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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения учебной дисциплины «Активная психологическая саморегуляция» 

являются  

 систематизация знаний студентов по проблеме психических состояний, развитие у 

слушателей представлений о психологической саморегуляции (ПСР) функционального 

состояния как системном явлении, о методах саморегуляции/самоуправления 

состоянием;  

 практической целью обучения является формирование компетенций для 

практического освоения методических приемов и технологий обучения навыкам 

психологической саморегуляции состояния в целях профилактики и коррекции 

неблагоприятных функциональных состояний;  

 формирование умений и навыков по разработке программ (психологических 

технологий), направленных на обучение приемам психической саморегуляции. 

1.2 Задачи дисциплины: 

 предоставить слушателям научную информацию по проблеме разработки и 

применения методов психологической саморегуляции как способов профилактики 

неблагоприятных состояний в трудовой деятельности; 

 -обеспечить необходимую основу для практического освоения методических приемов 

обучения навыку саморегуляции состояния и базовых схем построения тренинговых 

программ, предназначенных для обучения ПСР; 

 - формирование интереса к практической деятельности психолога; 

 - формирование культуры профессионального самосохранения, развитие умения 

рефлексировать и самостоятельно корректировать свое поведение и неблагоприятные 

функциональные состояния; 

 -рассмотрение и отработка основных приемов и методов саморегуляции; 

 - формирование четкого представления о возможностях применения и ограничения 

использования методов и приемов саморегуляции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

ФТД.1 Факультативные дисциплины 

2.1 Перечень дисциплин и/или практик, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины 

 Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются в цикле 

дисциплин: 

- Культурология, 

- История цивилизаций 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

 - Общественное здоровье и здравоохранение 

- Психиатрия и наркология 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого 

потенциала (ОК-5); 
 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3) 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 - о принципах психопрофилактического подхода к оптимизации функциональных 

состояний человека и профилактике профессионального стресса в трудовой 

деятельности; 

- о теоретических и методологических основах саморегуляции в соответствии с темами 

курса и грамотно оперировать основными понятиями и терминами в области 

психологических исследований и разработки методов самоуправления и саморегуляции 

функционального состояния; 

- об истории, современном состоянии и перспективных направлениях развития 

психологических исследований и прикладного применения методов психологической 

саморегуляции как направления стресс-менеджмента; 

- о методах психологической саморегуляции функционального состояния, методических 

приемах, типах упражнений и характерных особенностей каждого из методов ПСР;  

- о закономерностях динамики ФС в процессе применения средств психологической 

саморегуляции; 

3.2 Уметь: 

 - планировать и реализовывать эмпирические исследования по изучению причин 

снижения работоспособности, динамики функционального состояния и развития 

стрессовых состояний в труде; 

- обосновать необходимость применения психопрофилактических методов и средств с 

целью оптимизации функционального состояния; 

- ориентироваться в области психопрофилактических и психокоррекционных методов, 

применяемых с целью самоуправления функциональным состоянием человека; 

- уметь осуществлять диагностику и самодиагностику психических состояний; 

- оценивать эффективность психопрофилактических программ саморегуляции состояния. 

- основные организационные формы внедрения прикладных программ ПСР; 

- учитывает специфику профессиональной деятельности психолога в области прикладной 

разработки, адаптации и организационных особенностей внедрения методов ПСР в 

структуру службы психологической поддержки персонала организаций; 

- умеет планировать и реализовывать основные этапы программы обучения ПСР при 

подготовке и проведении тренинга по обучению ПСР; 

- применять принципы разработки проектов организации центров психологической 

саморегуляции и релаксации. 

3.3 Иметь навык (опыт деятельности): 

 - владения основными методами и приемами, отдельными техниками диагностики, 

профилактики и коррекции функциональных состояний; 

- навыки работы с первоисточниками в области психологии и смежных дисциплин; 

- по разработке программ (психологических технологий), направленных на обучение 

приемам психической саморегуляции. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы Всего часов/ЗЕ Семестры 

II 

Контактная работа по учебным занятиям (всего) 26 26 

Лекции 6 6 

Практические занятия 20 20 

Самостоятельная работа 10 10 

Промежуточная аттестация (зачёт)   

Общая трудоемкость:  

часы 36 36 
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ЗЕ 1,0 1,0 

 

4.2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

заняти

я 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ 

Часов 

Компетенции Лит-ра 
II 

Лекции 

1 Раздел 1. Теоретические основы психической 

саморегуляции 
1   

1.1 

Методы внешнего воздействия на 

функциональное состояние и методы 

психологической саморегуляции. Виды 

психической саморегуляции. 

1 ОК-5, ОПК-3 
Л1.1, Л1.2, 

Л2.2 

2 Раздел 2. Практические аспекты психической 

саморегуляции 
2   

2.1 

Навыки психической саморегуляции как 

внутренний ресурс. Формирование внутренних 

средств самоуправления своим состоянием как 

основная особенность методов психологической 

саморегуляции. Активность субъекта по 

отношению к оказываемому воздействию - 

необходимое условие эффективного 

использования методов психологической 

саморегуляции. 

1 ОК-5, ОПК-3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.1 

2.2 

Разработка новых методик аутогенной 

тренировки: модификации классического 

варианта АТ, расширение набора 

соответствующих приемов саморегуляции. 

1 ОК-5, ОПК-3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2 

3 
Раздел 3. Стресс и технологии 

ресурсосбережения 
1   

3.1 

Оптимизация функционального состояния и 

работоспособности работающего человека как 

раздел психопрофилактического направления. 

Соотношение и содержание понятий 

«психопрофилактика» и «психокоррекция». 

1 ОК-5, ОПК-3 
Л1.1, Л1.2, 

Л2.2 

4 

Раздел 4. Прикладные программы 

психологической саморегуляции 

функциональных состояний 

2   

4.1 

Комплексы психологической релаксации и 

саморегуляции (КПР) – базовые центры по 

обучению и применению методов ПСР в 

организациях. Принципы проектирования и 

организации КПР в современных условиях 

функционирования организаций разных форм 

собственности, типа и уровня развития. 

Методическое обеспечение работы КПР. 

1 ОК-5, ОПК-3 
Л1.1, Л1.2, 

Л2.2 

4.2 

Технология обучения навыкам ПСР и 

организации тренингов ПСР. Принципы 

подготовки инструкторов, методистов-

психологов для работы в КПР. Требования к 

1 ОК-5, ОПК-3  
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функциональному дизайну КПР. Внешние 

способы коррекции неблагоприятных состояний. 

Всего за II семестр  6   

Итого  6   

Практические занятия 

Код 

заняти

я 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ 

часов 

Компетенции 
Литератур

а II 

1 Раздел 1. Теоретические основы психической 

саморегуляции 
8   

1.1 

Основные типы психической саморегуляции: 

саморегуляция деятельности (поведения) 

субъекта и саморегуляция актуального состояния 

субъекта. 

2 ОК-5, ОПК-3 
Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.1 

1.2 

Понятие психической саморегуляции (ПСР). 

Понятия «управление», «самоуправление», 

«саморегулирование». Основные классификации 

методов непосредственного воздействия на 

состояние человека. 

2 ОК-5, ОПК-3 
Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.1 

1.3 
Медитация. Эффекты медитации. Классификация 

техник медитации. Психомышечная тренировка. 
4 ОК-5, ОПК-3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.1 

2 
Раздел 2. Практические аспекты психической 

саморегуляции 
4   

2.1 Нервно-мышечная релаксация (НМР). 2 ОК-5, ОПК-3 
Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.1 

2.2 

Идеомоторная тренировка и сенсорная 

репродукция образов. Аутогенная тренировка 

(АТ). 

2 ОК-5, ОПК-3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.1 

3 
Раздел 3. Стресс и технологии 

ресурсосбережения 
4   

3.1 
Психопрофилактика профессионального стресса, 

основные направления стресс-менеджмента. 
2 ОК-5, ОПК-3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.1 

3.2 Психотехнологии ресурсосбережения 2 ОК-5, ОПК-3 
Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.1 

4 
Раздел 4. Прикладные программы 

психологической саморегуляции 

функциональных состояний 

4   

4.1 

Понятие о сеансе психологической само-

регуляции. Центральные и вспомогательные 

средства и приемы самоуправления состоянием. 

Целевая направленность тренингов по обучению 

приемам психологической саморегуляции (ПСР). 

2 ОК-5, ОПК-3 
Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.1 

4.2 

Оптимизация режима труда и отдыха. Основные 

приемы саморегуляции состояний. Роль 

психологической подготовки к деятельности. 

Специализированная гимнастика. 

Нервномышечная релаксация. Роль 

функциональной музыки на производстве. 

2 ОК-5, ОПК-3 
Л1.1, Л1.2, 

Л2.2, Л3.1 

 Всего в II семестре 20   

Итого 20   
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Самостоятельная работа 

Код 

заняти

я 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ 

часов 

Компетенции Лит-ра 
II 

1 Раздел 1. Теоретические основы психической 

саморегуляции 
2   

1.1 Виды психической саморегуляции. Аутогенная 

тренировка (история, источники аутогенной 

тренировки (АТ), принципы методики аутогенной 

тренировки, индивидуально- психологические 

особенности человека и АТ). Низшая и высшая 

ступени АТ. Медитация. Эффекты медитации. 

Классификация техник медитации. 

Психомышечная тренировка. Идеомоторная 

тренировка. Визуомоторная тренировка 

поведения. Йога как один из видов ПСР. 

Биологическая обратная связь (БОС). Янтры и 

мантры. 

2 ОК-5, ОПК-3 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.3 

2 
Раздел 2. Практические аспекты психической 

саморегуляции 
2   

2.1 

Основные феномены, сходство эффектов 

реального и мысленного воспроизведения 

движений. Использование образов и «сюжетных 

картин» как средства оптимизации 

функционального состояния. 

1 ОК-5, ОПК-3 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.3 

2.2 

Формирование специфического состояния 

сниженного бодрствования - состояния 

релаксации - в качестве основного фактора 

изменения функционального состояния при 

использовании методов ПСР. Характеристика 

специфических черт состояния релаксации, 

определяющих его принципиальное отличие от 

других состояний сниженного бодрствования. 

Пути применения идеомоторной тренировки в 

профессионально-прикладной практике: 

использование техники как относительно 

самостоятельного метода снижения мышечного 

тонуса и достижения состояния. Разработка 

методик аутогенной тренировки: модификации 

классического варианта АТ, расширение набора 

соответствующих приемов саморегуляции. 

1 ОК-5, ОПК-3 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.3 

3 
Раздел 3. Стресс и технологии 

ресурсосбережения 
2   

3.1 

Проблема профессионального стресса. Понятие 

психотехнологии. Факторы динамического 

равновесия психических ресурсов человека: 

экстенсивный и преодолевающий типы 

поведения. 

1 ОК-5, ОПК-3 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.3 

3.2 

Анализ состояния релаксации как 

энергетического «антипода» стресса. Понятие о 

формировании психологических навыков 

1 ОК-5, ОПК-3 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.3 
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самоуправления своим состоянием. Основные 

особенности состояния релаксации и 

возможности их использования для 

психопрофилактики профессионального стресса. 

Психотехнологии ресурсосбережения. 

4 
Раздел 4. Прикладные программы 

психологической саморегуляции 

функциональных состояний 

4   

4.1 

Типы обучающих программ: использование 

принципиально разных приемов самовоздействия 

на каждом сеансе психологической 

саморегуляции; последовательное обучение 

разным типам приемов. 

2 ОК-5, ОПК-3 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.3 

4.2 

Методическое обеспечение работы КПР. 

Технология обучения навыкам ПСР и 

организации тренингов ПСР. Анализ опыта 

работы реально действующих КПР. Проблема 

оценки эффективности процесса обучения 

приемам саморегуляции. Понятие об актуальной, 

пролонгированной и отсроченной эффективности 

обучения. Методы диагностики и оценки навыков 

психологической саморегуляции. Разработка 

комплексной программы обучения навыкам ПСР. 

Профессионально-прикладное направление 

адаптации программ ПСР. 

2 ОК-5, ОПК-3 

Л1.1, Л2.2, 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.3 

 Всего в II семестре 10   

Итого 10  

4.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины базовой части 

ФГОС, учебного плана 

Содержание раздела 

1.  
Теоретические основы 

психической саморегуляции 

Методы внешнего воздействия на функциональное 

состояние и методы психологической саморегуляции. 

Виды психической саморегуляции. Основные типы 

психической саморегуляции: саморегуляция 

деятельности (поведения) субъекта и саморегуляция 

актуального состояния субъекта. 

2.  
Практические аспекты 

психической саморегуляции 

Навыки психической саморегуляции как внутренний 

ресурс. Формирование внутренних средств 

самоуправления своим состоянием как основная 

особенность методов психологической саморегуляции. 

Активность субъекта по отношению к оказываемому 

воздействию - необходимое условие эффективного 

использования методов психологической 

саморегуляции. Разработка новых методик аутогенной 

тренировки: модификации классического варианта АТ, 

расширение набора соответствующих приемов 

саморегуляции. 

3.  
Стресс и технологии 

ресурсосбережения 

Оптимизация функционального состояния и 

работоспособности работающего человека как раздел 

психопрофилактического направления. Соотношение и 
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содержание понятий «психопрофилактика» и 

«психокоррекция». 

4.  

Прикладные программы 

психологической 

саморегуляции 

функциональных состояний 

Комплексы психологической релаксации и 

саморегуляции (КПР) – базовые центры по обучению и 

применению методов ПСР в организациях. Принципы 

проектирования и организации КПР в современных 

условиях функционирования организаций разных форм 

собственности, типа и уровня развития. Методическое 

обеспечение работы КПР. Технология обучения 

навыкам ПСР и организации тренингов ПСР. Принципы 

подготовки инструкторов, методистов-психологов для 

работы в КПР. Требования к функциональному дизайну 

КПР. Внешние способы коррекции неблагоприятных 

состояний. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ 

1 Технология поэтапного формирования знаний на основе компетентностного подхода. 

2 Ориентация содержания на лучшие отечественные аналоги образовательных программ 

3 Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению 

наук 

4 Интерактивные технологии и инновационные методы. Основаны на использовании 

современных достижений науки и информационных технологий. Направлены на 

повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 

самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, 

тренинговые формы, рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.). Нацелены 

на активизацию творческого потенциала и самостоятельности студентов и могут 

реализовываться на базе инновационных структур (научных лабораторий, центов, 

предприятий и организаций и др.). 

5 Монологический метод (изложение теоретического материала в форме монолога) 

6 Показательный метод (изложение материала с приемами показа) 

7 Диалогический метод (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами) 

8 Эвристический метод (частично поисковый) (под руководством преподавателя студенты 

рассуждают, решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают, делают выводы и 

решают поставленную задачу) 

9 Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно пути 

ее решения) 

10 Исследовательский метод (студенты самостоятельно добывают знания в процессе 

разрешения проблемы, сравнивая различные варианты ее решения) 

11 Программированный метод (организация аудиторной и самостоятельной работы 

студентов осуществляется в индивидуальном темпе и под контролем специальных 

технических средств) 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Вопросы и задания для текущего контроля успеваемости 

1. Состояние как психическое явление (сущность и функции, детерминанты, непрерывность 

состояний, структура состояния). 

2. Понятие «функциональное состояние» и виды функциональных состояний. 

3. Проблема психологической диагностики функциональных состояний.  

4. Методы диагностики функциональных состояний.  

5. Понятие психической саморегуляции (ПСР).  

6. Виды психической саморегуляции. 
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7. Формы организации обучения навыкам ПСР. 

8. Психопрофилактический подход к проблеме стресс-менеджмента и оптимизации 

функционального состояния. 

9. Общая характеристика методов психологической саморегуляции как направления 

профилактики и коррекции профессионального стресса. 

10. Классификации методов непосредственного воздействия на функциональное состояние 

человека. 

11. Формирование внутренних средств самоуправления своим состоянием как основная 

особенность методов психологической саморегуляции. 

12. Характеристика специфических черт состояния релаксации. Гипотезы о характере связи 

данного состояния с переходными фазами от сна к бодрствованию. 

13. Терминологические особенности описания состояний релаксации. 

14. Возможности использования релаксационных состояний для оптимизации 

неблагоприятных функциональных состояний в стрессовых условиях труда. 

15. Профессионально-прикладные возможности использования феномена повышенной 

внушаемости и самовнушаемости в процессе переживания состояний релаксации. 

16. Нервно-мышечная релаксация. История возникновения и формирования метода. 

17. Принципы построения упражнений по методике нервно-мышечной релаксации и 

непосредственные эффекты их использования. 

18. Аутогенная тренировка. Содержание и история становления метода. 

19. Механизм действия аутогенной тренировки. 

20. Направления разработки новых методик аутогенной тренировки. 

21. Идеомоторная тренировка и сенсорная репродукция образов. 

22. Пути применения идеомоторной тренировки в профессионально-прикладной практике. 

23. Психомышечная тренировка. 

24. Использование образов и «сюжетных картин» как средства оптимизации функционального 

состояния. 

25. Медитация. Эффекты медитации. Классификация техник медитации.  

26. Йога как один из видов ПСР.  

27. Янтры и мантры.  

28. Биологическая обратная связь (БОС). Виды БОС.  

29. Психотехнологии ресурсосбережения.  

30. Технология постановки цели.  

31. Технология планирования.  

32. Технология пошагового продвижения.  

33. Технология успешной жизнедеятельности.  

34. Технология самоконструирования в пространстве психологического времени. 

35. Технология создания позитивного переживания достижения.  

36. Психотехнические приемы работы с иррациональными идеями.  

37. Роль психологической подготовки к деятельности. Оптимизация режима труда и отдыха. 

38. Специализированная гимнастика. 

39. Роль функциональной музыки на производстве.  

40. Общие особенности и принципиальные различия методов ПСР. 

41. Принципы построения комплексных программ обучения приемам психологической 

саморегуляции. 

42. Рекомендации по индивидуализации приемов ПСР с целью повышения эффективности 

обучения навыкам психологической саморегуляции. 

43. Понятие о сеансе психологической саморегуляции функционального состояния. 

44. Проблема оценки эффективности процесса обучения приемам саморегуляции. 

45. Методы диагностики и оценки навыков психологической саморегуляции. 

46. Роль ведущего тренинги ПСР в процессе обучения навыкам саморегуляции состояния. 
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47. Соотношение уровней оценки эффективности комплексных программ обучения навыкам 

ПСР. Актуальный, пролонгированный, отсроченный эффекты тренинга ПСР. 

48. Сравнительная эффективность методов ПСР в оптимизации функционального состояния. 

49. Психологические требования к оформлению КПР в зависимости от задач 

функционирования КПР. 

50. Вспомогательные средства в составе тренингов ПСР: функциональная музыка, 

аудиовизуальные воздействия. 

Темы письменных работ (реферат): 

1. Концепции психической саморегуляции  

2. Психотехники саморегуляции  

3. Психотехнологии ресурсосбережения. 

4. Прикладные аспекты саморегуляции. 

5. Прикладные программы обучения психологической саморегуляции. 

6.2 Вопросы для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (зачёт) 

1. Состояние как психическое явление (сущность и функции, детерминанты, непрерывность 

состояний, структура состояния). 

2. Понятие «функциональное состояние» и виды функциональных состояний. 

3. Проблема психологической диагностики функциональных состояний.  

4. Методы диагностики функциональных состояний.  

5. Понятие психической саморегуляции (ПСР).  

6. Виды психической саморегуляции. 

7. Формы организации обучения навыкам ПСР. 

8. Психопрофилактический подход к проблеме стресс-менеджмента и оптимизации 

функционального состояния. 

9. Общая характеристика методов психологической саморегуляции как направления 

профилактики и коррекции профессионального стресса. 

10. Классификации методов непосредственного воздействия на функциональное состояние 

человека. 

11. Формирование внутренних средств самоуправления своим состоянием как основная 

особенность методов психологической саморегуляции. 

12. Характеристика специфических черт состояния релаксации. Гипотезы о характере связи 

данного состояния с переходными фазами от сна к бодрствованию. 

13. Терминологические особенности описания состояний релаксации. 

14. Возможности использования релаксационных состояний для оптимизации 

неблагоприятных функциональных состояний в стрессовых условиях труда. 

15. Профессионально-прикладные возможности использования феномена повышенной 

внушаемости и самовнушаемости в процессе переживания состояний релаксации. 

16. Нервно-мышечная релаксация. История возникновения и формирования метода. 

17. Принципы построения упражнений по методике нервно-мышечной релаксации и 

непосредственные эффекты их использования. 

18. Аутогенная тренировка. Содержание и история становления метода. 

19. Механизм действия аутогенной тренировки. 

20. Направления разработки новых методик аутогенной тренировки. 

21. Идеомоторная тренировка и сенсорная репродукция образов. 

22. Пути применения идеомоторной тренировки в профессионально-прикладной практике. 

23. Психомышечная тренировка. 

24. Использование образов и «сюжетных картин» как средства оптимизации функционального 

состояния. 

25. Медитация. Эффекты медитации. Классификация техник медитации.  

26. Йога как один из видов ПСР.  

27. Янтры и мантры.  

28. Биологическая обратная связь (БОС). Виды БОС.  
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29. Психотехнологии ресурсосбережения.  

30. Технология постановки цели.  

31. Технология планирования.  

32. Технология пошагового продвижения.  

33. Технология успешной жизнедеятельности.  

34. Технология самоконструирования в пространстве психологического времени. 

35. Технология создания позитивного переживания достижения.  

36. Психотехнические приемы работы с иррациональными идеями.  

37. Роль психологической подготовки к деятельности. Оптимизация режима труда и отдыха. 

38. Специализированная гимнастика. 

39. Роль функциональной музыки на производстве.  

40. Общие особенности и принципиальные различия методов ПСР. 

 

6.3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оценка 

ЕСТS 

Баллы  

в БРС 

Уровень 

сформирова

нности 

компетенци

й по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные 

и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 

Высокий 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные 

и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 

Высокий 5 (отлично) 
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Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В 

ответе допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-76 

Средний 4 (хорошо) 

Дан недостаточно полный и 

последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Ответ логичен и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые 

студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Слабо овладел компетенциями. 

D 75-66 

Низкий 

3 

(удовлетвори

тельно) 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков 

и связей. В ответе отсутствуют выводы.         

Слабо овладел компетенциями. 

Е 65-61 

Крайне 

низкий 

3 

(удовлетвори

тельно) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

Компетенции не сформированы. 

F 60-0 

Не 

сформиров

ана 

2 

(неудовлетво

рительно) 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Кол-

во 
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Л1.1 М. М. 

Решетников. 

ПСИХИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ. ПЕРВАЯ 

И ВТОРАЯ СТУПЕНИ 2-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для бакалавриата, специалитета 

и магистратуры 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2018 

 

Л1.2 Моросанова 

В.И. 
Самосознание и саморегуляция поведения: 

учебное пособие 

М.: Ин-т 

психологии 

РАН, 2007 

 

7.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Кол-

во 

Л2.1 Рамендик Д. 

М. 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 2-е изд., 

испр. и доп. Учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата: Гриф УМО ВО 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2018 

 

Л2.2 под ред. Г. С. 

Никифорова. 

Диагностика здоровья. Психологический 

практикум: практикум 

СПб.: Речь, 2007  

7.1.3 Электронные образовательные ресурсы 

Л.3.1 Психология саморегуляции: практикум: учеб. пособие для студентов спец. "Психология" 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/904 

Л.3.2 Психология самосознания: учеб. пособие http://elibrary.asu.ru/handle/asu/1012 

7.3. Программное обеспечение 

1. MicrosoftOffice 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 декабря 2016 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. 100149 Educational Renewal 

License 1FB6161121102233870682. 100 лицензий. 

3. Office Standard 2016. 200 лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 

4. Microsoft Open License: 66237142 OPEN 96197565ZZE1712. 2017 

5. Microsoft Open License: 66432164 OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 

6. Microsoft Open License: 68169617 OPEN 98108543ZZE1903. 2019. 

7. Операционные системы OEM, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 

10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии 

скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в наклеенном на устройство 

стикере с голографической защитой. 

8. Система автоматизации управления учебным процессом ООО «Лаборатория ММИС» 

9. Доступ к личному кабинету в системе «4Portfolio». Договор № В-21.03/2017 203 от 29 марта 

2017 

10. Доступ к личному кабинету в системе «ЭИОС» 

11. Система электронного тестирования VeralTest Professional 2.7. Акт предоставления прав 

№ ИТ178496 от 14.10.2015 (бессрочно) 

12. eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые технологии» 82/1 от 17 июля 

2013 г. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

№ 

п\

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
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1 

Активная 

психологическая 

саморегуляция 

(лекционные 

занятия) 

1. Учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 

Левый лекционный 

зал (294) 357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, проспект 

Калинина, дом 11; 

Уч.корп.№1 

Проектор 

Ноутбук 

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для 

преподавателя 

Стул преподавателя 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие 

примерным 

программам 

дисциплин, рабочим 

учебным 

1. MicrosoftOffice 

365. Договор с ООО 

СТК «ВЕРШИНА» 

№27122016-1 от 27 

декабря 2016 г. 

2. Kaspersky Endpoint 

Security Russian 

Edition. 100149 

Educational Renewal 

License 1FB61611211

02233870682. 100 

лицензий. 

3. Office Standard 

2016. 200 лицензий 

OPEN 

96197565ZZE1712. 

4. Microsoft Open 

License: 66237142 

OPEN 

96197565ZZE1712. 

2017 

5. Microsoft Open 

License: 66432164 

OPEN 

96439360ZZE1802. 

2018. 

6. Microsoft Open 

License: 68169617 

OPEN 

98108543ZZE1903. 

2019. 

7. Операционные сис

темы OEM, OS 

Windows XP; OS 

Windows 7; OS 

Windows 8; OS 

Windows 10. На 

каждом системном 

блоке и/или 

моноблоке и/или 

ноутбуке. Номер 

лицензии скопирован 

в ПЗУ аппаратного 

средства и/или 

содержится в 

наклеенном на 

устройство стикере с 

голографической 

защитой. 

8. Система 

автоматизации 

управления учебным 

2. Учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 

Лекционный зал 

№14 (27) 357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, улица 

Братьев 

Бернардацци, 2; 

Уч.корп.№3 

Моноблок 

Проектор 

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для 

преподавателя 

Стул преподавателя 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие 

примерным 

программам 

дисциплин, рабочим 

учебнымпрограммам 

дисциплин 

3. Учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

Лекционный зал 

№12 (111)  

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Доска ученическая 

Настенныйэкран 

Моноблок  

Проектор  

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для 

преподавателя 

Стул преподавателя 
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Пятигорск, улица 

Кучуры, дом 1 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие 

примерным 

программам 

дисциплин, рабочим 

учебным 

программам 

дисциплин 

процессом ООО 

«Лаборатория 

ММИС» 

9. Доступ к личному 

кабинету в системе 

«4Portfolio». Договор 

№ В-21.03/2017 203 

от 29 марта 2017 

10. Доступ к 

личному кабинету в 

системе «ЭИОС» 

11. Система 

электронного 

тестированияVeralTe

stProfessional2.7. Акт 

предоставления прав 

№ ИТ178496 от 

14.10.2015 

(бессрочно) 

eLearningServer,Гипе

рметод.Договор с 

ООО «Открытые 

технологии» 82/1 от 

17 июля 2013 г. 

2 

Активная 

психологическая 

саморегуляция 

(семинарские 

занятия) 

1. Учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

ауд. №29 (134) 

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, улица 

Братьев 

Бернардацци, 2. 

Уч.корп.№3 

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для 

преподавателя 

Стул преподавателя 

2. Учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

ауд. №28 (132) 

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, улица 

Братьев 

Бернардацци, 2. 

Уч.корп.№3 

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для 

преподавателя 

Стул преподавателя 
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3. Учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

ауд. № 6 (20) 

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, улица 

Братьев 

Бернардацци, 2. 

Уч.корп.№3 

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для 

преподавателя 

Стул преподавателя 

3 

Активная 

психологическая 

саморегуляция 

(самостоятельная 

работа) 

Учебная аудитория 

для проведения 

курсового 

проектирования и 

самостоятельной 

работы: 

Ауд. №5(19)   

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, улица 

Братьев 

Бернардацци, 2. 

Уч.корп.№3 

Ноутбуки с выходом 

в интернет 

Интерактивная доска 

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для 

преподавателя 

Стул преподавателя 

4  Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования №4 

(19 а) (357502, 

Ставропольский 

край, г. Пятигорск, 

ул. Братьев 

Бернардацци, 2. 

Уч.корп.№3) 

Стол ученический  

Стул ученический  

Шкаф 

Полки 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие 

примерным 

программам 

дисциплин, рабочим 

учебным 

программам 

дисциплин 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

9.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся(обучающегося). 

9.2. В целях освоения рабочей программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья послуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных 

помещениях. 

9.3. Образование обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

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

отдельных группах. 

9.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха  - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения  

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного  

аппарата 

 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

9.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы для студентов с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья, включает следующие оценочные средства:  

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Формы контроля и оценки результатов 

С нарушением слуха  тест  преимущественно  

письменная проверка 
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С нарушением 

зрения  

собеседование преимущественно устная проверка  

(индивидуально) 

С нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

решение дистанционных 

тестов, контрольные 

вопросы 

организация контроля с помощью 

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 Студентам с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается время на подготовку ответов к зачёту. 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Процедура 

оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом); 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов 

на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов.  

 9.6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде 

электронного документа в фонде библиотеки и/или в электронно-библиотечных системах. 

А также предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература и специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

9.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 

являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом 

или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

9.8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для 

студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических 

средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное оборудование, 

мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой 

экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для 

студентов с нарушением зрения. 

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся 

с учётом ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном 

Ученым советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе может 

осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и/или 

электронного обучения в порядке, установленном федеральными органами исполнительной 

власти, распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава России, ПМФИ – 

филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

10.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие 

виды занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, видео-

лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара – в синхронном 

режиме. Преподаватель может использовать технологию web-конференции, вебинара в 

случае наличия технической возможности, согласно утвержденному тематическому плану 

занятий лекционного типа. 

Семинарские занятия могут реализовываться в форме дистанционного выполнения 

заданий преподавателя, самостоятельной работы. Задания на самостоятельную работу 

должны ориентировать обучающегося преимущественно на работу с электронными 
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ресурсами. Для коммуникации во время семинарских занятий могут быть использованы 

любые доступные технологии в синхронном и асинхронном режиме, удобные 

преподавателю и обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их 

практического применения путем индивидуального выполнения заданий, 

сформулированных преподавателем, выполняются дистанционно, результаты 

представляются преподавателю посредством телекоммуникационных технологий. По 

каждой теме практического/семинарского занятия обучающийся должен получить задания, 

соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Выполнение задания 

должно обеспечивать формирования части компетенции, предусмотренной РПД и целями 

занятия. Рекомендуется разрабатывать задания, по возможности, персонализировано для 

каждого обучающегося. Задание на практическое занятие должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию. 

Лабораторное занятие, предусматривающее личное проведение обучающимися 

натуральных или имитационных экспериментов, или исследований, овладения 

практическими навыками работы с лабораторным оборудованием, приборами, 

измерительной аппаратурой, вычислительной техникой, технологическими, 

аналитическими или иными экспериментальными методиками, выполняется при помощи 

доступных средств или имитационных тренажеров. На кафедре должны быть методически 

проработаны возможности проведения лабораторного занятия в дистанционной форме.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий может предусматривать: решение клинических задач, решение ситуационных 

задач, чтение электронного текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, 

презентации и т.д.) просмотр видео-лекций, составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста,  выписки из текста, работа с 

электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; ознакомление 

с нормативными документами; учебно-исследовательскую работу, написание обзора статьи, 

эссе, разбор лабораторных или инструментальных методов диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденному тематическому плану. 

Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо снабдить 

комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся правильно выполнить 

методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

10.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому 

занятию, промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю начиная с дня 
проведения занятия и заканчивая окончанием следующего рабочего дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не позднее 

следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется 

путем проверки реализуемых компетенций согласно настоящей программе и с учетом 

фондов оценочных средств для текущей аттестации при изучении данной дисциплины. 

Отображение хода образовательного процесса осуществляется в существующей форме – 

путем отражения учебной активности обучающихся в кафедральном журнале (на бумажном 

носителе). 

10.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с 

применением ЭО и ДОТ 
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При организации и проведении промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает условия для 

функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение промежуточной 

аттестации в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль 

соблюдения условий проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, в рамках 

которых осуществляется оценка результатов обучения. 

Экзаменационные и/или зачетные процедуры в синхронном режиме проводится с 

учетом видео-фиксации идентификации личности; видео-фиксации устного ответа; в 

асинхронном режиме - с учетом аутентификации обучающегося через систему управления 

обучением (LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется п.6 

рабочей программы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

осуществляется в форме: 

 

- Компьютерного тестирования (экз.) 

- Выполнения письменной работы в системе LMS. 

-      Зачетная работа (зачет) 
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