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Характеристика учебной дисциплины  

Дисциплина Афазия 

Профиль подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
37.05.01 - Клиническая психология 

Форма обучения заочная 

Лекционный курс, час. 8 часов 

Практическое обучение, час. 12 часов 

Самостоятельная работа студентов, 
час. 

79 часов 



Формируемые компетенции 

ПК-1 
 

способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на  
основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам  
с ограниченными возможностями здоровья 

ПК-2 
 

готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору  
и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты 

ПК-3 готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 
актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ПК-5 способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-педагогического 
обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-
психолого-педагогических классификаций нарушений развития 

 
ОПК-3 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 
возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 



Содержание цифрового образовательного ресурса 

Лекции в PDF  4 

Видеолекции 6 

Практические занятия  6 

Контрольные работы 5 

Тесты  8 

Задания для самостоятельной работы в использованием 
геймификации (викторины, кроссворды, ситуационные 
задачи и т.п.) 

40 

Глоссарий 8 



Особенности образовательных технологий:  
педагогический и методический аспекты 

Выбор элементов 
геймификации 

  
Добавление 
развлечений 

  

  
Создание циклов 

продвижения 
  

  
Создание циклов 

вовлечения 
  

  
Описание игрока-

студента 
  

  

Определение 
действий, требуемых 

от студентов 

 

  

  
Определение целей 

геймификации 
  

Этапы построения геймифицированного цифрового 
образовательного ресурса на примере дисциплины 

«Афазия» 



Технологическая  и содержательная специфика  
цифрового образовательного ресурса 

ЦОР по дисциплине Афазия 

Платформа для размещения контента и 
реализации онлайн-курса 

Moodle 
YouTube 
 

Информационные технологии, 
используемые для реализации онлайн-курса 

Технологии визуализации Мультимедиа технологии 
Технологии сбора, хранения, систематизации информации  
Технологии поиска информации 
Технологии обработки информации различных видов 
Коммуникационные технологии  

Содержательная специфика цифрового 
контента для применяемой образовательной 
технологии 

Применении технологии геймификации  

Технологии обратной связи после 
завершения онлайн-курса 

Анкетирование 

https://moodle.org/?lang=ru
https://moodle.org/?lang=ru
https://www.youtube.com/channel/UCZFbApVFCud7joZu7j8A9bA
https://www.youtube.com/channel/UCZFbApVFCud7joZu7j8A9bA


Общее собрание ИПО 23.11. 2018 

Методика встраивания онлайн-курса по дисциплине 
 в образовательный процесс 

Преподаватель 

  

Разрабатывает ЦОР 

  
Разарабатывает 

сценарий 
геймификации, 

выбирает 
конструктор 

Выбирает игровые 
атрибуты (бейджи, 

статусы, кубки, 
баллы) 

    
    

    

Проверяет задания 
Вносит данные в Общий 

рейтинг студентов 

  
Разрабатывает 

викторины, задачи и 
т.п. 

    

  

Изучает лекционный 
материал и выполняет 

задания, 
представленные в 

игровой форме 

  новостной форум  
(для обсуждения учебных задач) 

  

Студент 
Отслеживает результаты 

оценивания 
    



Дополнительные ресурсы, используемые в онлайн-курсе по 
дисциплине 

https://moluch.ru/archive/93/20783/ 
https://moluch.ru/archive/219/52354/ 
https://postnauka.ru/faq/76344 
https://www.youtube.com/watch?v=mOjq7rbWqSg 
https://www.youtube.com/watch?v=DoSrGTEe3nQ  
https://www.youtube.com/watch?v=CEwq8z7HLUo  
https://www.youtube.com/watch?v=PyRobftbXvQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Y7MBTokg4LU  
https://www.youtube.com/watch?v=kJGimfbkI_A  
https://www.vmeda.org/wp-content/uploads/2016/pdf/2_228-235.pdf 
 https://avva.livejournal.com/3097537.html  
http://www.klex.ru/lgk  

https://moluch.ru/archive/93/20783/
https://moluch.ru/archive/219/52354/
https://postnauka.ru/faq/76344
https://www.youtube.com/watch?v=mOjq7rbWqSg
https://www.youtube.com/watch?v=DoSrGTEe3nQ
https://www.youtube.com/watch?v=CEwq8z7HLUo
https://www.youtube.com/watch?v=PyRobftbXvQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y7MBTokg4LU
https://www.youtube.com/watch?v=kJGimfbkI_A
https://www.vmeda.org/wp-content/uploads/2016/pdf/2_228-235.pdf
https://www.vmeda.org/wp-content/uploads/2016/pdf/2_228-235.pdf
https://www.vmeda.org/wp-content/uploads/2016/pdf/2_228-235.pdf
https://www.vmeda.org/wp-content/uploads/2016/pdf/2_228-235.pdf
https://www.vmeda.org/wp-content/uploads/2016/pdf/2_228-235.pdf
https://avva.livejournal.com/3097537.html
http://www.klex.ru/lgk


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


