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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ок Подкомпетенции,
формируемые в дисциплине

Направление подготовки - для всех направлений подготовки бакалавров
ОК-6 способность работать в коллективе, ОК-6.5 Способность адаптироваться к
толерантно воспринимая социальные, эт- социально-психологическим особенно-
нические, конфессиональные и культур- стям коллектива и взаимодействия с кол-
ные различия легами

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Технологии социально-психологической адаптации» входит в вариатив-
ную часть Блока 1 (дисциплина по выбору) образовательной программы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа

2 72 о 16 40 зачет5 16
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа ~~
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Модуль 1.
ОпросВведение в специаль-

ную психологию, зада- 4 4 О 13,5
чи специальной психо-

Тест N~lлогии.

Модуль 2. Доклад N~l
Рубежный контроль

Основные и общие за-
кономерности, по кото-
рым развивается психи-
ка в обычных и небла-
гоприятных условиях.

Модально-
неспецифические - ряд

особых закономер- 6 6 О 13,5
ностей, свойственных Опрос
всем группам людей с
отклонениями в разви-
тии независимо от ха-
рактера основного на

рушения.
Особенности социаль-
но-психологической

адаптации.

Модуль 3. ДокладN~2
Модально- 6 6 О 13

специфические особен- Опрос
ности, свойственные



какой-то одной группе
людей с отклонениями

в развитии.
Установлениезависи-

мости характера психи-
ческого развития от си-
лы и выраженности па-
тогенного фактора, на
пример от степени и Зачет

времени потери слуха,
от длительности со-

стояния эмоциональной
депривации и др.

Особенности социаль-
но-психологической

адаптации.

4.1. Лекционные занятия

Модуль 1.
Введение в спе-

циальную психо-
логию, задачи
специальной
психологии.

К!!

лекции
Объ
ем

заня
тий
(ча-
сы)

NQ модуля
дисциплины

1. 2

Краткое содержание

Тема 1. Специальная психология как наука
Введение в специальную психологию.
Специальная психология как отрасль науки.
Специальная психология - область психологической
науки, изучающая людей, для которых характерно
отклонение от нормального психического развития,
связанное с врожденными или приобретенными на-
рушениями формирования нервной системы.
На основании такого изучения определяются воз-
можности и пути компенсации дефектов различной
сложности, строится система воспитания и обучения
людей, имеющих нарушения психического развития.

22. Тема 2. Структура специальной психологии
Специальная психология подразделяется на:
- психологию людей с нарушениями зрения (тифлоп-
сихологию );
- психологию людей с нарушениями слуха (сурдоп-
сихологию );
- психологию умственно отсталых (олигофренопси-
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Модуль 2.
Основные и об-
щие закономер-

хологию);
- психологию людей с нарушениями речи;
- детей с ЗПР;
- других категорий людей с отклонениями в разви-
тии:
- с нарушениями функций опорно - двигательного
аппарата;
- с ТЯ)Jселыминарушениями эмоционально - волевой
сферы;
- с нарушениями поведения;
- со сложными нарушениями развития, у которых со-
четаются два или более первичных нарушения.

3.

4

2

2

Тема 3. Задачи специальной психологии
Основные группы задач специальной психологии.
Потребности науки и практики определили ряд задач
специальной психологии:
Первая группа задач - общенаучные теоретические
задачи, касающиеся проблем развития психики лю-
дей с нарушениями развития:
* раскрытие закономерностей развития и проявления
психики, общих для нормальных и аномальных лю-
дей (норма - аномалия);
* раскрытие общих закономерностей развития, при-
сущих всем аномальным людям;
* раскрытие специфических закономерностей разви-
тия и проявления психики разных групп людей с
проблемами в развитии;
* установление зависимости развития и проявления
психики от характера, механизма и степени выра-
женности дефекта.
Вторая группа задач - это изучение аномального
формирования и развития конкретных форм психиче-
ской деятельности и ее психических процессов у раз-
личных групп людей с проблемами в развитии, Т.е.
изучение закономерностей формирования личности,
умственной деятельности, речи, восприятия, памяти.
Третья группа задач - выявление путей компенсации
дефекта развитии психики в целом и различных пси-
хических процессов.
Четвёртая группа задач - Разработка научных основ
методов и средств обучения и воспитания различных
групп людей с 'проблемами в развитии, теоретическое
обоснование конкретных путей коррекционной рабо-
ты.

Тема 4. Общие закономерности развития психики
Основные и общие закономерности, по которым раз-
вивается психика в обычных инеблагоприятных ус-
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ности развития ловиях.
психики в обыч- 5. 2 Тема 5. Модально-неспецифические.
ных и неблаго- Модально ...неспецифические - ряд особых законо-
приятных ус- мерностей, свойственных всем группам людей с от-

ловиях. клонсниями в развитии независимо от характера ос-
Модально- новного на рушения.

неспецифические. 6 2 Тема 6. Особенности социально-психологической
адаптации.

Особенности социально-психологической адаптации
людей разных возрастных групп.

7 2 Тема 7. Модально-специфические особенности

Модуль 3. Модально-специфические особенности, свойствен-

Модально- ные какой-то одной группе людей с отклонениями в

специфические развитии.
установление зависимости характера психическогоособенности.

Особенности со- развития от силы и выраженности патогенного фак-

циально- тора, на пример от степени и времени потери слуха,

психологической от длительности состояния эмоциональной деприва-

адаптации. ции и др.
8 2 Тема 8. Особенности социально-психологической

адаптации.
Особенности социально-психологической адаптации
людей разных возрастных групп.

4.2. Практические занятия

Х!! Объем

прак- заня-
тий

К!! модуля тиче- (часы) Краткое содержаниедисциплины ского
заня-
тия

Модуль 1. 1 2 Тема 1. Специальная психология как наука
Введение в

специальную 2 2 Тема 2. Структура специальной психологии
психологию,
задачи специ- 3 Тема 3. Задачи специальной психологии
альной пси-

хологии. 2

Модуль 2. 4 2 Тема 4. Общие закономерности развития психики
Основные и
общие зако- 5 2 Тема 5. Модально-неспецифические.
номерности
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развития пси- 6 2 Тема 6. Особенности социально-психологической адап-
хики в обыч- тации.
ных и небла-
гоприятных
условиях.
Модально-

неспецифиче-
ские,

7 2 Тема 7. Модально-специфические особенности
Модуль 3.
Модально- 8 2 Тема 8. Особенности социально-психологической адап-
специфиче- тации.
ские особен-

ности.
Особенности
социально-

психологиче-
ской адапта-

ции.

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов

К!!модуля Объем занятий Вид СРС
дисциплины (часы)

3,5 Работа с учебниками и учебными пособиями, изуче-
ние текстов лекций, работа со словарем, изучение

Модуль 1. сайтов Интернет ресурсов
Введение в 1,5 Ответы на вопросы для самопроверки знаний.

специальную 1,5 Выполнение заданий и упражнений,
психологию, 1 Подготовка презептаций.
задачи спе- 2,5 Подготовка рефератов (докладов)
циальной 3,5 Подготовка ответов на вопросы для обсуждения на

психологии. семинаре.

2 Работа с учебниками и учебными пособиями, изуче-
ние текстов лекций, работа со словарем, изучение
сайтов Интернет ресурсов

1,5 Выполнение заданий и упражнений
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Модуль 2. 1,5 Ответы на вопросы для самопроверки знаний
Основные и 1 Подготовка презентаций
общие зако- 3,5 Подготовка рефератов (докладов)
номерности 3 Подготовка ответов на вопросы для обсуждения на

развития пси- семинаре.
хики в обыч-
ных и небла- 1 Подготовка к рубежному контролю
гоприятных
условиях.
Модально-

неспецифиче-
ские,

Модуль 3. 2 Работа с учебниками и учебными пособиями, изуче-
Модально- ние текстов лекций (электронная версия), изучение
специфиче- сайтов Интернет ресурсов
ские особен- 1 Выполнение заданий и упражиений.

ности. 1 Ответы на вопросы для самопроверки знаний
Особенности 1 Подготовка презентациЙ.
социально- 1 Подготовка рефератов (докладов)

психологиче- 3 Подготовка ответов на вопросы для обсуждения на
ской адапта- семинарах

ции.

1 Подготовка к письменному контролю знаний на се-
минаре

3 Подготовка к зачету

4.5 Примерная тематика курсовых работ (просктов)

По данной дисциплине курсовые работы не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИ1.IЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Материалы для изучения теории в рамках подготовки к семинарским занятиям
берутся из электронных версий учебников по специальной психологии. Основной ре-
комендуемый учебник - Специальная психология. В.М. Сорокин.

Самостоятельная работа включает: изучение (конспектирование и анализ) пер-
воисточников, выполнение тестов, изучение литературы в соответствии с перечнем
вопросов для самостоятельной подготовки, изучение текстов лекций, изучение сайтов
Интернет-ресурсов, подготовка докладов, сообщений и рефератов, выполнение твор-
ческих работ. Форма контроля: письменные ответы на вопросы, выполнение докладов
по перечню, опрос студентов, проверка тестов, проверка контрольных и творческих
работ, рубежный контроль.
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6.ПЕРЕt.IЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. История психологии. Психология души: Учебник для вузов / В. К. Шабельников. - М. :
Академический проект, 2011. - 400 с.

2. Кузнецова Л.В. Основы специальной психологии. М.: Академия,2003. - 480 с.
3. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов/А. Г. Маклаков .- СПб: Пи-

Tep,2013.-592c.
4. Педагогика и психология высшего образования: От деятельности к личности:

Учебное пособие / С. Д. Смирнов. - 5-е ИЗД., стер. - М. : Академия, 2010. - 400 с.
5. Психология: Учебник! Р. С. Немов. - М. : Юрайт, 2011. - 640 с.
6. Психология и педагогика: Учебник / А. И. Кравченко. - М. : Инфра-М, 2011. - 400

с.
7. Психология и педагогика: Учебник для академического бакалавриата / Столяренко

В.Е., Столяренко Л.Д. - Ростов-на-Дону: Ростовский государственный академиче-
ский университет, 2014. 671 с.

8. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / Сластенин В.А., Каширин в.п. - М.:
Российский Новый Университет, 2015. - 609 с.

9. Сорокин В.М. Специальная психология: Учеб. пособие / Под научн. ред. Л.М. Шипицы-
ной. СПб.: Речь, 2003. - 216 с.

Дополнительная литература

1. Алтунина И.Р. Социальная психология: учебник для бакалавров/ Под ред. Немова
Р.С.-М.: Изд-во Юрайт, 2011.-427с.

2. Андриенко Е.В. Социальная психология: учебное пособие. - М.: Академия, 2010.-
264с.

3. Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В. Методология и методы психологического
исследования: Учеб. пособие для вузов.-6-е изд., испр. И доп.-М.: Академический
Проект,2010.-382с.

4. Ефимова Н.С., Литвинова А.В. Социальная психология: Учебник для бакалавров.-
М.: Изд-во Юрайт, 2013.-442с. (Гриф МО)

5. Климов А.А. Психология профессионального самоопределения: учебное пособие
для студентов высших учебных заведений. - М.: Академия, 2010. - 304с.

6. Крысько В.Г. Социальная психология. Курс лекций: Учебное пособие.-4-е изд, пе-
рераб. и доп.-М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2012.-256с. (Гриф МО)

7. Марцинковская Т.Д. Психология и педагогика: учебник. - М.: Проспект, 2013.-
464с.

8. Педагогика: Учебник для бакалавров/ Под общ. Ред. Л.С. Подымовой, В.А. Сла-
стенина.-М.: Изд-во Юрайт, 2012.-332с. (Гриф МО)

9. Подласый И.П. Педагогика: учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012
10.Психология и педагогика: учебник по дисциплине "Педагогика и психология" для

студентов высших учебных заведений / под ред. П. И. Пидкасистого. - М.: Юрайт,
2011. -714с.
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11.Столяренко Л.Д. Психология и педагогика : учебное пособие по дисциплине
"Психология и педагогика" для студентов высших учебных. - М.: Юрайт, 2011. -
671c.

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. «Библиотека психологической литературы» ВООКАР (Books от гпе рзуспоюяу]
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: l1ttp://bookap.il1fo. Здесь представлена
литература по психологии, которая может удовлетворить потребности и начи-
нающих, и опытных специалистов, а также тех, кто просто интересуется практиче-
скими наработками современных психологов. В фонде библиотеки вы найдете как
серьезные работы, размещенные в рубриках «Общая психология», «Социальная
психология», «Психология развития», так большую подборку книг в разделе «По-
пулярная» психология».

2. «Библиотека Мошкова», то на ее страницах мы найдем подборку электронных
версий книг по психологии. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://lib .Гll/РSIHО.

3. PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие» (Отбор-
ные тексты по психологии и смежным гуманитарным дисциплинам) [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: 11ttp://psylib.kiev.lla. Благодаря Киевскому фонду со-
действия развитию психической культуры «Институт развивающих психотехноло-
ГИЙ»,электронные издания цобавляются туда практически ежедпевпо. Библиотека
формируется из ключевых психологических, философских, религиозных, эзотери-
ческих, культурологических и методологических текстов, с которыми имеет смысл
ознакомиться каждому, кто хотел бы продолжить свое развитие. За пять лет суще-
ствования на сайте был размещен внушительный фонд электронных изданий.
Только полнотекстовых электронных версий психологических книг здесь более
ста.

4. «Флогистон: Психология из первых рук» [Электронный ресурс]. - Режим дос-
тупа: l1ttp://flogistol1.ru/library Этот сайт - находка для студентов и аспирантов.
Поскольку он создан выпускниками психологического факультета МГУ (и даже
долгое время считался его неофициальным сайтом), то на «книжных полках» стоят
издания, рекомендованные как обязательные в настоящем учебном плане, которые
сложно купить в магазинах или найти в институтских библиотеках. Отбор книг И
публикаций здесь наиболее продуман. Много трудов классиков ПСИХОЛОГИИ:А.
Адлер, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Б.В. Зейгарник, А.А. и
А.Н. Леонтьевы, А.Р. Лурия, Д.Н. Узнадзе. Размещение этих книг в свободном
доступе является очень ценным, поскольку изучение этих работ обязательно для
студентов-психологов. А переизцаются они крайне редко инебольшими тиража-
ми. Радует возможность приближения к читателю таких популярных иностранных
психологов, как А. Адлер, У. Джеймс, И. Изард, К. Лоренц, А. Маслоу, Г. Олпорт,
К. Роджерс, Д. Уотсон, В. Франкл, З. Фрейд, Х. Хекхаузен, к. Хорни, К. Юпг. Их
печатные издания часто бывают не по карману не только студентам, но и специа-
листам. Тем более что для выставления на сайт были отобраны наиболее ценные
их работы. Авторы проекта позаботились и о том, чтобы студенты вовремя знако-
мились с современными публикациями по различным направлениям психологии,
размещая их в разделах: «Психология и Интернет», «Социальная психология»,
«Общая психология», «Клиническая психология», «Психология труда и ин)кенер-
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ная психология», «Педагогическая психология», «Психотерапия и консультирова-
ние». Отдельный раздел посвящен переводным статьям. Для экономии времени
студентов им предоставляются списки литературы по актуальной проблематике,
составленные специалистами отраслевых кафедр.

5. psycllology.ru: Психология на русском языке [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.psychology.Iu/Library. Здесь подход к отбору электронных из-
даний и их систематизации тщательно продуман. В отличие от большинства дру-
гих собраний, предпочтение отдается отечественным авторам. На сайте можно
найти большую подборку книг замечательного специалиста в области детской
психологии Ю.Б. Гипценрейтер. Встречаются цаже забытые современными книго-
издателями Б.М. Теплов и Г.И. Челпанов. Наряду с книгами, здесь можно встре-
тить статьи и документы. Среди последних - ряд публикаций из журнала «Во-
просы психологии», затрагивающих обсуждение «Этического кодекса психолога».

6. Vital Р' Art - Psyberia.Ru «Продвинутая психология для несовершеннолетних».
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psybeIia.ru. Это авторский сайт.
Его создатель -. психолог, журналист, писатель Вит Ценев. К формированию сво-
ей библиотеки он подошел очень ответственно. Психологическая библиотека В.
Ценева имеет несколько «отделов»: каталог, публикации сайта, словари, переводы,
программы. Каталог имеет подробную рубрикацию: «Аддиктивное поведение»,
«Биографии и работы известных психологов», «Военная психология», «Возрастная
психология», «Инженерная, промышленная и эргономическая психология», «Ис-
тория психологии, психиатрии, психофармакологии», «Нейролингвистическое
программирование», «Гипноз, измененные состояния сознания», «Общая психоло-
гия», «Педагогическая психология», «Психодиагностика», «Психолингвистика»,
«Психология личности и индивидуальных различий», «Психология общения и
коммуникаций», «Психология поведения», «Психология и религия», «Психологи-
ческие школы и направления», «Психофизиология и социальная биология», «Пси-
хиатрия», «Психопатология и патопсихология», «Сексология и психология пола»,
«Социальная психология и социология», «Этология и зоопсихология».

7. «Библиотека учебной и научной литературы» Русского гуманитарного интер-
нет-университета [Электронный ресурс]. Режим доступа:
httр://sьiыо.соlll//iьliо//еЕапlt.аsрх?gгоllр=о О. Собраны не только книги, но и статьи,
которые будут интересны и полезны всем, кто интересуется не только психологи-
ей, но и близкими к ней гуманитарными науками, хочет иметь самое широкое
представление по актуальным вопросам бытия человека. Всего - более 5 тысяч
наименований.

8. Виртуальная библиотека по психологии [Электронный ресурс]. - Режим дос-
тупа: http://scitylibIaIy.hllxu/LibIaIy.l1t111. Это небольшое, но ценное для специали-
стов (и не только) собрание электронных книг составлено крымскими психолога-
ми. Уникальность его в том, что оно содержит ~e только публикации известных
авторов, но и их биографии. Книги размещены по нескольким разделам: интерес-
ная психология, психоанализ, руководства по прикладной психологии, издания в
помощь бизнесу, НЛП, этология, что говорит О предпочтениях организаторов сай-
та. Многие из них можно отнести к разряду настоящих «библиографических ред-
костей» Рунета.

9. «Педагогическая библиотека» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.pedlib.IU/. Поиск книг осуществляется по каталогу, который делит фонд
библиотеки по разделам: педагогика, логопедия, психология, дефектология,
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управление образованием, медицина, филология. На полях представлены новые
поступления. Кроме того, о новых поступлениях в Педагогическую библиотеку
можно узнать, подписавшись на рассылку сайта. Раздел по психологии состоит из
650 книг. Среди них популярные и научные издания, учебники, статьи из перио-
дики.

10.Электронная библиотека: Социология, психология, управление. SOC.LIB.RU
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 11ttp://soc.libxu/books.htln. При составле-
нии этой библиотеки создатели исходили из самых гуманных соображений, стре-
мясь сделать ее как можно более доступной для пользователей. Около семи сотен
электронных версий книг, размещенных в ней, представлены в нескольких вари-
антах. Есть простая текстовая версия: полный список книг и статей, которые лежат
в библиотеке (эти сборники работ отображаются как одна книга). РНР-версия со-
держит полный список всех материалов библиотеки (здесь в одной книге, напри-
мер, хрестоматии, могут быть представлены материалы нескольких авторов) и не-
посредственно каталог всех авторов, представленных в библиотеке. Кроме этого,
библиотека имеет хорошую поисковую систему, где книги можно найти по автору,
а для монографий и учебников - по заглавию издания.

11.Популярная психология» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://karpowww.narodxu/. Это живой и динамичный сайт, где помимо публикаций
по психологии можно получить реальную психологическую помощь и пройти экс-
пресс-обследование. Электронные издания, размещенные в разделах «Библитека»
и «Статьи» подобраны создателями сайта очень тщательно и с любовью К потен-
циальным читателям! Здесь собраны наиболее интересные и современные издания
по психологии.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Программа PowerPoint для создания и демонстрации ИВСС, используемых при

проведении занятий и для самостоятельной работы
Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОI{С

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ оькспвчвник ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитории с мультимедийным оборудованием.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

К! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Лекция 1 Интерактивная лекция «Специальная психология
как наука»

2 Семинар 1 Семинар «Специальная психология как наука»
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3 Лекция 2 Интерактивная лекция «Структура специальной
психологии»

4 Семинар 2 Диспут на тему «Задачи специальной психоло-
гии сегодня»

5 Лекция 3 Интерактивная лекция «Задачи специальной пси-
хологии»

6 Семинар 3 Психологические тесты, психологические игры:
«Ощущение. Восприятие. Представление. Вни-
мание. Память».

7 Лекция 4 Интерактивная лекция «Общие закономерности
развития психики»

8 Семинар 4 Психологические тесты, психологические игры:
«Акцентуации характера»;

«Исследование настойчивости».
9 Лекция 6 Интерактивная лекция «Особенности социально-

психологической адаптации»
10 Семинар 6 Диспут на тему: роль современного общества в

социально-психологической адаптации людей с
нарушениями здоровья.

11 Лекция 7 Интерактивная лекция «Модально-
специфические особенности»

12 Семинар 7 Обсуждение модально-специфических особенно-
стей.

13 Лекция 8 Интерактивная лекция «Особенности социально-
психологической адаптации»

14 Семинар 8 Диспут на тему: роль современного общества в
социально-психологической адаптации людей с
нарушениями здоровья.

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!! типФос* Код компетенции/ Перечень элементов фосп\п подкомпетенции

Направление подготовки - для всех направлений подготовки бакалавров
1 ФОС ОК-6 способность Тест 1

по подкомпетенции работать в коллек- Тест 2
тиве,толерантно Тест 3
воспринимая со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия
ОК-6.5 Способ-
ность адаптиро-
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ваться к социаль-
но-
психологическим
особенностям
коллектива и
взаимодействия с
коллегами

* ФОС 110 компетенции; ФОС 110 подкомпетенции; ФОС 110 элементам компетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Совокупность организационных мероприятий по управлению процессом освоения

траектории изучения дисциплины включает как структурирование содержания дис-
циплины на модули, так и регулярную оценку знаний, умений и навыков студентов в
рейтинговых баллах.

Текущий контроль освоенных знаний осуществляется в виде оценки:
• регулярного посещения занятий;
• активной работы на семинарах - выступления, участие в дискуссиях,

решение задач и др.;
• тестирования в ОРОКС (рубежный контроль);
• домашних заданий;
• выполнения творческих работ и ее презентации.
Структура и график контрольных мероприятий учебной дисциплины доступен

студентам в ОРИОКС, там же учитываются результаты контроля в баллах.

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семе-

стре (в сумме 15-30 баллов), активность в семестре (в сумме 15 - 30 баллов). По сум-
ме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структура и график контроль-
ных мероприятий приведены ниже в таблице (см. также журнал успеваемости на
ОРИОКС, http://orioks.lniet.ru/).

Структура и график контрольных мероприятий

Баллы

Неделя Название контрольного мероприятия максимальный минимальный

балл положитель-
ный

8 Контрольная работа (тест) 10 5
8 Активность и посещаемость 10 5
11 Рубежный контроль 10 5
12 Активность и посещаемость 10 5
14 Большое домашнее задание 10 5
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16 Активность и посещаемость 10 5
17 Зачет 40 20

Всего 100 50

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

Промежуточная аттестация: зачет. Она осуществляется с учетом резуль-
татов текущей аттестации. Если студент набирает определенное число баллов, ко-
торое попадает в интервал определяющий возможность получения зачета, то про-
межуточная аттестация осуществляется автоматически. Если накопленных баллов
недостаточно, то студент может сдать зачет, добирая баллы за пересдачу и сдачу
пропущенных контрольных точек текущего и рубежного внутрисеместрового кон-
троля, тем самым попадая в новый интервал значений балльной оценки и получая
ее окончательно.

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 незачет
51 - 100 зачет

Разработчик:
Кандидат педагогических наук, доцент O~7 Шангина О.В.

Рабочая программа разработана на кафедре ФиС

и утверждепа на заседании кафедры 09 ОЬ 2015 года, протокол N2 \0

Заведующий кафедрой Ф~ Пирогов А.И.

ЛИСТ согласования

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой I{ИТИС

/Заведующий кафедрой КИТИС ,,#iy Игнатова И.Г.

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой CCI{

~~ ВышловВ.А..-.Заведующий кафедрой _сск
Рабочая программа согласована с УООП
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