т.д.); 

в) характеризуется неполным психологическим контактом; 

г) характеризуется затрудненной обратной связью; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы не верны. 

24. Общение – это полифункциональный процесс. В зависимости от критерия, выделяют 

различные функции. По какому критерию выделены следующие функции общения: контактная, 

информационная, побудительная, координационная, понимания, амотивная, установления отношений, 

оказания влияния? 

    а) цель общения; 

    б) уровень общения; 

    в) количество участников общения; 

    г) социальная значимость общения; 

    д) полезность общения; 

    е) продолжительность общения. 

25. Специфика межличностного информационного обмена определяется 

    а) наличием процесса психологической обратной связи; 

    б) возникновением коммуникативных барьеров; 

    в) многоуровневостью передачи информации; 

    г) влиянием пространственно-временного контекста на содержание информации; 

    д) верны ответы А и Б; 

    е) все ответы верны. 

26. Коммуникативные барьеры непонимания возникают: 

а) вследствие принадлежности субъектов общения к разным  социальным слоям; 

   б) в связи с различными знаковыми средствами передачи сообщения; 

   в) вследствие разного уровня развития и владения речью; 

   г) при различиях в идеологии и различиях в представлениях о  структуре и смысле власти; 

   д) верны только ответы Б и В; 

   е) все ответы верны. 

27. К коммуникативным барьерам непонимания относятся: 

    а) фонетический; 

    б) семантический; 

    в) стилистический; 

    г) логический; 

    д) верны только ответы Б и Г; 
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    е) все ответы верны. 

28. Коммуникативные барьеры отношений возникают, если: 

    а) в процессе контакта возникают негативные чувства; 

    б) в процессе контакта возникают негативные эмоции; 

    в) взаимодействующие стороны испытывают симпатию друг у друга; 

    г) если участники общения являются носителями разных субкультур; 

    д) все ответы верны; 

     е) верны ответы А и Б. 

29. К невербальным видам коммуникации относятся: 

     а) оптико-кинетическая система знаков; 

     б) паралингвистическая система знаков; 

     в) экстралингвистическая система знаков; 

     г) верны ответы Б и В; 

     д) верны ответы А и Б; 

     е) все ответы верны. 

30. Психологическое заражение – это: 

     а) особый механизм социального восприятия; 

     б) особый механизм влияния; 

     в) специфическая форма социальной памяти; 

     г) один из феноменов группообразования; 

     д) механизм повышения групповой сплоченности; 

     е) процесс повышения эмоциональной напряженности в группе. 

   31. Термин «интерактивная сторона общения» обозначает: 

     а) совокупность феноменов, выражающих суть взаимодействия людей; 

     б) аспект коммуникативного процесса; 

     в) внутреннюю, психологическую структуру деятельности; 

     г) активность членов группы по поддержанию ее целостности; 

     д) верны ответы Б и В; 

     е) все ответы верны. 

 

а) Требование к оценочному средству: 

Тест – это система контрольно-измерительных материалов специфической формы, 

определенного содержания, упорядоченных в рамках определенной стратегии предъявления, 

позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, умений и 

навыков по учебной дисциплине. Тестирование является одной из форм текущего контроля и 

позволяет проверить сформированный уровень знаний по дисциплине.  

Тесты могут включать в себя:  

– вопросы с единственным выбором; 

– вопросы с множественным выбором; 

– вопросы на соответствие; 

– вопросы, связанные дополнением контекста и т.д. 

б) Критерии оценивания: 

Основным критерием эффективности усвоения учащимися содержания учебного материала 

считается коэффициент усвоения учебного материала, который определяется как отношение 

правильных ответов учащихся к общему количеству вопросов. 

в) Описание шкалы оценивания: 

– оценка «отлично» ставится при выполнении не менее чем 80% заданий; 

– оценка «хорошо» ставится при выполнении не менее чем 70% заданий; 

– оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении не менее чем 60% заданий; 

– оценка «неудовлетворительно» ставится при неправильном ответе более чем на 40% 

вопросов теста или невыполнении более чем 40% заданий. 

 

Практические задания 

а) Требование к оценочному средству: 

Практическое задание основано на практически значимых ситуациях и направлено на 

формирование у студентов профессиональных умений и навыков, умения действовать в 

условиях будущей профессиональной деятельности. При решении задания студент должен 
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учитывать, что задание содержит две части: описание и специальные вопросы, формирующие 

необходимые умения и навыки. Прежде чем приступить к решению задания, следует 

внимательно ознакомиться с содержанием. Необходимо уяснить смысл задачи и условия, 

исходя из которых, нужно дать ответы на поставленные вопросы.  

Общий алгоритм решения задания (задачи) можно изложить следующим образом:  

– прочитать и понять текст задания (задачи);  

– определить тему, раздел, вопрос по которому составлено задание (задача);  

– провести анализ ситуации, описанной в задании (задаче), и разрешить проблему.  

 

1.Представление псих коррекционной программы.  

2. Посещение специальных учреждений. 

3. Знакомство с работой психолога (организация кабинета, режим, документация   др. в 

письменном виде)  

4. Посещение занятия психолога. (Анализ в письменном виде).  

Задача №1. Наташа С., 3 года, обследуется в условиях психиатрического стационара с 

целью установления места дальнейшего пребывания. Из истории болезни видно, что мать 

оставила ребенка в родильном доме, отец неизвестен. В течение первого года жизни Наташа 

страдала рахитом, отставала в росте и весе. Перенесла корь, ветряную оспу, два раза 

пневмонию. При терапевтическом обследовании обнаружены отставание в росте и весе, 

дисбактериоз. В настоящее время девочка должна быть переведена из Дома ребенка в Детский 

дом. Она ходит самостоятельно ест, использует фразы из двух-трех слов. 

При клиническом обследовании Наташа доступна контакту, выполняет простые 

инструкции, по просьбе может взять и положить различные игрушки. Знает название частей 

тела, может их показать. Речь развита слабо, но при оказании помощи возможно повторение 

фразы из 3-4 слов.  

Составление рассказа по картинкам недоступно, пересказ текста тоже. Рисунок на 

уровне каракуль. Эмоциональные реакции живые, адекватные, зависят от поощрения. 

Выражена истощаемость, неустойчивость внимания. При проведение обучающего 

эксперимента возможно усвоение и перенесение способов действия. 

1. Какое нарушение развития можно предположить? 

2.В каком типе дошкольного учреждения надо находиться девочке? 

Задача№2. Костя Б., 7 лет, находится на обследовании с целью определения школьной 

готовности. Со слов мамы известно, что ребенок родился в срок, отставал враннем развитии: 

голову держал в 4 мес., сидеть научился к 9 мес., ходить – в 1год и 5 мес. Отдельные слова 

появились к 2 годам, фразовая речь – к 4 годам. В детском саду программу не усваивал. К 

настоящему времени ребенок знает отдельные буквы, может назвать цифры от 1 до 10. 

На приеме ребенок с трудом вступает в контакт, не интересуется заданиями и 

игрушками.  

Работоспособность равномерно низкая. Темп сенсомоторики медленный. 

Механическое запоминание успешно: 5, 7, 7, 10; опосредованное ассоциативное запоминание 

значительно хуже. Доступны простые обобщения: «еда», «посуда», более сложные – 

невозможны. Запас знаний недостаточен. Испытуемый не знает имени и профессии 

родителей, своего домашнего адреса.  

Конструктивный праксис недоступен, рисунок человека на уровне «головонога». Счет 

недоступен. 

Установление связи и последовательности событий в серии из 2 картин – с помощью. 

Реакция на оказание помощи, поощрение отсутствует. Критичность к достижениям неразвита, 

самооценка не сформирована. 

1. Какой тип нарушенного психического развития отмечается в данном случае? 

2. Возможно ли обучение в обычной школе? 

3. К какому специалисту следует направить ребенка? 

Задача №3. Таня В., 7 лет. Обратились мама с девочкой с целью определения школьной 

готовности. Со слов мамы известно, что девочка родилась в срок, в течение первого года 
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жизни развивалась успешно, своевременно научилась сидеть и ходить. Отдельные слова 

появились в 1 год и 3 мес., фразовая речь – к 3 годам. На помещение в детский сад была 

сильная стрессовая реакция, девочка плакала, не спала, ни с кем не общалась. В связи с этим 

через 2 недели была забрана из садика, и до 7 лет воспитывалась дома. 

Сейчас Таня знает буквы, умеет читать и считает в пределах 100. 

При обследовании девочка с трудом привлекается к выполнению заданий, ходит по 

кабинету, играет игрушками.  

Объем и переключаемость внимания – в норме, произвольная концентрация 

затруднена. 

Выполнение заданий на определение способности к механическому запоминанию 

показало такие результаты: 2, 4, 4, 6; при запоминании фраз – 9 слов с первого предъявления. 

Интеллект – в границах возрастной нормы, но испытуемая не может самостоятельно заметить 

ошибки в выполнении заданий. Отмечается Несформированность понятия числа, затруднение 

фонематического анализа и синтеза.  Задания воспринимаются при предъявлении их в 

игровой форме: оценка собственной деятельности ее не интересует. Эмоции живые, 

лабильные, самооценка завышена, слабо дифференцирована. 

1. Какой тип нарушения психического развития у Тани? 

2. Консультация каких специалистов желательна? 

Задача №4. Саша Ж., 11 лет. Направлен на обследование по инициативе классного 

руководителя. Со слов учителя известно, что ребенок учится крайне неравномерно, не 

усваивает программу 5-го класса, прогуливает, на уроке отвлекается, мешает другим 

заниматься. Часто приносит в школу игрушки. Из беседы с мамой выяснилось, что у ребенка в 

течение первых двух лет жизни было сотрясение мозга, он перенес тяжелую форму кори. 

При обследовании испытуемый особого интереса к заданиям не проявляет, но 

справляется с ними. Отмечается истощаемость по гипертоническому типу. Механическое 

запоминание затруднено: 3, 4, 3, 6; ассоциативное – несколько лучше. При обследовании 

интеллекта отмечается неравномерность его развития: выполнение вербальных тестов на 

уровне нижней границы нормы, невербальных – успешно, понимание пословиц затруднено. 

Недостаточная способность к аналогии. Отмечаются нарушения мелкой моторики, точной 

координации движений. Фон настроения неустойчивый, выражена двигательная 

расторможенность. Оказание помощи и поощрение улучшает результаты. Самооценка низкая, 

выраженная уверенность в негативном отношении со стороны взрослых.  Познавательные 

интересы развиты слабо. Отмечается тревожность. 

1. Какой тип нарушений психического развития отмечается? 

2. В чем состоит первичный дефект и вторичные личностные реакции? 

Задача №5. Оля Л., 16 лет. Девочка находится на стационарном обследовании с целью 

решения вопроса об инвалидности. Из истории болезни известно, что роды у матери 

проходили патологически: извлечение при помощи щипцов. Ранее развитие запаздывало: 

головку держать девочка стала к 5 мес., сидеть – в 9, ходить – 1 год и 9мес.  Отдельные слова 

– 1,5 годам, фразовая речь – к 4 годам. Детский сад Оля не посещала, в 8 лет пошла в первый 

класс обычной школы. Несмотря на неоднократные предложения педагогов, мать не 

обращалась в психолого-медико-педагогическую консультацию, девочка продолжала учебу в 

обычной школе, дублируя 1-й и 5-й класс.  В настоящее время она закончила 9 классов, не 

аттестована по большинству предметов. Нарушений в поведении нет. Оля житейски 

ориентирована, выходит из дому только вместе с мамой, отличается высокой тревожностью. 

При обследовании контакт затруднен, выражена тревожность, реакции пассивного 

протеста. Исключение и обобщение производятся по конкретно-ситуативным признакам. 

Классификация также по конкретно-ситуативным признакам. Критичность недостаточна. 

Вербальный IO = 52 балла, невербальный = 60. Оказание помощи не улучшает результаты. 

Самооценка занижена, недифференцированная. Усвоение школьных навыков резко 

недостаточно: чтение с ошибками, не понимает прочитанного, решение задач с 2 действиями 

недоступно. 

1. Какой тип нарушения психического развития имеет место? 
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2. В чем состоит первичный и вторичный дефект? 

 

б) Критерии оценивания: 

При оценивании уровня сформированности компетенций учитывается правильность 

решения, полнота ответа, используемые источники, структурированность ответа и владение 

терминологией, ответ на вопросы к задаче, выполнение заданий. Решение должно быть 

самостоятельным и полным. Ответы на вопросы должны быть развернутыми и 

аргументированными, выводы логичны и точно сформулированы.  

в) Описание шкалы оценивания: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: 

– правильно выполнил задание, решил задачу; 

– дал ответы на каждый из-под вопросов, обосновав при этом ход своего решения; 

– правильно выполнил все задания к задаче (при наличии); 

– хорошо структурировал ответ, выбрал нужную информацию, отсеяв 

неинформативный материал; 

– правильно использовал терминологию. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: 

– правильно решил задачу; 

– дал краткие ответы на каждый из-под вопросов, но при этом не обосновал ход своего 

решения; 

– обосновал решение задачи, но оставил без внимания один из-под вопросов задания, 

не раскрыл его; 

– выполнил не все задания к задаче либо выполнил с ошибками (при наличии); 

– подобрал материал, который не затрагивает темы задачи или не дает представление о 

позиции автора; 

– использовал терминологию с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

– дал ответ не на все под вопросы задания; 

– дал ответ на все под вопросы, но большинство ответов необоснованные или 

ошибочные; 

– не представил выполненного задания к задаче (при наличии); 

– не смог сделать должные выводы на основе имеющегося материала; 

– не использовал терминологию или использовал с ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

– не решил задачу; 

– дал крайне короткий ответ, решил некоторые пункты задачи, при этом никак не 

обосновал свое решение, не выполнил задания. 

 

11. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
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осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор 

и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

– в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

– в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

– методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

– письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

– выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

– устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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