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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 Способен вести консультативную деятельность в психологическом

сопровождении субъектов образования  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности

и способы ее совершенствования на основе самооценки  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 --признаки эмоционального выгорания спортсмена и тренера;  

- основные понятия, связанные с вопросами эмоционального выгорания спортсмена и тренера;  

-приемы регуляции психических состояний.  

  

 Должен уметь: 

 -использовать профилактические и коррекционные меры по предупреждению эмоционального выгорания  

посредством работы с личностными качествами и налаживания социально-психологического климата в

спортивном коллективе.  

 Должен владеть: 

 - навыками снятия симптомов выгорания и предотвращения эмоционального напряжения

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания и сформированные навыки в практике профессиональной деятельности  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.02 "Психолого-педагогическое образование (Психология и

педагогика детско-юношеского спорта)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

работы - 4 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.



 Программа дисциплины "Психология эмоционального выгорания тренера и спортсмена"; 44.04.02 Психолого-педагогическое

образование; доцент, к.н. (доцент) Хусаинова Р.М. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 12.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Современные

психологические подходы к

изучению эмоционального

выгорания в профессиональной

деятельности

1 2 0 0 22

2.

Тема 2. Отечественные и

зарубежные методы диагностики

эмоционального выгорания

1 0 2 2 20

3.

Тема 3. Методы профилактики и

коррекции эмоционального

выгорания тренера и спортсмена

1 0 2 2 16

  Итого   2 4 4 58

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современные психологические подходы к изучению эмоционального выгорания в

профессиональной деятельности

Эмоциональное выгорание как конфликт между ресурсами человека и требованиями, предъявляемыми к нему им

самим и обществом, в результате которого возникает душевное переутомление, нарушается состояние

равновесия.

Перетренированность, переутомление, перегорание и снижение спортивных результатов,психологическое

перенапряжение.

Тема 2. Отечественные и зарубежные методы диагностики эмоционального выгорания

Симптомы эмоционального выгорания по А.Лэнгле

Симптомы эмоционального выгорания по К.Маслач

Симптомы эмоционального выгорания по В.В.Бойко

Симптомы эмоционального выгорания по А.А.Рукавишникову

Диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко �http://psylist.net/praktikum/19.htm

В.В.Бойко Энергия эмоций в общении http://www.koob.ru/boyko_v_v/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ (А.А.РУКАВИШНИКОВ)

https://docplayer.ru/46409102-Opredelenie-psihicheskogo-vygoraniya-a-a-rukavishnikov.html

Методика Синдром выгорания К. Маслач и С. Джексон.�(адаптирован Н.Е. Водопьяновой)

�https://psycabi.net/testy/391-oprosnik-professionalnoe-emotsionalnoe-vygoranie-pv-metodika-k-maslach-i-s-dzhekson-adaptatsiya-n-vodopyanova-e-starchenkova-testy-dlya-diagnostiki-sindroma-pv

Тема 3. Методы профилактики и коррекции эмоционального выгорания тренера и спортсмена

Естественные способы регуляции организма.

Упражнения на снятие излишнего напряжения.

Упражнения на осознание и принятие своих чувств.

Естественные способы регуляции организма.

Саморегуляция как управление своим психоэмоциональным состоянием, достигаемое путем воздействия

человека на самого себя с помощью слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и дыханием.

Релаксационные упражнения (техника напряжения и расслабления):

Релаксация как произвольное или непроизвольное состояние покоя, расслабления, связанное с полным или

частичным мышечным расслаблением.

Медитация-как интенсивное, проникающее вглубь размышление, погружение умом в предмет, идею и прочее.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-3

1. Современные психологические подходы к изучению

эмоционального выгорания в профессиональной

деятельности

2 Кейс УК-6

3. Методы профилактики и коррекции эмоционального

выгорания тренера и спортсмена

   Зачет ПК-3, УК-6   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.
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  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

Симптомы эмоционального выгорания по А.Лэнгле  

Симптомы эмоционального выгорания по К.Маслач  

Симптомы эмоционального выгорания по В.В.Бойко  

Симптомы эмоционального выгорания по А.А.Рукавишникову  

Физические симптомы эмоционального выгорания  
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Социально-поведенческие признаки эмоционального выгорания  

Психоэмоциональные признаки эмоционального выгорания  

Неявные симптомы профессионального эмоционального выгорания  

Причины профессионального выгорание и эмоциональное истощение  

Последствия синдрома эмоционального выгорания  

 2. Кейс

Тема 3

Задание. Определите, какие стадии психического перенапряжения (нервозность, порочная стеничность,

астеничность) присутствуют у спортсменов в указанных ситуациях.  

1.Легкоатлет(прыжки в высоту). Спортсмен старательно выполняет задание тренера на тренировочном занятии,

но периодически выражает своё недовольство условиями тренировки: ему кажется, что планка установлена

неровно, тренер грубо с ним обращается, он жалуется на неустойчивость погоды, к тому же он ?неважно? себя

чувствует, а тренер при этом много от него требует.  

2.Фехтовальщик. Спортсмен на протяжении всей тренировки грустный, у него плохое настроение, угнетённый вид,

он занимается без всякого желания и постоянно ищет причину лишний раз присесть(якобы рапира требует

ремонта и т. п.). Тренеру сказал, что зря теряет время на него; он всё равно бросит занятия спортом: устал и

чувствует, что уровень, который достигнут им, - это предел. В конце тренировки этот спортсмен устроил скандал с

товарищами из-за того, что они назвали его слабаком.  

 

Задание. Прочитайте.  

После крупного проигрыша на чемпионате мира в 2004 году (Португалия- Россия- 7: 0) игрок сборной России

Мостовой высказался неправильной тренерской работе. Он сказал, что команда перегружена тренировками.  

Какая стадия психического перенапряжения диагностируется у данного спортсмена?  

Какие методы психорегуляции стоит предпринять, чтобы скорректировать этого состояния?  

 

 

Задание. Укажите, какие из перечисленных приёмов саморегуляции следует использовать спортсмену при

состоянии ?стартовой апатии?, и какие- при ?стартовой лихорадке?.  

1.Упражнения с большой амплитудой, небыстрые.  

2.Успокаивающий самомассаж,  

3.Интенсивная специальная разминка.  

4.Дыхательные упражнения с глубоким вдохом и медленным выдохом.  

5.Резкие, быстрые движения в неровном ритме.  

6.Сосредоточение взгляда на сине-зелёных тонах.  

7.Прослушивание любимых мелодий.  

8.Идеомоторная разминка.  

 

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Стадии синдрома эмоционального выгорания.  

2. Психическое выгорание как фактор профессиональной деформации личности.  

3. Особенности эмоционального выгорания и коммуникативных характеристик.  

4. Эмоциональное выгорание как детерминанта профессиональной деформации спортсмена.  

5. Физические симптомы эмоционального выгорания.  

6. Поведенческие симптомы эмоционального выгорания у спортсменов.  

7. Психологические симптомы эмоционального выгорания.  

8. Методы диагностики эмоционального выгорания ( Маслач)  

9. Методы диагностики эмоционального выгорания (Бойко)  

10. Методы диагностики эмоционального выгорания ( Рукавишников)  

11. Механизмы формирования эмоционального выгорания в трудах отечественных и зарубежных исследователей.

 

12. Виды психологической профилактики синдрома эмоционального выгорания  

13. Эмоциональное выгорание как психологический синдром  

14. Методы коррекции состояния эмоционального выгорания  

15. Интегративная модель эмоционального выгорания.  

16. Способы преодоления синдрома эмоционального выгорания у спортсменов - профилактика возникновения;

ориентированная  

на принципы раннего, систематического и длительного синдрома эмоционального выгорания; применение  

профилактических мер.  

17. Особенности психопрофилактики эмоционального выгорания в спорте.  

18. Экспресс-оценка эмоционального выгорания.
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 25

Кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой

практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию

профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов

анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение.  

2 25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

 

Болдырева Т.А., Общие теории деформаций личности: профессиональные деформации [Электронный ресурс]:

учебное пособие / Болдырева Т.А. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 331 с. - ISBN 978-5-7410-1663-3 - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785741016633.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Для каталога Хасанова Г.Б., Психофизиология профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебное

пособие / Хасанова Г. Б. - Казань : Издательство КНИТУ, 2017. - 168 с. - ISBN 978-5-7882-2156-4 - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785788221564.html

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Social Psychology Network. - http://www.ted.com/

Психологическая библиотека. - - http://bookap.info/

Электронная библиотека. - http://www.koob.ru/
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Цель лекции ? организация целенаправленной познавательной деятельности

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины. Задачи

лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной

дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в оптимизации

других форм организации учебного процесса. Восприятие лекции и ее запись ?

это процесс постоянного сосредоточенного внимания, направленного на

понимание рассуждений лектора, обдумывание полученных сведений, их оценку

и сжатое изложение на бумаге в удобной для восприятия форме. То есть,

самостоятельная работа студента на лекции заключается в осмыслении новой

информации и краткой рациональной ее записи. Правильно записанная лекция

позволяет глубже усвоить материал, успешно подготовиться к семинарским

занятиям, зачетам и экзаменам. Слушая лекцию, нужно из всего получаемого

материала выбирать и записывать самое главное. Следует знать, что главные

положения лекции преподаватель обычно выделяет интонацией или повторяет

несколько раз. Именно поэтому предварительная подготовка к лекции позволит

студенту уловить тот момент, когда следует перейти к конспектированию, а когда

можно просто внимательно слушать лекцию. 

практические

занятия

В процессе подготовки к практическому занятию студенты повторяют учебный материал,

посвященный теме

занятия, готовят план ответа, составляют конспекты по вопросам, вынесенным на отработку

(обсуждение). При

подготовке к занятию необходимо понять суть темы и вопросов (проблем), выносимых на

обсуждение.

В первой части и практического занятия студенты представляют свои материалы в форме

краткого изложения их

содержания. Во время занятий проводится групповое обсуждение студентами выполненных

заданий, а также

вопросов (проблем, предложений), сформулированных в процессе занятия. Во второй части

занятия, в целях

более глубокого усвоения полученной информации организуется дискуссия по вопросам,

предлагаемым

преподавателем в рамках изучаемой темы.

Защита работы проводится в виде сообщения, направленного на раскрытие основных

положений и содержания

изучаемой темы, и проводится, как правило, в начале занятия (при предварительном

согласовании с

преподавателем). Представляемый материал должны соответствовать содержанию занятий,

поэтому сроки

представления (выступления) следует согласовать с преподавателем. 

лабораторные

работы

Правильно организованные лабораторные занятия ориентированы на решение

следующих задач: − обобщение, систематизация, углубление, закрепление

полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы теоретических

знаний по дисциплине (предмету); − формирование практических умений и

навыков, необходимых в будущей профессиональной деятельности, реализация

единства интеллектуальной и практической деятельности; − развитие умений

наблюдать и объяснять изучаемые явления; − выработка при решении

поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как

самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. Для

повышения эффективности проведения лабораторных работ требуется: 

формирование тематики и заданий лабораторных занятий осуществлять с

реально востребованными работами;  подчинение методики проведения

лабораторных работ ведущим дидактическим целям, с соответствующими

установками для обучаемых;  использование в практике преподавания

поисковых лабораторных работ, построенных на проблемной основе; 

применение коллективных и групповых форм работы, максимальное

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности

каждого ученика за самостоятельное выполнение полного объема работ. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа - это вид учебной деятельности, которую студент

совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или

в группе, без непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле),

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и

правильности выполнения действий. Сущность самостоятельной работы

учащихся как специфической педагогической конструкции определяется

особенностями поставленных в ней учебно-познавательных задач.

Следовательно, самостоятельная работа-? это не просто самостоятельная

деятельность учащихся по усвоению учебного материала, а особая система

условий обучения, организуемых преподавателем. Самостоятельная работа

проводится с целью: систематизации, углубления, расширения и закрепления

полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

формирования умений использовать литературу; развития познавательных

способностей и активности студентов: творческой инициативы,

самостоятельности, ответственности, организованности; формирование

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

совершенствованию и самоорганизации; формирования общих и

профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений. В

учебном процессе образовательного учреждения выделяются два вида

самостоятельной работы: 1) аудиторная выполняется на учебных занятиях, под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию), студентам

могут быть предложены следующие виды заданий: выполнение

самостоятельных работ; выполнение контрольных и лабораторных работ;

составление схем, диаграмм, заполнение таблиц; решение задач; работу со

справочной, нормативной документацией и научной литературой; защиту

выполненных работ; тестирование и т.д. 2) внеаудиторная выполняется по

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия, включает

следующие виды деятельности. Внеаудиторные самостоятельные работы

представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся

по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и устанавливает

сроки выполнения задания. 

письменная

работа

Для написания письменной работы необходимо опираться на систему

основных критериев, выявляющих уровень софрмированности занинй по изучаемой теме:

высший уровень - студент свободно оперирует профессиональной терминологией; тиль

изложения логичный, научный.

средний уровень - студент использует в изложении теммы основые ее понятия.

низкий уровень - ответ студента чрезмерно обобщен, нет детализации, отсутствует логика

изложения. 

кейс Технология кейс ?стади создает условия для превращения знаний из

обезличенной информации, полученной путем механического заучивания, в

личностный опыт студентов, а также для стимулирования у студентов

ценностного субъективного отношения к овладению знаниями. Процессуальная

часть работы с кейсом - совершенствование способностей к обучению и

повышение результативности через постановку цели и определения желаемого

результата, выделения приоритетов и умения анализировать ситуацию, изменяя

ее в нужном направлении в любой момент; умение организовывать деятельность

и выбирать формы достижения результатов, максимально используя желания и

способности людей. Рекомендации по решению кейс-задач. Первый этап -

знакомство с ситуацией, ее особенностями. Второй этап - выделение основной

проблемы, факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать.

Третий этап - предложение одного или нескольких вариантов решения задачи.

Четвертый этап - анализ последствий принятия Пятый этап - оценка 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Изучение дисциплины завершается зачетом (в соответствии с учебным планом

образовательной программы). Зачет как форма промежуточного контроля и

организации обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного

материала и лекционных занятий, качества усвоения обучающимися отдельных

разделов учебной программы, сформированных умений и навыков. Зачет

проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной

программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы,

помогающие выяснить степень знаний обучающегося в пределах учебного

материала, вынесенного на зачет. По решению преподавателя зачет может быть

выставлен без опроса ? по результатам работы обучающегося на лекционных

и(или) практических занятиях. В период подготовки к зачету обучающиеся вновь

обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только

закрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка обучающегося

к зачету включает в себя три этапа: * самостоятельная работа в течение

процесса обучения; * непосредственная подготовка в дни, предшествующие

зачету по темам курса; * подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в

билетах/тестах (при письменной форме проведения зачета). Литература для

подготовки к зачету рекомендуется преподавателем. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Психология эмоционального выгорания тренера и спортсмена" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Психология эмоционального выгорания тренера и спортсмена" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.02

"Психолого-педагогическое образование" и магистерской программе "Психология и педагогика

детско-юношеского спорта".


