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1. Цели и задачи дисциплины 
Цели изучения дисциплины «История».  
Формирование у студентов основ теоретического и методического подхода к анализу явлений 

социальной действительности на позициях этических норм и требований. Формирование 

целостного видения истории России; уяснение важнейших фактов, явлений, терминов; 

получение знаний по ключевым проблемам российской историографии, важнейшим группам 

источников по темам курса, специфике становления и исторического развития российского 

общества. 
Задачи дисциплины «История» заключаются в: 

- ознакомление студентов с совокупностью сведений о ключевых этапах истории России, с 

многообразием форм исторического бытия и деятельности людей в прошлом; 
- развитие у студентов навыков самостоятельного исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей событий и явлений, целей и 

результатов деятельности людей); 
- приобретение студентами умений пользоваться историческими знаниями при оценке и анализе 

явлений современного мира; объективно оценивать социально-экономические и 

политические события современности, самостоятельно осмысливать делать выводы и 

обобщения; использовать полученные знания на практике. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-3 
способность анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и анализировать 

профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, осознавать и выражать 

собственную мировоззренческую и гражданскую позицию 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- ведущие тенденции развития образования на каждом из важнейших этапов историко-
педагогического процесса (ОК-3); 
- основные этапы становления и развития отечественной культуры (ОК-3); 
- закономерности социально-экономического и политического развития Российского 

государства (ОК-3); 
- сведения о различных путях реализации задач воспитания и образования (ОК-3); 
- взгляды правителей России на ход и перспективы ее дальнейшего развития (ОК-3). 
Уметь: 
- выявлять закономерности развития исторического процесса в целом, на различных его этапах 

(ОК-3); 
- соотносить ведущие исторические события и явления с конкретными вехами и деятелями 

Российского государства (ОК-3); 
- анализировать результаты деятельности конкретных исторических деятелей, их влияние на 

дальнейшее развитие страны (ОК-3); 
- соотносить культурные традиции прошлого с собственными идеями и подходами к процессу 

развития отечественной культуры (ОК-3). 
Владеть: 
- навыками обобщения и систематизации основных идей, событий, явлений российской истории 

(ОК-3); 
- критической оценкой деятельности ведущих государственных деятелей России в направлении 

развития российского общества и его институтов (ОК-3);  
- навыками приобретения новых знаний об особенностях современного развития Российского 

государства на основе знаний о его прошлом (ОК-3). 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» относится к базовой части блока Б 1 «Дисциплины (модули)» 
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Б1.Б.01 – индекс дисциплины. 
Для изучения дисциплины необходимы знания курсов история и обществознание 

программы среднего полного общего образования: знание основных событий, прежде всего, 

отечественной истории, понимание их взаимосвязи, знание основ работы с исторической 

информацией, умение вырабатывать собственную позицию при ее осмыслении.  
Знания, полученные при изучении дисциплины «История» студенты могут использовать 

при дальнейшем изучении дисциплин «Философия», «Логика», «Культурология», «Социология» 

ОП по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен. 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 
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Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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1 Тема 1. Предмет, 

методология и функции курса 1 7 1  2  5  

2 

Тема 2. Славянский мир. 

Древняя 
Русь: проблемы 

политического, 
социально экономического и 
культурного развития.  

1 8 1  2  6  

3 Тема 3. Русские земли в XII-
XV вв. 1 8 1  2  6  

4 

Тема 4. Формирование 

централизованного 

государства (конец XV-XVI 
вв.) 

1 7 1  2  5  

5 Тема 5. Россия в XVII веке. 1 7 2  2  4  

6 Тема 6. Российская империя 

в XVIII веке. 1 7 2  2  4  

7 Тема 7. Россия в системе 

мира XIX в.  1 7 2  2  3  

8 Тема 8. Россия в начале XX 

века. 1 7 2  2  3  

9 

Тема 9. Россия в условиях 

мировой войны и 

общенационального кризиса 

(1914-1920 годы). 
1 8 2  2 3 2  

10 

Тема 10. СССР на пути 

форсированного 

строительства социализма 

(1920-1930-е годы). 

1 8 2  2 3 2  

11 Тема 11. Советский Союз в 1 8 2  2 3 2  
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годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.) 
12 Тема 12. СССР в 1945 – 1985 

гг. 1 8 2  2  5  

13 

Тема 13. Советский Союз в 

годы «перестройки и нового 

политического мышления» 

(1985 – 1991 гг.) 

1 8 2  2  5  

14 

Тема 14. Российская 

Федерация на современном 

этапе. Основные направления 

внутренней и внешней 

политики.  

1 10 2  2 3 4  

 Экзамен 1 36       
 ИТОГО 1 144 24 - 28 12 56 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С
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Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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работа обучающихся с 

преподавателем 
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1 Тема 1. Предмет, методология и 

функции курса 1 7 1    6  

2 

Тема 2. Славянский мир. Древняя 
Русь: проблемы политического, 
социально экономического и 
культурного развития.  

1 8 1    7  

3 Тема 3. Русские земли в XII-XV вв. 1 8 1  1  6  

4 
Тема 4. Формирование 

централизованного государства 

(конец XV-XVI вв.) 
1 7 1  1  5  

5 Тема 5. Россия в XVII веке. 1 7 1  1  5  

6 Тема 6. Российская империя в XVIII 

веке. 1 7 1  1  5  

7 Тема 7. Россия в системе мира XIX в.  1 7 1  2  5  
8 Тема 8. Россия в начале XX века. 1 7 1  2  5  

9 
Тема 9. Россия в условиях мировой 

войны и общенационального кризиса 

(1914-1920 годы). 
1 8 1  2 2 4  

10 
Тема 10. СССР на пути 

форсированного строительства 

социализма (1920-1930-е годы). 
1 8 1  2 2 4  

11 
Тема 11. Советский Союз в годы 

Великой Отечественной войны (1941-
1945 гг.) 

1 8 2  2 2 3  

12 Тема 12. СССР в 1945 – 1985 гг. 1 8 1  2  6  

13 

Тема 13. Советский Союз в годы 

«перестройки и нового 

политического мышления» (1985 – 
1991 гг.) 

1 8 1  2  6  

14 

Тема 14. Российская Федерация на 

современном этапе. Основные 

направления внутренней и внешней 

политики.  
1 10 2  2 2 5  

 Экзамен 1 36       
 ИТОГО 1 144 16 - 20 8 72 36 

 



5 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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преподавателем 
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1 Тема 1. Предмет, методология и 

функции курса 1 7   1  7  

2 

Тема 2. Славянский мир. Древняя 
Русь: проблемы политического, 
социально экономического и 
культурного развития.  

1 8   1  8  

3 Тема 3. Русские земли в XII-XV вв. 1 8   1  8  

4 
Тема 4. Формирование 

централизованного государства 

(конец XV-XVI вв.) 
1 7     7  

5 Тема 5. Россия в XVII веке. 1 7     7  

6 Тема 6. Российская империя в XVIII 

веке. 1 7 1  1  5  

7 Тема 7. Россия в системе мира XIX в.  1 7 1  1  5  
8 Тема 8. Россия в начале XX века. 1 7     7  

9 
Тема 9. Россия в условиях мировой 

войны и общенационального кризиса 

(1914-1920 годы). 
1 8    1 7  

10 
Тема 10. СССР на пути 

форсированного строительства 

социализма (1920-1930-е годы). 
1 8 1   1 6  

11 
Тема 11. Советский Союз в годы 

Великой Отечественной войны (1941-
1945 гг.) 

1 8 1   1 6  

12 Тема 12. СССР в 1945 – 1985 гг. 1 8   1  7  

13 

Тема 13. Советский Союз в годы 

«перестройки и нового 

политического мышления» (1985 – 
1991 гг.) 

1 8   1  7  

14 

Тема 14. Российская Федерация на 

современном этапе. Основные 

направления внутренней и внешней 

политики.  
1 10   1 1 9  

 Экзамен 1      27 9 
 ИТОГО 1 144 4 - 8 4 123 9 

 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Предмет, методология и функции курса 
Мировой исторический процесс: единство и многообразие. История как единый процесс 

эволюции природы и общества и объект изучения. Исторический процесс как совокупность 

сфер общественной жизни. Объекты и субъекты исторической деятельности и исторического 

процесса. 
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Методология и теория исторической науки. Основные концепции исторического 

процесса. Принципы изучения истории. Категории исторической науки. Формационный, 

цивилизационный, социокультурный, компаративный и другие подходы к изучению истории. 
Характеристика российских исторических школ. В.Н.Татищев, Н.М.Карамзин, 

С.М.Соловьев. Историки государственной школы. В.О.Ключевский. Советская историческая 

школа и ее особенности. Современная историческая наука России. 
Источники и методы изучения исторических событий и явлений. Понятие и 

классификация исторических источников. 
История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Геополитические, природно-

климатические и социокулътурные факторы российского исторического процесса. 
Место исторической науки в системе гуманитарной и мировоззренческой подготовки 

специалистов. Основная проблематика и задачи изучения курса «Отечественная история». Пути 

овладения историческим опытом. Сущность, формы, функции исторического сознания. Роль 

исторической науки в его формировании.  
Тема 2. Славянский мир. Древняя Русь: проблемы политического, социально-

экономического и культурного развития.  
Древние народы на территории России. «Великое переселение народов». Проблема 

этногенеза восточных славян. Взаимоотношения восточных славян с соседями.  
Предпосылки, основные этапы, этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности. Организация государственной власти. Принятие 

христианства и духовная жизнь Древней Руси.  
Основные направления внешней политики древней Руси (Русско-византийские связи. 

Отношения с Западной Европой. Древняя Русь и кочевники).  
Основные черты древнерусской культуры. 

 
Тема 3. Русские земли в XII - XV вв. 
Неравномерность социально-экономического, политического и культурного развития 

русских земель. Причины феодальной раздробленности. Социально-политические изменения в 

русских землях в XIII-XV вв.  
Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Оценки в отечественной и зарубежной 

историографии. 
 Предпосылки формирования единого российского государства. Православная Церковь и 

ее политика консолидации русских земель. Причины возвышения Москвы. Основные этапы и 

специфика образования Московского государства. 
 

Тема 4. Формирование централизованного государства (конец XV-XVI вв.) 
Экономический уклад и социальная структура Московского государства в конце XV-XVI 

вв.  
Российский тип феодализма и эволюция форм собственности на землю. Особенности 

процесса формирования феодальных отношений. Служилое сословие. Усиление эксплуатации 

крестьян. Этапы юридического оформления крепостного права. 
Государство и общество в XVI веке. Реформы Ивана IV: цели, содержание, итоги. 

Опричнина и ее оценки в отечественной историографии. Менталитет русских людей. 
 

Тема 5. Россия в XVII веке. 
 «Смутное время» (конец ХVI – начало XVII вв.) как системный кризис отечественной 

государственности. Россия при первых Романовых. Тенденции политического и социально-
экономического развития страны в XVII в. Дискуссии о генезисе самодержавия. Тенденции 

становления  абсолютизма в России. Церковные реформы, раскол в Русской Православной 

Церкви. Соперничество светской и духовной властей. Основные направления и итоги внешней 

политики. 
Культура России в XV-XVII вв. Литература и ее жанры. Начало книгопечатания. Новые 

черты в образовании, живописи, зодчестве. Основные достижения культуры и ее крупнейшие 
представители. Характерные черты и особенности быта. 
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Тема 6. Российская империя в XVIII веке. 
Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Историческая обусловленность модернизации страны. 

Реформы Петра I. Рождение империи. Оценки в исторической науке личности Петра I и его 

преобразований.  
Сущность эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии в политической жизни страны. 

Альтернативы политического развития России в 1730 г. Политика «просвещенного 

абсолютизма» Екатерины II: содержание и противоречия. Оценки современниками и 

историками царствования Екатерины II. Тенденции политического и социально-экономического 

развития России во второй половине XVIII в. 
Обретение Россией статуса великой державы. Россия в системе европейской политики 

XVIII в. 
Новые явления в культурной жизни. Изменения в быту.  

 
Тема 7. Россия в системе мира XIX в.  
Место и роль XIX века в мировой и российской истории. Преобразования Александра I. 

Внутренняя политика Николая I.  
Общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в. Движение 

декабристов и его современные оценки. Консервативное направление общественной мысли в 

России. Русский либерализм и его программа демократизации страны. Российский радикализм: 

эволюция и основные течения.  
Стадии экономического развития России. Сущность концепции модернизации. 

Предпосылки модернизации в России. Влияние реформ середины XIX века на социально-
экономическое развитие страны. Контрреформы Александра III. 

Внешняя политика России в ХIХ веке. Место России в мировом сообществе. 
Русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру. 

 
Тема 8. Россия в начале XX века. 
Роль XX столетия в мировой истории. Основные тенденции и противоречия мирового 

исторического процесса: глобализация общественных процессов; проблема экономического 

роста и модернизации; революции и реформы; социальная трансформация общества; 

столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 

демократии и авторитаризма.  
Российские реформы начала века в контексте общемирового развития. Революция 1905-

1907 гг. и ее последствия. Изменения в политической системе. Становление российского 

парламентаризма. Столыпинская программа модернизации и ее реализация. Политические 

партии России: особенности генезиса, классификация, программы, тактика. Место России в 

мире накануне Первой мировой войны. 
 
Тема 9. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса (1914-1920 

годы). 
Участие России в Первой мировой войне и углубление общенационального кризиса. 1917 

год в России: от Февраля к Октябрю. Вооруженное восстание в Петрограде. Первые 

политические и социально-экономические преобразования советской власти. Выход России из 

Первой мировой войны. Влияние Октября 1917 г. на мировой исторический процесс. 
Предпосылки, причины и характер Гражданской войны в России. Периодизация 

гражданской войны в отечественной и зарубежной историографии. Иностранная военная 

интервенция. Основные периоды военных действий. Социальный состав, идеология, 

программы и политическая практика основных противоборствующих сил (красных, белых, 

зеленых). Офицерский корпус русской армии в гражданской войне. Российская эмиграция. 

Исторические последствия и уроки Гражданской войны. 
 
Тема 10. СССР на пути форсированного строительства социализма (1920-1930-е 

годы). 
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Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового 

строя. Политическая система СССР в 1930-е годы. Массовые репрессии 1930-х гг.: предпосылки 

и последствия 
Образование СССР. Особенности советской национальной политики и модели 

национально-государственного устройства.  
Социально-экономическое развитие страны в 1920-30-е годы. Новая экономическая 

политика. Форсированная индустриализация: предпосылки, особенности, итоги. Политика 

сплошной коллективизации, ее экономические и социальные последствия.  
Объективные и субъективные предпосылки изменений в духовной жизни общества в 

1920-30-е гг. 
 Изменения в международной обстановке в конце 1920-х – 30-е гг. Внешнеполитическая 

доктрина СССР. Международное положение СССР накануне Второй мировой войны. 
 
Тема 11. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 
Великая Отечественная война: нападение фашистской Германии на СССР; причины 

поражений Красной Армии в начальный период; периодизация войны и общая характеристика 

военных действий; массовый героизм советских воинов. Изменения в жизни советского 

общества. Политика советского правительства и ВКП(б). Эволюция государственной идеологии, 

трудовая помощь фронту, партизанская борьба. Деятельность Русской Православной Церкви. 

Советская культура в годы войны. Оккупационный режим. Проблема коллаборационизма. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Внешняя политика СССР в годы войны. 
 Советский народ – народ-победитель. Решающий вклад СССР в победу над фашизмом. 

Роль экономической помощи союзников. Факторы, нравственные истоки победы и ее цена.  
 
Тема 12. СССР в 1945 – 1985 гг. 

СССР в послевоенный период. Восстановление народного хозяйства: источники и 

темпы. Постановление ЦК ВКП (б) по вопросам культуры. Продолжение репрессий. 

«Ленинградское дело». Кампания против космополитизма. «Дело врачей».   
Трансформация политического режима в СССР после смерти И.В.Сталина. XX съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Реабилитация жертв репрессий. Восстановление 

национальной автономии ряда народов. Концепция построения коммунизма. Демократизация 

общественной жизни в период «оттепели».  
Экономическое развитие СССР во второй половине 1950-х – середине 1980-х гг. 

Научно-техническая революция в СССР.  
Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. 

Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в условиях 

партийно-государственной системы. Конституция 1977 г. Концепция «развитого социализма». 
Диссидентское и правозащитное движения Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг., оценка их в исторической литературе. 

Культурная жизнь СССР в 1960 - 80- х гг.: От «оттепели» к политике подавления инакомыслия.  
Геополитические последствия Второй мировой войны. Создание ООН. Поляризации 

послевоенного мира. Внешняя политика СССР в условиях «холодной войны». Характер 

взаимоотношений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х - начала 1960-х гг. Достижение военно-стратегического паритета с США 

и поворот к разрядке международной напряженности. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Закрепление послевоенных границ в Европе. Свертывание 

разрядки в конце 1970-х гг. Введение войск в Афганистан. 
 

 
Тема 13. Советский Союз в годы «перестройки и нового политического мышления» 

(1985 - 1991 гг.). 
Политическое и социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Нарастание 

кризисных явлений в экономике, политической и культурной жизни страны. М.С.Горбачев. 

«Перестройка» в СССР. Попытки демократизации общества. Возникновение политических 

партий и движений. Реформирование политической системы. Возрождение идейного и 
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политического плюрализма. Политическая борьба вокруг альтернатив экономического 

реформирования в 1987 – 1991 гг. 
Изменение внешнеполитического курса. «Новое мышление»: предпосылки, проявления, 

последствия. Распад социалистического лагеря 1989 - 1990 гг. Советско-американский диалог во 

второй половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во взаимоотношениях 

СССР и его союзников. Дискуссия о результатах внешней политики СССР в годы 

«перестройки».  
Межнациональные конфликты: их истоки и проявления. Проблема обновления Союза 

ССР. События августа 1991 г.: причины и последствия. «Беловежское соглашение» Распад 

СССР. СНГ. Новая геополитическая обстановка в мире. 
 
 
Тема 14. Российская Федерация на современном этапе. Основные направления 

внутренней и внешней политики.  
Геополитические социально-экономические и духовные проблемы становления новой 

российской государственности. Направленность и приоритетные задачи во внутренней и 

внешней политике в 1990-е гг. Рыночные реформы. Формирование гражданского общества и 

новой политической системы. Политический кризис осени 1993 г. и его последствия.  
Национальная и региональная политика.  
Проблемы и трудности реформирования экономики. Финансовый кризис 1998 г. 

Социальное расслоение и проблемы социальной защиты. 
Наука, культура, образование: трудности и противоречия.  
Россия на рубеже тысячелетий. Тенденции политического и социально-экономического 

развития современной России. Влияние исторической традиции на процесс реформ.  
Внешняя политика России в условиях новой геополитической ситуации. Особенности 

развития России в мировом сообществе в XXI в. Проблемы и перспективы современной России. 
 

   
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы студента:  

 изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 

 подготовка к практическому занятию 

 подготовка к сдаче форм контроля. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 
Тема 1. Предмет, методология и функции отечественной истории. 

1. Что изучает наука «история»? Что является ее предметом? 
2. Назовите основные типы цивилизаций. К какому из них относится Россия? 
3. Основные Российские исторические школы. 

 
Тема 2. Славянский мир. Древняя Русь: проблемы политического, социально-
экономического и культурного развития.  

1. Назовите основные этапы развития Древнерусского государства. 
2. Крещение Руси и его последствия. 
3. Основные направления внешней политики Древнерусского государства. 

 
Тема 3. Русские земли в XII - XV вв. 

1. Каковы причины удельной раздробленности Руси? 
2. Охарактеризуйте основные проблемы в отношении Руси с Западом и Востоком в XII – 

XIII вв. 
3. Дайте характеристику политической организации Владимиро-Суздальского княжества.  
4. Последствия татаро-монгольского нашествия для Руси. 
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Тема 4. Формирование централизованного государства (конец XV-XVI вв.) 

1. Охарактеризуйте основные этапы образования централизованного государства.  
2. Какова цель реформ Избранной Рады? 
3. Дайте оценку последствий опричнины Ивана Грозного. 

 
Тема 5. Россия в XVII веке. 

1. Назовите причины «смутного времени». 
2. Охарактеризуйте последствия Смуты. 
3. Проанализируйте Соборное уложение 1649 г. 
4. Раскройте основные направления внутренней политики России во второй половине XVII 

века. 
 
Тема 6. Российская империя в XVIII веке. 

1. Дайте характеристику основным реформам Петра. 
2. Раскройте основные направления внешней политики Петра I. 
3. Елизавета Петровна и Петр III. Дайте сравнительную характеристику. 
4. Охарактеризуйте основные реформаторские начинания Екатерины II. 

 
Тема 7. Россия в системе мира XIX в.  

1. Реформаторские замыслы  Александра I. Причины отказа от реформ. 
2. М.М. Сперанский и его роль в разработке реформ. 
3. Охарактеризуйте основные направления внешней политики России в XIX в. 
4. Каковы итоги реформаторской деятельности Александра II. 
5. Контрреформы: случайность или закономерность? 

 
Тема 8. Россия в начале ХХ века. 

1. Охарактеризуйте деятельность первых Государственных Дум в России.  
2. Проблема политического террора и его влияние на историческую судьбу России во 2-ой 

половине XIX века.Раскройте причины первой русской революции 1905 – 1907 гг. 
3. В чем заключалась специфика создания и развития политических партий в России в 

начале ХХ века? 
4. Реформы П.А. Столыпина и их последствия. 

 
Тема 9. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса (1914 – 1920 гг.). 

 
1. В чем заключались причины Первой мировой войны? 
2. Назовите причины падения самодержавия в России? 
3. Чем вы можете объяснить причины победы большевиков в Октябре 1917 г.? 
4. Раскройте причины Гражданской войны. 

 
Тема 10. СССР на пути форсированного строительства социализма (1920-1930-е годы). 

1. В чем заключалась суть НЭПа? 
2. Объективные и субъективные предпосылки формирования тоталитарного режима в 

СССР. 
3. Каковы итоги первых советских пятилеток? 
4. Культурная «революция» и ее последствия. 

 
Тема 11.  Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

1. Охарактеризуйте основные периоды Великой Отечественной войны. 
2. В чем состоял решающий вклад СССР в разгром фашизма? 
3. Экономика СССР в годы войны. 
4. Каковы итоги и уроки Второй мировой войны? 
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Тема 12. СССР в 1945 – 1985 гг. 
1. Состояние советской экономики после окончания войны. Охарактеризуйте ход 

восстановления народного хозяйства в СССР в послевоенный период. 
2. Ужесточение политического режима после войны. 
3. «Холодная война»: истоки и уроки. 
4. Хрущевская «оттепель»: итоги и противоречия. 
5. «Застой» и его суть.  
6. Охарактеризуйте реформы Ю. Андропова. 

 
Тема 13. Советский Союз в годы «перестройки и нового политического мышления» (1985 - 
1991 гг.).  

1. Политическая реформа 1988 г.: замысел и результаты. 
2. Политика «гласности» и ее влияние на раскрепощение духовной жизни общества. 
3. Политическая борьба вокруг альтернатив экономического реформирования в 1987 – 1991 
гг. 
4. Эволюция национальной политики и перемены в межнациональных отношениях. 

 
Тема 14. Российская Федерация на современном этапе. Основные направления 

внутренней и внешней политики.  
 

1. Программа перехода к рынку Ельцины –Гайдара и ее реализация в 1992 г.Б.Н. Ельцин и 

его реформы.  
2. Проблемы становления новой российской государственности 
3. Основные социально-экономического и политического развития России в начале XXI 

века.  
4. Внешняя политика России в условиях современной геополитической ситуации. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

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

дисциплины 
а) основная литература: 
1. История России : учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, С. Д. Бородина, Н. О. 

Воскресенская [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 686 c. — ISBN 978-5-238-01639-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71152.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 

 
1. Волков, В. А. Военная история России с древнейших времен до конца XIX века : учебное 

пособие для студентов педагогических вузов / В. А. Волков, В. Е. Воронин, В. В. 

Горский. — Москва : Прометей, 2012. — 224 c. — ISBN 978-5-4263-0114-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/23980.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Королев, А. А. Отечественная история с древнейших времен до наших дней : курс 

лекций / А. А. Королев, С. В. Алексеев, Ю. А. Васильев. — Москва : Московский 

гуманитарный университет, 2012. — 380 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14522.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/23980.html
http://www.iprbookshop.ru/14522.html
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3. Скопинцева, Т. Ю. Теория и история культуры повседневности России : учебное пособие 

/ Т. Ю. Скопинцева. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 141 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30086.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Суслов, А. Б. История России (1917-1991) : учебник для вузов / А. Б. Суслов. — Пермь : 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2018. — 299 c. — 
ISBN 978-5-85218-935-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86348.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
5. Чураков, Д. О. Новейшая история Отечества. Курс лекций. Часть 1. 1917-1941 годы : 

учебное пособие по дисциплине «Новейшая отечественная история» / Д. О. Чураков. — 
Москва : Прометей, 2013. — 192 c. — ISBN 978-5-7042-2383-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/24005.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 
Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru  

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

При подготовке к практическому занятию и при освоении тем, рекомендованных для 

самостоятельного изучения, если по этой или близкой теме преподавателем была прочитана 

лекция, необходимо повторить ее содержание, и восстановить в памяти то, чем уже 

приходилось заниматься ранее. Далее предполагается, в первую очередь, чтение 

соответствующего раздела рекомендованного учебника из списка основной литературы. Это 

дает возможность составить представление об историческом периоде, проблеме и т. п., которые 

являются темой семинара, самостоятельной работы. Далее следует перейти к изучению 

рекомендованной к занятию литературы с чтением и конспектированием основного содержания 

прочитанного. Чтение дополнительной литературы позволяет глубже вникнуть в тему, а также 

более качественно подготовиться к зачету в конце семестра. 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 

http://www.iprbookshop.ru/30086.html
http://www.iprbookshop.ru/86348.html
http://www.iprbookshop.ru/24005.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
- Таблицы История России. Вторая половина XIX вв. 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных 

технологий 
При реализации дисциплины «История» применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - предоставление 

обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту 

жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной 

дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
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- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоятельно 

ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 

Составитель рабочей программы – преподаватель Соловьев Константин Эдуардович 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-3 

способность анализировать 

закономерности исторического 

процесса, осмыслять и 

анализировать 

профессионально и личностно 

значимые социокультурные 

проблемы, осознавать и 

выражать собственную 

мировоззренческую и 

гражданскую позицию 

1. ведущие 

тенденции развития 

образования на 

каждом из 

важнейших этапов 

историко-
педагогического 

процесса. 
2. основные этапы 

становления и 

развития 

отечественной 

культуры. 
3. закономерности 

социально-
экономического и 

политического 

развития 

Российского 

государства. 
4. сведения о 

различных путях 

реализации задач 

воспитания и 

образования. 
5. взгляды 

правителей России 

на ход и 

перспективы ее 

дальнейшего 

развития. 

1. выявлять 

закономерности 

развития 

исторического 

процесса в целом, на 

различных его этапах. 
2. соотносить ведущие 

исторические события 

и явления с 

конкретными вехами и 

деятелями 

Российского 

государства. 
3. анализировать 

результаты 

деятельности 

конкретных 

исторических 

деятелей, их влияние 

на дальнейшее 

развитие страны. 
4. соотносить 

культурные традиции 

прошлого с 

собственными идеями 

и подходами к 

процессу развития 

отечественной 

культуры. 

1. навыками обобщения и 

систематизации основных 

идей, событий, явлений 

российской истории. 
2. критической оценкой 

деятельности ведущих 

государственных деятелей 

России в направлении 

развития российского 

общества и его институтов.  
3. навыками приобретения 

новых знаний об 

особенностях современного 

развития Российского 

государства на основе 

знаний о его прошлом. 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 
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сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 
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1 

знание ведущих тенденции 

развития образования на 

каждом из важнейших этапов 

историко-педагогического 

процесса; основных этапов 

становления и развития 

отечественной культуры; 

закономерностей социально-
экономического и 

политического развития 

Российского государства; 

сведений о различных путях 

реализации задач воспитания и 

образования; взглядов 

правителей России на ход и 

перспективы ее дальнейшего 

развития 

ОК-3 

Тема 1. Предмет, 

методология и 

функции курса 
Тема 2. Славянский 

мир. Древняя 
Русь: проблемы 

политического, 
социально 

экономического и 
культурного 

развития.  
Тема 3. Русские 

земли в XII-XV вв. 
Тема 4. 

Формирование 

централизованного 

государства (конец 

XV-XVI вв.) 
Тема 5. Россия в 

XVII веке. 
Тема 6. Российская 

империя в XVIII 

веке. 
Тема 7. Россия в 

системе мира XIX в.  
Тема 8. Россия в 

начале XX века. 
Тема 9. Россия в 

условиях мировой 

войны и 

общенационального 

кризиса (1914-1920 
годы). 

Тема 10. СССР на 

пути форсированного 

строительства 

социализма (1920-
1930-е годы). 

Тема 11. Советский 

Союз в годы Великой 

Отечественной 

войны (1941-1945 гг.) 
Тема 12. СССР в 

1945 – 1985 гг. 
Тема 13. Советский 

Союз в годы 

«перестройки и 

нового 

политического 

мышления» (1985 – 
1991 гг.) 

Тема 14. Российская 

Федерация на 

современном этапе. 

Основные 

направления 

внутренней и 

внешней политики. 

1.устный опрос 
2. вопросы к 

практическим 

занятиям 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. задания для 

интерактивов 
 

Вопросы к экзамену 

или тестирование 
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2 

умение выявлять 

закономерности развития 

исторического процесса в 

целом, на различных его 

этапах; соотносить ведущие 

исторические события и 

явления с конкретными вехами 

и деятелями Российского 

государства; анализировать 

результаты деятельности 

конкретных исторических 

деятелей, их влияние на 

дальнейшее развитие страны; 

соотносить культурные 

традиции прошлого с 

собственными идеями и 

подходами к процессу развития 

отечественной культуры. 

ОК-3 

Тема 1. Предмет, 

методология и 

функции курса 
Тема 2. Славянский 

мир. Древняя 
Русь: проблемы 

политического, 
социально 

экономического и 
культурного развития.  
Тема 3. Русские земли 

в XII-XV вв. 
Тема 4. 

Формирование 

централизованного 

государства (конец 

XV-XVI вв.) 
Тема 5. Россия в XVII 

веке. 
Тема 6. Российская 

империя в XVIII веке. 
Тема 7. Россия в 

системе мира XIX в.  
Тема 8. Россия в 

начале XX века. 
Тема 9. Россия в 

условиях мировой 

войны и 

общенационального 

кризиса (1914-1920 
годы). 

Тема 10. СССР на 

пути форсированного 

строительства 

социализма (1920-
1930-е годы). 

Тема 11. Советский 

Союз в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 
Тема 12. СССР в 1945 

– 1985 гг. 
Тема 13. Советский 

Союз в годы 

«перестройки и 

нового политического 

мышления» (1985 – 
1991 гг.) 

Тема 14. Российская 

Федерация на 

современном этапе. 

Основные 

направления 

внутренней и 

внешней политики. 

1.устный опрос 
2. вопросы к 

практическим 

занятиям 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. задания для 

интерактивов 
 

Вопросы к 

экзамену, или 

тестирование 

3 

владение навыками обобщения 

и систематизации основных 

идей, событий, явлений 

российской истории; 

критической оценкой 

деятельности ведущих 

государственных деятелей 

России в направлении развития 

российского общества и его 

институтов; навыками 

приобретения новых знаний об 

особенностях современного 

развития Российского 

государства на основе знаний о 

его прошлом. 

ОК-3 

Тема 1. Предмет, 

методология и 

функции курса 
Тема 2. Славянский 

мир. Древняя 
Русь: проблемы 

политического, 
социально 

экономического и 
культурного развития.  
Тема 3. Русские земли 

в XII-XV вв. 
Тема 4. 

Формирование 

централизованного 

государства (конец 

XV-XVI вв.) 

1.устный опрос 
2. вопросы к 

практическим 

занятиям 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. задания для 

интерактивов 
 

Вопросы к 

экзамену, или 

тестирование 
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Тема 5. Россия в XVII 

веке. 
Тема 6. Российская 

империя в XVIII веке. 
Тема 7. Россия в 

системе мира XIX в.  
Тема 8. Россия в 

начале XX века. 
Тема 9. Россия в 

условиях мировой 

войны и 

общенационального 

кризиса (1914-1920 
годы). 

Тема 10. СССР на 

пути форсированного 

строительства 

социализма (1920-
1930-е годы). 

Тема 11. Советский 

Союз в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 
Тема 12. СССР в 1945 

– 1985 гг. 
Тема 13. Советский 

Союз в годы 

«перестройки и 

нового политического 

мышления» (1985 – 
1991 гг.) 

Тема 14. Российская 

Федерация на 

современном этапе. 

Основные 

направления 

внутренней и 

внешней политики. 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Занятие 1. Предмет, методология исторической науки. 
История как наука: предмет, принципы, методы, источники. 
Основные концепции исторического развития и их представители. 
История в жизни современного человека. 
Вопросы к практическому занятию 
Что такое предмет исторической науки? 
Что такое метод и что такое методика, каково их соотношение? 
Что такое исторический источник, какие виды исторических источников вы знаете? 
В чем заключается работа историка с историческим источником? 
Как вы представляете себе реконструкцию исторического факта и моделирование в истории? 
 
Занятие 2. Ранняя история восточных славян. 
Этногенез восточных славян. 
Ранняя история восточных славян.  
Язычество восточных славян. 
Вопросы к практическому занятию 
Какие существуют точки зрения на проблему происхождения славян? 
Расскажите о хозяйственной деятельности восточных славян. 
Определите основные черты периода «военной демократии» и назовите ранние политические 

образования восточных славян. 
Что Вам известно о языческих верованиях восточных славян? 
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Занятие 3. Древняя Русь: место и роль в средневековом мире. 
Образование древнерусского государства.  
Принятие христианства: оценки в историографии. 
Характер социально-экономического развития древней Руси. 
Вопросы к практическому занятию 
Какие внутренние предпосылки образования государства сложились у восточных славян в IX 
в.? Попытайтесь определить степень их зрелости. 
В чем сущность «норманнской теории»? 
В чем Вы видите общее и особенное в социально-экономическом развитии Древней Руси в IX, 
X, XI вв.? 
Каковы особенности христианизации Древней Руси? 
Назовите последствия  крещения Руси. 

 
Занятие 4. Русские земли в удельный период: модели развития.  
Сущность периода феодальной раздробленности. Векторы развития Русских земель в XIII – XIV 
вв. 
Русь и Орда: дискуссионные вопросы в исторической науке. 
Борьба за объединение русских земель в XIV – XV вв. 
Вопросы к практическому занятию 
Объясните причины феодальной раздробленности Древней Руси. 
В чем отличия периода феодальной раздробленности на территории Восточной и Западной 

Европы. 
Сравните крупнейшие удельные княжества Руси в социально-экономическом и политическом 

развитии. 
Какие отношения складывались между русскими землями и Золотой Ордой?  
 
Занятие 5. Этапы и особенности формирования централизованного государства (XV – XVI 
вв.). 
Этапы формирования единого государства. 
Особенности формирования централизованного государства.  
Реформы Избранной Рады и опричнина. 
Вопросы к практическому занятию 
Назовите предпосылки и особенности объединения русских земель. 
Каковы причины возвышения Москвы? 
Охарактеризуйте взаимоотношения церкви и великокняжеской власти на разных этапах 

складывания централизованного государства. 
Какие изменения в сфере центрального и местного управления произошли в 30-е гг.  XVI в. и в 

период реформ Избранной рады? 
Что такое опричнина? В чем заключалась цель введения опричнины? 
Каковы последствия опричнины? 
Были ли альтернативы в развитии Московского государства в XVI в.? 
 
Занятие 6.  Россия в XVII в.  
Смутное время как кризис русской государственности. 
Особенности социально-экономического развития страны в XVII  
Тенденции к становлению абсолютизма в России.   
Вопросы к практическому занятию 
Укажите причины Смутного времени. 
Чем объясняется феномен самозванства в Смутное время? 
Что позволило русскому народу преодолеть Смуту? 
Каковы последствия Смуты? 
Что нового появилось в экономическом развитии России в XVII в.? 
Каковы были особенности социальной структуры России XVII в.? 
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Занятие 7. Россия в XVIII в. 
Реформы Петра 1. Образование империи. 
Дворцовые перевороты. 
Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. 
Вопросы к практическому занятию 
Назовите предпосылки преобразований начала XVIII в.? 
Расскажите об эволюции государственного строя России. Каковы особенности российского 

абсолютизма? 
Каковы итоги и значение преобразований Петра I?  
Чем обусловлены противоречия российской модернизации? 
Чем объясняется активная роль гвардии в период дворцовых переворотов? 
Почему правление Екатерины II вошло в историю под названием «просвещенного 

абсолютизма»? Укажите особенности российского варианта «просвещенного абсолютизма»? 
     
Занятие 8.  Основные тенденции мирового развития и Россия (XIX в.). 
Стадии экономического развития России. Достижения и противоречия российской 

модернизации. 
Великие реформы середины XIX в. 
Геополитические изменении в мире. Внешняя политика России в XIX в. 
Вопросы к практическому занятию 
В чем и как проявилось социально-экономическое отставание России от передовых стран мира, 

почему модернизация российского общества стала необходимой? 
Каковы были субъективные и объективные предпосылки ликвидации реформ 60-70-х гг.?  
Как проводилась подготовка крестьянской реформы? 
Каково историческое значение отмены крепостного права?  
Как вы понимаете термин «революция сверху». Были ли реформы 60-70 гг. XIX века 

«революцией сверху»? 
Почему проект реформы М.Т. Лорис-Меликова называют «конституцией»? 
 
Занятие 9. Россия в начале XX в.   
Особенности политического развития России. Формирование и классификация политических 

партий в России.  
Революция 1905 – 1907 гг. и ее последствия.  
Социально-экономическое развитие страны в начале XX в. Реформы П.А. Столыпина. 
Вопросы к практическому занятию 
Какие черты отличали российский тип капитализма от западного? Как изменилась социальная 

структура российского общества с переходом на путь капитализма? 
Какие политические партии появились в России в ходе первой русской революции? 
Проанализируйте программные установки (цели и 
задачи) политических партии в политической сфере, области национальных отношений, 

аграрном вопросе. 
Какое влияние на развитие страны оказала революция 1905 -1907 гг.? Можно ли утверждать, 

что в результате революции 1905-1907 гг. Россия превратилась в конституционную 

монархию? 
Проанализируйте реформы П.А. Столыпина (цели, ход и результаты). 
 
Занятие 10. Россия в 1917 г. и в годы Гражданской войны. 
1917 год: от Февраля к Октябрю. 
Гражданская война в России: причины и последствия.  
Вопросы к практическому занятию 
Укажите причины отречения императора Николая II от власти. Каким было отношение к этому 

событию армии, церкви и Государственной думы? 
В чем причины недовольства масс политикой Временного правительства? Почему потерпели 

крах попытки Временного правительства консолидировать демократические силы в стране? 
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Какой выход из двоевластия предложили большевики? Раскройте стратегию и тактику РСДРП 

(б). 
Назовите причины Гражданской войны в России. 
На какие социальные слои, группы населения и силы опиралось белое движение? 
Кто входил в антибольшевистский политический лагерь? 
Охарактеризуйте основные этапы Гражданской войны. 
Каковы причины введения политики «военного коммунизма»? Назовите основные мероприятия, 

составившие суть политики «военного коммунизма». 
Какие факторы предопределили победу большевиков в Гражданской войне? 
 
Занятие 11. Советское государство и общество в 1920-е – 1930 гг. 
Основные тенденции политического развития СССР.  
Основные этапы социально-экономического развития страны. 
Внешняя политика СССР в 1920-30-е гг. 
Вопросы к практическому занятию 
Каким образом Сталин и его окружение осуществляли борьбу с политическими оппонентами в 

партии? 
В чем заключалась «бухаринская альтернатива»? Как Вы считаете, насколько реальной она 

была? 
Назовите причины перехода к новой экономической политике. 
Чем было вызвано свертывание НЭПа? Какие точки зрения существуют на этот счет в 

современной исторической науке? 
Какое влияние оказала идея мировой революции на выработку внешнеполитической концепции 

Советского государства? 
Чем было вызвано сближение Советской России и Германии в 20-е гг.? Как это сказалось на 

характере международных отношений? 
Назовите инициативы советской дипломатии в сфере разоружения. Какова была их 

эффективность? 
      
Занятие 12.  СССР накануне и в годы Второй мировой войны. 
СССР в системе международных отношений второй половины 1930-х гг. 
Коренной перелом в ходе войны: новые подходы. 
Источники и цена победы советского народа в войне. 
Вопросы к практическому занятию 
Чем было вызвано участие СССР в борьбе за создание системы коллективной 

безопасности?Каковы причины подписания советско-германского договора о ненападении от 23 

августа 1939 года? Его содержание, значение и современные оценки. 
Сравните военно-технический потенциал СССР и Германии накануне Второй мировой войны?  
В чем заключались оперативно-стратегические ошибки партийного руководства и каковы их 

последствия? 
Выделите и охарактеризуйте основные этапы Великой Отечественной войны. 
В чем проявилось взаимодействие союзнических войск стран антигитлеровской коалиции в 

годы войны? 
Что дала жесткая централизация власти в годы войны, и как она сказалась на жизни Советского 

государства в послевоенный период? 
Какова цена победы советского народа над фашизмом? 
 
Занятие 13. Советское государство во второй половине 1940-х – 1985 гг. 
Коренные изменения в мире после Второй мировой войны. 
СССР и мир: варианты развития. 
Вопросы к практическому занятию 
Что такое план Маршалла и почему восточноевропейские государства отказались от помощи по 

этому плану? 
Каковы были приоритеты промышленного развития СССР в послевоенный период? 
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Какое влияние оказала «холодная война» на характер взаимоотношений между СССР и 

странами Запада? 
В чем заключалась противоречия во внешней политике СССР в 50 – 60-е гг.? 
Охарактеризуйте отношения СССР со странами социалистического лагеря. 
 
Занятие 14.  Основные этапы формирования политики «перестройки». 
Реформы 90-х гг. и их социальные последствия. 
Россия и мир в ХХI веке: варианты развития. 
Вопросы к практическому занятию 
Каковы предпосылки реформ в СССР после 1985 г.? 
Какие достижения периода «перестройки» в общественно-политической жизни страны 

являются самыми важными? 
Чем объясняется непоследовательность реформ М.С. Горбачева? 
Проиллюстрируйте на конкретных примерах результаты концепции «нового мышления» в 

советско-американских отношениях. 
Укажите причины и последствия распада СССР. 
В чем заключались структурные преобразования российской экономики в 90-е гг.? 
Каковы социально-экономические последствия реформ 90-х гг.? 
Охарактеризуйте экономическую политику России в 1999- 2008 гг. 
 

2.1.1. Задания для интерактивных занятий 
 

Занятие 9. Россия в начале XX в.   
Особенности политического развития России. Формирование и классификация политических 

партий в России.  
Революция 1905 – 1907 гг. и ее последствия.  
Социально-экономическое развитие страны в начале XX в. Реформы П.А. Столыпина. 
Обсуждение («круглый стол»): 
6. Можно ли считать столыпинские реформы успешными? 
7. Было ли неизбежным участие России в Первой мировой войне в условиях 

цивилизационного кризиса? 
 

Занятие 10. Россия в 1917 г. и в годы Гражданской войны. 
1917 год: от Февраля к Октябрю. 
Гражданская война в России: причины и последствия.  
Обсуждение («круглый стол»): 
1. Можно ли было избежать развязывания Гражданской войны в России? 
2. Был ли приход большевиков к власти закономерен? 

 
Занятие 11. Советское государство и общество в 1920-е – 1930 гг. 
Основные тенденции политического развития СССР.  
Основные этапы социально-экономического развития страны. 
Внешняя политика СССР в 1920-30-е гг. 
Обсуждение («круглый стол»): 

 Можно ли Советское государство считать тоталитарным? 

 Особенности культурной жизни в 1930-е гг. 
 

Занятие 14.  Основные этапы формирования политики «перестройки». 
Реформы 90-х гг. и их социальные последствия. 
Россия и мир в ХХI веке: варианты развития. 
Обсуждение («круглый стол»): 
6. Был ли распад СССР и крах перестройки неизбежны? 
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Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
 

1. Что такое предмет исторической науки? 
2. Что такое метод и что такое методика, каково их соотношение? 
3. Что такое исторический источник, какие виды исторических источников вы знаете? 
4. В чем заключается работа историка с историческим источником? 
5. Как вы представляете себе реконструкцию исторического факта и моделирование в 

истории? 
6. Какие существуют точки зрения на проблему происхождения славян? 
7. Расскажите о хозяйственной деятельности восточных славян. 
8. Определите основные черты периода «военной демократии» и назовите ранние 

политические образования восточных славян. 
9. Что Вам известно о языческих верованиях восточных славян? 
10. Какие внутренние предпосылки образования государства сложились у восточных славян 

в IX в.? Попытайтесь определить степень их зрелости. 
11. В чем сущность «норманнской теории»? 
12. В чем Вы видите общее и особенное в социально-экономическом развитии Древней Руси 

в IX, X, XI вв.? 
13. Каковы особенности христианизации Древней Руси? 
14. Назовите последствия  крещения Руси. 
15. Объясните причины феодальной раздробленности Древней Руси. 
16. В чем отличия периода феодальной раздробленности на территории Восточной и 

Западной Европы. 
17. Сравните крупнейшие удельные княжества Руси в социально-экономическом и 

политическом развитии. 
18. Какие отношения складывались между русскими землями и Золотой Ордой?  
19. Назовите предпосылки и особенности объединения русских земель. 
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20. Каковы причины возвышения Москвы? 
21. Охарактеризуйте взаимоотношения церкви и великокняжеской власти на разных этапах 

складывания централизованного государства. 
22. Какие изменения в сфере центрального и местного управления произошли в 30-е гг.  XVI 

в. и в период реформ Избранной рады? 
23. Что такое опричнина? В чем заключалась цель введения опричнины? 
24. Каковы последствия опричнины? 
25. Были ли альтернативы в развитии Московского государства в XVI в.? 
26. Укажите причины Смутного времени. 
27. Чем объясняется феномен самозванства в Смутное время? 
28. Что позволило русскому народу преодолеть Смуту? 
29. Каковы последствия Смуты? 
30. Что нового появилось в экономическом развитии России в XVII в.? 
31. Каковы были особенности социальной структуры России XVII в.? 
32. Назовите предпосылки преобразований начала XVIII в.? 
33. Расскажите об эволюции государственного строя России. Каковы особенности рос-

сийского абсолютизма? 
34. Каковы итоги и значение преобразований Петра I?  
35. Чем обусловлены противоречия российской модернизации? 
36. Чем объясняется активная роль гвардии в период дворцовых переворотов? 
37. Почему правление Екатерины II вошло в историю под названием «просвещенного 

абсолютизма»? Укажите особенности российского варианта «просвещенного 

абсолютизма»? 
38. В чем и как проявилось социально-экономическое отставание России от передовых стран 

мира, почему модернизация российского общества стала необходимой? 
39. Каковы были субъективные и объективные предпосылки ликвидации реформ 60-70-х гг.?  
40. Как проводилась подготовка крестьянской реформы? 
41. Каково историческое значение отмены крепостного права?  
42. Как вы понимаете термин «революция сверху». Были ли реформы 60-70 гг. XIX века 

«революцией сверху»? 
43. Почему проект реформы М.Т. Лорис-Меликова называют «конституцией»? 
44. Какие черты отличали российский тип капитализма от западного? Как изменилась 

социальная структура российского общества с переходом на путь капитализма? 
45. Какие политические партии появились в России в ходе первой русской революции? 

Проанализируйте программные установки (цели и 
задачи) политических партии в политической сфере, области национальных 

отношений, аграрном вопросе. 
46. Какое влияние на развитие страны оказала революция 1905 -1907 гг.? Можно ли ут-

верждать, что в результате революции 1905-1907 гг. Россия превратилась в 

конституционную монархию? 
47. Проанализируйте реформы П.А. Столыпина (цели, ход и результаты). 
48. Укажите причины отречения императора Николая II от власти. Каким было отношение к 

этому событию армии, церкви и Государственной думы? 
49. В чем причины недовольства масс политикой Временного правительства? Почему 

потерпели крах попытки Временного правительства консолидировать демократические 

силы в стране? 
50. Какой выход из двоевластия предложили большевики? Раскройте стратегию и тактику 

РСДРП (б). 
51. Назовите причины Гражданской войны в России. 
52. На какие социальные слои, группы населения и силы опиралось белое движение? 
53. Кто входил в антибольшевистский политический лагерь? 
54. Охарактеризуйте основные этапы Гражданской войны. 
55. Каковы причины введения политики «военного коммунизма»? Назовите основные 

мероприятия, составившие суть политики «военного коммунизма». 
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56. Какие факторы предопределили победу большевиков в Гражданской войне? 
57. Каким образом Сталин и его окружение осуществляли борьбу с политическими 

оппонентами в партии? 
58. В чем заключалась «бухаринская альтернатива»? Как Вы считаете, насколько реальной 

она была? 
59. Назовите причины перехода к новой экономической политике. 
60. Чем было вызвано свертывание НЭПа? Какие точки зрения существуют на этот счет в 

современной исторической науке? 
61. Какое влияние оказала идея мировой революции на выработку внешнеполитической 

концепции Советского государства? 
62. Чем было вызвано сближение Советской России и Германии в 20-е гг.? Как это сказалось 

на характере международных отношений? 
63. Назовите инициативы советской дипломатии в сфере разоружения. Какова была их 

эффективность? 
64. Чем было вызвано участие СССР в борьбе за создание системы коллективной 

безопасности? Каковы причины подписания советско-германского договора о 

ненападении от 23 августа 1939 года? Его содержание, значение и современные оценки. 
65. Сравните военно-технический потенциал СССР и Германии накануне Второй мировой 

войны?  
66. В чем заключались оперативно-стратегические ошибки партийного руководства и каковы 

их последствия? 
67. Выделите и охарактеризуйте основные этапы Великой Отечественной войны. 
68. В чем проявилось взаимодействие союзнических войск стран антигитлеровской 

коалиции в годы войны? 
69. Что дала жесткая централизация власти в годы войны, и как она сказалась на жизни 

Советского государства в послевоенный период? 
70. Какова цена победы советского народа над фашизмом? 
71. Что такое план Маршалла и почему восточноевропейские государства отказались от 

помощи по этому плану? 
72. Каковы были приоритеты промышленного развития СССР в послевоенный период? 
73. Какое влияние оказала «холодная война» на характер взаимоотношений между СССР и 

странами Запада? 
74. В чем заключалась противоречия во внешней политике СССР в 50 – 60-е гг.? 
75. Охарактеризуйте отношения СССР со странами социалистического лагеря. 
76. Каковы предпосылки реформ в СССР после 1985 г.? 
77. Какие достижения периода «перестройки» в общественно-политической жизни страны 

являются самыми важными? 
78. Чем объясняется непоследовательность реформ М.С. Горбачева? 
79. Проиллюстрируйте на конкретных примерах результаты концепции «нового мышления» 

в советско-американских отношениях. 
80. Укажите причины и последствия распада СССР. 
81. В чем заключались структурные преобразования российской экономики в 90-е гг.? 
82. Каковы социально-экономические последствия реформ 90-х гг.? 
83. Охарактеризуйте экономическую политику России в 1999- 2008 гг. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

5. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
6. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
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Тема 1. Предмет, методология и функции отечественной истории. 
4. Что изучает наука «история»? Что является ее предметом? 
5. Назовите основные типы цивилизаций. К какому из них относится Россия? 
6. Основные Российские исторические школы. 

Тема 2. Славянский мир. Древняя Русь: проблемы политического, социально-экономического и 

культурного развития.  
1. Назовите основные этапы развития Древнерусского государства. 
2. Крещение Руси и его последствия. 
3. Основные направления внешней политики Древнерусского государства. 

Тема 3. Русские земли в XII - XV вв. 
4. Каковы причины удельной раздробленности Руси? 
5. Охарактеризуйте основные проблемы в отношении Руси с Западом и Востоком в XII – XIII вв. 
6. Дайте характеристику политической организации Владимиро-Суздальского княжества.  
7. Последствия татаро-монгольского нашествия для Руси. 

Тема 4. Формирование централизованного государства (конец XV-XVI вв.) 
5. Охарактеризуйте основные этапы образования централизованного государства.  
6. Какова цель реформ Избранной Рады? 
7. Дайте оценку последствий опричнины Ивана Грозного. 

Тема 5. Россия в XVII веке. 
4. Назовите причины «смутного времени». 
5. Охарактеризуйте последствия Смуты. 
6. Проанализируйте Соборное уложение 1649 г. 
7. Раскройте основные направления внутренней политики России во второй половине XVII века. 

Тема 6. Российская империя в XVIII веке. 
5. Дайте характеристику основным реформам Петра. 
6. Раскройте основные направления внешней политики Петра I. 
7. Елизавета Петровна и Петр III. Дайте сравнительную характеристику. 
8. Охарактеризуйте основные реформаторские начинания Екатерины II. 

Тема 7. Россия в системе мира XIX в.  
1. Реформаторские замыслы  Александра I. Причины отказа от реформ. 
2. М.М. Сперанский и его роль в разработке реформ. 
3. Охарактеризуйте основные направления внешней политики России в XIX в. 
4. Каковы итоги реформаторской деятельности Александра II. 
5. Контрреформы: случайность или закономерность? 

Тема 8. Россия в начале ХХ века. 
5. Охарактеризуйте деятельность первых Государственных Дум в России.  
6. Проблема политического террора и его влияние на историческую судьбу России во 2-ой половине 

XIX века.Раскройте причины первой русской революции 1905 – 1907 гг. 
7. В чем заключалась специфика создания и развития политических партий в России в начале ХХ 

века? 
8. Реформы П.А. Столыпина и их последствия. 
Тема 9. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса (1914 – 1920 гг.). 
5. В чем заключались причины Первой мировой войны? 
6. Назовите причины падения самодержавия в России? 
7. Чем вы можете объяснить причины победы большевиков в Октябре 1917 г.? 
8. Раскройте причины Гражданской войны. 

Тема 10. СССР на пути форсированного строительства социализма (1920-1930-е годы). 
5. В чем заключалась суть НЭПа? 
6. Объективные и субъективные предпосылки формирования тоталитарного режима в СССР. 
7. Каковы итоги первых советских пятилеток? 
8. Культурная «революция» и ее последствия. 

Тема 11.  Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
1. Охарактеризуйте основные периоды Великой Отечественной войны. 
2. В чем состоял решающий вклад СССР в разгром фашизма? 
3. Экономика СССР в годы войны. 
4. Каковы итоги и уроки Второй мировой войны? 

Тема 12. СССР в 1945 – 1985 гг. 
2. Состояние советской экономики после окончания войны. Охарактеризуйте ход восстановления 

народного хозяйства в СССР в послевоенный период. 
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3. Ужесточение политического режима после войны. 
4. «Холодная война»: истоки и уроки. 
5. Хрущевская «оттепель»: итоги и противоречия. 
6. «Застой» и его суть.  
7. Охарактеризуйте реформы Ю. Андропова. 

Тема 13. Советский Союз в годы «перестройки и нового политического мышления» (1985 - 1991 
гг.).  

1. Политическая реформа 1988 г.: замысел и результаты. 
2. Политика «гласности» и ее влияние на раскрепощение духовной жизни общества. 
3. Политическая борьба вокруг альтернатив экономического реформирования в 1987 – 1991 гг. 
4. Эволюция национальной политики и перемены в межнациональных отношениях. 

Тема 14. Российская Федерация на современном этапе. Основные направления внутренней и 

внешней политики.  
5. Программа перехода к рынку Ельцины –Гайдара и ее реализация в 1992 г.Б.Н. Ельцин и его 

реформы.  
6. Проблемы становления новой российской государственности 
7. Основные социально-экономического и политического развития России в начале XXI века.  
8. Внешняя политика России в условиях современной геополитической ситуации. 

Виды самостоятельной работы студента:  
5. изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
6. подготовка к практическому занятию 
7. подготовка к сдаче форм контроля. 

 
 

2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
7. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
8. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к экзамену 
 

1. Предмет и методология истории. Основные этапы развития исторической мысли.  
2. Особенности и основные факторы исторического развития России. 
3. В чем смысл изучения истории? 

 
4. Этногенез восточных славян. Восточные славяне в древности: религиозные 

верования, хозяйственная жизнь, общественные отношения. 
5. Древняя Русь: проблемы социально-экономического, политического и культурного 

развития (XI - XII вв.). 
6. В чем заключалась суть идеологических дискуссий между норманнистами и 

антинорманнистами? 
 

7. Причины и сущность феодальной раздробленности. Русские земли в удельный период: 

модели развития. 
8. Русь и Золотая Орда (XIII - XV вв.). 
9. Какие последствия имело монголо-татарское завоевание для дальнейшего хода русской 

истории? 
 

10. Этапы и особенности формирования единого Русского государства (XIV- конец XV вв.). 
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11. Становление Российского централизованного государства в XVI веке: проблемы 

внутренней и внешней политики. 
12. В чем состоит историческое значение Куликовской битвы? 

 
13. Кризис Российской государственности в Смутное время (рубеж XVI - XVII вв.). 
14. Особенноcти политического и социально-экономического развития России в XVII веке. 
15. Каковы основные последствия смуты? 

 
16. Каковы основные тенденции политического и социально-экономического развития 

России в XVII веке? 
17. Какие перемены претерпела самодержавная власть в XVII в.? 
18. В чем смысл церковного раскола и каковы его последствия? 

 
19. Каковы основные реформы Петра I в социальной, экономической и государственно-

административной сферах? 
20. Основные задачи и направления внешней политики Петра I. 
21. Каковы последствия для России «модернизации по-петровски»? 
 
22. Тенденции политического и социально-экономического развития России во второй 

четверти XVIII века. 
23. Международные отношения и российская внешняя политика в конце XVIII века. 
24. Какова роль иностранцев в России в XVIII в.? 

 
25. Как происходило экономическое и социальное развитие России в начале XIX века? 
26. Каковы были основные направления внешней политики России в первой половине XIX 

века? 
27. Согласны ли вы с утверждением А.С. Пушкина: «Дней Александровых прекрасное 

начало»? 
 
 

28. В чем заключались причины Отечественной войны 1812 г.? 
29. Почему Франция потерпела поражение в 1812-1815 гг.? 
30. Каковы идейные истоки декабризма? Было ли их выступление обречено на неудачу? 

 
31. Чем было вызвано ужесточение внутренней политики России во второй трети XIX в.? 
32. Основные направления внешней политики при Николае I 
33. В чем заключалась сущность общественных споров в среде образованной част общества 

в этот период? 
 

34. Реформы и контрреформы в России (вторая половина XIX века). 
35. Можно ли назвать реформы 1860-1870-х гг. либеральными? 
36. С чем связан рост рабочего движения и распространение марксизма в России? 

 
37. Социально-экономическое развитие пореформенной России (достижения и противоречия 

российской модернизации). 
38. Каковы основы внешней политики России в 80-90-е гг. XIX в.? 
39. Каковы особенности и основнык направления русской культуры второй половины XIX 

в.? 
 

40. Особенности экономического и социально-политического развития России в начале XX 
века. 

41. В чем причины первой русской революции 1905-1907 гг.? Каковы ее итоги и последствия 

для власти и общества? 
42. Можно ли считать столыпинские реформы успешными? 
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43. Россия в период общенационального кризиса 1917 года.  
44. Почему в России очень быстро во время революции произошло падение монархии? 
45. Каковы были позиции политических партий после Февральской революции? 

 
46. Как можно оценить историческое значение Октября 1917 г.? 
47. Гражданская война в России. 1918 — 1922 гг. 
48. Почему потерпело поражение «белое движение»? 

 
49. Новая экономическая политика: суть, опыт, уроки. 
50. Образование СССР. 
51. С чем связано обострение внутриполитической борьбы за власть и почему И.В. Сталин 

одержал в ней победу? 
 

52. Форсированное строительство социализма в СССР в 1920-30-е гг. (коллективизация, 

индустриализация). 
53. Как можно охарактеризовать общественно-политическую жизнь в СССР в 1930-е гг.? 
54. Каковы общие итоги форсированного развития СССР в 1920-1930-е гг.? 

 
55. Международные отношения и внешняя политика СССР накануне и в начале Второй 

мировой войны. 
56. Вторая мировая война. 1941-1945 гг. 
57. Что способствовало победе СССР в Великой Отечественной войне и какова была ее 

цена? 
 

58. СССР в годы «холодной войны». 
59. Проблемы, с которыми столкнулась СССР в период восстановления после Великой 

Отечественной. 
60. В чем причины нового витка политических репрессий после Великой Отечественно

  войны? 
 

61. Основные тенденции общественно-политического развития СССР в 1953 - 1964 гг. 
62. Социально-экономическое развитие СССР в 1953 - 1964 гг. 
63. В чем причины отстранения Н.С. Хрущева от власти? 

 
64. Общественно-политическое и социально-экономическое развитие СССР в середине 

1960-х - начале 1980-х гг. 
65. Что такое «доктрина Брежнева» в области внешней политики? 
66. С чем связано нарастание кризисных явлений во всех сферах общества? 

 
67. СССР в годы «перестройки». 1985 - 1991 гг. 
68. В чем заключались причины неудач экономического реформирования? 
69. С чем связано обострение межнациональных отношений в период перестройки? 

 
 

70. Социально-политическое и экономическое развитие России в конце XX - начале XXI 
века. 

71. Место и роль РФ в современном мировом сообществе. 
72. В чем заключаются особенности культурных процессов в современной России? 

 
3.2 Тестовые задания (при использовании теста) 

1.Познавательная функция исторического познания заключается в... 
а) формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств 
б) выявлении закономерностей исторического развития 
в) выработке научно обоснованного политического курса 
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г) идентификации и ориентации общества, личности 
2.Ретроспективный метод изучения истории заключается в... 

а) сопоставлении исторических объектов в пространстве и времени 
б)классификации исторических явлений, событий, объектов 
в) последовательном проникновении в прошлое с целью выявления причины события 
г) описании исторических событий и явлений 

3.Учение о способах исследования, освещения исторических фактов, научного познания называется... 
а)методологией  
в) рационализмом 
б)субъективизмом  
г)историографией 

4.Изучение последовательности исторических событий во времени - это метод... 
а)сравнительный  
б)проблемно-хронологический     
в)типологический  
г)системный 

5.Подход, в соответствии с которым исторический процесс рассматривается как результат проявления 

божественной воли, мирового духа, получил название... 
а)теологического  
б)марксистского  
в)цивилизационного  
г)классового 

6.Местом формирования восточнославянской этнической общности было... 
а)междуречье Волги и Оки  
б)Поднепровье  
в)Подонье  
г)Прикарпатье 

7.По норманнской теории в образовании Киевской Руси главную роль сыграли... 
а)варяги  
б)немцы  
в)хазары  
г)греки 

8.«Матерью городов русских» называют... 
а)Новгород  
б)Псков  
в)Чернигов  
г)Киев 

9.Богом-покровителем скота у славян был... 
      а)Перун 
      б)Сварог  
      в)Ярило 
      г)Велес 
10.Двумя категориями зависимого населения Киевской Руси были... 

а)закупы  
б)бояре  
в)рядовичи  
г)поляне 

11.Двумя причинами перехода к политической раздробленности являлись... 
а)принятие Русью православия  
б)складывание племенных союзов      
в)развитие отдельных земель  
г)распространение феодального землевладения 

12.Ордынская дань на Руси называлась... 
   а)дань  
   б)подать  
  в)выход 
  г)поминки 

13.Первая битва русских князей с татарами произошла на реке... 
 а)Калке  



33 

 б)Сити  
 в)Воже  
 г)Угре 

14. В Древней Руси налог в пользу церкви назывался... 
 а)десятина  
 б)урок  
 в)подушная подать  
 г)пожилое 

15.В 1382 году Москву захватил монгольский хан... 
  а)Батый  
  б)Мамай  
  в)Тохтамыш  
  г)Ахмат 

16.Главным противником Москвы в XIV - XV вв. был город... 
 а)Рязань  
 б)Суздаль  
 в)Тверь 
 г)Нижний Новгород 

17.Территориальным ядром формирования Московского государства была земля... 
а)Новгородская  
б)Галицко-Волынская  
в)Рязанская  
г)Владимиро-Суздальская 

18.Первым среди московских князей на царство венчался... 
а)Иван III  
б)Иван Грозный  
в)Василий III  
г)Василий Тёмный 

19.Предводителем первой в истории России крестьянской войны был... 
     а) Степан Разин  

б) Кондратий Булавин  
в) Емельян Пугачёв  
г) Иван Болотников 

20.«И летели стрелы их в город, словно дождь из бесчисленных туч», - так описывает летописец осаду 

Москвы в 1382 г. ханом... 
а)Тохтамышем  
б)Мамаем  
в)Батыем  
г)Ахматом 

21.Инициатором исправления церковных книг, явившегося поводом к расколу, стал... 
а)патриарх Никон  
б)протопоп Аввакум  
в)инок Филофей  
г)Иосиф Волоцкий 

22.К правлению Ивана IV не относится... 
а)введение подушной подати 
б)создание опричнины 
в)созыв Стоглавого церковного собора 
г)завоевание Казанского и Астраханского ханства 

23.Период истории России рубежа XVI - XVII вв. получил название... 
а)Лихолетье  
б)Смутное время  
в)Поруха  
г)Междуцарствие 

24.К реформе патриарха Никона из приведенных ниже положений относится... 
       а) замена двоеперстного крестного знамения троеперстным 

б)открытие Славяно-греко-латинской академии 
в)учреждение Святейшего синода 
г)отделение церкви от государства 
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25.Пётр I Алексеевич стал полноправным царём в 
а)1725  
б)1721 \ 
в)1696 
г)1672 

26.Главную роль в дворцовых переворотах XVIII века играла... 
а)армия  
б)гвардия  
в)высшая аристократия  
г)чиновничество 

27.Новый орган власти, созданный Петром I, назывался... 
а)Боярская дума  
б)Земский собор  
в)Государственный совет  
г)Сенат 

28.Период Российской истории с 1725 по 1762 гг. получил название... 
а)Эпоха временщиков  
б)Период нестабильности  
в)Эпоха дворцовых переворотов  
г)«Необузданный абсолютизм» 

29.Первый университет в России в 1755 году был основан в... 
    а)Петербурге  
    б)Киеве 
    в)Казани  
    г)Москве 

30.К царствованию Екатерины II не относятся два из перечисленных преобразований... 
а)созыв Уложенной комиссии      
б)создание Сената  
в)учреждение коллегий  
г)восстание Ем. Пугачева 

31 Александр учредил…  
а) коллегии 

        б)комиссии  
        в)министерства 
       г)департаменты 

 
32.Попытку решения крестьянского вопроса в первой четверти XIX века характеризует подписанный 

Александром I указ... 
а) об «обязанных крестьянах» 
б) о «вольных хлебопашцах» 
в)о запрещения крепостным крестьянам жаловаться на помещиков 
г)о запрещении продажи дворовых людей и безземельных крестьян с молотка 

33.Тильзитский договор был заключён после сражения при... 
а)Фридланде  
б)Аустерлице  
в)Прейсиш-Эйлау  
г)Пултуске 

34.В войне 1805 года французы проиграли битву при... 
а)Аустерлице  
б)Ульме  
в)Маренго  
г)Трафальгаре 

35. В начале Отечественной войны 1812 года Багратион был... 
а) главнокомандующим 
б) военным министром 

    в)командующим Второй Западной армией 
    г)командующим Первой Западной армией 

36.Руководителем Южного тайного общества декабристов был... 
    а)Рылеев  
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    б)Пестель  
    в)Муравьев-Апостол  
    г)Бестужев-Рюмин 

37.Автором доктрины «Православие, самодержавие, народность» был... 
    а)Нессельроде  
    б)Чернышев  
    в)Уваров  
    г) Бенкендорф 

38.В правлении Николая 1 имела(-о) место... 
     а)учреждение Государственного Совета 
     б)кодификация законов 
     в)создание военных поселений 
     г)Отечественная война с Наполеоном 

39.В Синопском сражении русской эскадрой командовал... 
а)Корнилов  
б)Лазарев  
в)Нахимов  
г)Истомин 

40.Россия не вела войн при царе. 
      а)Николае I  
      б)Александре II  
      в)Александре III  
      г)Николае II 

 
41.Двумя идеологами консерваторов были... 
         а)Плеханов Г.В.  
         б)Кропоткин П.А.  
         в)Катков М.Н.  
         г)Победоносцев К.П. 
42.Первой из реформ 60 - 70-х гг. XIX века была проведена... 
          а)военная  
          б)крестьянская  

в)судебная  
г)земская 

43.Убийство Александра II осуществила организация... 
а)Народная воля  
б)Земля и воля  
в)Чёрный передел  
г)Освобождение труда 

44.Главнокомандующим русской армией в русско-японскую войну 1904-1905 гг. был... 
а)Стессель  
б)Куропаткин  
в)Кондратенко  
г)Мищенко 

45.В начале XX веке у России были враждебные отношения с будущим союзником первой мировой 

войне... 
а)Грецией  
б)Румынией  
в)Италией  
г)Великобританией 

46.Автором идеи «полицейского социализма» был... 
а)Витте  
б)Булыгин  
в)Зубатов  
г)Столыпин 

47.Лейтенант Шмидт руководил восстанием... 
             а) на броненосце «Потёмкин» 

 б)в Свеаборге 
 в)на крейсере «Очаков» 
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48.Не является социалистической партия... 
а)эсеров  
б)социал-демократов  
в)анархистов  
г)кадетов 

49.На броненосце «Петропавловск» в марте 1905 года вместе с адмиралом Макаровым погиб 

художник... 
а)Репин  
б)Верещагин  
в)Врубель 
г)Серов 

51.Первой политической партией в России стала партия... 
а)социал-демократов  
б)эсеров  
в)кадетов  
г)анархистов 

52.Последователи теории Лаврова, Бакунина, Ткачвва, осуществлявшие пропаганду социалистических 

идей среди крестьян, назывались... 
а)декабристами  
б)петрашевцами  
в)народниками  
г)социал-демократами 

53.В России в 1905 - 1907 гг. произошло (а)... 
а)создание Государственной Думы 
б)отмена сословного деления общества 
в)конфискация помещичьих земель 
г)установление национального равноправия граждан 

54.Событие революции 1905 - 1907 гг., произошедшее позже других... 
а)Всероссийская Октябрьская политическая стачка 
б)Манифест 17 октября 1905 года 
в)Восстание на броненосце «Потемкин» 

      г)«Кровавое воскресенье» 
55.Курс СЮ. Витте на форсированную индустриализацию предусматривал... 

а)переселение крестьян за Урал 
б)снижение косвенных налогов 
в)винную монополию 
г)передачу производства водки в частные руки 

56.О нарастании общенационального кризиса в России в годы I мировой войны свидетельствовал (-о, -
и)... 

а)Ленский расстрел на золотых приисках 
б)запрещение деятельности политических партий 
в)распутинщина, «министерская чехарда» 
г)роспуск IV Государственной думы в 1914 г. 

57.Командующим Юго-Западным фронтом в 1916 году был... 
а)Иванов  
б)Радко-Дмитриев  
в) Брусилов  
г) Эверт 

58.Первая мировая война закончилась в... 
а)1919 г.  
б)1917 г.  
в) 1918 г. 
г) 1920 г. 

59.Непосредственное руководство Октябрьским восстанием в Петрограде в 1917 году осуществлял... 
а)Троцкий  
б)Ленин  
в)Сталин  
г)Антонов-Овсеенко 

60.К проводившейся в Советской России 1918-1920 гг. политике «военного коммунизма» относится... 
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а)всеобщая трудовая повинность 
б)свобода рыночной торговли 
в)развитие предпринимательства 
г)продналог с крестьян 

61.В 1939 году СССР заключил пакт о ненападении с... 
а)Францией  
б)Польшей  
в)Финляндией 
г)Германией 

62.Последняя попытка организационного сопротивления утверждению власти Сталина была 

предпринята... 
а)группой Рютина  
б)на XVI съезде ВКП (б)  
в) троцкистской оппозицией 
г) на XVII съезде ВКП (б) 

63. В состав СССР к 1941 г. входило… республик 
а)4  
б)17  
в)16 
г)20 

64.Первое крупное поражение вермахта во Второй мировой войне произошло... 
а)под Москвой  
б)в Польше  
в) под Киевом 
г) в Африке 

65.Первое успешное наступление советских войск во время ВОВ было проведено... 
а)под Минском  
б)под Ровно  
в) под Ельней  
г) под Каунасом 

66.Попытка последнего стратегического наступления была сделана немцами... 
а)на Курской дуге  
б)под Сталинградом  
в) под Харьковом 

             г) на озере Балатон 
67.Акт о капитуляции гитлеровской Германии со стороны советского командования подписывал... 

а)Жуков  
б)Василевский  
в) Рокоссовский  
г) Воронов 

68.Возвращение на родину военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся в ходе Великой 

Отечественной войны за пределами СССР, -это... 
а)депортация  
б)эвакуация  
в) репатриация  
г) эмиграция 

69.Принципы послевоенного устройства Европы были приняты на конференции союзников в феврале 

1945 года в... 
а)Тегеране  
б)Ялте  
в) Потсдаме  
г) Нюрнберге 

70.Впервые термин «холодная война» в 1946 г. в Фултоне произнес... 
а)Г. Трумэн  
б)Д. Эйзенхауэр 
в) Ш. де Голль  
г) У. Черчиль 

71.С началом холодной войны произошел (-по)... 
а)укрепление антигитлеровской коалиции 
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б)создание военно-политических блоков (НАТО, ОВД) 
в)создание Европейского союза 
г)роспуск Коминтерна 

72.Международная обстановка после окончания второй мировой войны характеризуется как... 
а)разрядка международной напряжённости 
б)ядерное сдерживание 
в)гибкое реагирование 
г)холодная война 

73.Культ личности И.В. Сталина был осуждён на... 
а)закрытом заседании ЦК  
б)пленуме ЦК  
в) XX съезде партии  
г) XXI съезде партии 

74.В каком году был осуществлен первый в истории человечества полет в Космос... 
а)1958  
б)1959  
в) 1960 
г) 1961 

75.Система международных отношений, характеризующаяся балансом примерно равных сил двух 

конкурирующих блоков государств, называется... 
а)монополярной  
б)глобальной  
в) биполярной 
г) интернациональной 

76.В 1979 году СССР ввёл войска в... 
а)Венгрию  
б)Афганистан  
в) Чехословакию 
г) Польшу 

77.Политика, инициированная М.С. Горбачевым во второй половине 80-х гг., называлась... 
а)Оттепель  
б)Перестройка  
в)Ускорение  
г)Обновление страны 

78.Распад СССР произошел в... 
а)1987 г.  
б)1990 г.  
в)1991 г. 
г)1997 г. 

79.По Конституции 1993 г. Россия является государством... 
а)унитарным 
б)федеративным 
в)конфедеративным 
г)основанным на принципе национальной автономии 

80.«Новое политическое мышление» - это... 
а)реализация «Программы 500 дней» Г. Явлинского и С. Шаталина 
б)внешнеполитический курс М.С. Горбачёва 
в)программа перехода к рыночным отношениям 

        г)реформа политической системы 
 

3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины Философия являются: 

1. Вооружить студентов знаниями о сущности, структуре и формах существования 

философского мировоззрения. 
2. Представить основные сведения по истории и теории философии.   
3. Показать роль философии в  различных сферах общественного бытия и в жизни 

отдельного человека 
4. Дать наиболее полную информацию о становлении философского мировоззрения в 

разных эпохах и культурных пространствах с целью приобщения студенческой 

молодежи к сокровищнице мировой мысли и её неиссякаемой мудрости 
5. Нацелить на активное освоение материала дисциплины «Философия» для 

профессиональной деятельности  будущего психолога. 
 
Задачи дисциплины Философия заключаются в: 

1. Показать место, роль философии в культуре и обществе, её смысл и значение для 

человека. 
2. Познакомить с историческими этапами и формами самоосуществления философии, 

охарактеризовать особенности и основные направления современной философии. 
3. Дать развернутое представление об основных разделах философского знания и 

современных проблемах философской теории. Продемонстрировать 

категориальный и методологический аппарат философской рефлексии, раскрыть ее 

ценностно-рациональный и гуманитарный характер. 
4. Привить вкус к чтению и пониманию классических и современных 

философских текстов. 
5. Помочь приобрести и развить: навыки философски-грамотного анализа и оценки 

природных, культурных и социальных явлений; умение формулировать и 

отстаивать собственную позицию в режимах индивидуального размышления, 

диалога, полемики, дискуссии. 
 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-1 
Способностью использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные знания 

для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: 
1. Основные категории, понятия, законы, направления развития философии (ОК-1).  
 
2. Основы философии, способствующие общему развитию личности, обеспечивающие 

формирования мировоззрения и понимание современных концепций картины мира (ОК-1). 
3. Роль России в истории человечества и на современном этапе (ОК-1). 
 
Уметь: 
1.Анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую информацию (ОК-1). 
  
Владеть 
1. Организационно-управленческими навыками в профессии и социальной деятельности (ОК-
1). 
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2. Нормами взаимодействия и сотрудничества (ОК-1).  
3. Толерантностью и социальной мобильностью (ОК-1). 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

Индекс дисциплины Б1.Б.02. 
Дисциплина «Философия»  взаимосвязана с такими дисциплинами, как История, 

Концепции современного естествознания, и входит как необходимая составляющая в 

профессиональную подготовку психолога.  
За редким исключением (колледжи, спецкурсы в отдельных школах, выпускники 

воскресных школ, семейное воспитание) «входные» знания, связанные с самыми общими  

представлениями о философии являются практически нулевыми. 
Дисциплина (модуль) «Философия» ставит перед собой задачу, не только познакомить 

студента с наиболее авторитетными принципами философского мышления, но и сделать его 

субъектом философствования, научить его вступать в диалог с классиками мировой 

философской мысли, пытаться понять те вопросы, которые ставили перед собой и миром 

корифеи различных философских школ и направлений. 
Для этого студенту необходимо получить общее представление о способах 

философствования, характерных для определённых эпох, культурных пространств, отдельных 

школ или их представителей. Результатом данного вида работы должно стать личностное 

освоение философской проблематики, соотнесение её с собственными мировоззренческими и 

методологическими установками и, следовательно, развитие способности к самостоятельной 

философской рефлексии. 
Другой формой работы студентов является изучение конкретной философской проблемы 

в контексте различных способов философствования. Результаты этой работы должны быть 

оформлены в виде реферата, курсовой, эссе или в иной литературной форме. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации преподавание дисциплины 

(модуля) «Философия», таким образом, носит познавательно – воспитательный характер. 

Содержание дисциплины отвечает всем положениям основных международных и 

внутригосударственных правовых актов. 
Дисциплина «Философия» предполагает рассмотрение вопроса о её роли в современном 

мире, чьё множество и многообразие направлений в разной степени влияют на все сферы 

общественной и личной жизни. Эти знания как никогда актуальны и необходимы сегодня, когда 

молодые люди не могут найти глубинного смысла, цели своего существования, соединив 

гармонию собственного существования с общественным. 
Знания бакалавров, полученные в результате освоения дисциплины (модуля) «Философия», 

будут непосредственно востребованы в курсах Социология, Социальные аспекты аномального 

детства и в других дисциплинах профессиональной подготовки психолога. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: История, Иностранный язык, Педагогика.  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: Социология, Профессиональная этика, Социальные аспекты аномального 

детства. 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетных единиц 144 часа. 
Форма проведения проведения промежуточной аттестации: экзамен 

 



3 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1.Философия и её роль в 

жизни человека. 2 11 1  2 1 7  

2 Тема 2.Единство и многообразие 

философских учений. 2 11 1  2 1 7  

3 Тема 3.Онтология: мир, бытие, 

материя. 2 9 1  2 1 6  

4 Тема 4.Антропология: 

происхождение человека. 2 10 1  2 1 7  

5 Тема 5.Гносеология: теория 

познания. 2 10 1  2 1 7  

6 Тема 6.Формы существования 

истины в философии. 2 9 1  2 1 6  

7 
Тема 7.Методы познания: 

иррационализм, рационализм, 

эмпиризм, сенсуализм . 
2 10 1  2 1 7  

8 
Тема 8.Этические проблемы 

философии: мораль и 

нравственность. 
2 10 1  2 1 7  

9 Тема 9.Социальная философия. 2 14 2  4 2 9  

10 Тема 10. Философия истории. 2 14 2  2 2 9  

 Экзамен 2 36       

 ИТОГО 2 144 12 - 24 12 72 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1.Философия и её роль в 

жизни человека. 2 11 1  1  9  

2 Тема 2.Единство и многообразие 

философских учений. 2 11 1  
1 

 
9  

3 Тема 3.Онтология: мир, бытие, 

материя. 2 9 1  
1 

1 6  

4 Тема 4.Антропология: 

происхождение человека. 2 10 1  
1 

1 7  

5 Тема 5.Гносеология: теория 

познания. 2 10 1  
1 

1 7  

6 Тема 6.Формы существования 

истины в философии. 2 9 1  
1 

1 6  

7 
Тема 7.Методы познания: 

иррационализм, рационализм, 

эмпиризм, сенсуализм . 
2 10 0,5  

2 
1 

8  

8 
Тема 8.Этические проблемы 

философии: мораль и 

нравственность. 
2 10 0,5  

2 
1 

8  

9 Тема 9.Социальная философия. 2 14 0,5  2 1 12  

10 Тема 10. Философия истории. 2 14 0,5  2 1 12  
 Экзамен 2 36       
 ИТОГО 2 144 8 - 16 8 84 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1.Философия и её роль в 

жизни человека. 4 11 1  1  9  

2 Тема 2.Единство и многообразие 

философских учений. 4 11 1  1  
9 

 

3 Тема 3.Онтология: мир, бытие, 

материя. 4 9 1   1 7 
 

4 Тема 4.Антропология: 

происхождение человека. 4 10 1   1 8 
 

5 Тема 5.Гносеология: теория 

познания. 4 10   1  
9,5 

 

6 Тема 6.Формы существования 

истины в философии. 4 9   1  
8,5 

 

7 
Тема 7.Методы познания: 

иррационализм, рационализм, 

эмпиризм, сенсуализм . 
4 10   1  

9,5 
 

8 
Тема 8.Этические проблемы 

философии: мораль и 

нравственность. 
4 10   1  

9,5 
 

9 Тема 9.Социальная философия. 4 14    1 13  
10 Тема 10. Философия истории. 4 14    1 13  

 Экзамен 4      27 9 
 ИТОГО 4 144 4 - 8 4 123 9 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Философия и её роль в жизни человека. 
 О предмете и природе философского знания. Этимология термина философия. Философия и 

современная эпоха. Сущность философского мировоззрения. Философия и религия. Философия 

и наука. Философия и искусство. Философия и политика. Функции философии. 
 
Тема 2. Единство и многообразие философских учений.  
 Основной вопрос философии. Объективный и субъективный идеализм. Научный, стихийный 

и вульгарный материализм. Основные понятия, категории, положения. Философия древних. 

Философия средневековья.  
Философия эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая классическая 

философия. Русская философия. 
 
Тема 3. Онтология: мир, бытие, материя. 
 Мистические аспекты философии. Метафизика. Диалектика. Миф. Философская картина 

мира. Что такое бытие. Что такое небытие. Принцип материального единства мира. Природные 

стихии. История становления категории «материя». Материя и движение. Понятие движение. 
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Многообразие форм движения. Эволюция. Революция. Прогресс. Регресс. Общие понятия 

пространства и времени. Единство материи, движения, пространства и времени. Диалектика 

конечного и бесконечного. Основные категории и законы диалектики. Понятие сущности и 

явления. Понятия единичного и общего. Необходимость и случайность. 
  
Тема 4. Антропология: происхождение человека. 
 Общее понятие человека. Человек как биопсихосоциальное существо. Человек как индивид, 

субъект, личность. Личность, коллектив, общество. Теоцентрическая антропологическая 

концепция. Космоцентрическая антропологическая концепция. Естественно - научная 

антропологическая концепция. Натуралистическая антропологическая концепция. Определение 

сознания. Сознание и мозг. Структура сознания. Сознание и бессознательное. Самосознание, 

рефлексия. Механизмы социализации личности. 
 

Тема 5. Гносеология: теория познания. 
 Теория познания и её предмет. Единство и многообразие видов знания. Направления в 

гносеологии. Возможности познания: оптимизм, скептицизм, релятивизм, агностицизм. Субъект 

и объект познания. Методы познавательной деятельности. Внутренняя логика развития знания. 

О единстве теории и практики в познании. Критерии и нормы научного познания. Модели 

развития научного знания. 
 

Тема 6. Формы существования истины в философии. 
Что есть истина? Истина и формы её существования: объективная, субъективная, 

абсолютная и относительная. Критерии истинного знания. Истина, заблуждение и ложь. Истина, 

правда, закон, принцип. 
 

Тема 7. Методы познания: иррационализм, рационализм, эмпиризм, сенсуализм.  
Связь сознания с методами познания. Роль интуиции, рассудка, инстинктов и телесных 

чувств в познавательном процессе. Интеллектуально – чувственное созерцание. Ощущения, 

восприятия, представления. Мышление: сущность, уровни, формы. Единство чувственного и 

рационального. Что такое творчество.  Творчество и личность. Продуктивная сила воображения. 

Анализ и синтез. Абстрагирование и идеализация. Историческое и логическое. Аналогия. 

Моделирование. Формализация и математизация. Роль приборов в научном исследовании. О 

научном предвидении. Описание и объяснение. Гипотеза, теория и научный факт в 

познавательной деятельности. 
 

Тема 8.Этические проблемы философии: мораль и нравственность. 
 Этимология термина «этика». Что такое мораль. Что такое нравственность. Возможные типы 

отношений между моралью и нравственностью. Что такое добродетель. Виды добродетелей: 

мудрость, рассудительность, умеренность, мужество. Добродетели христианства: вера, надежда, 

любовь. Справедливость и её виды. Долг и его типы: моральный, физический, 

интеллектуальный, духовный. Совершенство и его виды. Образы счастья человека. Свобода и её 

виды: духа, разума, воли и выбора. Моральные категории добра и зла. Смысл жизни. Совесть. 

Этика абсолютизма, интеллектуализма, гуманизма, гедонизма. Эгоизм. 
 
Тема 9. Социальная философия. 
 Предмет социальной философии. Структура современного социально-философского знания. 

Что такое общество. Общество и природа. Что такое социум. Что такое государство. Концепции 

происхождения общества. Концепции происхождения государства. Типы отношений между 

обществом и государством. Механизмы социализации личности. Социальный статус и 

социальная роль. Специфика социального познания. Социальное моделирование. Социальные 

касты, страты, классы: их особенности. Что такое идеология. Либерализм, консерватизм, 

анархизм, религиозный фундаментализм. 
Участие темы в формировании компетенций (ОК-1). 
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 Тема 10. Философия истории. 
 Особенности философско-исторического знания. Формационный подход к анализу истории. 

Цивилизационный подход к анализу истории. Христианская философия истории. Философия 

истории Нового времени. Философия истории ХХ века. Структурализм и постструктурализм в 

философии в философии истории. 
 

   
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
 

№ 
п/п           Наименование тем Л, С 

  и ПЗ 
Виды самостоятельной 

работы Формы контроля 

1. 
Тема 1. Философия и её роль в 

жизни человека. 
Л 

Работа с лекциями, 

учебной литературой 

Проверка 

штудирования 

конспектов 

2. 
Тема 2. Единство и многообразие 

философских учений. 
  Л 

Работа с учебной 

литературой. 
Фронтальный опрос 

3. 
Тема 3. Онтология: мир, бытие, 

материя. 
Л Составление таблицы Проверка таблицы 

4. 
Тема 4. Антропология: 

происхождение человека. 
Л, С 

Подготовка докладов, 

рефератов 
Опрос, оценка 

выступлений 

5. 
Тема 5. Гносеология: теория 

познания. 
Л, С 

Подготовка докладов, 

рефератов 
Опрос, оценка 

выступлений 

6. 
Тема 6. Формы существования 

истины в философии. 
Л, С 

Работа с учебной 

литературой 

Групповая работа над 

сравнительной 

таблицей 

7. 
Тема 7. Методы познания: 

иррационализм, рационализм, 

эмпиризм, сенсуализм. 
Л, С 

Подготовка докладов, 

рефератов 
Опрос, оценка 

выступлений 

8. 
Тема 8. Этические проблемы 

философии: мораль и 

нравственность. 
Л, С 

Подготовка докладов, 

рефератов 
Продолжение таблицы 

9. Тема 9. Социальная философия. Л, С 
Подготовка докладов, 

рефератов 
Продолжение таблицы 

10. Тема 10. Философия истории. Л, С 
Подготовка докладов, 

рефератов 

Обсуждение 

проблемы, оценка 

докладов 

 
Контроль выполнения заданий на СРС  осуществляется преподавателем на каждом 

семинарском и практическом занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых 

контроль СРС  организуется  перед зачетной сессией – по темам №№ 1-10. Итоговая оценка 

СРС по пятибалльной системе  выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при 

аттестации студентов по дисциплине  в период зачетно - экзаменационной сессии. 
 
Задания на СРС по теме № 1. 
Цель задания: глубокое уяснение предмета, задач и функций философии, ее 

значимости для формирования мировоззрения современного специалиста.  
Содержание: выполнение письменного анализа учебной литературы, практических 

задач и тестовых заданий по проблеме «Предмет, задачи и функции философии. Становление 

философии. Философия как предмет». 
Срок выполнения: к следующему занятию. 
Ориентировочный объем: не менее трех страниц машинописного текста. 
Отчетность: выводы по результатам анализа (1,5 – 2 страницы). 
Метод оценки СРС: пятибалльная. 
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 Задания на СРС по теме № 2. 
Цель задания: изучить основные проблемы возникновения и эволюции философии. 
Содержание: выполнение письменно анализа учебной литературы, практических задач 

и тестовых заданий по проблеме возникновения и эволюции философии. 
Срок выполнения: к следующему занятию. 
Ориентировочный объем: не менее трех страниц машинописного текста. 
Отчетность: выводы по результатам анализа (2– 3 страницы). 
Метод оценки СРС: пятибалльная. 
 
Задания на СРС по теме № 3. 
Цель задания: Изучение мистических аспектов философии, метафизики, диалектики, 

мифа. Формирование философской картины мира. 
Содержание: выполнение письменно анализа учебной литературы, практических задач 

и тестовых заданий по типам философии. 
Срок выполнения: к следующему занятию. 
Ориентировочный объем: не менее трех страниц машинописного текста. 
Отчетность: выводы по результатам анализа (2– 3 страницы). 
Метод оценки СРС: пятибалльная. 
 
Задания на СРС по теме № 4. 
Цель задания: изучение понятия человека в рамках философского мировоззрения. 
Содержание: выполнение письменно анализа учебной литературы, практических задач 

и тестовых заданий по истории  развития антропологии. 
Срок выполнения: к следующему занятию. 
Ориентировочный объем: не менее трех страниц машинописного текста. 
Отчетность: выводы по результатам анализа (1,5– 2 страницы). 
Метод оценки СРС: пятибалльная. 
 
 
Задания на СРС по теме № 5. 
Цель задания: Изучение теории познания и её предмета. 
Содержание: выполнение письменно анализа учебной литературы, практических задач 

и тестовых заданий по изучению истории теории познания и её предмета. 
Срок выполнения: к следующему занятию. 
Ориентировочный объем: не менее трех страниц машинописного текста. 
Отчетность: выводы по результатам анализа (2 - 3 страницы). 
Метод оценки СРС: пятибалльная. 
 
Задания на СРС по теме № 6. 
Цель задания: изучение философской истины и форм её существования: объективная, 

субъективная, абсолютная и относительная.  
Содержание: выполнение письменно анализа учебной литературы, практических задач 

и тестовых заданий по проблемам развития философского образа истины. 
Срок выполнения: к следующему занятию. 
Ориентировочный объем: не менее трех страниц машинописного текста. 
Отчетность: выводы по результатам анализа (1,5 - 2 страницы). 
Метод оценки СРС: пятибалльная. 

 
Задания на СРС по теме № 7. 
Цель задания: изучение методов познания в рамках философии. 
Содержание: выполнение письменно анализа учебной литературы, практических задач 

и тестовых заданий по проблемам развития методов познания. 
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Срок выполнения: к следующему занятию. 
Ориентировочный объем: не менее  трех страниц машинописного текста. 
Отчетность: выводы по результатам анализа (2  - 3 страницы). 
Метод оценки СРС: пятибалльная. 
 
Задания на СРС по теме № 8. 
Цель задания: изучение этических проблем философии: мораль и нравственность. 
Содержание: выполнение письменно анализа учебной литературы, практических задач 

и тестовых заданий по проблемам развития возможных отношений между моралью и 

нравственностью. 
Срок выполнения: к следующему занятию. 
Ориентировочный объем: не менее трех страниц машинописного текста. 
Отчетность: выводы по результатам анализа (1,5  - 2 страницы). 
Метод оценки СРС: пятибалльная. 
 
Задания на СРС по теме № 9. 
Цель задания: изучение предмета социальной философии. 
Содержание: выполнение письменно анализа учебной литературы, практических задач 

и тестовых заданий по проблемам развития различных форм государства и общества. 
Срок выполнения: к следующему занятию. 
Ориентировочный объем: не менее трех страниц машинописного текста. 
Отчетность: выводы по результатам анализа (1,5  - 2 страницы). 
Метод оценки СРС: пятибалльная. 
 

Тема 10. Философия истории. 
 Особенности философско-исторического знания. Формационный подход к анализу истории. 

Цивилизационный подход к анализу истории. Христианская философия истории. Философия 

истории Нового времени. Философия истории ХХ века. Структурализм и постструктурализм в 

философии в философии истории. 
 
 
Задания на СРС по теме № 10. 
Цель задания: изучение философии истории. 
Содержание: выполнение письменно анализа учебной литературы, практических задач 

и тестовых заданий по проблемам развития различных форм философии истории. 
Срок выполнения: к следующему занятию. 
Ориентировочный объем: не менее трех страниц машинописного текста. 
Отчетность: выводы по результатам анализа (1,5  - 2 страницы). 
Метод оценки СРС: пятибалльная. 

 
Тематика докладов 

1. Онтологические идеи древневосточной философии. 
2. Антропологические идеи древневосточной философии. 
3. Гносеологические идеи древневосточной философии. 
4. Этические идеи древневосточной философии. 
5. Философское мировоззрение Сократа. 
6. Платон. Учение о космосе. 
7. Платон. Антропологическое учение. 
8. Этика и эстетика Платона. 
9. Аристотель. Метафизика.  
10. Аристотель. Политика. 
11. Аристотель. Этика. 
12. Лукреций К. Т. О природе вещей. 
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13. Плотин. Эннеады. 
14. Августин. А. Исповедь. 
15. Макиавелли Н. Государь. 
16. Бэкон Ф. Новый органон. 
17. Декарт Р. Метафизические рассуждения. 
18. Спиноза Б. Этика. 
19. Паскаль Б. Мысли. 
20. Руссо Ж.-Ж. О причинах неравенства. 
21. Беркли Дж. Трактат о принципах человеческого познания. 
22. Юм Д. Исследование о человеческом познании. 
23. Гельвеций К.А. Об уме. 
24. Кант И. Критика чистого разума. 
25. Шеллинг Ф.В.Й. Система трансцендентального идеализма. 
26. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. 
27. Энгельс Ф. Анти-Дюринг. 
28. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. 
29. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. 
30. Шпенглер О. Закат Европы. 
31. Бергсон А. Творческая эволюция. 
32. Камю А. Миф о Сизифе. 
33. Ясперс К. Истоки истории и её цель. 
34. Маркузе Г. Одномерный человек. 
35. Фромм Э. Иметь или быть. 
36. Ортега-и-Гассет Х.  Восстание масс. 
37. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм. 
38. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. 
39. Соловьёв В.С. Трактат о началах цельного знания. 
40. Бердяев Н.А. Опыт эсхатологической метафизики. 

Методическое обеспечение по написанию реферата как вида письменной работы 
 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
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2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы 

(главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и 

т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер 

параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 
подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте точка не ставится. 

Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 

основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, 

если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны 

быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 
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зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) 

занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных 

понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит 

излишне проблематизировать тему реферата, что свойственно скорее стилю 

эссе.Методическое обеспечение по написанию реферата как вида письменной 

работы 
 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
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4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы 

(главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и 

т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер 

параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 
подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте точка не ставится. 

Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 

основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, 

если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны 

быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 
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«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля,  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

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

дисциплины 
а) основная литература: 

 
1. Семенова, В. Э. Философия : учебно-методическое пособие / В. Э. Семенова. — Саратов 

: Вузовское образование, 2015. — 105 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/38551.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Ратников, В. П. Философия : учебник для студентов вузов / В. П. Ратников, Э. В. 

Островский, В. В. Юдин ; под редакцией В. П. Ратников. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. — 671 c. — ISBN 978-5-238-02501-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21009.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 

 
1. Скворцова, Л. М. Философия : краткий терминологический словарь для студентов всех 

направлений подготовки, реализуемых в МГСУ / Л. М. Скворцова, Н. П. Суходольская, 

А. В. Фролов. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай 

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 30 c. — ISBN 978-5-7264-0849-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22849.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Философия : учебное пособие для бакалавров и специалистов гуманитарно-
педагогических вузов / А. Л. Жуланов, Л. Е. Зиновьева, Е. М. Калашникова [и др.] ; под 

редакцией Е. М. Калашникова, А. А. Краузе. — Пермь : Пермский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/38551.html
http://www.iprbookshop.ru/21009.html
http://www.iprbookshop.ru/22849.html
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гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 243 c. — ISBN 978-5-85218-644-7. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/32107.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/  
2. Философский портал http://www.philosophy.ru  
3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
4. Портал «Философия online» http://phenomen.ru/ 
5. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru  
6. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/  
7. Britannica - www.britannica.com 
8. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 
9. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu/ 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы рабочей программы дисциплины, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Для лучшего 

освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно 

разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Полный список 

литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.   
 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на 

умение обучающихся переработать учебный текст, обобщить материал, развить критичность 

мышления, отработать практические навыки. В рамках дисциплины «Философия» 

применяются следующие виды практических занятий: семинар-конференция (студенты 

выступают с докладами и сообщениями, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия 

(научная дискуссия по некоторым философским вопросам), обсуждение отдельных вопросов 

на основе составления таблицы по теме «Онтология: мир, бытие, материя», обобщения 

материала.  
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий философской науки. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и 

свое время для выполнения предложенных заданий.  
Алгоритм подготовки к практическим занятиям:  
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем 

вопросы;  
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;  
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос. 

Общие рекомендации по самостоятельной работе обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Философия» предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными 

видами и формами самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине являются:  
подготовка сообщений и докладов к занятиям;  
выполнение практических заданий;  

http://www.iprbookshop.ru/32107.html
http://terme.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.edu.ru/
http://phenomen.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.britannica.com/
http://plato.stanford.edu/
http://www.iep.utm.edu/
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самоподготовка по вопросам;  
подготовка к экзамену.  
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Учебник 

также служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг 

обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  
Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы самостоятельной учебы 

магистров, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту литературу нужно 

по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях 

рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. 

Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов.  
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оценивается 

активность магистров на семинарских занятиях, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций рефератов. По 

окончании изучения дисциплины проводится экзамен по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистра.  
Таким образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной 

и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой 

проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности магистра. 

Магистр, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений при раскрытии предложенного вопроса магистру предлагается 

повторная подготовка и пересдача.  
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:  
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой;  
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;  
3) обязательно выполнять все практические задания;  
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке;  
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций.   
 
 

Методические указания по написанию реферата 
1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ.  
2. ОГЛАВЛЕНИЕ 
3. ВВЕДЕНИЕ по объему занимает 10 % от общего количества, т.е. 1-2 стр. Во введении 

раскрываются цели и задачи реферативной работы, а также обосновывается актуальность 

исследования. 
4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ разбивается на главы (обычно 2 – 3 раздела), названия глав 

соответствуют раскрываемой теме, каждая глава заканчивается промежуточными 

выводами. 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ содержит решение поставленных задач, обобщение выводов, описание 

достигнутых целей. 
6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ должен содержать не менее пяти 

источников. 
Пример оформления списка использованной литературы: 

1). Радугин И.И. Введение в философию. М., 1999. 
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2). Философия. Словарь. М., 1992. 
3). Булгаков С.Н. Свет невечерний. М., 1991. 
И т. д. 
7.  ПРИЛОЖЕНИЯ. В приложения выносятся материалы, затрудняющие чтение реферата 

(таблицы, статистические данные и т.д.). 
Примечания. Объем реферата должен быть не менее 10 и не более 15 страниц 

машинописного текста. Рефераты большего или меньшего объема принимаются в том 

случае, когда это обосновано содержанием реферата. Текст должен быть авторским. Если 

приводится текст учебника или иного издания, то он должен быть оформлен в виде 

цитаты. В противном случает реферат аннулируется, а тема реферата заменяется. Тема 

реферата допускает дополнительные вопросы на зачете. 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
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http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры, видеокамера. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере 

профессиональной подготовки обучающихся. 
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра 

(для очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы 

обучения) и последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период 

экзаменационной сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) 

проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки 

www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с применением 

дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с объемом учебной 

дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем дисциплины часов на 

самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы студенты могли 

самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной 

дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоятельно 

ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 
имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 

Составитель рабочей программы -    к. ф. н., доцент Родзинский Дмитрий Леонидович                                                                             

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-1 

Способностью использовать 

философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для 

формирования научного 

мировоззрения и 

ориентирования в современном 

информационном пространстве  

1.Основные 

категории, понятия, 

законы, направления 

развития 

философии.  
2.Основы 

философии, 

способствующие 

общему развитию 

личности, 

обеспечивающие 

формирования 

мировоззрения и 

понимание 

современных 

концепций картины 

мира. 
3.Роль России в 

истории 

человечества и на 

современном этапе. 
 

1.Анализировать и 

оценивать социально-
экономическую и 

политическую 

информацию. 

1.Организационно-
управленческими навыками 

в профессии и социальной 

деятельности. 
2. Нормами взаимодействия 

и сотрудничества.  
3.Толерантностью и 

социальной мобильностью. 
 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; 

грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

ЗНАТЬ: Основные категории, 

понятия, законы, направления 

развития философии.  
 

ОК-1 

Тема1.Философия и 

её роль в жизни 

человека. 

Устный опрос 
Коллоквиум 

Эссе. Реферат 

Доклад  конспект 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

Тема 2.Единство и 

многообразие 

философских учений. 

Устный опрос 
Контрольная работа  

Эссе Реферат 

Доклад 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

2 

ЗНАТЬ: Основы философии, 

способствующие общему 

развитию личности, 

обеспечивающие 

формирования мировоззрения 

и понимание современных 

концепций картины мира. 

ОК-1 

Тема 3.  Онтология: 

мир, бытие, материя. 

Устный опрос 
Круглый стол  
Эссе Реферат 

Доклад  
Письменное 

задание 
Самостоятельная 

работа 

Й столВопросы к 
экзамену 

Тема 4. 

Антропология: 

происхождение 

человека. 

Устный опрос 
Коллоквиум 

Реферат, доклад 
Эссе 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

Тема 5. Гносеология: 

теория познания. 

Устный опрос 
Контрольная работа 

Реферат, доклад 
Эссе 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

Тема 6.Формы 

существования 

истины в философии. 

Устный опрос 
Круглый стол 

Конспект 
Эссе Реферат 

Доклад 
Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

3 
ЗНАТЬ: роль России в истории 

человечества и на современном 

этапе. 
ОК-1 Тема 10. Философия 

истории. 

Устный опрос 
Реферат, доклад 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 
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4 

УМЕТЬ: Анализировать и 

оценивать социально-
экономическую и 

политическую информацию. 

ОК-1 Тема 9. Социальная 

философия. 

Устный опрос 
Реферат, доклад 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

5 

ВЛАДЕТЬ: Организационно-
управленческими навыками в 

профессии и социальной 

деятельности. 

ОК-1 

Тема 8.Этические 

проблемы 

философии: мораль и 

нравственность. 

Устный опрос 
Контрольная работа 

Реферат, доклад 
Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

Тема 9. Социальная 

философия. 

Устный опрос 
Реферат, доклад 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

6 Нормами взаимодействия и 

сотрудничества.  ОК-1 

Тема 7.Методы 

познания: 

иррационализм, 

рационализм, 

эмпиризм, 

сенсуализм . 

Устный опрос 
Коллоквиум 

Реферат, доклад 
Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

Тема 9. Социальная 

философия. 

Устный опрос 
Реферат, доклад 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

7 Толерантностью и социальной 

мобильностью. ОК-1 Тема 9. Социальная 

философия. 

Устный опрос 
Реферат, доклад 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

№ 
п/п Разделы и темы дисциплины 

Контролируемые 

компетенции (или их части) ФОС 

Вид оценочного 

средства 

Ко-во вариантов 

заданий 

1 Тема 1.Философия и её роль в жизни человека. 
ОК-1 

  
коллоквиум 

3 

2 Тема 2.Единство и многообразие философских 

учений. 
ОК-1 контрольная работа 3 

3 Тема 3.Онтология: мир, бытие, материя. ОК-1 круглый стол 3 

4 Тема 4.Антропология: происхождение 

человека. 
ОК-1 

коллоквиум 3 

5 Тема 5.Гносеология: теория познания. ОК-1 контрольная работа 3 
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6 Тема 6.Формы существования истины в 

философии. ОК-1 круглый стол 3 

7 Тема 7.Методы познания: иррационализм, 

рационализм, эмпиризм, сенсуализм . ОК-1 коллоквиум 3 

8 Тема 8.Этические проблемы философии: 

мораль и нравственность. ОК-1 контрольная работа 3 

 Аттестация  Экзамен 38 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 
неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
Тема 1.  
1. Что такое философия. 
2. Философское определение жизни. 
3. Философское определение человека. 

 
Тема 2. 
1. Библейская концепция человека. 
2. Античная концепция человека. 
3. Дарвиновская концепция человека. 
 
Тема 3. 
1. Античная философия истории. 
2. Средневековый взгляд на философию истории. 
3. Марксистский взгляд на философию истории. 
 
Тема 4.  
1.Монистические учения. 
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2.Дуалистические учения. 
3.Плюралистические учения. 

 
Тема 5. 
1.Рационализм 
2.Эмпиризм 
3.Сенсуализм 

 
Тема 6. 
1.Классическа наука 
2.Неклассическа наука 
3.Постнеклассическа наука 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
Тема 1.  Онтологические идеи. 
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Тема 2.  Антропологические идеи. 
Тема 3.  Гносеологические идеи. 
Тема 4.  Этические идеи. 
Тема 5.  Философские мировоззрения. 
Тема 6.  Учение о истине. 
Тема 7.  Метафизика идиалектика.  
Тема 8.  Миф и мистика. 
Тема 9.  Природа государства. 
Тема 10  Происхождение морали. 

 
2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 
 

2.4 Тематика докладов 
Тема 1.  Онтологические идеи древневосточной философии. 
Тема 2.  Антропологические идеи древневосточной философии. 
Тема 3.  Гносеологические идеи древневосточной философии. 
Тема 4.  Этические идеи древневосточной философии. 
Тема 5.  Философское мировоззрение Сократа. 
Тема 6.  Платон. Учение о космосе. 
Тема 7.  Аристотель. Метафизика.  
Тема 8.  Лукреций К. Т. О природе вещей. 
Тема 9.  Августин. А. Исповедь. 
Тема 10  Макиавелли Н. Государь. 
 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
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Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
2.5 Вопросы для устного опроса 

 
Вопрос 1.  Что такое бытие? 
Вопрос 2.  Основные философские мировоззрения. 
Вопрос 3.  Натурфилософская идея материи. 
Вопрос 4.  Основные антропологические концепции. 
Вопрос 5.  Основные концепции истины. 
Вопрос 6 . Отличие сенсуализма от эмпиризма. 
Вопрос 7.  Отличие морали от нравственности. 
Вопрос 8.  Типы свободы. 
Вопрос 9  Иерархия справедливости. 
Вопрос 10.  Образ добра и зла. 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
3. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
4. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

3.6 Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Провести сравнительный анализ философии материалистов и идеалистов. 
Задание 2.  Найти общее в философии античности и Возрождения. 
Задание 3.  Осуществить синтез разных форм свобод. 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

7. конспектирование литературы; 
8. подготовка к контрольной работе;  
9. подготовка к коллоквиуму;  
10. подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада, эссе; 
11. написание, реферата; 
12. подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

41. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
42. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к экзамену 

 
 

1. Предмет, методы и функции философии. 
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2. Абстрактное и конкретное, идеальное и реальное. 
3. Социальная дифференциация общества. 
1. Философия и мировоззрение. Типы мировоззрений. 
2. Логическое и историческое. 
3. Род, племя, народ, нация. 
1. Структура философского знания. 
2. Форма и содержание. Возможность и действительность. 
3. Проблема субъекта истории. 
1. Основной вопрос философии. 
2. Детерминизм и индетерминизм. 
3. Необходимость и свобода. 
1. Бытие и небытие. 
2. Необходимость и случайность. 
3. Индивид, индивидуальность, личность. 
6. 1. Идеальное, идеал, идол. 
7. 2. Сущность и явление. 
8. 3. Мораль и нравственность. Типы отношений между ними. 
1. Познание: формы, уровни, методы. 
2. Часть и целое. Система и элемент. 
3. Добро и зло. Цель и средства. 
1. Субъект и объект. 
2. Закон, хаос, порядок. 
3. Культура и цивилизация. 
1. Чувственное и рациональное в познании. 
2. Материализм и идеализм. 
3. Метафизика и диалектика. 
. Мышление, воля, интуиция. 
2. Рационализм и эмпиризм. 
3. Экзистенциализм. 
1. Истина и заблуждение, их критерии. 
2. Иррационализм и сенсуализм. 
3. Прагматизм и персонализм. 
1. Теория, эмпирия, факт. 
2. Философия истории, её концепции. 
3. Философская герменевтика. 
1. Предмет, методы и функции философии. 
2. Психоанализ. 
3. Проблема субъекта истории. 
1. Структура философского знания. 
2. Детерминизм и индетерминизм. 
3. Философские идеи постмодернизма. 
1. Познание: формы, уровни, методы. 
2. Материализм и идеализм. 
3. Добро и зло. Цель и средства. 
1. Основной вопрос философии. 
2. Закон, хаос, порядок. 
3. Проблема субъекта истории. 
1. Субъект и объект. 
2. Форма и содержание. Возможность и действительность. 
3. Прагматизм и персонализм. 
1. Предмет, методы и функции философии. 
2. Логическое и историческое. 
3. Культура и цивилизация. 
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1. Теория, эмпирия, факт. 
2. Часть и целое. Система и элемент. 
3. Психоанализ. 
1. Философия и мировоззрение. Типы мировоззрений. 
2. Истина и заблуждение, их критерии. 
3. Экзистенциализм. 
1. Бытие и небытие. 
2. Необходимость и случайность. 
3. Иррационализм и сенсуализм. 
1. Идеальное, идеал, идол. 
2. Сущность и явление. 
3. Философия истории, её концепции. 
1. Чувственное и рациональное в познании. 
2.Социальная дифференциация общества. 
3. Рационализм и эмпиризм. 
1. Мышление, воля, интуиция. 
2. Род, племя, народ, нация. 
3. Философская герменевтика. 
1. Абстрактное и конкретное, идеальное и реальное. 
2. Мораль и нравственность. Типы отношений между ними. 
3. Философские идеи постмодернизма. 

9.  
10.  

3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, 

и характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Иностранный язык» являются: 
1. подготовить высококвалифицированного специалиста, владеющего лексикой 

современного иностранного языка, способного самостоятельно ее использовать; 
2. расширить общекультурный кругозор. 
 
Задачи дисциплины «Иностранный язык»: 
1. Обучение диалогической и монологической устной речи в пределах тематики, 

определенной данной программой. Совершенствование навыков аудирования и произношения, 

навыков правильного интонационного оформления устной речи (ударение, ритм, мелодика). 
2. Задача в области чтения заключается в обучении чтению про себя с пониманием 

впервые предъявляемых текстов, при этом чтение вслух выступает как вспомогательное 

средство и методический прием. При обучении студенты овладевают тремя видами чтения: 

ознакомительным, изучающим и поисковым. В зависимости от этапа обучения, сложности 

языкового материала и установки на объем излагаемой информации студенты должны 

научиться читать и переводить текст с использованием словаря или без него. Программа 

предусматривает обучение студентов пользоваться двуязычным словарем. 
3. Письмо предусматривает как формирование навыков правописания, так и 

формирование умения логично и содержательно излагать свои мысли в письменной форме на 

английском языке. Предусматривается обучение умению писать письма, составлять план 

сообщения, писать реферат по прочитанному материалу. 
4. Увеличить объем активного и пассивного профессионального словаря;  
5. Изучить грамматический материал, предназначенный для употребления в устной 

и в письменной речи, а также при чтении и переводе.   
 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Правила нормативной грамматики для оформления письменных высказываний, 

грамматические конструкции и словообразовательные модели,  необходимые для работы 

с профессиональной литературой и осуществления межкультурного взаимодействия на 

английском языке; 
2. Правила фонетического оформления устных высказываний, необходимые для 

осуществления межкультурного взаимодействия на английском языке (ОК-5). 
Уметь: 

1. Использовать коммуникативно-речевые умения, формулы речи, чтобы последовательно и 

логично строить как подготовленное, так и неподготовленное устное и письменное 

высказывание;  
2. Практически применять теоретические знания грамматического материала, определяя и 

анализируя  грамматические формы в переводимом тексте; 
3. Читать вслух и про себя, переводить со словарем незнакомый оригинальный текст, 

учитывающий пройденный грамматический материал и тематику (ОК-5).  
Владеть 

1. Навыками письма и говорения в пределах изученных устных тем (ОК-5). 
 



 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б 1 «Дисциплины 

(модули)». Индекс дисциплины Б1.Б.03. 
Дисциплина «Иностранный язык» ориентирует студента на выполнение следующих 

основных видов профессиональной деятельности: развивающей, учебно-воспитательной, 

социально-педагогической, культурно-просветительной.  
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессиональной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки логопеда (общеметодические аспекты обучения в 

специальном образовании и др.). 
Освоение дисциплины «Иностранный язык» способствует успешному освоению 

материалов дисциплины «Информационные технологии в специальном образовании» (по обоим 

профилям подготовки). 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведен-

ного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    6        зачетных единиц            216     часа. 
 

Очная форма обучения (срок обучения         4 года    ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная ра-

бота обучающихся с 

преподавателем 
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1 Introduce yourself (Представьтесь). 1 18   4 2 12  
2 My University (Мой университет). 1 18   4 2 12  
3 My working day (Мой рабочий день). 1 18   6 2 12  
4 Everyone is different (Все разные). 1 18   6 2 12  
5 The world around us (Мир вокруг нас). 1 18   6 2 12  

6 
Mass Media (Массовые коммуника-

ции). 
1 14   6 2 12  

 Зачет  4 - -   4 --- 
 Всего 1 108   36 12 72  
7 Healthcare (Здоровье) 2 12   6 2 6  
8 Shopping (Покупки) 2 12   6 2 6  
9 Politics (Политика) 2 12   6 2 6  
10 Science (Наука) 2 12   6 2 6  

11 
Modern Technology (Современные 

технологии) 
2 12   8 2 4  

12 Culture (Культура) 2 12   8 2 4  
 Экзамен 2 36       
 Всего 2 108 - - 40 12 32 36 
 ИТОГО  216 - - 76 24 104 36 



 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения         5 лет            )  

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 
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р
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О
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1 Introduce yourself (Представьтесь). 1 18   4 2 14  
2 My University (Мой университет). 1 18   4 2 14  
3 My working day (Мой рабочий день). 1 18   4 2 14  
4 Everyone is different (Все разные). 1 18   4 2 14  
5 The world around us (Мир вокруг нас). 1 18   4 2 16  

6 
Mass Media (Массовые коммуника-

ции). 1 14   
4 

2 12  

 Зачет  4 - -   4 --- 
 Всего 1 108   24 12 84  
7 Healthcare (Здоровье) 2 12   4 2 6  
8 Shopping (Покупки) 2 12   6 2 6  
9 Politics (Политика) 2 12   4 2 6  
10 Science (Наука) 2 12   6 2 6  

11 Modern Technology (Современные 

технологии) 2 12   6 2 8  

12 Culture (Культура) 2 12   6 2 8  
 Экзамен 2 36       
 Всего 2 108 - - 32 12 40 36 
 ИТОГО  216 - - 32 24 124 36 

 
Заочная форма обучения (срок обучения          5 лет   ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

С
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ст

р
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Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
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1 Introduce yourself (Представьтесь). 1 18   2 2 16  
2 My University (Мой университет). 1 18   2 2 16  
3 My working day (Мой рабочий день). 1 18   2 2 16  
4 Everyone is different (Все разные). 1 18   2 2 16  
5 The world around us (Мир вокруг нас). 1 18   2 2 16  

6 
Mass Media (Массовые коммуника-

ции). 1 14   2 2 12  

 Зачет  4 - -   4  
 Всего 1 108   12 12 92  
7 Healthcare (Здоровье) 2 12   2  10  
8 Shopping (Покупки) 2 12   2  10  
9 Politics (Политика) 2 12   2  10  
10 Science (Наука) 2 12   2 2 10  

11 
Modern Technology (Современные 

технологии) 2 12   2 2 10  

12 Culture (Культура) 2 12   2 2 10  
 Экзамен 2      27 9 
 Всего 2 108 - - 12 6 87  
 ИТОГО  216 - - 24 18 179 13 

 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Introduce yourself.  
Name, surname. 
Place of birth. 
Parents. 
Noun 
 
Тема 2. My university.  
 History of the university. 
Department and chairs  
Noun  
 
Тема 3. My working day.  
Days of week.  
Your favorite day. 
 Monday morning.  
Friday evening.  
Verb 
 
Тема 4. Everyone is different.  
Characters.  
Personality.  
Adjective 
 
Тема 5. The world around us.  
Countries.  
Nationalities.  
Stereotypes.  
Adjective 
 
Тема 6. Mass Media.  
Newspapers.  
TV. 
 Radio.  
The Internet.  
Verb 



 
Тема 7. Healthcare.  
Healthcare in the UK 
Healthcare in the USA 
Healthcare in Canada. 
Healthcare in Russia. 
 
Тема 8. Shopping.  
Shopping Malls in different countries. 
On-line shopping. 
Advertisements. 
Adverb 
 
Тема 9. Politics.  
Political system of the UK 
Political system of the USA 
Political system of Canada 
Political system of New Zealand 
Political system of Russia. 
 
Тема 10. Science.  
Biology. 
Psychology. 
Medicine. 
Adverb 
 
Тема 11. Modern Technology.  
Computers. 
The Internet. 
Gadgets. 
Тема 12. Culture.  
Culture in the UK 
Culture in the USA 
Culture in Canada 
Culture in New Zealand 
Culture in Russia 
Prepositions 

 
   

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине 
В качестве самостоятельной работы студентам необходимо сделать задания 1,2 и из 

ФОС  по подготовке к сдаче форм контроля. 
. 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

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

дисциплины 
 
а) основная литература: 



1.  Английский язык для аспирантов : учебное пособие / Т. С. Бочкарева, Е. В. Дмитриева, 

Н. В. Иноземцева [и др.]. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. — 109 c. — ISBN 978-5-7410-1695-4. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71263.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Лушникова, И. И. Communication. Science : учебно-методическое пособие / И. И. Лушни-

кова. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 72 
c. — ISBN 978-5-4263-0543-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75794.html 
3. Попов, Е. Б. Miscellaneous items. Общеразговорный английский язык : учебное пособие / 

Е. Б. Попов. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 132 c. — ISBN 978-
5-4487-0457-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79610.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

 б) дополнительная литература: 
 

1. Английский язык. Стратегии понимания текста. Часть 1 : учебное пособие / Е. Б. Кар-

невская, А. В. Бенедиктович, Н. А. Павлович [и др.] ; под редакцией Е. Б. Карневская. — 
Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 320 c. — ISBN 978-985-06-2168-9. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21740.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Афанасьева, О. В. Английский для школьников и абитуриентов. Тесты с ключами «What 

or that» : учебное пособие / О. В. Афанасьева, А. С. Саакян. — Москва : Московский го-

родской педагогический университет, 2010. — 232 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26448.html  — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Гаврилова, Ю. В. Английский язык. Texts and topics for discussion : сборник текстов и тем 

для обсуждения. Учебно-методическое пособие / Ю. В. Гаврилова. — Москва : Москов-

ский гуманитарный университет, 2015. — 45 c. — ISBN 978-5-906822-03-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/50660.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Доркин, И. В. Английский язык. Разговорная лексика : краткий справочник / И. В. Дор-

кин. — Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 96 c. — ISBN 978-985-06-2557-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/35459.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Захарова, И. С. Английский язык. Система подготовки студентов факультета психологии 

и социальной работы к сдаче Федерального интернет-экзамена в сфере профессиональ-

ного образования : учебно-методическое пособие / И. С. Захарова, С. Е. Старостин. — 
Москва : Московский гуманитарный университет, 2015. — 44 c. — ISBN 978-5-906822-
10-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/50662.html  — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 
6. Игнатенко, И. И. Изучаем английский язык. Читаем англоязычную литературу : учебное 

пособие / И. И. Игнатенко, Л. Ю. Морозова. — Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2019. — 68 c. — ISBN 978-5-4263-0714-8. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92876.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Митрошкина, Т. В. Английский язык : полный курс подготовки к централизованному те-

стированию и экзамену / Т. В. Митрошкина. — 7-е изд. — Минск : Тетралит, 2019. — 
496 c. — ISBN 978-985-7171-37-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88808.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/71263.html
http://www.iprbookshop.ru/75794.html
http://www.iprbookshop.ru/79610.html
http://www.iprbookshop.ru/21740.html
http://www.iprbookshop.ru/26448.html
http://www.iprbookshop.ru/50660.html
http://www.iprbookshop.ru/35459.html
http://www.iprbookshop.ru/50662.html
http://www.iprbookshop.ru/92876.html
http://www.iprbookshop.ru/88808.html


8. Муртазина, Э. И. Tolerance in intercultural communication. Knowledge and skills (Толерант-

ность в межкультурном общении. Знания и навыки) : учебное пособие / Э. И. Муртазина. 

— Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

2015. — 128 c. — ISBN 978-5-7882-1785-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61954.html 

9. Степанова, О. В. Английский язык: устная речь : практикум / О. В. Степанова. — Екате-

ринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 64 c. — ISBN 978-5-
7996-1209-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68222.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
10. Терещенко, Ю. А. Деловой английский язык : учебное пособие для магистрантов / Ю. А. 

Терещенко. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-4486-0567-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85745.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

11. Федосеева, В. М. Английский язык. Стратегии понимания текста. Часть 2 : учебное по-

собие / В. М. Федосеева, З. Д. Курочкина, Н. И. Малиновская ; под редакцией Е. Б. Кар-

невская. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 255 c. — ISBN 978-985-06-2169-6. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21741.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 
 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении  курса «Иностранный язык» 

предполагает, в первую очередь, работу с основной и дополнительной литературой, а также 

работу с текстами первоисточников. Результатами этой работы становятся выступления на 

семинарских занятиях, участие в обсуждении тем курса, выполнение письменных работ, а 

именно,  контрольных работ.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных профессиональ-

ных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Диалог-Nibelung 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного син-

хронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/61954.html
http://www.iprbookshop.ru/68222.html
http://www.iprbookshop.ru/85745.html
http://www.iprbookshop.ru/21741.html
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/


 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

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

тельного процесса по дисциплине 
 

https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/


Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (компьютерный класс) 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя; мультимедийный проектор, экран, компью-

теры с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Таблицы Английский язык (грамматика английского языка) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной рабо-

ты студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программ учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса профессионального модуля). 
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности (профессии), данной дисциплины, междисциплинарного курса или 

профессионального модуля, индивидуальные особенности студентов. 
Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса профессионального модуля. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов. 
Работу студентов различают как аудиторную, так и внеаудиторную (самостоятельную). 

Первая выполняется на занятиях, под руководством преподавателя; вторая – за пределами 

учебных помещений, вне сетки занятий. Самостоятельная работа может включать такие 

элементы, как:  
– подготовка к текущему контролю, промежуточной и итоговой аттестации по 

определенному кругу вопросов или перечню тем,  
– написание письменных работ (рефератов, эссе),  
– подготовка письменных и устных докладов и сообщений,  
– ознакомление с содержанием источников права,  
– подготовка творческих работ, в т.ч. компьютерных презентаций,  
– решение задач, обучающих тестов (тест-тренинг).  
При реализации образовательных программ в Институте психоанализа применяются 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 



Целью применения дистанционных образовательных технологий Институтом является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль обучающихся в течение всего процесса обучения.  
Применяемая в Институте дистанционная образовательная технология является 

интернет-технологией. ДОТ Института базируется на использовании открытых общедоступных 

каналах Интернета и широком применении электронных образовательных и информационных 

ресурсов. В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в Институте создана и функционирует электронная 

информационно-образовательная система, включающая в себя:  
- электронные информационные ресурсы в виде собственной электронной 

библиотеки, размещенной на официальном сайте института http://inpsycho.ru/student/biblioteka 
- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий;  
- соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ независимо от их местонахождения. 
Обучение с применением дистанционных технологий основано на аудиторной и самостоя-

тельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для очной, очно-заочной 

форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) с возможностью са-

мопроверки своих знаний в режиме теста и последующей сдачей экзамена или зачета по дисци-

плине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия (лекции, семи-

нарские и практические занятия) могут проводиться в форме вебинаров в «виртуальной комна-

те», доступ в  которую осуществляется через Личный кабинет студента. 
 
Составитель рабочей программы -               к.и.н., доцент Горохова Анна Владимировна     
 

  

http://inpsycho.ru/student/biblioteka


Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-5 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Правила нормативной 

грамматики для 

оформления 

письменных 

высказываний, 

грамматические 

конструкции и 

словообразовательны

е модели,  

необходимые для 

работы с 

профессиональной 

литературой и 

осуществления 

межкультурного 

взаимодействия на 

английском языке; 

Правила 

фонетического 

оформления устных 

высказываний, 

необходимые для 

осуществления 

межкультурного 

взаимодействия на 

английском языке . 

Использовать 

коммуникативно-
речевые умения, 

формулы речи, 

чтобы 

последовательно и 

логично строить как 

подготовленное, так 

и неподготовленное 

устное и 

письменное 

высказывание; 
Практически 

применять 

теоретические 

знания 

грамматического 

материала, 

определяя и 

анализируя  

грамматические 

формы в 

переводимом 

тексте; 
Читать вслух и про 

себя, переводить со 

словарем 

незнакомый 

оригинальный 

текст, учитывающий 

пройденный 

грамматический 

материал и 

тематику 

Навыками письма и 

говорения в пределах 

изученных устных тем; 
 
 

 

 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 



БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать: Правила нормативной 

грамматики для оформления 

письменных высказываний, 

грамматические конструкции и 

словообразовательные модели,  

необходимые для работы с 

профессиональной литературой 

и осуществления 

межкультурного 

взаимодействия на английском 

языке; Правила фонетического 

оформления устных 

высказываний, необходимые 

для осуществления 

межкультурного 

взаимодействия на английском 

языке  

ОК-5 

Тема 1. Introduce 
yourself. 

1.устный опрос 
2. лексико-

грамматический 

тест 
3. Эссе 

Вопросы/задания к 

зачету 

Тема 2. My university. 

1.устный опрос 
2. лексико-

грамматический 

тест 
3. Эссе 

Вопросы/задания к 

зачету 

Тема 3. My working 
day. 

1.устный опрос 
2. лексико-

грамматический 

тест 
3. Эссе 

Вопросы/задания к 

зачету 

Тема 4. Everyone is 
different 

1.устный опрос 
2. лексико-

грамматический 

тест 
3. Эссе 

Вопросы/задания к 

зачету 

2 

Уметь: Использовать 

коммуникативно-речевые 

умения, формулы речи, чтобы 

последовательно и логично 

строить как подготовленное, 

так и неподготовленное устное 

и письменное высказывание;  
Практически применять 

теоретические знания 

грамматического материала, 

ОК-5 

Тема 5.The world 
around us. 

1.устный опрос 
2. лексико-

грамматический 

тест 
3. Эссе 

Вопросы/задания к 

зачету 

 Тема 6. Mass Media 

1.устный опрос 
2. лексико-

грамматический 

тест 
3. Эссе 

Вопросы/задания к 

зачету 



определяя и анализируя  

грамматические формы в 

переводимом тексте; 
Читать вслух и про себя, 

переводить со словарем 

незнакомый оригинальный 

текст, учитывающий 

пройденный грамматический 

материал и тематику. 

Тема 7. Healthcare.  
 

1.устный опрос 
2. лексико-

грамматический 

тест 
3. Эссе 

Вопросы/задания к 

зачету 

Тема 8. Shopping.  
 

1.устный опрос 
2. лексико-

грамматический 

тест 
3. Эссе 

Вопросы/задания к 

зачету 

 Тема 9. Politics.  
 

1.устный опрос 
2. лексико-

грамматический 

тест 
3. Эссе 

Вопросы/задания к 

зачету 

3 

Владеть: Навыками письма и 

говорения в пределах 

изученных устных тем;  
 

ОК-5 

Тема 10. Science.  
 

1.устный опрос 
2. лексико-

грамматический 

тест 
3. Эссе 

Вопросы/задания к 

зачету 

Тема 11. Modern 
Technology.  
 

1.устный опрос 
2. лексико-

грамматический 

тест 
3. Эссе 

Вопросы/задания к 

зачету 

Тема 12. Culture.  
 

1.устный опрос 
2. лексико-

грамматический 

тест 
3. Эссе 

Вопросы/задания к 

зачету 

 
 
 
 
 
 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Тема 1. Introduce yourself.  
Name, surname. 
Place of birth. 
Parents. 
Noun 
 
Тема 2. My university.  
 History of the university. 
Department and chairs  
Noun  
 
Тема 3. My working day.  
Days of week.  
Your favorite day. 
 Monday morning.  
Friday evening.  
Verb 
 
Тема 4. Everyone is different.  



Characters.  
Personality.  
Adjective 
 
Тема 5. The world around us.  
Countries.  
Nationalities.  
Stereotypes.  
Adjective 
 
Тема 6. Mass Media.  
Newspapers.  
TV. 
 Radio.  
The Internet.  
Verb 
 
Тема 7. Healthcare.  
Healthcare in the UK 
Healthcare in the USA 
Healthcare in Canada. 
Healthcare in Russia. 
 
Тема 8. Shopping.  
Shopping Malls in different countries. 
On-line shopping. 
Advertisements. 
Adverb 
 
Тема 9. Politics.  
Political system of the UK 
Political system of the USA 
Political system of Canada 
Political system of New Zealand 
Political system of Russia. 
 
Тема 10. Science.  
Biology. 
Psychology. 
Medicine. 
Adverb 
 
Тема 11. Modern Technology.  
Computers. 
The Internet. 
Gadgets. 
Тема 12. Culture.  
Culture in the UK 
Culture in the USA 
Culture in Canada 
Culture in New Zealand 
Culture in Russia 
Prepositions 

 



 
Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских /лабораторных 

занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 
Тема 1.  My favorite Subject 
Тема 2.  Oxbridge 
Тема 3.  Mass Media today 
Тема 4. Nationalities and Stereotypes 
Тема 5. The Internet and education. 
Тема 6. Family in the modern world. 
Тема 7.  My Weekly Schedule.  
Тема 8.  I don’t read newspapers. 
Тема 9.  Important issues of the modern Healthcare agencies.  
Тема 10. Nationalities and Stereotypes 
Тема 11. The Internet and scientific innovations. 
Тема 11. Family in the modern world. 
Тема 12. Travelling. 
 
 
2.2.1 Общая характеристика эссе как вида письменной работы 

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 



Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Вопросы для устного опроса 

Вопрос 1.  I. Read the text and answer the questions below it. 
Teachers use both praise and punishment to try to change behaviour. However, reward, most frequently 
in the form of praise, is generally considered to be more effective because it increases appropriate 
behavior, whereas punishment decreases inappropriate behaviour. If pupils are punished they know 
what behaviour results in punishment and therefore what not to do, but may not know what behavior 
avoids punishment. 
However, there are times when punishment is needed. At such times, make sure that you use 
punishment to best effect; for example,avoid punishing a whole class for the behavior of one or a few 
pupil(s), always make it clear which pupils are being punished for what behaviour, always give 
punishment fairly and consistently and in proportion to the offence. Do not make idle threats to pupils, 
by threatening them with punishment that you cannot carry out. In order to increase appropriate 
behaviour, identify to the offender any positive aspects of the behaviour being punished on 
reprimanding pupils and managing behaviour problems. 
1. What do teachers use more frequently to change behaviour? 

 rewards 
 punishments 
 threats 
 both praise and punishment 

2. Punishments are needed when 
 your pupils are not good at smth. 
 your pupils are not active 
 when their behavior is inappropriate 



 when pupils are inattentive at the lesson 
3. According to the text to use punishment to best effect it is necessary 

 to punish a whole class for the behavior of one pupil 
 to threaten pupils with punishment that you cannot carry out 
 to make idle threats 
 to tell the offender what he is being punished for and explain the appropriate behavior 

4. The word "idle" in line 13 could best be replaced by 
 inactive 
 empty 
 hollow 
 listless 

Вопрос 2. 
II. Put the verbs in brackets into the correct tenses.  
 Don't make noise! Father (to work). 
 When we came, mother (to cook) dinner. 
 If the weather (to be) fine, we (to go) to the country. 
 Last year we (not to grow) tomatoes. 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы преподавателя, то 

ему ставится отметка «зачтено». 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопро-

сы, обращенные к нему преподавателем, то ему ставится отметка «не зачтено».  

 
2.4 Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Choose the correct answer. 
1. Motivation is trying to reach our __ . 
a) goals b) intentions        c) ambitions    d) achievements 
2. Maslow assumed that needs can be __ according to their importance in a sequence known as 
Maslow's pyramid of needs. 
a) sorted        b) filed c) arranged     d) regulated 
3. Esteem-needs may be satisfied through personal _ , promotion to responsible jobs, various honors 
and awards, and other forms of recognition. 
a) accomplishment b) attainment c) completion     d) acquirement 
4. No road to success is completely __ and free of obstacles. 
a) flat b) smooth c) unvarying   d) regular 
5. Success requires a competitive __ , a desire to win, a motivation 
to do well, and the wherewithal to cope with adversity. 
a) spirit b) disposition        c) mood d) enthusiasm 
6. Some individuals are highly motivated to succeed and expend a lot 
of effort striving ______ . 
a) to rise above b) to excel c) to overdo    d) to exaggerate 
7. People are often highly motivated by pressure, recognizing __  
and the right of some persons to make their demands, and trusting their judgements. 
a) domination b) authority c) command   d) title 
8. Research findings show that students are inclined to respond more 
positively to _______ and positive comments about their work than 
to criticism. 
a) praise        b) compliment      c) flattery      d) cheer 
 
 
Задание 2. Fill in the English translation of the words in brackets. 
 (Трудные, требующие отдачи сил) but achievable goals are motivating. 



 Our (продуктивность, эффективность) could be greatly increased if we spent more time doing 
things that are often not seen as urgent but truly are important. 

 (Ориентированные на успех) individuals have a stronger hope for success than a fear of failure. 
 Authoritative demands can be over-used or (неверно использовать). 
 An over-emphasis on freedom and autonomy and corresponding lack of authoritative demand can 

lead to noticeable (снижение) of effort and achievement, and often to dissatisfaction. 
Student motivation also concerns the reasons or goals that (лежать в основе) their involvement or 

noninvolvement in academic activities. 
Motivation comprises internal processes which (побуждать) us on to satisfy some needs. 
Unfortunately, as children grow, their (пыл, страстное увлечение) for learning frequently seems to 

diminish. 
Задание 3. Read the text below. Use the word in capitals to form a derivative that fits in the space 

in the same line. 
A process called (0)... retraining, which involves model-... , ling, (1)... and practice exercises, is 
sometimes used with (2)... students. The goals of attribution retraining are to help students to 
concentrate on the tasks rather than becoming (3)... by fear of failure respond to (4)... by retracing their 
steps to find mistakes or figuring out alternative ways of approaching a problem instead of giving up, 
and attribute their failures to (5)... effort, lack of information, or reliance on (6)... strategies rather than 
to lack of (7)... . 
 
 

ATTRIBUTE     
0 

attribution 
SOCIALISE       

1 
 

DISCOURAGE 
2 

 

DISTRACT       
3 

 

FRUSTRATE     
4 

 
SUFFICIENT     5 
EFFECTIVE     6 
ABLE               7 

 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему ста-

вится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 

● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

 
2.5. Примеры лексико-грамматических тестовых заданий 

 
1. Вставьте глагол to be в Present Simple. 
1. I ... a student. 2. My friend ... not a teacher, he ... a journalist. 3. ... your aunt a doctor? -   Yes, she ... . 4. ... they at home? 
-  No, they ... not at home, they ... at work. 5. My brother ... a manager. He ... at work. 6. ... you an engineer? - - Yes, I.... 7. 
... your sister an actress? No, she ... not an actress, she ... a student. 8. ... your brother at school? - - Yes, he ... . 9. ... your 
sister at school? - No, she ... not at school. 10. My sister ... at home. 11. ... this your watch? - Yes, it ... . 12. She ... a singer. 
13. This ... my bag. 14. My uncle ... an office-worker. 15. He ... at work. 16. Helen ... a painter. She has some fine pictures. 
They ... on the walls. She has a lot of paper. It ... on the shelf. The shelf ... brown. It ... on the wall. Helen has a brother. He 
... a student. He has a family. His family ... not in London, it ... in Moscow. 
 
2. Переведите на английский язык, употребляя глагол to be в Present Simple. 
1. Я студент. Я в институте. 2. Мой брат художник. Он не учитель. 3. Моя сестра на работе. Она врач. 4. Он студент. 

5. Вы студент? — Нет, я врач. 6. Моя сестра дома. 7. Мы не в школе. Мы дома. 8. Мой брат ученик. Он в школе. 9. 

Ваша сестра дома? - - Нет, она на работе. 10. Ваш двоюродный брат дома? - - Нет, он в школе. - Он ученик? - Нет. 



Он учитель. 12.  Ваша сестра учительница? - - Нет, она студентка. 12. Твой дядя на работе? — Нет, он дома. 13. 

Твоя сестра - директор? — Да. — Она дома? - Нет, она на работе. 14. Мой дедушка — писатель. 15. Моя мама не 

учительница. Она врач. 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент выполнил без ошибок большую часть лексико-грамматического задания и 

исправил допущенные ошибки, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавате-

ля напротив соответствующего задания. 

● Если студент выполнил задание с большим количеством ошибок или не выполнил его во-

все, то ему ставится отметка «не зачтено».  
 
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести 

правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
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3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к зачету 
 

I. Read the text and answer the questions below it. 
Teachers use both praise and punishment to try to change behaviour. However, reward, most frequently 
in the form of praise, is generally considered to be more effective because it increases appropriate 
behavior, whereas punishment decreases inappropriate behaviour. If pupils are punished they know 
what behaviour results in punishment and therefore what not to do, but may not know what behavior 
avoids punishment. 
However, there are times when punishment is needed. At such times, make sure that you use 
punishment to best effect; for example,avoid punishing a whole class for the behavior of one or a few 
pupil(s), always make it clear which pupils are being punished for what behaviour, always give 
punishment fairly and consistently and in proportion to the offence. Do not make idle threats to pupils, 
by threatening them with punishment that you cannot carry out. In order to increase appropriate 
behaviour, identify to the offender any positive aspects of the behaviour being punished on 
reprimanding pupils and managing behaviour problems. 
1. What do teachers use more frequently to change behaviour? 

 rewards 
 punishments 
 threats 
 both praise and punishment 

2. Punishments are needed when 
 your pupils are not good at smth. 
 your pupils are not active 
 when their behavior is inappropriate 
 when pupils are inattentive at the lesson 

3. According to the text to use punishment to best effect it is necessary 
 to punish a whole class for the behavior of one pupil 
 to threaten pupils with punishment that you cannot carry out 
 to make idle threats 
 to tell the offender what he is being punished for and explain the appropriate behavior 

4. The word "idle" in line 13 could best be replaced by 
 inactive 
 empty 
 hollow 
 listless 

 
III. Put the verbs in brackets into the correct tenses.  
 Don't make noise! Father (to work). 
 When we came, mother (to cook) dinner. 
 If the weather (to be) fine, we (to go) to the country. 
 Last year we (not to grow) tomatoes. 
  

II. Speak about / discuss the problem of / answer the question: 
 
Speak about yourself and your family. 
What is the purpose of university education?  
Speak about your timetable and time management skills. 
What is MBTI and how can you use the knowledge about personality type in your life?  
Discuss the issue of personal and national features in view of different stereotypes. 
What are the main challenges in the sphere of media in the 21-century? 
Speak about  Political system of the UK?  



 

21 

Speak about  Political system of the USA 
Speak about  Political system of Canada 
Speak about  Political system of New Zealand 
Speak about  Political system of Russia. 
Discuss advantages and disadvantages of the Shopping Malls 
What is a know-how and why do big companies keep it a secret?  
What is a Cultural shock, who can experience it?  
 
 
 
 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

«хорошо» 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

«удовлетворительно» 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60% 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы речевой культуры дефектолога» является 

развитие языковой и коммуникативной компетенции студентов и формирование у них 

готовности к эффективной коммуникации в различных сферах профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины «Основы речевой культуры дефектолога»: 
 освещение коммуникативной стороны русского языка; 
 подготовка студентов к самостоятельному освоению источников литературы по 

предложенным темам; 
 выработка у студентов навыков сравнительного и критического анализа текстов 

разных жанров; 
 формирование умений и навыков публичной, научной и функционально-деловой 

речи. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-2 готовностью совершенствовать свою речевую культуру 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
1. основы культуры речи; основные требования к логичному использованию 

языковых средств в устной и письменной речи (ОК-2). 
уметь: 
1. логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач (ОК-2). 
владеть: 
1. культурой речевого общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде 

всего в ситуациях, связанных с будущей профессией (ОК-2). 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы речевой культуры дефектолога» относится к базовой части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – Б1.Б.04 Дисциплина «Основы 

речевой культуры дефектолога» изучается в первом семестре. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться, знать 

особенности развития детей различных возрастных категорий. Студентам необходимо развитие 

языковой и коммуникативной компетенции и формирование у них готовности к эффективной 

коммуникации в различных сферах профессиональной деятельности.  
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки дефектолога (специальная психология, специальная 

педагогика и др.).  
Дисциплина изучается совместно с дисциплинами: «Общеметодические аспекты 

обучения в специальных образовательных учреждениях», «Медико-биологические основы 

дефектологии», которые содержательно поддерживают освоение данного курса. 
Освоение дисциплины «Основы речевой культуры дефектолога» способствует 

успешному освоению дисциплин: «Методика умственного воспитания», «Методика речевого 

воспитания», «Формирование коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи» (по 
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профилю «Дошкольная дефектология») и «Коррекционно-развивающая работа с детьми в 

специальном образовании», «Формы логопедической работы», «Формирование 

коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи» (по профилю «Логопедия»). 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. Содержание понятия 

«речевая культура» 1 11 2  2 2 5  

2 

Тема 2. Особенности устной речи. 

1 11 2  2 2 5  

3 Тема 3. Культура публичной речи. 1 10 2  4 2 5  
4 Тема 4. Письменная речь. 1 8 2  4 1 5  

5 Тема 5. Функциональные стили 

русского языка. 1 7 2  2 1 4  

6 Тема 6. Формирование русского 

официально-делового письма. 1 7 2  2  4  

7 Тема 7. Нормы речевой культуры 

дефектолога. 1 7 2  2  4  

8 Тема 8. Орфоэпические нормы. 1 7 2  2  4  
 ЗАЧЕТ 1 4     4  

 ИТОГО 1 72 16  20 8 36  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. Содержание понятия 

«речевая культура» 2 11 1  1 1 8  

2 

Тема 2. Особенности устной речи. 

2 11 1  1 1 8  

3 Тема 3. Культура публичной речи. 2 10 1  1 1 7  
4 Тема 4. Письменная речь. 2 8 1  1 1 5  

5 Тема 5. Функциональные стили 

русского языка. 2 7 1  2  5  

6 Тема 6. Формирование русского 

официально-делового письма. 2 7 1  2  5  

7 Тема 7. Нормы речевой культуры 

дефектолога. 2 7 1  2  5  

8 Тема 8. Орфоэпические нормы. 2 7 1  2  5  
 ЗАЧЕТ 2 4     4  

 ИТОГО 2 72 8   16  4 48  
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет,  
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. Содержание понятия 

«речевая культура» 1 11 1  2 1 7  

2 

Тема 2. Особенности устной речи. 

1 11 1   1 9  

3 Тема 3. Культура публичной речи. 1 10 1    9  
4 Тема 4. Письменная речь. 1 8 1    7  

5 Тема 5. Функциональные стили 

русского языка. 1 7     7  

6 Тема 6. Формирование русского 

официально-делового письма. 1 7     7  

7 Тема 7. Нормы речевой культуры 

дефектолога. 1 7     7  

8 Тема 8. Орфоэпические нормы. 1 7     7  
 ЗАЧЕТ  4      4 

 ИТОГО 1 72 4  2 2 60 4 
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Содержание тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Содержание понятия «речевая культура». 
«Культура речи» и их основные аспекты. Аспекты изучения языка. «Прикладные» 

дисциплины лингвистики. Место культуры речи в ряду других наук о языке. Правильность и 

речевое мастерство – два аспекта культуры речи. Формы речи: устная и письменная речь.  
Тема 2. Особенности устной речи. 
Специфика устной формы коммуникации. Понятие о речевой ситуации и 

экстралингвистических качествах речи. Спонтанность и диалогичность устной речи. 

Вербальные и невербальные средства устного общения. Типичные ошибки в устной речи. 

Коммуникативные критерии «хорошей» устной речи. 
Тема 3. Культура публичной речи. 
Риторика и ораторское искусство. Из истории ораторского искусства. Успех 

публичного выступления и речевая культура. Подготовка публичного выступления. Факторы, 

определяющие его успех. 
Тема 4. Письменная речь. 
Письменная передача мысли. Специфика письменной речи. Понятие о связном 

тексте. Формальная членимость и смысловая цельность текста. Закономерности восприятия 

письменной речи. Причины неоднозначности текста и приемы ее устранения. 
Тема 5.  Функциональные стили русского языка. 
Функциональные стили русского языка как единица стилистической системы. 

Разговорная лексика. Книжная лексика.  Научный стиль. 
Тема 6. Формирование русского официально-делового письма. 
Культура официальной переписки. Типы документов и правила их оформления. 

Унификация языка служебных документов. Требования к языку и стилю документов. 

Особенности русской и зарубежной школ делового письма. 
Тема 7. Нормы речевой культуры дефектолога. 
Правильность речи. Виды норм в русском языке. Понятие нормы и ее кодификация. 

Наиболее частотные случаи нарушения норм. Речевые ошибки как следствие нарушения 

языковых норм. Собственно речевые ошибки. Стилистические ошибки и их классификации. 
Тема 8. Орфоэпические нормы. 
Основные сведения по орфоэпии. Московское и ленинградское произношение. 

Стили произношения. Основные произносительные нормы русского языка. Особенности 

русского ударения. Орфоэпические словари и словари ударений. 
 

Содержание практических/семинарских занятий 
Тема 1. Нормы словоупотребления (лексические нормы). 
1. Лексическое значение слова.  
2. Системные связи лексических единиц (явление антонимии, синонимии, 

омонимии, паронимии).  
3. Неточность речи как результат неправильного выбора слова.  
4. Тавтология и плеоназм и коммуникативное требование краткости речи.  
5. «Лишние слова» (паразитизмы, жаргонизмы, варваризмы). 
 
Тема 2. Морфологические и синтаксические нормы и типичные случаи их 

нарушения. 
 Система частей речи (повторение).  
 Вариантные формы и коммуникативное требование уместности речи.  
 Неверное употребление отдельных грамматических форм в системе 

существительных, прилагательных, глаголов, местоимений.  
 Наиболее частотные в речи синтаксические ошибки: в формах согласования и 

управлении, в строе простого предложения, в строе сложного предложения.  
 Смешение прямой и косвенной речи.  



6 

 Употребление деепричастного оборота. Синтаксические недочеты и требование 

логичности речи. 
 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Содержание самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
ЗАДАНИЕ 1. 
Вставьте слова (кроме слова очень), которые будут усиливать выражение 

(подберите не менее трех синонимов) 
 Этот человек Вас …унижает. 

Я Вам … сочувствую. 
Такие ошибки … недопустимы. 
Будьте … внимательны при выполнении этого задания. 
ЗАДАНИЕ 2. 
Вспомните пословицы и поговорки, отражающие правила речевого этикета и 

содержащие рекомендации по речевому воздействию на собеседника (например, гордым быть – 
глупым слыть). Сформулируйте идеальную модель общения на основе русских поговорок. 

ЗАДАНИЕ 3.  
Прочитайте рассказ А. Моисеева «Незнакомка». 
«Я увидел её в кино. Шелестящая полутьма зрительного зала вдруг смолкла, словно 

посторонилась, а потом мне показалось, что желтоватые огни в тяжелых пыльных люстрах 

засеребрились, засверкали и вдруг вспыхнули радостно и торжественно. 
«Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты тебя я увидел …» - пронеслось 

у меня в голове. Серые глаза, тонкие красивые руки – она напомнила незнакомку в картине 

Крамского. 
У меня потемнело в глазах. Девушки, современные девушки! – почему вас упрекают в 

прозаичности? Ведь вы так красивы и загадочны… Что же изменилось, что? И мне вдруг 

захотелось бродить с ней по спящему изумрудному городу с разноцветными пятнами окон, 

собирая падающие звезды, говорить с ней… Как она улыбается? Наверно, у нее улыбка 

Джоконды… Я выучу для неё лучшие стихи, буду читать ей в лицах трагедии Шекспира… 
Она заметила мой взгляд и улыбнулась. Наши глаза встретились. Стало вдруг тихо-

тихо и как-то хорошо. И вдруг она сказала негромко; 
- Ну, чего вылупился?» 
Проанализируйте фразу девушки. 
- Как можно было бы выразить её мысль по-другому? 
- Как может отреагировать юноша на эту фразу? Что ему лучше сделать, сказать? 
- Охарактеризуйте впечатление, созданное девушкой о себе. 
 
Примерная тематика рефератов: 

1. Лексические средства создания экспрессии в языке газеты (на материале 

центральной прессы). 
2. Крылатые слова и выражения в обиходно-разговорной и публичной речи. 
3. Стилистические ошибки в школьных сочинениях и пути их устранения. 
4. Нарушения норм произношения в современней разговорной речи. 
5. Особенности ударения во фразеологических оборотах. 
6. Орфоэпические нормы в системе имен существительных (ударение).  
7. Варианты ударения, дифференцирующие слова по стилистической окраске. 
8. Варианты ударения и омографы (на материале орфоэпических словарей). 
9. Ударение в собственных именах в современном русском языке. 
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10. Иностранные слова в русской речи конца XX века. 
11. Культура речи и культура поведения. 
12. Вопрос о норме в занимательной литературе по культуре речи. 
13. Изобразительно-выразительные средства в языке современной рекламы. 
14. Методика развития речи на уроках русского языка. 
15. Развитие речи на уроках негуманитарного цикла. 
16. Основные лингвистические особенности специального языка (на материале 

языковых фактов избранной специальности). 
17. Слова-паразиты в современной разговорной речи (лингвистический, 

психологический, методический аспекты). 
18. Современный молодежный жаргон. 
19. Демократизация орфоэпических норм литературного языка (последняя четверть 

XX века). 
20. Специфика значения и употребления крылатых выражений библейского 

происхождения.  
21. Специфика значения и употребления крылатых выражений латинского 

происхождения. 
22. Специфика значения и употребления крылатых выражений из древнегреческой и 

древнеримской мифологии. 
23. Нарушения грамматических норм в современных СМИ (на материале речи 

ведущих радио- и телепрограмм). 
 

Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в 

Положении Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):  
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1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в 

реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель 

реферата, то, что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. 

Объем Введения обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 

разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в 

ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания 

только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 

описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 

списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 

написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в 

качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работах, так же, как и 

список литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не 

должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. 

Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 
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профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать 

мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными 

эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко 

используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое 

внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении 

материала необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых 

терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из 

иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как 

работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Промежуточная аттестация состоит из двух этапов: 
1 этап - практический: 
- презентация и защита программы по составлению психологического портрета 

личности. 
При оценке учитываются: 
- степень самостоятельности в планировании и выполнении заданий; 
- уровень теоретической подготовки в области проектирования форм групповой работы; 
- качество работы; 
- уровень развития профессиональных компетенций; 
- рефлексивная оценка собственных действий в области проектирования форм 

индивидуальной и групповой работы. 
2 этап – теоретический (может осуществляться по следующим вариантам): 
1. Тестирование. 
2.Зачет 
 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  

1. Овсянникова, О. А. Принципы формирования речевой компетентности студентов в высшем 

учебном заведении: монография / О. А. Овсянникова. — Москва : Российская таможенная 

академия, 2017. — 108 c. — ISBN 978-5-9590-0937-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93212.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Голуб И.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 432 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/39711.html доступ по паролю).  

2. Олейник М.А. Основы речевой культуры [Электронный ресурс]: краткий курс лекций 

для студентов музыкальных отделений педагогических вузов/ Олейник М.А., Стороженко 

Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-

http://www.iprbookshop.ru/93212.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
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педагогический университет, «Перемена», 2012.— 72 c. (http://www.iprbookshop.ru/38902.html доступ 

по паролю) 
3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов/ М.В. Невежина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 
351 c. (http://www.iprbookshop.ru/8576.html доступ по паролю).  

4. Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студентов вузов / 

Н. Ю. Штрекер. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — ISBN 978-5-238-02093-8. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81846.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

http://www.studfiles.ru/preview/1742360/   Культура речи как особая теоретическая дисциплина. 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний об основах 

речевой культуры дефектолога. 
Курс имеет практическую направленность, особое внимание уделяется процессу 

развития языковой и коммуникативной компетенции студентов и формирования у них 

готовности к эффективной коммуникации в различных сферах профессиональной деятельности. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 

http://www.iprbookshop.ru/38902.html
http://www.iprbookshop.ru/8576.html
http://www.iprbookshop.ru/81846.html
http://www.studfiles.ru/preview/1742360/
http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
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Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  

http://www.webinar.ru/
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Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 

Составитель рабочей программы –кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

специального дефектологического образования Кулешова Элеонора Владимировна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. 

ОК-2 

готовность совершенствовать 

свою речевую культуру 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

основы культуры 

речи; основные 

требования к 

логичному 

использованию 

языковых средств в 

устной и 

письменной речи 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь; 

осуществлять речевой 

самоконтроль; 

оценивать устные и 

письменные 

высказывания с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных 

задач 

культурой речевого общения 

в жизненно актуальных 

сферах деятельности, 

прежде всего в ситуациях, 

связанных с будущей 

профессией 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
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№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 Знание основ культуры речи; 

основные требования к 

логичному использованию 

языковых средств в устной и 

письменной речи 

ОК-2, 
 

Тема 1. Содержание 

понятия «речевая 

культура» 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

Тема 2. Особенности 

устной речи. 
Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

Тема 3. Культура 

публичной речи. 
Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

2 Умение логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

устные и письменные 

высказывания с точки зрения 

языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативных задач 

Тема 4. Письменная речь. Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 
 Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

Тема 5. Функциональные 

стили русского языка. 
Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  
Эссе 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

3 Владение культурой речевого 

общения в жизненно 

актуальных сферах 

деятельности, прежде всего в 

ситуациях, связанных с 

будущей профессией 

Тема 6. Формирование 

русского официально-
делового письма. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельных 

работ 
Доклад 
 Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
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Тема 7. Нормы речевой 

культуры дефектолога. 
Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

Тема 8. Орфоэпические 

нормы. 
Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 

Тема 1. Нормы словоупотребления (лексические нормы). 
Лексическое значение слова.  
Системные связи лексических единиц (явление антонимии, синонимии, омонимии, 

паронимии).  
Неточность речи как результат неправильного выбора слова.  
Тавтология и плеоназм и коммуникативное требование краткости речи.  
«Лишние слова» (паразитизмы, жаргонизмы, варваризмы). 
 
Тема 2. Морфологические и синтаксические нормы и типичные случаи их 

нарушения. 
Система частей речи (повторение).  
Вариантные формы и коммуникативное требование уместности речи.  
Неверное употребление отдельных грамматических форм в системе существительных, 

прилагательных, глаголов, местоимений.  
Наиболее частотные в речи синтаксические ошибки: в формах согласования и 

управлении, в строе простого предложения, в строе сложного предложения.  
Смешение прямой и косвенной речи.  
Употребление деепричастного оборота. Синтаксические недочеты и требование 

логичности речи. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 
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неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Лексические средства создания экспрессии в языке газеты (на материале 

центральной прессы). 
2. Крылатые слова и выражения в обиходно-разговорной и публичной речи. 
3. Стилистические ошибки в школьных сочинениях и пути их устранения. 
4. Нарушения норм произношения в современней разговорной речи. 
5. Особенности ударения во фразеологических оборотах. 
6. Орфоэпические нормы в системе имен существительных (ударение).  
7. Варианты ударения, дифференцирующие слова по стилистической окраске. 
8. Варианты ударения и омографы (на материале орфоэпических словарей). 
9. Ударение в собственных именах в современном русском языке. 
10. Иностранные слова в русской речи конца XX века. 
11. Культура речи и культура поведения. 
12. Вопрос о норме в занимательной литературе по культуре речи. 
13. Изобразительно-выразительные средства в языке современной рекламы. 
14. Методика развития речи на уроках русского языка. 
15. Развитие речи на уроках негуманитарного цикла. 
16. Основные лингвистические особенности специального языка (на материале 

языковых фактов избранной специальности). 
17. Слова-паразиты в современной разговорной речи (лингвистический, 

психологический, методический аспекты). 
18. Современный молодежный жаргон. 
19. Демократизация орфоэпических норм литературного языка (последняя четверть 

XX века). 
20. Специфика значения и употребления крылатых выражений библейского 

происхождения.  
21. Специфика значения и употребления крылатых выражений латинского 

происхождения. 
22. Специфика значения и употребления крылатых выражений из древнегреческой и 

древнеримской мифологии. 
23. Нарушения грамматических норм в современных СМИ (на материале речи 

ведущих радио- и телепрограмм). 
 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
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Макс. - 3 балла - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.3 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.3 Тематика докладов 
1. Основы речевой культуры дефектолога как научная дисциплина. 
2. Понятие профессионального (специального) языка, его связь с научным стилем и 

место в структуре русского литературного языка. 
3.Определение понятийно-категориального аппарата дефектологии и логопедии. 
4.Понятие дискурса в современных науках о языке и речи.  
5. Определение институционального, медицинского и педагогического дискурса. 
6.Понятие "профессиональная речь логопеда". 
7.Социолингвистические характеристики профессиональной речи логопеда. 
8.Специфика общения логопеда с родителями детей, имеющих недоразвитие или 

нарушение речи. 
9. Прагмалингвистические характеристики профессиональной речи логопеда. 
10. Логопедическая рекомендация как директивное речевое действие. 
11. Структурно-семантические характеристики профессиональной речи логопеда. 
12.Специфика использования логопедом терминологии. 
13. Специфика использования клишированных речевых единиц логопедом. 
14.Специфика лексики, используемой при общении логопеда с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. 
15.Технологии работы педагога над собственным речевым дыханием и голосом. 
16.Технологии работы педагога над собственной дикцией и орфоэпией. 
17.Требования к культуре речи педагога.  
18. Технологии работы педагога над культурой речи. 

 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
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Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
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2.4 Вопросы для устного опроса 

 
1. Исследователи о социолингвистических характеристиках профессиональной речи 

логопеда.  
2. Специфика общения логопеда с родителями детей, имеющих недоразвитие или 

нарушения речи.  
3. Исследователи о прагмалингвистических характеристиках профессиональной 

речи логопеда. 
4. Особенности логопедической рекомендации как директивного речевого действия.  
5. Исследователи о структурно-семантических характеристиках профессиональной 

речи логопеда.  
6. Исследователи о специфике использования терминов логопедом.  
7. Исследователи о специфике использования клишированных речевых единиц 

логопедом.  
8. Исследователи о специфике лексики, используемой логопедом при общении с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста.  
9. Технологии работы педагога над собственным речевым дыханием и голосом.  
10. Технологии работы педагога над собственной дикцией и орфоэпией. 

  
2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

2. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы, 

обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не 

зачтено». 
2.5 Задания для самостоятельной работы 

ЗАДАНИЕ 1. 
Вставьте слова (кроме слова очень), которые будут усиливать выражение 

(подберите не менее трех синонимов) 
 Этот человек Вас …унижает. 

Я Вам … сочувствую. 
Такие ошибки … недопустимы. 
Будьте … внимательны при выполнении этого задания. 
ЗАДАНИЕ 2. 
Вспомните пословицы и поговорки, отражающие правила речевого этикета и 

содержащие рекомендации по речевому воздействию на собеседника (например, гордым быть – 
глупым слыть). Сформулируйте идеальную модель общения на основе русских поговорок. 

ЗАДАНИЕ 3.  
Прочитайте рассказ А. Моисеева «Незнакомка». 
«Я увидел её в кино. Шелестящая полутьма зрительного зала вдруг смолкла, словно 

посторонилась, а потом мне показалось, что желтоватые огни в тяжелых пыльных люстрах 

засеребрились, засверкали и вдруг вспыхнули радостно и торжественно. 
«Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты тебя я увидел …» - 

пронеслось у меня в голове. Серые глаза, тонкие красивые руки – она напомнила незнакомку в 

картине Крамского. 
У меня потемнело в глазах. Девушки, современные девушки! – почему вас упрекают в 

прозаичности? Ведь вы так красивы и загадочны… Что же изменилось, что? И мне вдруг 

захотелось бродить с ней по спящему изумрудному городу с разноцветными пятнами окон, 

собирая падающие звезды, говорить с ней… Как она улыбается? Наверно, у нее улыбка 

Джоконды… Я выучу для неё лучшие стихи, буду читать ей в лицах трагедии Шекспира… 
Она заметила мой взгляд и улыбнулась. Наши глаза встретились. Стало вдруг тихо-

тихо и как-то хорошо. И вдруг она сказала негромко; 
- Ну, чего вылупился?» 
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Проанализируйте фразу девушки. 
- Как можно было бы выразить её мысль по-другому? 
- Как может отреагировать юноша на эту фразу? Что ему лучше сделать, сказать? 
- Охарактеризуйте впечатление, созданное девушкой о себе. 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к зачету, экзамену. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

2. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
3. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
2.6 Темы эссе 

1 Точность речи. Основные условия точной речи. Нарушения коммуникативного требования 

«точность речи». 
2 Краткость и полнота речи. Основные нарушения этих коммуникативных качеств речи. 
3 Чистота речи. Жаргонные слова, слова-паразиты и вульгаризмы. 
4 Выразительность речи. Основные изобразительно-выразительные средства языка (тропы). 
5 Использование словарного богатства русского языка в речи (синонимия, омонимия, 

полисемия, антонимия, паронимия). 
6 Использование ресурсов фразеологии в речи. 
7 Основные типы речевых ошибок при употреблении фразеологизмов. 
8 Речевые штампы и клише (публицистика, научная речь, деловая речь, разговорная речь). 
9 Уместность речи.  Понятие о функциональных разновидностях речи. Функциональные 

стили и их языковые особенности. 
10 Культура повседневного речевого общения. Особенности разговорной речи. Понятие о 

речевой ситуации. 
11 Вербальные и невербальные средства устного речевого общения. 
12 Жанры деловой речи, их особенности. 
13 Культура письменной речи. Основные типы речевых ошибок в письменной речи. 
 

Критерии и шкалы оценки эссе 
 

Критерии Показатели 
Знание и понимание 

теоретического 

материала 
Макс. - 3 балла 

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка 

информации 
Макс. - 3 балла 

- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое количество 

различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение 

суждений 
Макс. - 3 балла 

- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи. 
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Оформление работы 
Макс. - 3 балла 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

 
Максимальный результат составляет 12 баллов 

 
 

Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к зачету  

 Орфоэпия. Основные правила произношения русских и иностранных слов. 

  
 Проанализировать словесное ударение в русском языке, его особенности. Нормы 

ударения. 
 Точность речи. Основные условия точной речи. Нарушения коммуникативного 

требования «точность речи». 
 Краткость и полнота речи. Основные нарушения этих коммуникативных качеств 

речи. 
 Чистота речи. Жаргонные слова, слова-паразиты и вульгаризмы. 
 Использование в речи слов иноязычного происхождения. Варваризмы. 
 Выразительность речи. Основные изобразительно-выразительные средства языка 

(тропы). 
 Использование словарного богатства русского языка в речи (синонимия, 

омонимия, полисемия, антонимия, паронимия). 
 Использование ресурсов фразеологии в речи. 
 Основные типы речевых ошибок при употреблении фразеологизмов. 
 Речевые штампы и клише (публицистика, научная речь, деловая речь, разговорная 

речь). 
 Уместность речи.  Понятие о функциональных разновидностях речи. 

Функциональные стили и их языковые особенности. 
 Культура повседневного речевого общения. Особенности разговорной речи. 

Понятие о речевой ситуации. 
 Вербальные и невербальные средства устного речевого общения. 
 Культура публичной речи. Речевое мастерство в публичном выступлении. 
 Основные правила употребления грамматических форм существительных. 
 Основные нормы употребления грамматических форм прилагательных. 
 Основные нормы употребления форм числительных. 
 Основные нормы употребления грамматических форм глаголов. 
 Речевые ошибки в строе простого предложения. 
 Речевые ошибки в строе сложного и осложненного предложения. 
 Официально-деловой стиль, его языковые особенности. Вопрос о канцеляризмах 

в повседневной речи. 
 Жанры деловой речи, их особенности. 
 Культура письменной речи. Основные типы речевых ошибок в письменной речи. 
 Логичность речи. Основные типы ошибок, связанных с нарушением логичности 

речи 
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 Особенности научного стиля, его жанровые разновидности. Терминология и 

норма. 
 Профессиональная речь. Основные языковые особенности специального языка. 

 
3.2. Тестовые задания  

 
1.В структуре профессиональной компетентности в понятие «рефлексивный 

компонент» входит:  
А) способность к самореализации, самовыражению, способность оказывать 

влияние на партнёра. 
Б) способность действовать быстро, способность к сотрудничеству. 
В) профессиональные навыки и умения.  
2. Грамотная речь включает следующие качества:  
А) правильность, точность, логичность. 
Б) умение использовать разные языки 
В) коммуникацию с партнёрами. 
3. Выразительность речи – это  
А) особенность речи, захватывающая внимание создающая атмосферу 

эмоционального сопереживания.  
Б) особенность речи, когда человек умеет удержать внимание другого. 
В) особенность речи, которая отвлекает от содержания беседы. 
4. Коммуникативный компонент- это  
А) это умение устанавливать межличностные связи, выбирать оптимальный 

стиль общения в различных ситуациях, четко и ясно излагать мысли, убеждать, 

аргументировать, передавать рациональную и эмоциональную информацию, 

организовывать и поддерживать диалог. 
Б) это умение сопереживать, писать письма, умение отвечать на вопросы, умение быть 

открытым к людям, умение работать с родителями. 
В) соблюдать все правила и нормы орфоэпии русского языка. 
5. Профессионально-педагогическая компетентность, состоит из: 
А) 5 компонентов. 
Б) 12 компонентов. 
В) 22 компонентов. 
6. Невербальные компоненты речи – это: 
А) мимика, жесты, пантомимика. 
Б) быстрая речь, чёткое произнесение звуков, правильный грамматический строй 

речи. 
В) наглядность, практический опыт. 
7. Определить, в каком фрагменте представлена «негативная вежливость дефектолога 

к ребёнку»: 
А) дефектолог говорит ребёнку: Ты, наверно, смотришь в зеркало, чтоб 

любоваться над собой, с такими темпами мы далеко не уедем. 
Б) дефектолог говорит ребёнку: Ты стараешься, я вижу, но нужно ещё попробовать, 

чтоб очень хорошо получилось. 
В) дефектолог говорит ребёнку: Будь внимателен и тогда всё получится. 
8. Фонетические особенности речи логопеда (учителя- дефектолога) сводятся к 

следующим моментам: 
А) максимальная (утрированная чёткость артикуляции), форсируемая громкая 

речь, интонационная модальность. 
Б) регулярное употребление терминов в речи на занятии с ребенком, максимальная 

точность. 
В) громкость в речи.  
9.  В качестве синонимов употреблены слова: 
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А) воспоминания – часы 
Б) дружба – испытания 
В) значительный – весомый 
Г) материальные блага – богатства 
Д) человек – женщина 
 
10. В каком предложении слово одеть употреблено неправильно? 
А). Дарья Александровна обдумывала, как потеплее одеть детей завтра. 
Б). Пожалуй, не то что галоши, а охотничьи сапоги впору одеть, чтобы перейти 

улицу. 
В). Андрей приютил племянника, одел и обул его, помог найти интересную работу. 
11. На что направлен мотивационный компонент: 
А) на наличие мотивов, целей, потребностей в профессиональном обучении, 

формирование интереса к профессионально-педагогической деятельности. 
Б) На коммуникацию между людьми 
В) на интересы к другому человеку. 
12. Проблему формирования личностно-профессиональной компетентности изучали: 
А) В. И. Селиверстов, Т. Б. Филичева, H. A. Чевелева, Г. В. Чиркина, 

С. И. Шаховская  
Б) Г.Е. Сухарева, Л.В. Кузнецова. 
В) С.Н. Цейтлин, В.П. Глухов. 
13. Функции речи: 
А) коммуникативная, регулирующая, планирующая 
Б) функция программирования, функция планирования 
В) общественная, социальная 
14.  Одна из задач профессиональной подготовки будущего учителя-дефектолога 

является: 
А) формирование педагогической речевой компетентности 
Б) развитие навыков общения 
В) развитие инновационных техник 
15. Семантика- это 
А) значение и смысл слова 
Б) фонетика 
В) грамматический строй речи 
16. Основные направления совершенствования коммуникативной культуры педагога: 
А) привлечение внимания к языковому анализу текстов собственного сочинения; 

декламация стихотворных произведений, публичные выступления 
Б) чтение про себя текста, печатание на компьютере 
В) изучение, что такое культура общения. 
17. Текст характеризуется: 
А) смысловой организацией, последовательностью, связностью. 
Б) внутренним и внешним планом. 
В) последовательным сюжетом. 
18. Внутренний план речи – это отражение: 
А) содержания, заданное интеллектом, это программа целостного текстового 

сообщения. 
Б) это реализация речевого высказывания 
В) Это признак связности и взаимодействия предложений. 
19. Лексика- это 
А) словарь 
Б) звукопроизношение 
В) правильное повторение слов. 
20. Для успешного обучения детей нужна речь: 
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А) Выразительная, логичная, эмоциональная, литературно-грамотная речь  
Б) Быстрая, громкая, с использованием жестов. 
В) медленная, тихая, неторопливая. 
21. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

 
Спеша на экзамен, 

   А) оказалось, что я забыл шпаргалки. 
       Б) не забывайте то, чисто выучили. 
В) что выучили ярко. 
 
22. Виды общения: 
А) вербальное, невербальное. 
Б) визуальное, безвизуальное. 
В) интересное, малоинтересное. 
23. Первые части речи, которыми овладевают дети: 
А) существительные, глаголы. 
Б) наречия, прилагательные. 
В) предлогами 
24. Текст – это: 
А) некоторое сообщение, некоторая информация, о чем – либо. 
Б) это небольшой рассказ. 
В) это высказывание посредством жестов. 

 
 
3.3 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично»/ «зачтено» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
«хорошо»/ «зачтено» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно»/ 

«зачтено» 
60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-
но»/ «не зачтено» 

менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Логика» являются: 
1. Формирование у бакалавра логической культуры. 
2. Представлений о логике как науке, ее роли и значения в обыденной жизни и 

профессиональной деятельности человека. 
 
Задачи дисциплины «Логика» заключаются в: 
1. Ознакомление учащихся с предметом и значением формальной логики;  
2. Ознакомление учащихся с сущностью понятиями, суждениями, умозаключениями как 

формами мышления, основными логическими операциями с ними;  
3. Ознакомление учащихся с основными законами правильного мышления и различными 

ошибками, возникающими при их нарушении;  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-3 
способностью анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, осознавать 

и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. основные логические законы: тождества, противоречия, исключенного третьего, 

достаточного основания; их многочисленных и разнообразных нарушениях в мышлении и речи; 

структуру, виды и методы доказательства, условия дискуссии, лояльные и нелояльные приемы 

спора; сущность гипотетико-дедуктивного метода современной науки (ОК-3); 
2. особенности образовательного процесса, развивающие функции обучения и 

воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья; критерии оценки качества учебно-
воспитательного процесса (ОК-3). 

Уметь: 
1. использовать средства логического анализа при решении исследовательских и 

прикладных задач обосновании выводов и оценке профессиональной и общенаучной 

информации; точно и ясно формулировать свои высказывания и вопросы; логически грамотно 

строить рассуждения, отличать корректную аргументацию от некорректной (ОК-3); 
2 осуществлять комплексный анализ методов и приемов для организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей; относящихся к определенной категории лиц с ОВЗ (ОК-3). 
Владеть 
1. определением логической формы любого эпизода мышления или речи; становлением 

его логической правильности; нахождением и устранением логических ошибок в 

разнообразных эпизодах интеллектуально-речевой практики (ОК-3); 
2. различными современными технологиями педагогической деятельности для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; приемами и методами 

диагностирования достижений обучающихся, относящихся к определенной категории лиц с 

ОВЗ (ОК-3). 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логика» относится к базовой части бока Б1  «Дисциплины (модули)». 

Индекс дисциплины  - Б1.Б. 05. 
Для успешного освоения дисциплины «Логика» в качестве входных знаний студент 

должен знать закономерности развития общества и культуры, в частности развития науки и 

научных знаний, как в истории человечества, так и в России, основные философские категории.  
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Дисциплины, для которых освоение «Логика» необходимо как предшествующее: 

«Основы генетики», Методы научных исследований». 
«Логика» - философская дисциплина, ее содержание основано на тех сведениях, 

которые были получены студентами из других социально-гуманитарных дисциплин, таких, как 

«История», «Профессиональная этика», «Педагогика». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет. 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

/п Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Предмет и значение логики 

2 7 2  4  4  

2 Общая характеристика понятия. 

Логические операции с понятиями. 2 10 2  2 1 6  

3 Общая характеристика суждения. 

Логические операции с суждениями. 2 9 2  2 1 6  

4 
Общая характеристика 

умозаключения. Логические 

операции с умозаключениями. 
2 10   2 1 4  

5 Основные законы логики 2 8 2  2 1 4  

6 Софизмы и логические парадоксы 2 10 2  4  4  

7 Общая характеристика 

доказательства 2 8 2  4  2  

8 Аргументация и дискуссия 2 8   4  2  

 Зачет  4     4  

 ИТОГО 2 72 12  24 4 36  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1  Предмет и значение логики 2 8 2    6  
2 Общая характеристика понятия.  10 2    8  
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Логические операции с понятиями. 

3 Общая характеристика суждения. 

Логические операции с суждениями. 

2 

10   2  8  

4 
Общая характеристика 

умозаключения. Логические 
операции с умозаключениями. 

2 
10 2  2 2 6  

5 Основные законы логики 2 8   2 2 6  
6 Софизмы и логические парадоксы 2 8 2  2  6  

7 Общая характеристика 

доказательства 
2 

6   2  6  

8 Аргументация и дискуссия 2 8   2  2  
 Зачет 2 4     4  
 ИТОГО 2 72 8  12 4 52  

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о
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н

ы
й
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т
и

к
у

м 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1  Предмет и значение логики 2 8 2    6  

2 Общая характеристика понятия. 

Логические операции с понятиями. 
2 10   2  8  

3 Общая характеристика суждения. 

Логические операции с суждениями. 
2 10    2 8  

4 
Общая характеристика 

умозаключения. Логические 
операции с умозаключениями. 

2 
10 2    8  

5 Основные законы логики 2 8     8  

6 Софизмы и логические парадоксы 2 8     8  

7 Общая характеристика 

доказательства 
2 6   2  6  

8 Аргументация и дискуссия 2 8     8  

 Зачет 2 4      4 
 ИТОГО  72 4  4 2 60 4 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Предмет и значение логики. 
Предмет логики. Логика и формальная логика. Понятие формы мышления. Основные 

формы мышления и основные логические законы. Возникновение и дальнейшее развитие 

логики.  Традиционная и символическая логика. Роль и значение логики в жизни человека и 

общества. Интуитивная логика. Можно ли обойтись без логики?   
 

Тема 2. Общая характеристика понятия. Логические операции с понятиями. 
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Понятие как форма мышления. Объем и содержание понятия. Принцип обратного 

отношения между объемом и содержанием понятия. Виды понятий по объему и содержанию: 

единичные, общие и нулевые; собирательные и несобирательные; конкретные и абстрактные; 

положительные и отрицательные. Логическая характеристика понятия. Основные ошибки при 

составлении логической характеристики понятия. Понятия с ясным содержанием и резким 

объемом. Понятия с неясным содержанием и нерезким объемом. Понятия сравнимые и 

несравнимые. Понятия совместимые и несовместимые. Виды совместимости между понятиями: 

равнозначность, пересечение, подчинение. Понятия родовые и видовые. Виды несовместимости 

между понятиями: соподчинение, противоположность, противоречие. Изображение отношений 

между понятиями с помощью круговых схем Эйлера. Логическая операция ограничения 

(переход от родового понятия к видовому). Логическая операция обобщения  (переход от 

видового понятия к родовому). Логические цепочки ограничения и обобщения понятия. 

Типичные ошибки в ограничении и обобщении понятия.  Определение понятия как логическая 

операция. Явные и неявные определения. Реальные и номинальные определения. Классический 

способ определения понятия через ближайший род и видовое отличие. Логические правила 

определения и ошибки, возникающие при их нарушении: широкое определение, узкое 

определение, круг в определении, двусмысленность в определении, некоммуникабельное 

определение, только отрицательное определение. Деление понятия как логическая операция. 

Структура деления. Разнообразие делений понятия в зависимости от основания деления. 

Дихотомическое деление. Роль и значение логической операции деления понятия в 

повседневном и научном мышлении. Логические правила деления понятия и ошибки, 

возникающие при их нарушении: подмена основания, неполное деление, пересечение 

результатов деления, скачок в делении. Логическая операция сложения понятий.  
 
 Тема 3. Общая характеристика суждения. Логические операции с суждениями. 
Суждение как форма мышления. Свойства суждения и его отличия от понятия. Структура 

суждения: субъект, предикат, связка, квантор. Отношения между субъектом и предикатом в 

суждении: равнозначность, пересечение, подчинение, несовместимость. Суждения 

атрибутивные, экзистенциальные и релятивные. Реляционные и модальные суждения. Субъект 

и предикат как термины простого суждения. Суждения общие и частные, утвердительные и 

отрицательные. Объединенная классификация простых суждений по объему субъекта и 

качеству связки: общеутвердительные, частноутвердительные, общеотрицательные, 

частноотрицательные суждения.  Случаи распределенности терминов во всех видах простых 

суждений и в зависимости от всех возможных отношений между субъектом и предикатом в 

них. Установление распределенности терминов в простых суждениях с помощью круговых 

схем Эйлера. Преобразование простого суждения как логическая операция. Способы 

преобразования простого суждения: обращение, превращение, противопоставление предикату. 

Случаи обращения простых суждений в зависимости от их вида и отношения между субъектом 

и предикатом в них. Суждения сравнимые (идентичные по материалу) и несравнимые. Виды 

совместимости между сравнимыми суждениями: равнозначность, подчинение, частичное 

совпадение (субконтрарность). Виды несовместимости между сравнимыми суждениями: 

Противоположность (контрарность) и противоречие (контрадикторность). Логический квадрат. 

Отношения между сравнимыми суждениями по значениям истинности. Выводы об истинности 

сравнимых суждений по логическому квадрату. Что такое сложное суждение? Виды логической 

связи простых суждений в сложные: конъюнкция, дизъюнкция нестрогая и дизъюнкция 

строгая, импликация, эквиваленция, отрицание.Символическое обозначения логических 

союзов. Выражение логических союзов в естественном языке. Правила истинности сложных 

суждений.  
 
 Тема 4. Общая характеристика умозаключения. Логические операции с 

умозаключениями. 
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Умозаключение как форма мышления. Связь умозаключения с суждением и понятием. 

Структура умозаключения. Типы умозаключений: непосредственные и опосредованные 

умозаключения. Непосредственные умозаключения: преобразования простых суждений и 

выводы об их истинности по логическому квадрату. Виды опосредованных умозаключений: 

дедукция, индукция и аналогия.  Сущность и структура индуктивных умозаключений. Полная и 

неполная индукция. Основные правила неполной индукции. Использование неполной индукции 

в разнообразных сферах интеллектуально-речевой практики. Основные ошибки в неполной 

индукции: поспешное обобщение; после этого, значит по причине этого; подмена условного 

безусловным. Индуктивные ошибки как основа многих голословных утверждений, слухов, 

сплетен, суеверий и мистификаций. Популярная и научная индукция.  Сущность 

умозаключений по аналогии. Структура аналогии: уподобляемые объекты, сходные признаки, 

переносимый признак. Виды аналогии: аналогия свойств и аналогия отношений. Основные 

правила умозаключений по аналогии. Связь индукции и аналогии.  
 Тема 5. Основные законы логики. 
 Понятие о логическом законе. Тождественно-истинные формулы как законы логики. 

Закон тождества в формулировке Аристотеля. Современные формулировки закона тождества. 

Ясность, точность и определенность мышления как проявление закона тождества. 

Двусмысленность, подмена понятия, уклонение от темы как нарушения закона тождества. 

Синонимия, омонимия, полисемия и закон тождества. Софизмы как результат преднамеренного 

нарушения закона тождества. Формулировка закона противоречия. Условия его применимости. 

Почему простой и очевидный логический принцип непротиворечивости мышления имеет 

статус логического закона? Противоречия контактные и дистантные. Противоречия явные и 

неявные. Нарушения закона противоречия (дистантные и неявные противоречия) в 

художественной, публицистической, учебной и научной литературе. Формулировка закона 

достаточного основания. Критерии достаточности какого-либо основания для доказательства 

(подтверждения или опровержения) некого тезиса. Нарушение закона достаточного основания в 

интеллектуально-речевой практике.  
 Тема 6. Софизмы и логические парадоксы. 

Софизм как внешне правильное доказательство ложной мысли с помощью 

преднамеренного нарушения логических законов. Философская деятельность софистов и их 

полемика с Сократом: майевтика против релятивизма. Легкоразоблачимые и 

трудноразоблачимые софизмы (софизмы с хорошо замаскированным подвохом). Парадокс в 

широком смысле слова. Логический парадокс. Отличие логических парадоксов от софизмов. 

Логические парадоксы как неразрешимые противоречия и мыслительные тупики. Парадокс 

«лжеца» - «король» логических парадоксов. Парадокс «деревенского парикмахера». Парадоксы 

и антиномии. Парадокс «Протагор и Эватл». Парадоксы и апории. Апории Зенона: 

«Дихотомия» и «Ахиллес и черепаха».  
 Тема 7. Общая характеристика доказательства. 
 Доказательство как совокупность приемов подтверждения или опровержения чего-либо. 

Непосредственные и опосредованные доказательства. Структура опосредованного 

доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. Демонстрация и закон достаточного 

основания. Деление доказательств по цели на подтверждение и опровержение, а по способу 

демонстрации – на прямые и косвенные.  Виды доказательства: подтверждение и 

опровержение; прямые и косвенные доказательства. Методы доказательства. Использование 

видов и методов доказательства в повседневном и научном мышлении. Логические правила 

доказательства по отношению к тезису и ошибки, возникающие при их нарушении: не 

требующий доказательства тезис, неясно сформулированный тезис, подмена тезиса в 

доказательстве. Логические правила по отношению к аргументам и ошибки, возникающие при 

их нарушении: основное заблуждение, предвосхищение основания, избыточность аргументов 

(кто много доказывает, тот ничего не доказывает), круг в доказательстве, недостаточность 

оснований. Правила по отношению к демонстрации как правила разных видов дедуктивных 

умозаключений и полной индукции.  Гипотеза как предположение научного характера,  
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выдвигаемое для объяснения каких-либо фактов. Роль гипотезы в научном познании 

окружающего мира. Специфика естественных и гуманитарных наук. Структура научного 

познания. Взаимодействие его эмпирического и теоретического уровней. Выдвижение, 

подтверждение и опровержение гипотез. Условия эффективности гипотезы и ее превращения в 

теорию. Основные этапы научного познания, построенного с помощью гипотетико-
дедуктивного метода. Рабочие и научные гипотезы. Общие, частные и единичные гипотезы 

 Тема 8. Аргументация и дискуссия. 
 Эристика как раздел логики, изучающий приемы спора. Необходимые исходные условия 

дискуссии. Лояльные (допустимые) приемы спора: захват инициативы, возложение бремени 

доказывания на противника, концентрация внимания и действия на наиболее слабых звеньях в 

аргументации оппонента, эффект внезапности, последнее слово в дискуссии. Нелояльные 

(недопустимые) приемы спора: преднамеренное нарушение правил доказательства, построение 

софизмов, употребление понятий с отрицательной стилистической окраской, “навешивание 

ярлыков” на утверждения и позицию противника. Аргументы adhominem (к человеку) как 

нелояльные приемы спора: аргумент к личности, аргумент к публике, аргумент к авторитету, 

аргумент к жалости, аргумент к тщеславию, аргумент к силе, аргумент к невежеству. Этические 

и психологические аспекты плодотворной дискуссии: внимание к противнику, умение 

выслушивать и желание понимать его аргументы, готовность признать свою ошибку и правоту 

оппонента.  
  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает подготовку 

студентов к практическим занятиям. Для этого студент изучает лекции преподавателя, 

источники, основную, дополнительную литературу, журнальные публикации, Интернет-
ресурсы. К самостоятельной работе студента относится подготовка к экзамену или зачёту. 

Обязательным является подготовка студентом в течение семестра доклада/реферата. 
 
Тема 1. Предмет и значение логики. 
Доклад / Реферат. Ответы на контрольные вопросы. Выполнение домашнего задания. 
 
Тема 2. Общая характеристика понятия. Логические операции с понятиями. 
Доклад / Реферат. Ответы на контрольные вопросы. Выполнение домашнего задания. 
 
Тема 3. Общая характеристика суждения. Логические операции с суждениями. 
Доклад / Реферат. Ответы на контрольные вопросы. Выполнение домашнего задания. 
 
Тема 4. Общая характеристика умозаключения. Логические операции с умозаключениями. 
Доклад / Реферат. Ответы на контрольные вопросы. Выполнение домашнего задания. 
 
Тема 5. Основные законы логики. 
Доклад / Реферат. Ответы на контрольные вопросы. Выполнение домашнего задания. 
 
Тема 6. Софизмы и логические парадоксы.  
Доклад /Реферат. Ответы на контрольные вопросы. Выполнение домашнего задания. 
 
Тема 7. Общая характеристика доказательства. 
Доклад / Реферат. Ответы на контрольные вопросы. Выполнение домашнего задания. 
 
Тема 8. Аргументация и дискуссия. 



7 

Доклад / Реферат. Ответы на контрольные вопросы. Выполнение домашнего задания.

  
Темы докладов и рефератов. 

1. Предмет и значение логики. 
2. Происхождение и задачи логики. 
3. Аксиомы диалектики и силлогизма. 
4. Суждение, вопрос, норма. 
5. Силлогизм. 
6. Категории Аристотеля. 
7. Правила силлогизма. 
8. Гипотетический силлогизм и дилемма. 
9. Индуктивная логика или наук. 
10. Методы наблюдения. 
11. Метод объяснения. 
12. Логика и язык. 
13. Основные методологические принципы логики. 
14. Индуктивные и дедуктивные умозаключения. 
15. Понятие. 
16. Аргументация и доказательство.  
17.  Взаимодействие логики с гуманитарными и естественными науками. 
18.  История традиционной логики и ее отличия т символической логики. 
19.  Роль интуитивной логики в жизни человека и общества. 
20.  Направления в современной (символической, математической) логике. 
21.  История гипотетико-дедуктивного метода как элемента научного познания. Эмпиризм 

и рационализм как направления в методологии науки и философии Нового времени. 
22. Понятие и слово. Механизмы образования метафоры. Синонимия, омонимия и 

полисемия как явления языка. 
23. Роль классификаций в научном познании и повседневной жизни. Виды классификаций. 
24. Неявные определения и приемы, заменяющие определение. 
25. Правовые нормы и законы логики. 

 
Методические рекомендации по написанию реферата как  

вида письменной работы 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы).  
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
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1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 

разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в 

ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания 

только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 

описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 

списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 

написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в 

качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению окурсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не 

должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. 

Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 
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предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 
излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально 

насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно 

более широко используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю 

сосредоточить свое внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, 

аргументах). При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать в качестве 

терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные 

понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на 

наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, а также 

опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и практических занятий. Тема для реферата 

должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, экспериментов, а 

также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему реферата, что 

свойственно скорее стилю эссе. 
 

Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 
Тема 1. Предмет и значение логики 
1. Что называется формой мышления и почему логика также называется формальной 

логикой? Какие существуют формы мышления?  
2. Что такое логические законы и каковы основные законы логики? Чем отличаются 

паралогизмы от софизмов? 
3.  Когда и где появилась логика? Чем отличается традиционная логика от 

символической?  
4. Зачем человеку изучать логику? Что такое интуитивная логика?  
Тема 2. Общая характеристика понятия. Логические операции с понятиями. 
1. Что такое понятие? Что называется содержанием и объемом понятия? 
2. Какими бывают понятия по объему и содержанию? 
3. Что такое определенные и неопределенные понятия?  
4. В каких отношениях могут быть объемы понятий? 
5. Что такое ограничение и обобщение понятия? 
6. Что такое определение понятия и каковы его правила? 
7. Что такое деление понятия и каковы его правила? 
8 . Что такое сложение и умножение понятий? 
Тема 3. Общая характеристика суждения. Логические операции с суждениями. 
 1. Что такое суждение? 
 2. Какова структура суждения? 
 3. Каковы виды простых суждений? 
 4. Что такое распределенность терминов в простых суждениях? 
 5. Каковы виды сложных суждений? Как устанавливать истинность сложных суждений? 

Тема 4. Общая характеристика умозаключения. Логические операции с 

умозаключениями. 
 1. Что такое умозаключение? 
 2. На какие виды делятся умозаключения? 
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 3. Каковы виды и правила индукции? 
 4. Каковы виды и правила умозаключений по аналогии?  
5. Что такое простой силлогизм? Что такое фигуры и модусы простого силлогизма? 
6. Каковы правила простого силлогизма? 
7. Что такое разделительно-категорическое умозаключение? 
8. Что такое условно-категорическое умозаключение? 
Тема 5. Основные законы логики 
1. Что такое закон тождества? 
2. Что такое закон противоречия? 
3. Что такое закон исключенного третьего? 
4. Что такое закон достаточного основания? 
 
Тема 6. Софизмы и логические парадоксы 
1. О чем спорили софисты и Сократ? 
2. Какими бывают софизмы? 
 3. Что такое логические парадоксы? Какие парадоксы называются антиномиями? 
4. В чем заключается парадокс «Протагор и Эватл»? 
5. Что такое парадоксы-апории? 
 
Тема 7. Общая характеристика доказательства 
1. Что такое доказательство? 
2. Какова структура доказательства?  
3. Что такое прямые и косвенные доказательства? 
4. Каковы логические правила доказательства? 
 
Тема 8. Аргументация и дискуссия 
1. Каковы условия успешной дискуссии? 
2. Каковы разновидности корректных и некорректных приемов спора? 
3.  Что такое аргументы adrem (к делу) и  adhominem (к человеку)? 
 
Перечень вопросов, для выполнения домашнего задания 
Тема 1. Предмет и значение логики. 
1. Предмет логики.  
2. Логика и формальная логика.  
3. Понятие формы мышления.  
4. Основные формы мышления и основные логические законы.  
5. Возникновение и дальнейшее развитие логики.   
6. Традиционная и символическая логика.  
7. Роль и значение логики в жизни человека и общества.  
8. Интуитивная логика.  

 
Тема 2. Общая характеристика понятия 
1. Объем и содержание понятия. Обратное отношение между ними. 
2. Виды понятий по объему и содержанию. Логическая характеристика понятия. 
3. Определенные и неопределенные понятия. 
4. Отношения между объемами понятий.  
5. Изображение отношений между объемами  нескольких понятий с помощью круговых 

схем Эйлера. 
Задания по теме: 
1. Дайте логическую характеристику следующим понятиям: 
1. Луна, 2. растение, 3. столица государства, 4. музыкальный коллектив, 5. знаменитый 

художник, 6. кентавр, 7. датский физик Нильс Бор, 8. древний философ, 9. Антарктида, 10. 



11 

Атлантида, 11. сборная России, 12. лист бумаги, 13. молекула воды, 14. преступное 

сообщество, 15. уровень преступности, 16. невежество, 17. глупость, 18. умный человек,  19. 

драгоценный камень, 20. пьяная компания, 21. неправда, 22. водород, 23. геометрия, 24. рота 

солдат, 25. несправедливость, 26. эксплуатация, 27. воздух, 28. философы милетской школы, 

29. знаменитое произведение искусства, 30. тишина. 
2. В каких отношениях находятся следующие понятия: двоечник и студент, 

композитор и человек, город и деревня, Антарктида и ледовый материк, небесное тело и 

звезда, треугольник и сторона треугольника, школа № 5 и учебное заведение, майор и 

россиянин, знаменитый человек и немецкий писатель, дом и крыша дома, собака и кошка, 

умный человек и неумный человек, монарх и самодержец, физика и химия, геометрия и 

тригонометрия, столица и населенный пункт, книга и интересная книга, телевизор и планета 

солнечной системы, растение и крапива, окружность и круг, Николай II и последний русский 

царь, олимпийские игры и спортивные состязания? 
 
 

а)                                           б)

 
 

в)                                                     г)                                                                

 
 
                          д)                                                      е)  

3. Подберите понятия, соответствующие следующим схемам: 
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Логические операции с понятиями 
1. Определение понятия как логическая операция: структура, виды определений, правила 

и ошибки в определениях. 
2. Деление понятия как логическая операция: структура, виды, правила и ошибки деления 

понятия. 
3. Ограничение и обобщение понятия как логические операции. 
4. Сложение и умножение объемов понятий как логические операции. 
5. Роль логических операций с понятиями в интеллектуально-речевой практике. 
Задания по теме: 
1. Подберите десять любых понятий и сделайте с каждым из них ограничение и 

обобщение, т.е. подберите для каждого из них как видовое, так и родовое понятие, иллюстрируя 

эти операции круговыми схемами Эйлера. Возьмите какое-либо понятие и постройте 

логическую цепочку его ограничения до предела. Возьмите какое-либо понятие и постройте 

цепочку его обобщения до предела.  
2. Какие из приведенных ниже понятий невозможно подвергнуть ограничению или 

обобщению: тетрадь, МГУ, галактика, русский писатель XIX века, первый космонавт земли, 

химический элемент, Россия, древнее государство, Солнце, современный автомобиль, 

млекопитающее животное, небоскреб, атомная электростанция, столица Франции, нечто 

существующее, планета Юпитер, Третьяковская галерея, московский кинотеатр, толстая 

книга, форма бытия? 
3. Что представляет собой логическая операция определения понятия? Чем отличаются 

явные определения от неявных? Придумайте по три примера явных и неявных определений. 

Что такое реальные и номинальные определения? Как вы думаете, почему возможно 

утверждать, что любое реальное определение можно свести к номинальному и наоборот? 
4. Каковы основные логические правила деления понятия? Какие ошибки возникают при 

их нарушении? Придумайте по три примера для каждой ошибки в делении понятия. Почему 

дихотомическое деление понятия всегда является безошибочным? Каким образом оно 

исключает все возможные в делении ошибки?  
5. Произведите сложение и умножение следующих понятий, изобразив результаты этих 

операций с помощью круговых схем Эйлера: майор и военнослужащий, атом и молекула, 

квадрат и ромб с прямым углом, известный актер и россиянин, млекопитающее животное и 
лошадь. 

 
Тема 3. Общая характеристика суждения. Логические операции с понятиями. 
1. Структура и виды суждений, отношения между объемами субъекта и        предиката в 

суждениях. 
2.Виды простых суждений. 
3. Распределенность терминов в простых суждениях. 
4. Способы преобразования простых суждений. 
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5. Отношения между суждениями. Логический квадрат. 
6. Вопрос как логическая форма. Структура, виды и правила вопросов. 
Задания по теме: 
1. Что такое атрибутивные, экзистенциальные и релятивные суждения? Приведите, 

самостоятельно подобрав, по пять примеров для атрибутивных, экзистенциальных и 

релятивных суждений. В приведенных ниже суждениях найдите атрибутивные, 

экзистенциальные и релятивные.  
а) Существуют глобальные проблемы современного мира.  
б) Гималайские горы намного выше альпийских.  
в) Бытие есть, небытия же нет.  
г) Создателем атомистического учения считается древнегреческий философ Демокрит.  
д) Скорость звука примерно в миллион раз меньше скорости света.             
2. Определите вид приведенных ниже простых суждений и отношение между субъектом и 

предикатом в каждом из них.  
а) Все треугольники – это геометрические фигуры с суммой внутренних углов в 180°.  
б) Некоторые леса являются хвойными.  
в) Некоторые политики являются писателями.  
г) Все электроны – это элементарные частицы.  
3. Почему частноутвердительные суждения (I) не поддаются преобразованию путем 

противопоставления предикату?  Возьмите какое-нибудь суждение вида А и совершите с ним 

все операции преобразования с помощью использования круговых схем и установления 

распределенности терминов. Сделайте то же самое с каким-нибудь суждением вида Е. 
4. Установите с помощью логического квадрата, в каких отношениях находятся 

следующие суждения:  
а) Во всем есть смысл и Ни в чем нет смысла. 
б) Некоторые писатели – фантасты и Некоторые писатели – не фантасты.  
в) Все русские цари – это самодержцы и Александр II – это самодержец.  
г) Ни одно существо не бессмертно и Некоторые существа бессмертны.  
д) Все полезно и Все бесполезно.  
е) Ф.М. Достоевский является знаменитым русским писателем и Автор романа «Бесы» - 

это знаменитый русский писатель.  
ж) Некоторые философы являются материалистами иНекоторые философы не 

являются  материалистами.  
5. Какие из приведенных ниже вопросов являются логически корректными, а какие 

некорректными? 
а) Во сколько раз планета Юпитер превосходит по размерам Солнце? 
б) Какова площадь Тихого океана? 
в) В каком году В.В. Маяковский написал поэму «Облако в штанах»? 
г) Как долго продолжалось плодотворная совместная научная работа Исаака Ньютона и 

Альберта Эйнштейна? 
д) Чему равна длина экватора земного шара? 
е) Каковы основные идеи знаменитого романа Л.Н. Толстого «Война и мир»?  
 
Тема4. Общая характеристика умозаключения. Логические операции с 

умозаключениями. 
1. Простой силлогизм: структура, фигуры, модусы, правила, ошибки, сокращенные 

разновидности. 
2. Разделительные умозаключения: структура, виды, модусы, правила, ошибки. 
3. Условные умозаключения: структура, виды, модусы, правила, ошибки. 
4. Индукция как вид умозаключения: структура, виды, правила, ошибки. Дедукция и 

индукция в научном и повседневном мышлении. 
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5. Аналогия как вид умозаключения: структура, виды, правила, ошибки, достоинства и 

недостатки. 
Задания по теме: 
1. Определите фигуру и модус следующих силлогизмов. 
а) Все ужи – это пресмыкающиеся. 
   Все пресмыкающиеся не являются беспозвоночными. 
   Все беспозвоночные не являются ужами. 
 
б) Все сосны – это хвойные деревья. 
   Ни одна береза не является хвойным деревом. 
   Ни одна береза не является сосной. 
 
в) Все пчелы – это насекомые. 
   Все пчелы – это летающие существа. 
  Некоторые летающие существа – это насекомые. 
 
г) Ни одна элементарная частица не является молекулой. 
    Все электроны – это элементарные частицы. 
   Ни один электрон не является молекулой. 
 
д) Все майоры являются военнослужащими. 
   Некоторые россияне – это майоры. 
  Некоторые россияне – военнослужащие. 
 
е) Ни один тигр не является рыбой.  
   Некоторые хищники – это тигры. 
  Некоторые хищники не являются рыбами. 
 
ж) Все баскетболисты – это спортсмены. 
     Все спортсмены – это люди. 
    Некоторые люди – это баскетболисты. 
2. Чем отличается чисто разделительное умозаключение от разделительно-

категорического умозаключения? Приведите два примера чисто разделительного 

умозаключения. Допущены ли ошибки в следующих разделительно-категорических 

умозаключениях? Если допущены, то какие? 
а) Четырехугольники бывают квадратами или ромбами, или               трапециями. 
    Эта фигура – не ромб и не трапеция. 
    Эта фигура – квадрат. 
 
б) Отбор в живой природе бывает искусственным или естественным. 
     Данный отбор не является искусственным. 
     Данный отбор является естественным. 
 
в) Люди бывают талантливыми или бесталанными, или упрямыми. 
   Он является упрямым человеком. 
   Он не талантлив и не бесталанен. 
 
г) Суждения бывают утвердительными или отрицательными. 
    Это суждение утвердительное. 
    Это суждение не отрицательное. 
 
д) Учащиеся бывают отличниками или двоечниками. 
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     Мой товарищ не отличник. 
    Мой товарищ – двоечник. 
 
е) Учебные заведения бывают начальными или средними, или высшими, или 

университетами. 
    МГУ – это университет. 
   МГУ – это не начальное, не среднее и не высшее учебное заведение. 

 
3. Приведите по три примера для каждого модуса условно-категорического 

умозаключения, изобразив их форму с помощью условных логических 

обозначений.Придумайте по два примера для каждой ошибки, возникающей при нарушении 

соответствующего правила.Допущены ли ошибки в следующих условно-категорических 

умозаключениях? Если допущены, то какие? 
а)  Если животное является млекопитающим, то оно позвоночное. 
     Рептилии не являются млекопитающими. 
    Рептилии не являются позвоночными. 
 
б)  Если человек льстит, то он лжет. 
Этот человек льстит. 
Этот человек лжет. 
 
в)  Если геометрическая фигура является квадратом, то у нее все стороны   равны. 
Равносторонний треугольник не является квадратом. 
У равностороннего треугольника стороны не равны. 
 
г) Если металл - свинец, то он тяжелее воды. 
Данный металл тяжелее воды. 
Данный металл - свинец. 
 
д) Если небесное тело является планетой солнечной системы, то оно   движется вокруг 

Солнца. 
     Комета Галлея движется вокруг Солнца. 
    Комета Галлея является планетой солнечной системы. 
 
е) Если вода превращается в лед, то она увеличивается в объеме. 
Вода в этом сосуде превратилась в лед. 
Вода в этом сосуде увеличилась в объеме. 
4. Допущены ли какие-нибудь ошибки в приведенных ниже примерах индуктивных 

умозаключений? Если допущены, то какие? 
а) Как известно, дед, бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка вытащили репку. Однако, 

дед репку не вытащил, бабка тоже ее не вытащила. Внучка, Жучка и кошка также не 

вытащили репку. Ее удалось вытащить только после того, как на помощь пришла мышка. 

Следовательно, репку вытащила мышка. 
б) Долгое время в математике считалось, что все уравнения можно решить в 

радикалах. Этот вывод был сделан на том основании, что исследованные уравнения первой, 

второй, третьей и четвертой степеней возможно привести к виду хn = а. Однако 

впоследствии оказалось, что уравнения пятой степени  нельзя решить в радикалах. 
в) Туристы, прибывшие в незнакомый город в часы пик, обратили внимание на то, что 

транспорт был перегружен. Они сделали вывод о постоянной перегруженности транспорта в 

этом городе. 
г) В классическом, или ньютоновском естествознании считалось, что пространство и 

время неизменны. Это убеждение основывалось на том, что где бы ни находились различные 
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материальные объекты, и что бы с ними ни происходило, время для каждого из них течет 

одинаково, и пространство остается одним и тем же. Однако появившаяся в начале ХХ в. 

теория относительности показала, что пространство и время не неизменны. Так, например, 

при движении материальных объектов со скоростями, близкими к скорости света (300 000 

км/с), время для них значительно замедляется, а пространство искривляется, перестает быть 

евклидовым. 
 
 
 
Тема 5. Основные законы логики.  
1. Закон тождества: содержание, основные нарушения, применение в мышлении и 

речи. 
2. Закон противоречия и закон исключенного третьего: содержание, основные 

нарушения, применение в интеллектуально-речевой практике. 
3. Закон достаточного основания: содержание, нарушения, применение в научном и 

повседневном мышлении. 
Задания по теме: 
 1. Каким образом используются нарушения закона тождества при построении 

комических афоризмов, некоторых анекдотов, софистических загадок и задач? Приведите по 

одному примеру комического афоризма, анекдота, загадки или задачи, в которых нарушается 

закон тождества и покажите, в чем заключаются его нарушения. 
2. Приведите по одному примеру контактных и дистантных противоречий. Приведите 

по одному примеру явных и неявных противоречий. Почему дистантные и неявные 

противоречия встречаются в интеллектуально-речевой практике намного чаще, чем контактные 

и явные противоречия? Найдите в художественной, публицистической, научной или учебной 

литературе по одному примеру для следующих видов противоречий: контактных и неявных, 

дистантных и явных, дистантных и неявных. 
3. Выделите исходную мысль (тезис) и аргументы (основания) в приведенных ниже 

рассуждениях и определите, нарушен ли в них закон достаточного основания. 
а) Эти две прямые параллельны, поскольку у них нет общих точек. 
б) Эти две прямые параллельны, т.к. они лежат в одной плоскости и не имеют общих 

точек. 
в) Данное вещество является металлом, потому что оно электропроводно. 
г) Мой товарищ «зарабатывает» 10.000$ в месяц, в чем нельзя усомниться, ведь он сам 

это утверждает. 
д) В одном американском штате потерпела крушение летающая тарелка, ведь об этом 

писали в газетах, это передавали по радио и даже показывали по телевидению. 
е) Сегодня корабли не могут заходить в бухту, потому что она заминирована. 
 
Тема 6. Софизмы и логические парадоксы 
1. Софизм как внешне правильное доказательство ложной мысли с помощью 

преднамеренного нарушения логических законов.  
2. Философская деятельность софистов и их полемика с Сократом: майевтика против 

релятивизма.  
3. Легкоразоблачимые и трудноразоблачимые софизмы (софизмы с хорошо 

замаскированным подвохом).  
4. Парадокс в широком смысле слова.  
5. Логический парадокс. Отличие логических парадоксов от софизмов.  
6. Логические парадоксы как неразрешимые противоречия и мыслительные тупики.  
7. Парадокс «лжеца» - «король» логических парадоксов.  
8. Парадокс «деревенского парикмахера». Парадоксы и антиномии. 
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Тема 7. Общая характеристика доказательства 
1. Виды и структура доказательства. Классификация доказательств. 
2. Виды и методы подтверждения тезиса. 
3. Виды и методы опровержения тезиса. 
4. Логические правила доказательства. 
5. Гипотеза: сущность, виды, роль в мышлении, приемы подтверждения и опровержения. 
Задания по теме: 
 1. Приведите три примера доказательств и укажите в каждом из них все элементы 

структуры: тезис, аргументы (основания) и демонстрацию. Определите вид умозаключения, 

выражающего демонстрацию в этих примерах.  
2. Приведите по два примера для обуславливающего, соединительного, отводящего и  

разделительного подтверждения тезиса. Почему косвенные подтверждения обычно менее 

надежны, чем прямые? Приведите по два примера для установления ложности тезиса с 

помощью методов «лишения основания», «сведения к абсурду», отводящего и разделительного 

опровержения. В чем заключается сходство доказательств, которые базируются на методах 

«лишения основания», «сведения к абсурду», отводящего опровержения, а также 

обуславливающего подтверждения и отводящего подтверждения? 
3. Определите, какие логические правила доказательства нарушены в следующих 

ситуациях. (Обратите внимание на то, что среди предложенных ниже эпизодов могут быть и 

такие, в которых нарушено не одно, а одновременно несколько правил доказательства). 
а) - Сними свою шляпу, - сказал Король Болванщику. 
- Она не моя, - ответил Болванщик. 
- Украдена! – закричал Король с торжеством и повернулся к присяжным. 
Присяжные взялись за грифели. 
- Я их держу для продажи, - сказал Болванщик. – Я Шляпных Дел Мастер. Знаете 

пословицу: сапожник без сапог, шляпник без шляпы… (Л.Кэрролл «Алиса в Стране Чудес»). 
б) «… Они доказывают это при помощи следующего силлогизма: слова только ветер; 

знание же не что иное, как слова; следовательно, знание есть не что иное, как ветер» 

(Дж.Свифт «Сказка бочки»). 
в) «Ах, батюшки мои! Да чем же он плут, скажи, пожалуйста! Каждый праздник он в 

церковь ходит, да придет-то раньше всех; посты держит; великим постом и чаю не пьет с 

сахаром - все с медом либо с изюмом.  Так-то, голубчик! Не то, что ты. А если и обманет кого, 

так что за беда! Не он первый, не он последний; человек коммерческий. Тем, Антипушка, и 

торговля-то держится. Не помимо пословица-то говорится: «Не обмануть – не продать». 

(А.Н.Островский «Семейная картина»). 
 
Тема 8. Общая характеристика эристики: аргументация и дискуссия 
1. Условия успешной и плодотворной дискуссии. 
2. Разновидности корректных (лояльных) приемов спора. 
3. Разновидности некорректных (нелояльных) приемов спора. 
Задания по теме: 
  1. Приведите четыре примера рассуждений, содержащих ошибку перехода в другой раз. 

Почему аргумент к авторитету характеризуется как нелояльный (недопустимый) прием 

дискуссии? Возможно ли какое-нибудь сходство в использовании аргумента к жалости и 

аргумента к публике? Если возможно, то в чем, на ваш взгляд, оно заключается? 
 2. Придумайте или найдите в литературе (художественной, публицистической, научной, 

учебной) по одному примеру использования следующих нелояльных (недопустимых) 

аргументов: к личности, тщеславию, авторитету, жалости, публике, силе, невежеству. 
3. Какие аргументы adhominem имеют место в приведенных ниже ситуациях? 
а) «Этот человек, сказал он, самый умный и самый сильный из всех людей, это правда. Но 

именно поэтому его следует казнить как можно скорее. Ведь если во время войны он вздумает 
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присоединиться к врагам нашей родины, то мы погибли. Сейчас он еще в наших руках, и надо 

действовать пока не поздно» (Дж.Свифт «Путешествия Гулливера»). 
б) «При том же оный, часто поминаемый, неистовый дворянин и разбойник, Иван, 

Иванов сын, Перерепенко, и происхождения весьма поносного: его сестра была известная 

всему свету потаскуха и ушла за егерскою ротою, стоявшею назад тому пять лет в 

Миргороде; а мужа своего записала в крестьяне. Отец и мать его тоже были пребеззаконные 

люди, и оба были невообразимые пьяницы» (Н.В.Гоголь «Повесть о том, как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем»). 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
а) основная литература: 

 
1. Спирин, А. Д. Логика : учебное пособие / А. Д. Спирин. — Москва : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 130 c. — ISBN 978-5-
00094-084-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/41195.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Завражин, А. В. Логика : учебное пособие / А. В. Завражин. — Москва : 

Евразийский открытый институт, 2012. — 144 c. — ISBN 978-5-374-00598-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14641.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

2. Малыхина, Г. И. Логика : учебник / Г. И. Малыхина. — Минск : Вышэйшая школа, 

2013. — 335 c. — ISBN 978-985-06-2297-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24064.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 
3. Светлов, В. А. Логика : учебное пособие / В. А. Светлов. — Москва : Логос, 2012. 

— 432 c. — ISBN 978-5-98704-618-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9134.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. Сектор логики Института Философии РАН. http://iphras.ru/logic.htm 
2. Электронный журнал «Логические исследования». http://iphras.ru/login.htm 
3. Цифровая библиотека по философии. Логика. 

http://filosof.historic.ru/books/c0016_1.shtml 
4. Логическое мышление. https://4brain.ru/logika/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Логика» - это дисциплина, требующая всесторонней подготовки. Практическое занятие  

– форма систематических учебно-теоретических занятий, с помощью которых обучающиеся 

изучают тот или иной раздел определенной научной дисциплины, входящей в состав учебного 

плана. При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную литературу из 

представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и 

http://www.iprbookshop.ru/41195.html
http://www.iprbookshop.ru/14641.html
http://www.iprbookshop.ru/24064.html
http://www.iprbookshop.ru/9134.html
http://iphras.ru/logic.htm
http://iphras.ru/login.htm
https://4brain.ru/logika/
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рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины «Современные концепции 

естествознания» рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке. На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить 

наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике практических занятий. Студенту рекомендуется 

следующая схема подготовки к практическому занятию: 1. Проработать конспект лекций; 2. 

Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу; 

3. Ответить на вопросы плана практического занятия; 4. Выполнить домашнее задание; 5. 

Проработать тестовые задания и задачи; 6. При затруднениях сформулировать вопросы к 

преподавателю. Практические занятия могут проводиться в форме беседы со всеми студентами 

группы или с отдельными студентами. Этот вид практического занятия  называется 

коллоквиумом (собеседование).  
Методические указания для студентов очно-заочной формы обучения. Рекомендуется 

руководствоваться в качестве сценария изучения дисциплины «Логика», а так же рекомендаций 

по использованию материалов дисциплины, литературы и разъяснений по поводу работы с 

тестовой системой курса последовательностью действий и соответствующими рекомендациями 

и разъяснениями для студентов очной формы обучения. Студентам очно-заочной формы 

обучения следует лишь проделывать самостоятельно те занятия, темы которых совпадают с 

темами лекционных и практических занятий очной формы обучения, но для которых 

предусмотрено изучение в виде самостоятельной работы, руководствуясь рекомендациями для 

очной формы обучения. Кроме того для очно-заочной формы обучения исключаются 

интерактивные методы для тем практических занятий, предполагаемых РПД очно-заочной 

формы обучения в качестве самостоятельной работы.  
Методические указания для студентов заочной формы обучения. Рекомендуется 

руководствоваться в качестве сценария изучения дисциплины «Логика», а так же рекомендаций 

по использованию материалов дисциплины, литературы и разъяснений по поводу работы с 

тестовой системой курса последовательностью действий и соответствующими рекомендациями 

и разъяснениями для студентов очной формы обучения. Студентам заочной формы обучения 

следует лишь проделывать самостоятельно те занятия, темы которых совпадают с темами 

лекционных и практических занятий очной формы обучения, но для которых предусмотрено 

изучение в виде самостоятельной работы, руководствуясь рекомендациями для очной формы 

обучения. Кроме того для заочной формы обучения исключаются интерактивные методы 

обучения и обязательна работа с тестами, поскольку зачет по дисциплине проводится в 

тестовой форме. Предусмотрено выполнение контрольной работы.  
Методические указания по подготовке к зачету. Изучение дисциплины «Логика» 

заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация и  

экзамен. Требования к организации подготовки к экзамену те же, что и при занятиях в течение 
семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента 

должен быть учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в 

течение семестра. Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине, отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. Если в процессе самостоятельной работы 

над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За 

консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности 

ответов на вопросы самопроверки.  
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Методические указания по написанию и оформлению рефератов. Реферат – письменная 

работа по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания научного труда или 

научной проблемы. Он является действенной формой самостоятельного исследования научных 

проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных 

наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и 

приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной 

проблемы и способствует приобщению студентов к научной деятельности. Последовательность 

работы: 1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом на основе его 

научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель. 2. 

Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает 

следующие элементы: - выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата; - сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; - 
анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; - сообщение о 

предварительных результатах исследования; - литературное оформление исследовательской 

проблемы; - обсуждение работы (на практическом занятии, в студенческом научном обществе, 

на конференции и т.п.). Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. 

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя: - 
введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования; - 
основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; - заключение, где обобщаются 

выводы по теме и даются практические рекомендации. 3. Поиск и изучение литературы. Для 

выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. 

Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому 

описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем порядке: - 
знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего представления 

проблемы и структуры будущей научной работы; - исследование необходимых источников, 

сплошное чтение отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого материала 

(при конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место издания, 

издательство, год издания, страницу); - обращение к литературе для дополнений и уточнений на 

этапе написания реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей 

по избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 4. Обработка 

материала. При обработке полученного материала автор должен: - систематизировать его по 

разделам; - выдвинуть и обосновать свои гипотезы; - определить свою позицию, точку зрения 

по рассматриваемой проблеме; - уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится 

оперировать при разработке темы; - сформулировать определения и основные выводы, 

характеризующие результаты исследования; - окончательно уточнить структуру реферата. 5. 

Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих 

правил: - следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; - 
писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод); - 
соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными 

выражениями. При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

Важным моментом при написании реферата является оформление ссылок на используемые 

источники. При их оформлении следует придерживаться следующих правил: - текст цитаты 

заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, 

с сохранением особенностей авторского написания; - каждая цитата должна сопровождаться 

ссылкой на источник; - научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в 

кавычки. При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литературы 

и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Например: [15, с. 

237-239]. Возможно оформление ссылок при цитировании текста в виде концевых сносок со 

сквозной нумерацией.  
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Методические указания по написанию эссе. Эссе студента – это самостоятельная 

письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и 

студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в 

развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ 

примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Структура эссе 1. Титульный лист; 2. Введение – 
суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и 

стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь 

ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 

понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на 

несколько более мелких подтем?». 3. Основная часть – теоретические основы выбранной 

проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и 

анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой 

главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, 

диаграммы и таблицы. 4. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл, и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/
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Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 

 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 

http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной ра-

боты студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные тех-

нологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информацион-

но-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обуча-

ющихся и педагогических работников. Целью применения дистанционных образовательных 

технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции,  практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе 

телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   

http://www.webinar.ru/
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В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к зачету. В этом случае ничего не будет упущено и 

студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных техно-

логий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от преподавателя 

в процессе освоения курса. 
 
 
Составитель рабочей программы – доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»,  кандидат философских наук 

Счастливцев Роман Алексеевич. 
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

 ОК-3 

способностью 

анализировать 

закономерности 

исторического процесса, 

осмыслять и 

анализировать 

профессионально и 

личностно значимые 

социокультурные 

проблемы, осознавать и 

выражать собственную 

мировоззренческую и 

гражданскую позицию 

основные логические 

законы: тождества, 

противоречия, 

исключенного третьего, 

достаточного основания; 

их многочисленных и 

разнообразных 

нарушениях в мышлении 

и речи; структуру, виды и 

методы доказательства, 

условия дискуссии, 

лояльные и нелояльные 

приемы спора; сущность 

гипотетико-дедуктивного 

метода современной науки 

использовать средства 

логического анализа 

при решении 

исследовательских и 

прикладных задач 

обосновании выводов 

и оценке 

профессиональной и 

общенаучной 

информации; точно и 

ясно формулировать 

свои высказывания и 

вопросы; логически 

грамотно строить 

рассуждения, отличать 

корректную 

аргументацию от 

некорректной 

определением логической 

формы любого эпизода 

мышления или речи; 

становлением его 

логической правильности; 

нахождением и 

устранением логических 

ошибок в разнообразных 

эпизодах интеллектуально-
речевой практики 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

№ п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-
либо деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знать основные 

логические законы: 

тождества, противоречия, 

исключенного третьего, 

достаточного основания; 

их многочисленных и 

разнообразных 

нарушениях в мышлении 

и речи; структуру, виды 

и методы доказательства, 

условия дискуссии, 

лояльные и нелояльные 

приемы спора; сущность 

гипотетико-дедуктивного 

метода современной 

науки 

ОК-3 

 
 
 

 Тема 1. Предмет и 

значение логики. 

1. устный опрос 
2. вопросы к 

практическим 

занятиям 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
 
 

Вопросы к зачету 

Тема 2. Общая 

характеристика 

понятия. Логические 

операции с 

понятиями. 
 

1.устный опрос 
2. доклад 
3. вопросы к 

практическим 

занятиям 
4. задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы к зачету 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Знать  особенности 

образовательного 

процесса, развивающие 

функции обучения и 

воспитания лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

критерии оценки 

качества учебно-
воспитательного 

процесса ОК-3 

Тема 2. Общая 

характеристика 

понятия. Логические 

операции с 

понятиями. 

 

1.устный опрос 
2. доклад 
3. эссе 
4. вопросы к 

практическим 

занятиям 
5. задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы к зачету 

Тема 3. Общая 

характеристика 

суждения. 

Логические 

операции с 

суждениями. 
 

1.устный опрос 
2. доклад 
3. эссе 
4. вопросы к 

практическим 

занятиям 
5. задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы к зачету 

3. 

Уметь использовать 

средства логического 

анализа при решении 

исследовательских и 

прикладных задач 

обосновании выводов и 

оценке 

профессиональной и 

общенаучной 

информации; точно и 

ясно формулировать свои 

высказывания и вопросы; 

логически грамотно 

строить рассуждения, 

отличать корректную 

аргументацию от 

некорректной 

ОК-3 

Тема 4. Общая 

характеристика 

умозаключения. 

Логические 

операции с 

умозаключениями. 

1.устный опрос 
2.доклад 
3. эссе 
4. реферат 

Вопросы к зачету 

4. 
Уметь осуществлять 

комплексный анализ 

методов и приемов для 

ОК-3 
Тема 4. Общая 

характеристика 

умозаключения. 

1. устный опрос 
2. вопросы к 

практическим 

Вопросы к зачету 
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организации совместной 

и индивидуальной 

деятельности детей; 

относящихся к 

определенной категории 

лиц с ОВЗ 

Логические 

операции с 

умозаключениями 

занятиям 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Тема 5. Основные 

законы логики 

1. устный опрос 
2. вопросы к 

практическим 

занятиям 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы к зачету 

5. 

Владеть определением 

логической формы 

любого эпизода 

мышления или речи; 

становлением его 

логической 

правильности; 

нахождением и 

устранением логических 

ошибок в разнообразных 

эпизодах 

интеллектуально-речевой 

практики 

ОК-3 

Тема 3. Общая 

характеристика 

суждения. 

Логические 

операции с 

суждениями. 
 

1. устный опрос 
2. реферат 
3. эссе 
4. вопросы к 

практическим 

занятиям 
5. задания для 

самостоятельной 

работы 
6. реферат 
 

Вопросы к зачету 

Тема 8. 

Аргументация и 

дискуссия. 

1. устный опрос 
2. реферат 
3. эссе 
4. вопросы к 

практическим 

занятиям 
5. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 

6. 

Владеть различными 

современными 

технологиями 

педагогической 

деятельности для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; приемами и 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся, 

относящихся к 

определенной категории 

лиц с ОВЗ 

ОК-3 

Тема 4. Общая 

характеристика 

умозаключения. 

Логические 

операции с 

умозаключениями 

1. устный опрос 
2. реферат 
3. эссе 
4. вопросы к 

практическим 

занятиям 
5. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 

Тема 8. 

Аргументация и 

дискуссия. 

1. устный опрос 
2. реферат 
3. эссе 
4. вопросы к 

практическим 

занятиям 
5. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 

Тема 6 Софизмы и 

логические 

парадоксы 

1. устный опрос 
2. реферат 
3. эссе 
4. вопросы к 

практическим 

занятиям 
5. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 

Тема  7   Общая 

характеристика 

доказательства 

1. устный опрос 
2. реферат 
3. эссе 
4. вопросы к 

практическим 

занятиям 
5. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 
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2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 Тема 1. Предмет и значение логики. 
 Предмет логики. Логика и формальная логика. Понятие формы мышления. Основные 

формы мышления и основные логические законы. Возникновение и дальнейшее развитие 

логики.  Традиционная и символическая логика. Роль и значение логики в жизни человека и 

общества. Интуитивная логика. Можно ли обойтись без логики?   
  Тема 3. Общая характеристика суждения. Логические операции с суждениями. 
Суждение как форма мышления. Свойства суждения и его отличия от понятия. Структура 

суждения: субъект, предикат, связка, квантор. Отношения между субъектом и предикатом в 

суждении: равнозначность, пересечение, подчинение, несовместимость. Суждения 

атрибутивные, экзистенциальные и релятивные. Реляционные и модальные суждения. Субъект 

и предикат как термины простого суждения. Суждения общие и частные, утвердительные и 

отрицательные. Объединенная классификация простых суждений по объему субъекта и 

качеству связки: общеутвердительные, частноутвердительные, общеотрицательные, 

частноотрицательные суждения.  Случаи распределенности терминов во всех видах простых 

суждений и в зависимости от всех возможных отношений между субъектом и предикатом в 

них. Установление распределенности терминов в простых суждениях с помощью круговых 

схем Эйлера. Преобразование простого суждения как логическая операция. Способы 

преобразования простого суждения: обращение, превращение, противопоставление предикату. 

Случаи обращения простых суждений в зависимости от их вида и отношения между субъектом 

и предикатом в них. Суждения сравнимые (идентичные по материалу) и несравнимые. Виды 

совместимости между сравнимыми суждениями: равнозначность, подчинение, частичное 

совпадение (субконтрарность). Виды несовместимости между сравнимыми суждениями: 

Противоположность (контрарность) и противоречие (контрадикторность). Логический квадрат. 

Отношения между сравнимыми суждениями по значениям истинности. Выводы об истинности 

сравнимых суждений по логическому квадрату. Что такое сложное суждение? Виды логической 

связи простых суждений в сложные: конъюнкция, дизъюнкция нестрогая и дизъюнкция 

строгая, импликация, эквиваленция, отрицание.Символическое обозначения логических 

союзов. Выражение логических союзов в естественном языке. Правила истинности сложных 

суждений.  
 Тема 4. Общая характеристика умозаключения. Логические операции с 

умозаключениями. 
Умозаключение как форма мышления. Связь умозаключения с суждением и понятием. 

Структура умозаключения. Типы умозаключений: непосредственные и опосредованные 

умозаключения. Непосредственные умозаключения: преобразования простых суждений и 

выводы об их истинности по логическому квадрату. Виды опосредованных умозаключений: 

дедукция, индукция и аналогия.  Сущность и структура индуктивных умозаключений. Полная и 

неполная индукция. Основные правила неполной индукции. Использование неполной индукции 

в разнообразных сферах интеллектуально-речевой практики. Основные ошибки в неполной 

индукции: поспешное обобщение; после этого, значит по причине этого; подмена условного 

безусловным. Индуктивные ошибки как основа многих голословных утверждений, слухов, 

сплетен, суеверий и мистификаций. Популярная и научная индукция.  Сущность 

умозаключений по аналогии. Структура аналогии: уподобляемые объекты, сходные признаки, 

переносимый признак. Виды аналогии: аналогия свойств и аналогия отношений. Основные 

правила умозаключений по аналогии. Связь индукции и аналогии.  
 Тема 5. Основные законы логики. 
 Понятие о логическом законе. Тождественно-истинные формулы как законы логики. 

Закон тождества в формулировке Аристотеля. Современные формулировки закона тождества. 
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Ясность, точность и определенность мышления как проявление закона тождества. 

Двусмысленность, подмена понятия, уклонение от темы как нарушения закона тождества. 

Синонимия, омонимия, полисемия и закон тождества. Софизмы как результат преднамеренного 

нарушения закона тождества. Формулировка закона противоречия. Условия его применимости. 

Почему простой и очевидный логический принцип непротиворечивости мышления имеет 

статус логического закона? Противоречия контактные и дистантные. Противоречия явные и 

неявные. Нарушения закона противоречия (дистантные и неявные противоречия) в 

художественной, публицистической, учебной и научной литературе. Формулировка закона 

достаточного основания. Критерии достаточности какого-либо основания для доказательства 

(подтверждения или опровержения) некого тезиса. Нарушение закона достаточного основания в 

интеллектуально-речевой практике.  
 Тема 6. Софизмы и логические парадоксы. 
Софизм как внешне правильное доказательство ложной мысли с помощью преднамеренного 

нарушения логических законов. Философская деятельность софистов и их полемика с 

Сократом: майевтика против релятивизма. Легкоразоблачимые и трудноразоблачимые софизмы 

(софизмы с хорошо замаскированным подвохом). Парадокс в широком смысле слова. 

Логический парадокс. Отличие логических парадоксов от софизмов. Логические парадоксы как 

неразрешимые противоречия и мыслительные тупики. Парадокс «лжеца» - «король» 

логических парадоксов. Парадокс «деревенского парикмахера». Парадоксы и антиномии. 

Парадокс «Протагор и Эватл». Парадоксы и апории. Апории Зенона: «Дихотомия» и «Ахиллес 

и черепаха».  
  Тема 8. Аргументация и дискуссия. 
 Эристика как раздел логики, изучающий приемы спора. Необходимые исходные условия 

дискуссии. Лояльные (допустимые) приемы спора: захват инициативы, возложение бремени 

доказывания на противника, концентрация внимания и действия на наиболее слабых звеньях в 

аргументации оппонента, эффект внезапности, последнее слово в дискуссии. Нелояльные 

(недопустимые) приемы спора: преднамеренное нарушение правил доказательства, построение 

софизмов, употребление понятий с отрицательной стилистической окраской, “навешивание 

ярлыков” на утверждения и позицию противника. Аргументы adhominem (к человеку) как 

нелояльные приемы спора: аргумент к личности, аргумент к публике, аргумент к авторитету, 

аргумент к жалости, аргумент к тщеславию, аргумент к силе, аргумент к невежеству. Этические 

и психологические аспекты плодотворной дискуссии: внимание к противнику, умение 

выслушивать и желание понимать его аргументы, готовность признать свою ошибку и правоту 

оппонента.  
 

Критерии оценивания работы студентов на практическихлабораторных занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 
1. Закон достаточного основания и история юридического принципа презумпции 

невиновности. 
 2. Модальные суждения: определение, структура, виды, правила, роль и значение в 

мышлении и речи. 
 3. Софистика и софизмы. Роль и значение софизмов в повседневном мышлении, научном 

познании, художественной литературе. Софизмы и развитие логической культуры. 
4. Логические парадоксы как «белые пятна» в логике, способы преодоления парадоксов. 

Парадоксы в логике и математике. 
 5. Популярная индукция: структура, роль и значение в мышлении и речи. 
 6. Логика и риторика: общее и различное, их взаимосвязь и роль в профессиональной 

деятельности. 
 7.  Требования логических законов к основным этапам деятельности по подготовке и 

исполнению публичного выступления: инвенции, диспозиции и элокуции. 
 8. Загадки, афоризмы, анекдоты и фокусы, построенные на нарушениях логических 

законов. 
 9.  Задачи логические и софистические. Разновидности софистических задач, способы 

их построения и «решения». 
 10. Взаимодействие логических, психологических и педагогических принципов и 

правил аргументации и убеждения. 
 
2.2.1 Общая характеристика эссе как вида письменной работы 

Эссе – вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение 

автора по конкретному вопросу.  
В процессе написания эссе важно продемонстрировать:  
• умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать определенную позицию 

относительно нее;  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение на основании прочитанного материала по определенной проблеме 

проанализировать конкретную ситуацию;  
• умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем эссе 6-8 страниц (включая титульный лист и список литературы). 
Содержание эссе 
В эссе студент может:  
1) проанализировать конкретный случай, пример, взятый из художественной или 

биографической литературы, кинематографа, общественной жизни или собственного опыта 

автора;  
2) проанализировать проблему, не имеющую очевидного ответа и предложить свой 
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вариант ее решения;  
3) представить критический анализ какого-либо значимого для понимания определенной 

темы тезиса.  
Структура эссе 
Эссе не имеет жестко заданной структуры, т.к. она зависит от специфики конкретной 

темы и предпочтений автора. Однако в общем виде эссе может иметь следующую структуру:  
1. Титульный лист является обязательным элементом любого эссе.  
2. Введение. Во Введении кратко излагается суть проблемы, обосновывается ее выбор, 

актуальность и значимость.  Здесь также формулируется цель данной работы, формулируется 

вопрос, ответ на который автор намерен изложить в ходе написания эссе.  Объем Введения 

обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой 

формы. Однако обычно Введение не имеет своего подзаголовка и выделяется в отдельный 

раздел только содержательно.  
3. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем эссе. Здесь последовательно 

раскрывается выбранная тема.  Основная часть может быть представлена в виде цельного 

текста или может быть разделена на несколько частей, имеющих свой подзаголовок.  Обычно 

разделы (имеющие собственный подзаголовок) выделяются по принципу «один раздел – один 

тезис, мысль». Если Основная часть отделяется от Введения и Заключения, то она должна 

иметь содержательный заголовок. Заголовок «Основная часть» недопустим.  
4. Заключение. В Заключении излагаются выводы, вытекающие из рассмотрения 

основного вопроса, обобщается авторская позиция по исследуемой проблематике. Объем 

Заключения обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью 

эссе любой формы.  
5. Список литературы. Данный элемент структуры является обязательным для эссе. 

Однако количество включенных в него источников не регламентируется и определяется в 

каждом конкретном случае.  Здесь приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания всех 

источников, на которые есть ссылка в тексте, должны быть указаны в списке. Учебная 

литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании эссе должна 

использоваться в минимальном объеме.  При подготовке эссе в качестве литературных 

источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные статьи 

(прежде всего, вышедшие за последние 5-7 лет).  
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, изложенными в Приложении к Положению о курсовых работах, так же, как и 

список литературы. 
Стиль изложения 
Эссе должно быть написано грамотно, в соответствии с нормами русского литературного 

и профессионального языка. При изложении материала необходимо следить за точностью 

формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать 

в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют 

эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть 

проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, 

а также опечатки должны быть выверены. Наличие грамматических, орфографических и 

стилистических ошибок недопустимо.  
Рекомендации по формулировке тем эссе 
Тема для эссе должна формулироваться таким способом, чтобы она содержала в себе 

проблему/тему для рассуждения или объект для анализа. Соответственно, следует избегать 

формулировки тем, указывающих только на область (или понятие), поскольку такая 

формулировка может провоцировать скорее реферирование, нежели обсуждение. Другими 

слова, основная характеристика темы эссе – это проблемность. 
 

2.2.2 Критерии и показатели оценки эссе 
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Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 
Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и 

диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  
Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 
Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  

 
2.2.3 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
1. Предмет и значение логики. 
2. Происхождение и задачи логики. 
3. Аксиомы диалектики и силлогизма. 
4. Суждение, вопрос, норма. 
5. Силлогизм. 
6. Категории Аристотеля. 
7. Правила силлогизма. 
8. Гипотетический силлогизм и дилемма. 
9. Индуктивная логика или наук. 
10. Методы наблюдения. 
11. Метод объяснения. 
12. Логика и язык. 
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13. Основные методологические принципы логики. 
14. Индуктивные и дедуктивные умозаключения. 
15. Понятие. 
16. Аргументация и доказательство.  
17.  Взаимодействие логики с гуманитарными и естественными науками. 
18.  История традиционной логики и ее отличия т символической логики. 
19.  Роль интуитивной логики в жизни человека и общества. 
20.  Направления в современной (символической, математической) логике. 
21.  История гипотетико-дедуктивного метода как элемента научного познания. Эмпиризм и 

рационализм как направления в методологии науки и философии Нового времени. 
22. Понятие и слово. Механизмы образования метафоры. Синонимия, омонимия и 

полисемия как явления языка. 
23. Роль классификаций в научном познании и повседневной жизни. Виды классификаций. 
24. Неявные определения и приемы, заменяющие определение. 
25. Правовые нормы и законы логики. 

 
2.3.1 Общая характеристика реферата как вида письменной работы 

 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы). 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 
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структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 

разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в 

ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания 

только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 

описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 

списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 

написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в 

качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не 

должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. 

Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально 

насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно 

более широко используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю 

сосредоточить свое внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, 

аргументах). При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать в качестве 

терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные 

понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на 

наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, а также 
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опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и практических занятий. Тема для реферата 

должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, экспериментов, а 

также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему реферата, что 

свойственно скорее стилю эссе. 
 

2.3.2 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.3 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

 
1. Предмет и значение логики. 
2. Происхождение и задачи логики. 
3. Аксиомы диалектики и силлогизма. 
4. Суждение, вопрос, норма. 
5. Силлогизм. 
6. Категории Аристотеля. 
7. Правила силлогизма. 
8. Гипотетический силлогизм и дилемма. 
9. Индуктивная логика или наук. 
10. Методы наблюдения. 
11. Метод объяснения. 
12. Логика и язык. 
13. Основные методологические принципы логики. 
14. Индуктивные и дедуктивные умозаключения. 
15. Понятие и суждение. 
16. Аргументация и доказательство.  
17. Закон достаточного основания. 
18. Модальные суждения: определение, структура, виды, правила, роль и значение в 

мышлении и речи. 
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19. Софизмы и развитие логической культуры. 
20. Логические парадоксы как «белые пятна» в логике. 
21. Парадоксы в логике и математике. 
22. Популярная индукция: структура, роль и значение в мышлении и речи. 
23. Логика и риторика. 
24. Требования логических законов к основным этапам деятельности по подготовке и 

исполнению публичного выступления. 
25. Взаимодействие логических, психологических и педагогических принципов и правил 

аргументации и убеждения. 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов 
 на практическом занятии 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный. 
2.5 Вопросы для устного опроса 

 
Тема 1. Предмет и значение логики. 
1. Предмет логики.  
2. Логика и формальная логика.  
3. Понятие формы мышления.  
4. Основные формы мышления и основные логические законы.  
5. Возникновение и дальнейшее развитие логики.   
6. Традиционная и символическая логика.  
7. Роль и значение логики в жизни человека и общества.  
8. Интуитивная логика.  

 
Тема 2. Общая характеристика понятия. Логические операции с понятиями. 
1. Объем и содержание понятия. Обратное отношение между ними. 
2. Виды понятий по объему и содержанию. Логическая характеристика понятия. 
3. Определенные и неопределенные понятия. 
4. Отношения между объемами понятий.  
5. Изображение отношений между объемами  нескольких понятий с помощью круговых 

схем Эйлера. 
6. Определение понятия как логическая операция: структура, виды определений, правила 

и ошибки в определениях. 
7. Деление понятия как логическая операция: структура, виды, правила и ошибки деления 

понятия. 
8. Ограничение и обобщение понятия как логические операции. 
9. Сложение и умножение объемов понятий как логические операции. 
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10. Роль логических операций с понятиями в интеллектуально-речевой 

практике. 
 

Тема 3. Общая характеристика суждения. Логические операции с суждениями. 
1. Структура и виды суждений, отношения между объемами субъекта и        предиката в 

суждениях. 
2.Виды простых суждений. 
3. Распределенность терминов в простых суждениях. 
4. Способы преобразования простых суждений. 
5. Отношения между суждениями. Логический квадрат. 
6. Вопрос как логическая форма. Структура, виды и правила вопросов. 
 
Тема 4. Общая характеристика умозаключения. Логические операции с умозаключениями. 
1. Простой силлогизм: структура, фигуры, модусы, правила, ошибки, сокращенные 

разновидности. 
2. Разделительные умозаключения: структура, виды, модусы, правила, ошибки. 
3. Условные умозаключения: структура, виды, модусы, правила, ошибки. 
4. Индукция как вид умозаключения: структура, виды, правила, ошибки. Дедукция и 

индукция в научном и повседневном мышлении. 
5. Аналогия как вид умозаключения: структура, виды, правила, ошибки, достоинства и 

недостатки. 
Тема 5. Основные законы логики.  
1. Закон тождества: содержание, основные нарушения, применение в мышлении и речи. 
2. Закон противоречия и закон исключенного третьего: содержание, основные нарушения, 

применение в интеллектуально-речевой практике. 
3. Закон достаточного основания: содержание, нарушения, применение в научном и 

повседневном мышлении. 
 
Тема 6. Софизмы и логические парадоксы 
1. Софизм как внешне правильное доказательство ложной мысли с помощью 

преднамеренного нарушения логических законов.  
2. Философская деятельность софистов и их полемика с Сократом: майевтика против 

релятивизма.  
3. Легкоразоблачимые и трудноразоблачимые софизмы (софизмы с хорошо 

замаскированным подвохом).  
4. Парадокс в широком смысле слова.  
5. Логический парадокс. Отличие логических парадоксов от софизмов.  
6. Логические парадоксы как неразрешимые противоречия и мыслительные тупики.  
7. Парадокс «лжеца» - «король» логических парадоксов.  
8. Парадокс «деревенского парикмахера». Парадоксы и антиномии. 

 
Тема 7. Общая характеристика доказательства 
1. Виды и структура доказательства. Классификация доказательств. 
2. Виды и методы подтверждения тезиса. 
3. Виды и методы опровержения тезиса. 
4. Логические правила доказательства. 
5. Гипотеза: сущность, виды, роль в мышлении, приемы подтверждения и опровержения. 
 
Тема 8. Общая характеристика эристики: аргументация и дискуссия 
1. Условия успешной и плодотворной дискуссии. 
2. Разновидности корректных (лояльных) приемов спора. 
3. Разновидности некорректных (нелояльных) приемов спора. 
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2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.6. Темы интерактивов. 
 

Тема 2. Общая характеристика понятия. Логическиеоперации спонятиями. 
1. Понятие как форма мышления.  
2. Объем и содержание понятия.  
3. Принцип обратного отношения между объемом и содержанием понятия. 
4. Виды понятий по объему и содержанию: единичные, общие и нулевые; 

собирательные и несобирательные; конкретные и абстрактные; положительные и 

отрицательные.  
5. Логическая характеристика понятия.  
6. Понятия сравнимые и несравнимые.  
7. Понятия совместимые и несовместимые.  
8. Логическая операция ограничения (переход от родового понятия к видовому). 
9. Логическая операция обобщения  (переход от видового понятия к родовому).  
10.Определение понятия как логическая операция. 

  
Тема 3. Общая характеристика суждения. Логическиеоперации ссуждениями. 

1. Суждение как форма мышления. 
2. Структура суждения: субъект, предикат, связка, квантор.  
3. Отношения между субъектом и предикатом в суждении: равнозначность, 

пересечение, подчинение, несовместимость.  
4. Суждения атрибутивные, экзистенциальные и релятивные. Реляционные и 

модальные суждения. 
5. Субъект и предикат как термины простого суждения. Суждения общие и частные, 

утвердительные и отрицательные.  
6. Объединенная классификация простых суждений по объему субъекта и качеству 

связки: общеутвердительные, частноутвердительные, общеотрицательные, 

частноотрицательные суждения.   
7. Преобразование простого суждения как логическая операция.  
8. Суждения сравнимые (идентичные по материалу) и несравнимые. Виды 

совместимости между сравнимыми суждениями: равнозначность, подчинение, частичное 

совпадение (субконтрарность). Противоположность (контрарность) и противоречие 

(контрадикторность).  
9. Виды логической связи простых суждений в сложные: конъюнкция, дизъюнкция 

нестрогая и дизъюнкция строгая, импликация, эквиваленция, отрицание.  
 

Тема 4. Общая характеристика умозаключения. Логическиеоперации с умозаключениями. 
1. Умозаключение как форма мышления.  
2. Структура умозаключения.  
3. Типы умозаключений: непосредственные и опосредованные умозаключения. 

Непосредственные умозаключения: преобразования простых суждений. 
4. Виды опосредованных умозаключений: дедукция, индукция и аналогия.   
5. Сущность и структура индуктивных умозаключений.  
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6. Полная и неполная индукция. Основные правила неполной индукции. 

Использование неполной индукции в разнообразных сферах интеллектуально-речевой 

практики. Популярная и научная индукция.   
7. Сущность умозаключений по аналогии. Структура аналогии: уподобляемые 

объекты, сходные признаки, переносимый признак. Виды аналогии: аналогия свойств и 

аналогия отношений. Основные правила умозаключений по аналогии.  
Тема 5. Основные законы логики. 
Понятие о логическом законе. Тождественно-истинные формулы как законы логики. Закон 

тождества в формулировке Аристотеля. Современные формулировки закона тождества. 

Ясность, точность и определенность мышления как проявление закона тождества. 

Двусмысленность, подмена понятия, уклонение от темы как нарушения закона тождества. 

Синонимия, омонимия, полисемия и закон тождества. Софизмы как результат преднамеренного 

нарушения закона тождества. Формулировка закона противоречия. Условия его применимости. 

Почему простой и очевидный логический принцип непротиворечивости мышления имеет 

статус логического закона? Противоречия контактные и дистантные. Противоречия явные и 

неявные. Нарушения закона противоречия (дистантные и неявные противоречия) в 

художественной, публицистической, учебной и научной литературе. Формулировка закона 

достаточного основания. Критерии достаточности какого-либо основания для доказательства 

(подтверждения или опровержения) некого тезиса. Нарушение закона достаточного основания в 

интеллектуально-речевой практике.  
 

Тема 6. Софизмы и логические парадоксы. 
1. Софизм как внешне правильное доказательство ложной мысли с помощью 

преднамеренного нарушения логических законов.  
2. Философская деятельность софистов и их полемика с Сократом: майевтика против 

релятивизма.  
3. Легкоразоблачимые и трудноразоблачимые софизмы (софизмы с хорошо 

замаскированным подвохом).  
4. Парадокс в широком смысле слова. Логический парадокс. Отличие логических 

парадоксов от софизмов.  
5. Логические парадоксы как неразрешимые противоречия и мыслительные тупики.  
6. Парадокс «лжеца» - «король» логических парадоксов. Парадокс «деревенского 

парикмахера». Парадоксы и антиномии. Парадокс «Протагор и Эватл». Парадоксы и апории. 

Апории Зенона: «Дихотомия» и «Ахиллес и черепаха».  
 

Тема 7. Общая характеристика доказательства. 
1. Доказательство как совокупность приемов подтверждения или опровержения чего-

либо. Непосредственные и опосредованные доказательства. 
2. Структура опосредованного доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. 

Демонстрация и закон достаточного основания.  
3. Деление доказательств по цели на подтверждение и опровержение, а по способу 

демонстрации – на прямые и косвенные.   
4. Виды доказательства: подтверждение и опровержение; прямые и косвенные 

доказательства.  
5. Методы доказательства.  
6. Использование видов и методов доказательства в повседневном и научном 

мышлении.  
7. Гипотеза как предположение научного характера,  выдвигаемое для объяснения 

каких-либо фактов. Роль гипотезы в научном познании окружающего мира.  
8. Выдвижение, подтверждение и опровержение гипотез. Условия эффективности 

гипотезы и ее превращения в теорию. Основные этапы научного познания, построенного с 

помощью гипотетико-дедуктивного метода.  
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Тема 8. Аргументация и дискуссия. 
 
1. Эристика как раздел логики, изучающий приемы спора.  

2. Необходимые исходные условия дискуссии.  
3. Лояльные (допустимые) приемы спора. 
4. Нелояльные (недопустимые) приемы спора. 
5. Аргументы adhominem (к человеку) как нелояльные приемы спора. 
6. Этические и психологические аспекты плодотворной дискуссии: внимание к 

противнику, умение выслушивать и желание понимать его аргументы, готовность признать 

свою ошибку и правоту оппонента.  
 

2.6.1 Критерии оценивания работы студентов на интерактивных занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.7 Задания для самостоятельной работы 
Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

Тема 1. Предмет и значение логики 
1. Что называется формой мышления и почему логика также называется формальной 

логикой? Какие существуют формы мышления?  
2. Что такое логические законы и каковы основные законы логики? Чем отличаются 

паралогизмы от софизмов? 
3.  Когда и где появилась логика? Чем отличается традиционная логика от 

символической?  
4. Зачем человеку изучать логику? Что такое интуитивная логика?  
Тема 2. Общая характеристика понятия. Логические операции с понятиями. 
1. Что такое понятие? Что называется содержанием и объемом понятия? 
2. Какими бывают понятия по объему и содержанию? 
3. Что такое определенные и неопределенные понятия?  
4. В каких отношениях могут быть объемы понятий? 
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5. Что такое ограничение и обобщение понятия? 
6. Что такое определение понятия и каковы его правила? 
7. Что такое деление понятия и каковы его правила? 
8 . Что такое сложение и умножение понятий? 
Тема 3. Общая характеристика суждения. Логические операции с суждениями. 
 1. Что такое суждение? 
 2. Какова структура суждения? 
 3. Каковы виды простых суждений? 
 4. Что такое распределенность терминов в простых суждениях? 
 5. Каковы виды сложных суждений? Как устанавливать истинность сложных суждений? 
 
Тема 4. Общая характеристика умозаключения. Логические операции с 

умозаключениями. 
 1. Что такое умозаключение? 
 2. На какие виды делятся умозаключения? 
 3. Каковы виды и правила индукции? 
 4. Каковы виды и правила умозаключений по аналогии?  
5. Что такое простой силлогизм? Что такое фигуры и модусы простого силлогизма? 
6. Каковы правила простого силлогизма? 
7. Что такое разделительно-категорическое умозаключение? 
8. Что такое условно-категорическое умозаключение? 
Тема 5. Основные законы логики 
1. Что такое закон тождества? 
2. Что такое закон противоречия? 
3. Что такое закон исключенного третьего? 
4. Что такое закон достаточного основания? 
 
Тема 6. Софизмы и логические парадоксы 
1. О чем спорили софисты и Сократ? 
2. Какими бывают софизмы? 
 3. Что такое логические парадоксы? Какие парадоксы называются антиномиями? 
4. В чем заключается парадокс «Протагор и Эватл»? 
5. Что такое парадоксы-апории? 
 
Тема 7. Общая характеристика доказательства 
1. Что такое доказательство? 
2. Какова структура доказательства?  
3. Что такое прямые и косвенные доказательства? 
4. Каковы логические правила доказательства? 
 
Тема 8. Аргументация и дискуссия 
1. Каковы условия успешной дискуссии? 
2. Каковы разновидности корректных и некорректных приемов спора? 
3.  Что такое аргументы adrem (к делу) и  adhominem (к человеку)? 
 

Перечень вопросов, для выполнения домашнего задания 
Тема 1. Предмет и значение логики. 
1. Предмет логики.  
2. Логика и формальная логика.  
3. Понятие формы мышления.  
4. Основные формы мышления и основные логические законы.  
5. Возникновение и дальнейшее развитие логики.   
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6. Традиционная и символическая логика.  
7. Роль и значение логики в жизни человека и общества.  
8. Интуитивная логика.  

 
Тема 2. Общая характеристика понятия 
1. Объем и содержание понятия. Обратное отношение между ними. 
2. Виды понятий по объему и содержанию. Логическая характеристика понятия. 
3. Определенные и неопределенные понятия. 
4. Отношения между объемами понятий.  
5. Изображение отношений между объемами  нескольких понятий с помощью круговых 

схем Эйлера. 
Задания по теме: 

1. Дайте логическую характеристику следующим понятиям: 
1. Луна, 2. растение, 3. столица государства, 4. музыкальный коллектив, 5. 

знаменитый художник, 6. кентавр, 7. датский физик Нильс Бор, 8. древний философ, 9. 

Антарктида, 10. Атлантида, 11. сборная России, 12. лист бумаги, 13. молекула воды, 14. 

преступное сообщество, 15. уровень преступности, 16. невежество, 17. глупость, 18. умный 

человек,  19. драгоценный камень, 20. пьяная компания, 21. неправда, 22. водород, 23. 

геометрия, 24. рота солдат, 25. несправедливость, 26. эксплуатация, 27. воздух, 28. философы 

милетской школы, 29. знаменитое произведение искусства, 30. тишина. 
2. В каких отношениях находятся следующие понятия: двоечник и студент, 

композитор и человек, город и деревня, Антарктида и ледовый материк, небесное тело и 

звезда, треугольник и сторона треугольника, школа № 5 и учебное заведение, майор и 

россиянин, знаменитый человек и немецкий писатель, дом и крыша дома, собака и кошка, 

умный человек и неумный человек, монарх и самодержец, физика и химия, геометрия и 

тригонометрия, столица и населенный пункт, книга и интересная книга, телевизор и планета 

солнечной системы, растение и крапива, окружность и круг, Николай II и последний русский 

царь, олимпийские игры и спортивные состязания? 
3. Подберите понятия, соответствующие следующим схемам: 

а)                                           б)

 
 

в)                                                     г)                                                                
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                          д)                                                      е)  

 
 

 
Логические операции с понятиями 
1. Определение понятия как логическая операция: структура, виды определений, правила 

и ошибки в определениях. 
2. Деление понятия как логическая операция: структура, виды, правила и ошибки 

деления понятия. 
3. Ограничение и обобщение понятия как логические операции. 
4. Сложение и умножение объемов понятий как логические операции. 
5. Роль логических операций с понятиями в интеллектуально-речевой практике. 
Задания по теме: 
1. Подберите десять любых понятий и сделайте с каждым из них ограничение и 

обобщение, т.е. подберите для каждого из них как видовое, так и родовое понятие, иллюстрируя 

эти операции круговыми схемами Эйлера. Возьмите какое-либо понятие и постройте 

логическую цепочку его ограничения до предела. Возьмите какое-либо понятие и постройте 

цепочку его обобщения до предела.  
2. Какие из приведенных ниже понятий невозможно подвергнуть ограничению или 

обобщению: тетрадь, МГУ, галактика, русский писатель XIX века, первый космонавт земли, 

химический элемент, Россия, древнее государство, Солнце, современный автомобиль, 

млекопитающее животное, небоскреб, атомная электростанция, столица Франции, нечто 

существующее, планета Юпитер, Третьяковская галерея, московский кинотеатр, толстая 

книга, форма бытия? 
3. Что представляет собой логическая операция определения понятия? Чем отличаются 

явные определения от неявных? Придумайте по три примера явных и неявных определений. 

Что такое реальные и номинальные определения? Как вы думаете, почему возможно 

утверждать, что любое реальное определение можно свести к номинальному и наоборот? 
4. Каковы основные логические правила деления понятия? Какие ошибки возникают при 

их нарушении? Придумайте по три примера для каждой ошибки в делении понятия. Почему 

дихотомическое деление понятия всегда является безошибочным? Каким образом оно 

исключает все возможные в делении ошибки?  
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5. Произведите сложение и умножение следующих понятий, изобразив результаты 

этих операций с помощью круговых схем Эйлера: майор и военнослужащий, атом и молекула, 

квадрат и ромб с прямым углом, известный актер и россиянин, млекопитающее животное и 
лошадь. 

 
Тема 3. Общая характеристика суждения. Логические операции с понятиями. 
1. Структура и виды суждений, отношения между объемами субъекта и        предиката в 

суждениях. 
2.Виды простых суждений. 
3. Распределенность терминов в простых суждениях. 
4. Способы преобразования простых суждений. 
5. Отношения между суждениями. Логический квадрат. 
6. Вопрос как логическая форма. Структура, виды и правила вопросов. 
Задания по теме: 
1. Что такое атрибутивные, экзистенциальные и релятивные суждения? Приведите, 

самостоятельно подобрав, по пять примеров для атрибутивных, экзистенциальных и 

релятивных суждений. В приведенных ниже суждениях найдите атрибутивные, 

экзистенциальные и релятивные.  
а) Существуют глобальные проблемы современного мира.  
б) Гималайские горы намного выше альпийских.  
в) Бытие есть, небытия же нет.  
г) Создателем атомистического учения считается древнегреческий философ 

Демокрит.  
д) Скорость звука примерно в миллион раз меньше скорости света.             
2. Определите вид приведенных ниже простых суждений и отношение между субъектом 

и предикатом в каждом из них.  
а) Все треугольники – это геометрические фигуры с суммой внутренних углов в 180°.  
б) Некоторые леса являются хвойными.  
в) Некоторые политики являются писателями.  
г) Все электроны – это элементарные частицы.  
3. Почему частноутвердительные суждения (I) не поддаются преобразованию путем 

противопоставления предикату?  Возьмите какое-нибудь суждение вида А и совершите с ним 

все операции преобразования с помощью использования круговых схем и установления 

распределенности терминов. Сделайте то же самое с каким-нибудь суждением вида Е. 
4. Установите с помощью логического квадрата, в каких отношениях находятся 

следующие суждения:  
а) Во всем есть смысл и Ни в чем нет смысла. 
б) Некоторые писатели – фантасты и Некоторые писатели – не фантасты.  
в) Все русские цари – это самодержцы и Александр II – это самодержец.  
г) Ни одно существо не бессмертно и Некоторые существа бессмертны.  
д) Все полезно и Все бесполезно.  
е) Ф.М. Достоевский является знаменитым русским писателем и Автор романа «Бесы» 

- это знаменитый русский писатель.  
ж) Некоторые философы являются материалистами иНекоторые философы не 

являются  материалистами.  
5. Какие из приведенных ниже вопросов являются логически корректными, а какие 

некорректными? 
а) Во сколько раз планета Юпитер превосходит по размерам Солнце? 
б) Какова площадь Тихого океана? 
в) В каком году В.В. Маяковский написал поэму «Облако в штанах»? 
г) Как долго продолжалось плодотворная совместная научная работа Исаака Ньютона 

и Альберта Эйнштейна? 
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д) Чему равна длина экватора земного шара? 
е) Каковы основные идеи знаменитого романа Л.Н. Толстого «Война и мир»?  
 
Тема4. Общая характеристика умозаключения. Логические операции с 

умозаключениями. 
1. Простой силлогизм: структура, фигуры, модусы, правила, ошибки, сокращенные 

разновидности. 
2. Разделительные умозаключения: структура, виды, модусы, правила, ошибки. 
3. Условные умозаключения: структура, виды, модусы, правила, ошибки. 
4. Индукция как вид умозаключения: структура, виды, правила, ошибки. Дедукция и 

индукция в научном и повседневном мышлении. 
5. Аналогия как вид умозаключения: структура, виды, правила, ошибки, достоинства и 

недостатки. 
Задания по теме: 
1. Определите фигуру и модус следующих силлогизмов. 
а) Все ужи – это пресмыкающиеся. 
   Все пресмыкающиеся не являются беспозвоночными. 
   Все беспозвоночные не являются ужами. 
 
б) Все сосны – это хвойные деревья. 
   Ни одна береза не является хвойным деревом. 
   Ни одна береза не является сосной. 
 
в) Все пчелы – это насекомые. 
   Все пчелы – это летающие существа. 
  Некоторые летающие существа – это насекомые. 
 
г) Ни одна элементарная частица не является молекулой. 
    Все электроны – это элементарные частицы. 
   Ни один электрон не является молекулой. 
 
д) Все майоры являются военнослужащими. 
   Некоторые россияне – это майоры. 
  Некоторые россияне – военнослужащие. 
 
е) Ни один тигр не является рыбой.  
   Некоторые хищники – это тигры. 
  Некоторые хищники не являются рыбами. 
 
ж) Все баскетболисты – это спортсмены. 
     Все спортсмены – это люди. 
    Некоторые люди – это баскетболисты. 
2. Чем отличается чисто разделительное умозаключение от разделительно-

категорического умозаключения? Приведите два примера чисто разделительного 

умозаключения. Допущены ли ошибки в следующих разделительно-категорических 

умозаключениях? Если допущены, то какие? 
а) Четырехугольники бывают квадратами или ромбами, или               трапециями. 
    Эта фигура – не ромб и не трапеция. 
    Эта фигура – квадрат. 
 
б) Отбор в живой природе бывает искусственным или естественным. 
     Данный отбор не является искусственным. 
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     Данный отбор является естественным. 
 
в) Люди бывают талантливыми или бесталанными, или упрямыми. 
   Он является упрямым человеком. 
   Он не талантлив и не бесталанен. 
 
г) Суждения бывают утвердительными или отрицательными. 
    Это суждение утвердительное. 
    Это суждение не отрицательное. 
 
д) Учащиеся бывают отличниками или двоечниками. 
     Мой товарищ не отличник. 
    Мой товарищ – двоечник. 
 
е) Учебные заведения бывают начальными или средними, или высшими, или 

университетами. 
    МГУ – это университет. 
   МГУ – это не начальное, не среднее и не высшее учебное заведение. 
 
3. Приведите по три примера для каждого модуса условно-категорического 

умозаключения, изобразив их форму с помощью условных логических 

обозначений.Придумайте по два примера для каждой ошибки, возникающей при нарушении 

соответствующего правила.Допущены ли ошибки в следующих условно-категорических 

умозаключениях? Если допущены, то какие? 
а)  Если животное является млекопитающим, то оно позвоночное. 
     Рептилии не являются млекопитающими. 
    Рептилии не являются позвоночными. 
 
б)  Если человек льстит, то он лжет. 
Этот человек льстит. 
Этот человек лжет. 
 
в)  Если геометрическая фигура является квадратом, то у нее все стороны   равны. 
Равносторонний треугольник не является квадратом. 
У равностороннего треугольника стороны не равны. 
 
г) Если металл - свинец, то он тяжелее воды. 
Данный металл тяжелее воды. 
Данный металл - свинец. 
 
д) Если небесное тело является планетой солнечной системы, то оно   движется вокруг 

Солнца. 
     Комета Галлея движется вокруг Солнца. 
    Комета Галлея является планетой солнечной системы. 
 
е) Если вода превращается в лед, то она увеличивается в объеме. 
Вода в этом сосуде превратилась в лед. 
Вода в этом сосуде увеличилась в объеме. 
4. Допущены ли какие-нибудь ошибки в приведенных ниже примерах индуктивных 

умозаключений? Если допущены, то какие? 
а) Как известно, дед, бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка вытащили репку. Однако, 

дед репку не вытащил, бабка тоже ее не вытащила. Внучка, Жучка и кошка также не 
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вытащили репку. Ее удалось вытащить только после того, как на помощь пришла мышка. 

Следовательно, репку вытащила мышка. 
б) Долгое время в математике считалось, что все уравнения можно решить в 

радикалах. Этот вывод был сделан на том основании, что исследованные уравнения первой, 

второй, третьей и четвертой степеней возможно привести к виду хn = а. Однако 

впоследствии оказалось, что уравнения пятой степени  нельзя решить в радикалах. 
в) Туристы, прибывшие в незнакомый город в часы пик, обратили внимание на то, что 

транспорт был перегружен. Они сделали вывод о постоянной перегруженности транспорта в 

этом городе. 
г) В классическом, или ньютоновском естествознании считалось, что пространство и 

время неизменны. Это убеждение основывалось на том, что где бы ни находились различные 

материальные объекты, и что бы с ними ни происходило, время для каждого из них течет 

одинаково, и пространство остается одним и тем же. Однако появившаяся в начале ХХ в. 

теория относительности показала, что пространство и время не неизменны. Так, например, 

при движении материальных объектов со скоростями, близкими к скорости света (300 000 

км/с), время для них значительно замедляется, а пространство искривляется, перестает быть 

евклидовым. 
 
Тема 5. Основные законы логики.  
1. Закон тождества: содержание, основные нарушения, применение в мышлении и речи. 
2. Закон противоречия и закон исключенного третьего: содержание, основные 

нарушения, применение в интеллектуально-речевой практике. 
3. Закон достаточного основания: содержание, нарушения, применение в научном и 

повседневном мышлении. 
Задания по теме: 
 1. Каким образом используются нарушения закона тождества при построении 

комических афоризмов, некоторых анекдотов, софистических загадок и задач? Приведите по 

одному примеру комического афоризма, анекдота, загадки или задачи, в которых нарушается 

закон тождества и покажите, в чем заключаются его нарушения. 
2. Приведите по одному примеру контактных и дистантных противоречий. Приведите по 

одному примеру явных и неявных противоречий. Почему дистантные и неявные противоречия 

встречаются в интеллектуально-речевой практике намного чаще, чем контактные и явные 

противоречия? Найдите в художественной, публицистической, научной или учебной 

литературе по одному примеру для следующих видов противоречий: контактных и неявных, 

дистантных и явных, дистантных и неявных. 
3. Выделите исходную мысль (тезис) и аргументы (основания) в приведенных ниже 

рассуждениях и определите, нарушен ли в них закон достаточного основания. 
а) Эти две прямые параллельны, поскольку у них нет общих точек. 
б) Эти две прямые параллельны, т.к. они лежат в одной плоскости и не имеют общих 

точек. 
в) Данное вещество является металлом, потому что оно электропроводно. 
г) Мой товарищ «зарабатывает» 10.000$ в месяц, в чем нельзя усомниться, ведь он сам 

это утверждает. 
д) В одном американском штате потерпела крушение летающая тарелка, ведь об этом 

писали в газетах, это передавали по радио и даже показывали по телевидению. 
е) Сегодня корабли не могут заходить в бухту, потому что она заминирована. 
 
Тема 6. Софизмы и логические парадоксы 
9. Софизм как внешне правильное доказательство ложной мысли с помощью 

преднамеренного нарушения логических законов.  
10. Философская деятельность софистов и их полемика с Сократом: майевтика против 

релятивизма.  
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11. Легкоразоблачимые и трудноразоблачимые софизмы (софизмы с хорошо 

замаскированным подвохом).  
12. Парадокс в широком смысле слова.  
13. Логический парадокс. Отличие логических парадоксов от софизмов.  
14. Логические парадоксы как неразрешимые противоречия и мыслительные тупики.  
15. Парадокс «лжеца» - «король» логических парадоксов.  
16. Парадокс «деревенского парикмахера». Парадоксы и антиномии. 
 
 
Тема 7. Общая характеристика доказательства 
1. Виды и структура доказательства. Классификация доказательств. 
2. Виды и методы подтверждения тезиса. 
3. Виды и методы опровержения тезиса. 
4. Логические правила доказательства. 
5. Гипотеза: сущность, виды, роль в мышлении, приемы подтверждения и опровержения. 
Задания по теме: 
 1. Приведите три примера доказательств и укажите в каждом из них все элементы 

структуры: тезис, аргументы (основания) и демонстрацию. Определите вид умозаключения, 

выражающего демонстрацию в этих примерах.  
2. Приведите по два примера для обуславливающего, соединительного, отводящего и  

разделительного подтверждения тезиса. Почему косвенные подтверждения обычно менее 
надежны, чем прямые? Приведите по два примера для установления ложности тезиса с 

помощью методов «лишения основания», «сведения к абсурду», отводящего и разделительного 

опровержения. В чем заключается сходство доказательств, которые базируются на методах 

«лишения основания», «сведения к абсурду», отводящего опровержения, а также 

обуславливающего подтверждения и отводящего подтверждения? 
3. Определите, какие логические правила доказательства нарушены в следующих 

ситуациях. (Обратите внимание на то, что среди предложенных ниже эпизодов могут быть и 

такие, в которых нарушено не одно, а одновременно несколько правил доказательства). 
а) - Сними свою шляпу, - сказал Король Болванщику. 
- Она не моя, - ответил Болванщик. 
- Украдена! – закричал Король с торжеством и повернулся к присяжным. 
Присяжные взялись за грифели. 
- Я их держу для продажи, - сказал Болванщик. – Я Шляпных Дел Мастер. Знаете 

пословицу: сапожник без сапог, шляпник без шляпы… (Л.Кэрролл «Алиса в Стране Чудес»). 
б) «… Они доказывают это при помощи следующего силлогизма: слова только ветер; 

знание же не что иное, как слова; следовательно, знание есть не что иное, как ветер» 

(Дж.Свифт «Сказка бочки»). 
в) «Ах, батюшки мои! Да чем же он плут, скажи, пожалуйста! Каждый праздник он в 

церковь ходит, да придет-то раньше всех; посты держит; великим постом и чаю не пьет с 

сахаром - все с медом либо с изюмом.  Так-то, голубчик! Не то, что ты. А если и обманет кого, 

так что за беда! Не он первый, не он последний; человек коммерческий. Тем, Антипушка, и 
торговля-то держится. Не помимо пословица-то говорится: «Не обмануть – не продать». 

(А.Н.Островский «Семейная картина»). 
 
Тема 8. Общая характеристика эристики: аргументация и дискуссия 
1. Условия успешной и плодотворной дискуссии. 
2. Разновидности корректных (лояльных) приемов спора. 
3. Разновидности некорректных (нелояльных) приемов спора. 
Задания по теме: 
  1. Приведите четыре примера рассуждений, содержащих ошибку перехода в другой раз. 

Почему аргумент к авторитету характеризуется как нелояльный (недопустимый) прием 
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дискуссии? Возможно ли какое-нибудь сходство в использовании аргумента к жалости и 

аргумента к публике? Если возможно, то в чем, на ваш взгляд, оно заключается? 
 2. Придумайте или найдите в литературе (художественной, публицистической, научной, 

учебной) по одному примеру использования следующих нелояльных (недопустимых) 

аргументов: к личности, тщеславию, авторитету, жалости, публике, силе, невежеству. 
3. Какие аргументы adhominem имеют место в приведенных ниже ситуациях? 
а) «Этот человек, сказал он, самый умный и самый сильный из всех людей, это правда. 

Но именно поэтому его следует казнить как можно скорее. Ведь если во время войны он 

вздумает присоединиться к врагам нашей родины, то мы погибли. Сейчас он еще в наших 

руках, и надо действовать пока не поздно» (Дж.Свифт «Путешествия Гулливера»). 
1. б) «При том же оный, часто поминаемый, неистовый дворянин и разбойник, 

Иван, Иванов сын, Перерепенко, и происхождения весьма поносного: его сестра была извест-

ная всему свету потаскуха и ушла за егерскою ротою, стоявшею назад тому пять лет в Мир-

городе; а мужа своего записала в крестьяне. Отец и мать его тоже были пребеззаконные лю-

ди, и оба были невообразимые пьяницы» (Н.В.Гоголь «Повесть о том, как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем»). 

 
Виды самостоятельной работы студента:  
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к практическому занятию, реферата, доклада, эссе; 
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 
 

3.7.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 

 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к зачету 

 
1. Предмет и значение логики. 

2. Назовите понятия, обладающие наибольшим объемом: четырехугольник, квадрат, 

правильный четырехугольник. 
3. Понятие как форма мысли. Понятие и слово. Содержание и объем понятия. 
4. Проанализируйте, обладают ли свойствами рефлексивности, симметричности, 

транзитивности отношения: равенства, неравенства, эквивалентности, дружбы. 
5. Виды понятия в зависимости от содержания и объема. 
6. Напишите формулу общеутвердительного суждения и проанализируйте 

распределенность терминов. 
7. Отношения между понятиями. 
8. Определите отношения между следующими понятиями и выразите эти отношения с 

помощью круговых схем: а) Юрист; б) Женщина; в) Человек; г) Дочь; д) Адвокат 
9. Логические операции с понятиями: обобщение и ограничение понятий. Деление и 

его виды. Правила деления. 
10. Обобщите понятия: общественное порицание, ресторан, бублик. 
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11. Напишите формулы контрадикторных (противоречащих) суждений и приведите 

примеры. 
12. Логические операции с понятиями: классификация и ее виды. Определение. Виды 

определений. 
13. Какое истинное суждение следует из ложности следующего суждения: все 

организмы обладают способностью ощущения? 
14. Суждение как форма мысли.  
15. Выясните, заключено ли в следующих примерах деление понятий. В делениях 

укажите: вид деления, делимое понятие, члены деления, основание деления. В неправильных 

делениях укажите, какие правила не соблюдены: а) Правонарушения делятся на преступления и 

проступки; б) Университет делится на факультеты. 
16. Простое суждение и его виды. Отношения между простыми суждениями по их 

истинности. Логический квадрат. 
17. Сложные суждения. Способы их образования. Табличное определение Формальной 

истинности сложного суждения. 
18. Изменяется ли распределенность терминов при переходе от одного примера к 

другому в следующем случае? Все тела расширяются при нагревании. Некоторые тела 

сужаются при нагревании. 
19. Проверьте следующий силлогизм: все преступления наказуемы, данное деяние 

наказуемо, следовательно, данное деяние - преступление. 
20. Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения. Дедуктивные и 

недедуктивные умозаключения. 
21. Простой категорический силлогизм. Структура. Фигура и модус. 
22. Определите логическое строение, качество и количество следующих суждений. 

Определите распределенность терминов и выразите отношения между субъектом и предикатом 

с помощью круговых схем: а) Граждане РФ имеют право на труд. б) Некоторые орденоносцы – 
герои России. 

23. Условные и разделительные умозаключения. Правила вывода. Дилемма и ее виды. 
24. Рассмотрите сложное суждение, выразите его в символической записи: Если он при 

пожаре выпрыгнет из окна, то рискует получить либо ожоги, либо травму, либо и то и другое. 
25. Индуктивные умозаключения. Полная и неполная индукции. 
26. Могут ли быть одновременно истинными следующие пары суждений? а) Все задачи 

решены. – Некоторые задачи решены. б) Все задачи решены. – Не все задачи решены. 
27. Умозаключение по аналогии. Виды аналогии. Условия, повышающие степень 

достоверности выводов по аналогии. 
28. Сделайте вывод путем обращения следующих посылок: а) Некоторые ученые 

заблуждаются. б) Автомобиль – не роскошь. 
29. Аргументация и ее виды. Структура аргументации. 
30. Определите вид простого суждения, установите распределенность составляющих их 

терминов, изобразите схему отношений между субъектом и предикатом: Юрий Гагарин — 
первый в мире космонавт. 

31. Сделайте вывод путем превращения из следующих посылок: а) Ни один свидетель не 

должен давать ложных показаний. б) Не все утверждения ученого были убедительными. 
32. Доказательство и его виды. 
33. Найдите отрицание следующих высказываний: а) Все головоломки имеют решение. 

б) Существует хотя бы одно предложение, которое не является суждением.  
34. Правильно ли построен следующий силлогизм? Все существующее имеет начало и 

конец. Время существует, значит, она имеет начало и конец. Приведите свой пример правильно 

построенного силлогизма. 
35. Опровержение. Способы опровержения. 
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36. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру и модус силлогизма. Установите, 

следует ли вывод с необходимостью. Некоторые слушатели – отличники. Иванов – отличник. 

Следовательно … 
37. Правила доказательства и опровержения. Ошибки в доказательствах и 

опровержениях. 
38. Аргументация в диалоге. Аргументация и полемика. Виды полемики. 
39. Можно ли сделать правильный вывод из следующих пар посылок? Если можно, то 

какой? Если нельзя, то почему? Дайте символическую запись умозаключения: Потерпевшему 

может быть нанесен моральный или имущественный ущерб. Потерпевшему Н. нанесен 

моральный ущерб. Следовательно … 
40. Гипотеза. Структура и виды гипотез. Версия как разновидность гипотезы. 

 
3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

и характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целями изучения дисциплины «Культурология» являются: реализация требований 

ФГОС ВО к освоению соответствующих компонентов общекультурных и профессиональных 

компетенций при подготовке бакалавров на основе   формирования у них теоретических зна-

ний, практических навыков и умений по дисциплине «Культурология». Изучение культуроло-

гии в системе высшего образования имеет целью совместно с другими гуманитарными дисци-

плинами помочь студенту в деле самостоятельной выработки мировоззренческих ориентиров, 

ценностных установок, общекультурной самоидентификации. Основы культурологического 

знания предполагают развить творческие способности человека в современной жизни, повлиять 

на развитие его духовно-нравственных начал и показать путь к совершенствованию в профес-

сиональной деятельности.  
Задачи дисциплины Культурология заключаются в: 
- определении места культурологии в системе гуманитарных дисциплин, специфики её 

объекта и предмета, основных разделов и истории формирования; 
- уяснении сущности культуры как социального феномена, её роли в развитии личности и 

общества; 
- уяснении функций и закономерностей развития культуры; 
- понимании феномена и специфики современной цивилизации; 
- ориентации в истории культуры России, понимание её места и значения в системе 

мировой цивилизации; 
- формировании представлений о взаимосвязи человека общества и культуры; 
-  процессов социализации  личности; 
 - готовности и способности к постоянному саморазвитию, умения выстраивать стратегии  

и траектории личностного и профессионального роста; 
- формировании умений строить межличностные и межкультурные отношения; 
- понимании особенностей развития культуры 20 – 21 в.в., её основных противоречий, 

ценностей и проблем. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Залитые красным компетенции указаны неверно 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-3 

способностью анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, осознавать 

и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. базовые ценности мировой культуры (ОК-3);  
2. основные формы и функции культурной деятельности (ОК-3); 
3. главные тенденции истории и современного развития культуры (ОК-3); 
Уметь: 
1. ориентироваться в мировом историко-культурном процессе, анализировать типы культур и 

разбираться в их классификации; понимать значение главных достижений мировой культуры 

(ОК-3). 
2. различать и понимать специфику культурных кодов разных цивилизаций, анализировать 

современные тенденции развития культуры, ситуацию мультикультурности и диалога культур 

(ОК-3); 
Владеть 
1. основами типологического анализа явлений культурного многообразия (ОК-3); 
2. способами сопоставления явлений разных культур в ситуации кросс-культурных связей и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 
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3. принципами социокультурного обоснования смысла и значения своей профессиональной 

деятельности, этических норм в этой сфере (ОК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Культурология относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

( Индекс дисциплины Б1.Б.06)»  
Курс культурологии является дисциплиной базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Преподается наряду с другими гуманитарными науками философии, 

истории и теории религии, социологии, эстетики. Проблематика данного курса содержит 

элементы преемственности с проблемами вышеперечисленных курсов. Основными факторами, 

связывающими культурологию с этими дисциплинами, являются: общность понятийно-
категориального аппарата, многие методы изучения, а также основные методы гуманитарного 

познания. Рассматривает основные факты и явления общечеловеческой культуры. 
Знания специалистов, полученные в результате освоения дисциплины (модуля) «культуро-

логии», будут непосредственно востребованы в курсах философии, истории, социологии и в 

других дисциплинах профессиональной подготовки психолога. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: История, Философия, последняя изучается параллельно с данной дисципли-

ной.  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: Социология, Концепции современного естествознания. 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет. 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р

 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь 

Из них контактная рабо-

та обучающихся с пре-

подавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

 

1 
Тема 1. Предмет, задачи и функции 

культурологии.  
 

2 8 2  4 1 2  

2 
Тема 2. Культурогенез: проблемы 

возникновения и эволюция культуры. 
2 8 2  4 1 2  

3 
Тема 3. Древние цивилизации и типы 

культур мировой истории. 
2 8 2  4 1 2  

4 
Тема 4. Христианский тип 

культуры: история и современность. 
 

2 8 2  4 1 4  

5 
Тема 5. История становления и 

основные этапы развития 

отечественной культуры. 
2 9 2  4 1 4  

6 

Тема 6. . Русская культура 18 – 
начала 20 вв. «Золотой» и 

«Серебряный» век русской 

культуры. 

2 9 2  2 1 2  
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7 

Тема 7. Культура России советского 

периода и современная культурная 

ситуация в России. 
 

 2 9 4  2 1 2  

8 
Тема 8. Актуальные проблемы 

современной культуры.  
 

  2 9 4  4 1 2  

 Зачет  4     4  
 ИТОГО 2 72 20 - 28 8 24  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р

 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь 

Из них контактная ра-

бота обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о
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о
я

т
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ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
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П
р

а
к

т
и

ч
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и
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за
н

я
т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

 

1 
Тема 1. Предмет, задачи и функции 

культурологии.  
 

2 8 1  2  6  

2 
Тема 2. Культурогенез: проблемы 

возникновения и эволюция культуры. 
2 

8 1  2  6  

3 
Тема 3. Древние цивилизации и типы 

культур мировой истории. 
2 

8 1  2  6  

4 
Тема 4. Христианский тип 

культуры: история и современность. 
 

2 
8 1  1  6  

5 
Тема 5. История становления и 

основные этапы развития 

отечественной культуры. 

2 
9 1  2 1 7  

6 

Тема 6. . Русская культура 18 – 
начала 20 вв. «Золотой» и 

«Серебряный» век русской 

культуры. 
 

2 

9 1  2 1 7  

7 

Тема 7. Культура России советского 

периода и современная культурная 

ситуация в России. 
 

2 

9 1  1 1 5  

8 
Тема 8. Актуальные проблемы 

современной культуры.  
 

2 
9 1   1 5  

 Зачет 2 4     4  
 ИТОГО 2 72 8 - 12 4 52 - 

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р

 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь 

Из них контактная рабо-

та обучающихся с пре-

подавателем 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т

а 
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Л
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1 
Тема 1. Предмет, задачи и функции 

культурологии.  
 

2 8 1   1 6  

2 
Тема 2. Культурогенез: проблемы 

возникновения и эволюция культуры. 
2 

8 1   1 6  

3 
Тема 3. Древние цивилизации и типы 

культур мировой истории. 
2 

8 1    7  

4 
Тема 4. Христианский тип 

культуры: история и современность. 
 

2 
8 1    7  

5 
Тема 5. История становления и 

основные этапы развития 

отечественной культуры. 

2 
9   1  9  

6 

Тема 6. . Русская культура 18 – 
начала 20 вв. «Золотой» и 

«Серебряный» век русской 

культуры. 
 

2 

9   1  9  

7 

Тема 7. Культура России советского 

периода и современная культурная 

ситуация в России. 
 

2 

9   1  8  

8 
Тема 8. Актуальные проблемы 

современной культуры.  
 

2 
9   1  8  

 Зачет 2 4      4 
 ИТОГО 2 72 4 - 4 2 60 4 

 
 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Предмет, задачи и функции культурологии. 

Возникновение культурологии как науки. Факторы, определившие возникновение 

культурологи как системной науки о культуре. Объект, предмет и задачи культурологии. 

Функции культурологии и ее роль в обществе. Структура культурологии как учебной 

дисциплины. Культурология в системе философских и гуманитарных наук. Культурология и 

философия культуры, социология культуры, культурная антропология, история мировой 

культуры, их диалектическая взаимосвязь. Основные категории культурологии. Методы 

культурологи, их типология и применение. Этимология термина "культура". Возможные 

подходы к изучению культуры. Сущность культуры. Культура как смысловой мир человека. 

Культурные ценности. Культура как система. Виды культуры, функции культуры. Культура 

как традиция. Соотношение традиций и новаторства в развитии культуры. Культурная эпоха.  
Культура и цивилизация: соотношение понятий. Понятие культурного прогресса. 

Основные культурологические направления и школы. 
 

 
Тема 2. Культурогенез: проблемы возникновения и эволюция культуры. 

Четыре гипотезы становления человека и культуры. Антропосоциогенез: становление 

человека, общества и культуры. Значение возникновения речи. Сущность проблемы 

зарождения религиозных представлений и искусства. Первоначальные формы религиозных 

верований. Ритуал. Культ. Культурное понятие "Бог". Миф и первобытная культура. 

Особенности первобытного искусства. Синкретизм первобытной культуры. Стадии развития 

первобытного общества. Роль матриархата и патриархата в становлении человеческого 

общества. Материальная и духовная культуры в развитии первобытного общества. Языческие 
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верования и становление мифологического сознания. Первобытное искусство и культура. 

Понятие культурогенеза. Основные концепции культурогенеза. Историческое значение и 

культурный смысл позднего палеолита. Главные особенности антропокультурной системы 

первобытного общества. Основные этапы ее развития. 
 

Тема 3. Древние цивилизации и типы культур мировой   истории. 
Культура Древнего мира, ее основные черты. Культура Древнего Египта и 

Месопотамии. Культура Древней Индии и основные этапы ее развития. Основные черты и 

этапы развития культуры Древнего Китая. 
Особенности формирования восточной культуры. Разновидности восточной культуры. 

Общее и особенное в развитии восточных культур. Основные черты восточной культуры. 

Становление индо-буддийского типа культуры. Непротиворечащие противоположности: 

пракрити и пуруша. Дхарма как закон жизни и культуры. Философско-мировоззренческие 

основы, художественная практика и научное знание. Конфуцианско-даосский тип культуры: 

картина мира и её социально-мировоззренческий характер. Система ценностей. 

Художественное творчество конфуцианско-даосского типа культуры.  
Античность как тип культуры. Главные особенности и основные этапы развития 

античной культуры. Гармония, норма, эстетическая форма в культуре античности. Крито-
микенская культура и ее историческое значение. Культура Древней Греции, ее динамика: 

архаика, классика, эллинизм. Основные формы античной культуры: мифология, религия, 

философия, наука, искусство, гимнастика. Нравственные идеалы и понятие разума в 

древнегреческой культуре. Литература и театр, архитектура и скульптура.  
Культура Древнего Рима. Правовая и политическая традиция Рима. Трансформация 

римской культуры под влиянием христианства. Влияние античности на другие культурные 

эпохи. 
Условие возникновения ислама. Идея последовательного монотеизма. Пять столпов веры. 

Картина мира. Факторы распространения и укрепления исламской культуры. Теократическая 

идея социального мира. Система мусульманских ценностей. Идея абсолютного 

предопределения человеческих поступков. Особенности исламского менталитета. 

Фундаментализм как культурная ориентация. Особенности художественной культуры 

исламского мира. 

 
 

Тема 4. Христианский тип культуры: история и современность. 
Основные черты и характеристики культуры европейского средневековья. Особенности 

духовной культуры средневековья и их отражение в литературе и искусстве. Иерархия видов 

искусств в средневековой культуре. Соотношение религиозной и светской культуры. Влияние 

канона на культуру и искусство Средневековья. 
Культура средних веков: христианский тип культуры. Социокультурные предпосылки 

становления христианства. Основные черты христианской культуры. Проблема человека и 

тема женщины. Принцип творения и принцип откровения в христианстве. Художественная 

практика культуры средних веков.  
Культура итальянского и северо-европейского Возрождения. Гуманизм культуры 

Возрождения. Обращение к традициям античной культуры и искусства. Расцвет искусства и 

достижения в области литературы, театра, живописи, архитектуры, музыки. Культура эпохи 

Реформации и контрреформации. Религиозные идеи протестантизма и их влияние на культуру 

западноевропейского общества. 
Характерные черты культуры эпохи Возрождения. Культура эпохи Возрождения и 

Реформации. Ценностные ориентации христианства. Протестантская версия христианства в 

новоевропейской культуре. Культура Нового Времени и эпохи Просвещения (17-18 вв.). 
Характерные черты развития культуры. Социально-экономические, политические и 

исторические корни формирования новой культуры. Формирование национального 

самосознания народов европейской культуры. Влияние буржуазно-демократических и 

научных революций на культуру. Формирование различных философско-художественных и 
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общественных направлений в культуре 19-20 в.  Модернизм и постмодернизм. Основные 

черты культуры модернизма и постмодернизма. 
Проблема кризиса европейской цивилизации и ее осмысление в философской и 

культурологической мысли XIXв. Истоки и содержание культуры постмодерна. Принципы 

постмодерна и их выражение в современном искусстве. Культура XX века. Основные 

концепции развития современной цивилизации. Главные черты и особенности культуры 

современного постиндустриального общества. Современные формы культуры и тенденции 

культурного развития. 
 

Тема 5. История становления и основные этапы развития отечественной культуры. 
История становления и развития отечественной культуры. Основные этапы развития 

культуры. Основные черты и архетип отечественной культуры Социально-исторические 

условия формирования русской культуры. Система ценностей русской культуры. 

Характеристика русской культуры: характер русского народа в его социокультурном 

выражении. Особенности историко-культурного процесса в России, его внутреннее 

детерминированная самостоятельность. Русская культура как многослойное структурное 

образование (народная культура, языческая культура, православная культура, элитарная 

(дворянская) культура, элементы, заимствованные от культур других народов Европы, Азии и 

т.д.). 
Формирование русской культуры от периода принятия христианства и Киевской Руси 

до нашествия монголо - татар. Двоеверие: язычество и христианство в генезисе русской 

национальной культуры. Последствия монголо-татарского нашествия и становление 

централизованного государства. Русская культура в период Московского государства. Роль 

Петровских реформ в развитии культуры. Новые тенденции в развитии русской культуры и 

начало формирования российской Империи и евразийской культуры. «Золотой век» русской 

культуры 
 

Тема 6. . Русская культура 18 – начала 20 вв. «Золотой» и «Серебряный» век русской 

культуры. 
Исторические предпосылки подъёма русской культуры 19 в. Европейские культурные 

традиции в восприятии русского общества. Русская интеллигенция как феномен культуры XIX 
в. Взлет художественной культуры России. "Золотой век" русской литературы. 

Художественные стили. Духовно-нравственные уроки русской классики. Формирование 

национального сознания отечественной культуры. “Золотой век” русской культуры (1-я пол. 

19 в.). Направления философско-общественной мысли и художественно-творческих исканий 

русской интеллигенции. Проблема «особого пути» России. Западники и славянофилы об 

исторических судьбах России и русской культуры. Рост просвещения и образованности.  
   "Серебряный век" как социокультурная эпоха. Истоки и основные идеи религиозно-
философского Ренессанса в России.  Содержание и смысл "русской идеи". Вл. Соловьев и Н. 

Бердяев. Сборник "Вехи" (1909 г.). Художественная культура "серебряного века". Модернизм в 

искусстве. Меценатство как социокультурное явление. Выдающаяся роль художественной 

культуры в развитии русского общества 19 в. Развитие науки 19 в. “Серебряный век” русской 

культуры (2-я пол. 19 в.-1-я пол. 20 в.). Социокультурная ситуация в России на рубеже 19-20 вв. 

Исторические достижения и противоречия русской культуры. 

 
Тема 7. Культура России советского периода и современная культурная ситуация в 

России. 
Культура советского периода в системе типологии мировой и отечественной культуры. 

Главные особенности и черты. ВОСР как социокультурный феномен: исторические 

детерминанты и направленность. Исторический итог многовекового «расщепления» 

отечественной культуры в 20 в. Феномен эмигрантской культуры. Проблема инакомыслия в 

советской культуре. Классовый подход в культуре. Четыре "волны" культурной эмиграции: 

проблемы и противоречия. Характерные черты советской культуры и их проявление в разные 

периоды развития. Социалистический реализм. Преемственность культурно-исторического 
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процесса в советский период. Исторический вектор социалистической культуры. Конкретные 
результаты изменений в ведущих сферах жизни народа: наука, образование, литература, 

искусство. Гуманистическая и интернационалистская сущность отечественной культуры 

советского периода. Исторический итог социокультурного противостояния: гибель советской 

цивилизации и значение её культурных преобразований. Понятие и сущность современной 

социокультурной ситуации. Позитивные тенденции социокультурной ситуации в 

постсоветской России. Рыночная идеология в культуре и её последствия.  
 

Тема 8. Актуальные проблемы современной культуры. 
Наука как феномен культуры. Изменение образа науки в современном мире. Проблема 

социокультурных последствий научно-технического развития. Понятие информационного 

общества. Техника и цивилизация. Необходимость отказа человечества от "потребительской 

цивилизации". Экология и экологическая культура. 
Современная западная культура. Массовая культура. Эволюция западного мира во 

второй половине ХХ в. Три составляющие современной западной культуры. Гуманитарная 

культура. Научно-техническая или интеллектуальная культура и проблемы её развития. 

Массовая культура: возникновение, становление, виды и формы, эволюция. Молодежная 

субкультура. Виды и формы молодежной культуры. Системный кризис мировой цивилизации. 

Авангардизм ХХ века и перспективы постмодернистского развития художественной культуры. 

Эклектизм как творческий метод. Культура постмодернизма. Возникновение и становление 

постмодернизма как результат осмысления развития западного общества в современную 

эпоху. Постмодернизм как образ жизни. Искусство постмодернизма: основные тенденции 

развития. Возможность интеграции и усилий деятелей технической, гуманитарной и 

творческой интеллигенции. Футурологические прогнозы и футурологическое проектирование. 

История утопий. Д.Орвелл «1984». Ф.Фукуяма «Конец истории». Э.Тоффлер «Третья волна», 

«Футурошок».  
   

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине 
 

№ 
п/п 

          Наименование тем 
Л, С 

   и ПЗ 
Виды самостоятельной 

работы 
Формы контроля 

1. 
Тема 1. Предмет, задачи и функции 

культурологии.  
 

Л 
Работа с лекциями, учебной 

литературой 
Проверка штудирования 

конспектов 

2. 
Тема 2. Культурогенез: проблемы 

возникновения и эволюция культуры. 
  Л Работа с учебной литературой. Фронтальный опрос 

3. 
Тема 3. Древние цивилизации и типы культур 

мировой истории. 
Л Составление таблицы Проверка таблицы 

4. 
Тема 4. Христианский тип культуры: 

история и современность. 
 

Л, С Подготовка докладов Опрос, оценка выступлений 

5. 
Тема 5. История становления и основные 

этапы развития отечественной культуры. 
Л, С Подготовка докладов Опрос, оценка выступлений 

6. 

Тема 6. . Русская культура 18 – начала 20 вв. 

«Золотой» и «Серебряный» век русской 

культуры. 
 

Л, С Работа с учебной литературой 
Групповая работа над 

сравнительной таблицей 

7. 

Тема 7. Культура России советского периода 

и современная культурная ситуация в 

России. 
 

Л, С Подготовка докладов Опрос, оценка выступлений 

8. 
Тема 8. Актуальные проблемы современной 

культуры.  
 

Л, С Подготовка докладов Продолжение таблицы 

 
Контроль выполнения заданий на СРС  осуществляется преподавателем на каждом  

практическом занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль СРС  

организуется  перед зачетной сессией – по темам №№ 1-8. Итоговая оценка СРС по 

пятибалльной системе  выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при 
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аттестации студентов по дисциплине  в период зачетно - экзаменационной сессии. 

Задания на СРС по теме № 1. 
Цель задания: глубокое уяснение предмета, задач и функций культурологии, ее 

значимости для формирования мировоззрения современного специалиста.  
Содержание: выполнение письменного анализа учебной литературы, практических 

задач и тестовых заданий по проблеме «Предмет, задачи и функции культурологи. 

Становление культурологи. Культура как предмет культурологии». 
Срок выполнения: к следующему занятию. 
Ориентировочный объем: не менее трех страниц машинописного текста. 
Отчетность: выводы по результатам анализа (1,5 – 2 страницы). 
Метод оценки СРС: пятибалльная. 
 
 Задания на СРС по теме № 2. 
Цель задания: изучить основные проблемы возникновения и эволюции культуры. 
Содержание: выполнение письменно анализа учебной литературы, практических задач 

и тестовых заданий по проблеме возникновения и эволюции культуры. 
Срок выполнения: к следующему занятию. 
Ориентировочный объем: не менее трех страниц машинописного текста. 
Отчетность: выводы по результатам анализа (2– 3 страницы). 
Метод оценки СРС: пятибалльная. 

 
Задания на СРС по теме № 3. 
Цель задания: расширение знаний о древних цивилизациях и типах культур мировой 

истории. Изучение мира исламской культуры. 
Содержание: выполнение письменно анализа учебной литературы, практических задач 

и тестовых заданий по типам культур мировой истории и основам исламской культуры. 
Срок выполнения: к следующему занятию. 
Ориентировочный объем: не менее трех страниц машинописного текста. 
Отчетность: выводы по результатам анализа (2– 3 страницы). 
Метод оценки СРС: пятибалльная. 
 
Задания на СРС по теме № 4. 
Цель задания: изучение христианской культуры от древности до современности 
Содержание: выполнение письменно анализа учебной литературы, практических задач 

и тестовых заданий по истории  развития христианской кульуры. 
Срок выполнения: к следующему занятию. 
Ориентировочный объем: не менее трех страниц машинописного текста. 
Отчетность: выводы по результатам анализа (1,5– 2 страницы). 
Метод оценки СРС: пятибалльная. 
 
Задания на СРС по теме № 5. 
Цель задания: уяснение истории становления и основных этапов развития 

отечественной культуры от принятия христианства до «Золотого века. 
Содержание: выполнение письменно анализа учебной литературы, практических задач 

и тестовых заданий по изучению истории становления и основных этапов развития 

отечественной культуры от принятия христианства до «Золотого века. 
Срок выполнения: к следующему занятию. 
Ориентировочный объем: не менее трех страниц машинописного текста. 
Отчетность: выводы по результатам анализа (2 - 3 страницы). 
Метод оценки СРС: пятибалльная. 
 
Задания на СРС по теме № 6. 
Цель задания: творческое осмысление проблем «Золотого» и «Серебряного» веков 

развития русской культуры.  
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Содержание: выполнение письменно анализа учебной литературы, практических задач 

и тестовых заданий по проблемам развития русской культуры в 18 – начале 20 веков. 
Срок выполнения: к следующему занятию. 
Ориентировочный объем: не менее трех страниц машинописного текста. 
Отчетность: выводы по результатам анализа (1,5 - 2 страницы). 
Метод оценки СРС: пятибалльная. 
 
Задания на СРС по теме № 7. 
Цель задания: изучение культуры России советского периода и рассмотрение 

современной культурной ситуации. 
Содержание: выполнение письменно анализа учебной литературы, практических задач 

и тестовых заданий по проблемам развития культуры в советский период и рассмотрение 

современной культурной ситуации в России. 
Срок выполнения: к следующему занятию. 
Ориентировочный объем: не менее  трех страниц машинописного текста. 
Отчетность: выводы по результатам анализа (2  - 3 страницы). 
Метод оценки СРС: пятибалльная. 
 
Задания на СРС по теме № 8. 
Цель задания: творческое осмысление проблем развития мировой культуры на 

современном этапе. 
Содержание: выполнение письменно анализа учебной литературы, практических задач и 

тестовых заданий по проблемам развития мировой культуры на современном этапе. 
Срок выполнения: к следующему занятию. 
Ориентировочный объем: не менее трех страниц машинописного текста. 
Отчетность: выводы по результатам анализа (1,5  - 2 страницы). 
Метод оценки СРС: пятибалльная. 

 
Примеры тем для написания творческих работ в форме эссе: 
 

1. Предмет, задачи и функции культурологии. 
2.  Взаимосвязь культурологи с другими науками. 
3. Понятие «культура». Сущность культуры. 
4. Структура культуры и формы существования культуры. 
5. Функции культуры. 
6.  Динамика развития культуры. 
7.  Роль культуры в развитии науки. 
8. Соотношение культуры с природой, обществом,  цивилизацией. 

 
Методическое обеспечение для написания эссе как вида письменной работы 

 
Эссе – вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение 

автора по конкретному вопросу.  
В процессе написания эссе важно продемонстрировать:  
• умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать определенную позицию 

относительно нее;  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение на основании прочитанного материала по определенной проблеме 

проанализировать конкретную ситуацию;  
• умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем эссе 6-8 страниц (включая титульный лист и список литературы). Эссе должно быть 

оформлено в соответствии с требованиями.  
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Содержание эссе 
В эссе студент может:  
1) проанализировать конкретный случай, пример, взятый из художественной или 

биографической литературы, кинематографа, общественной жизни или собственного опыта 

автора;  
2) проанализировать проблему, не имеющую очевидного ответа и предложить свой вариант 

ее решения;  
3) представить критический анализ какого-либо значимого для понимания определенной 

темы тезиса.  
Структура эссе 
Эссе не имеет жестко заданной структуры, т.к. она зависит от специфики конкретной темы 

и предпочтений автора. Однако в общем виде эссе может иметь следующую структуру:  
1. Титульный лист (см. Приложение к Положению о курсовых работах). Является 

обязательным элементом любого эссе.  
2. Введение. Во Введении кратко излагается суть проблемы, обосновывается ее выбор, 

актуальность и значимость.  Здесь также формулируется цель данной работы, формулируется 

вопрос, ответ на который автор намерен изложить в ходе написания эссе.  Объем Введения 

обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой 

формы. Однако обычно Введение не имеет своего подзаголовка и выделяется в отдельный 

раздел только содержательно.  
3. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем эссе. Здесь последовательно 

раскрывается выбранная тема.  Основная часть может быть представлена в виде цельного 

текста или может быть разделена на несколько частей, имеющих свой подзаголовок.  Обычно 

разделы (имеющие собственный подзаголовок) выделяются по принципу «один раздел – один 

тезис, мысль». Если Основная часть отделяется от Введения и Заключения, то она должна 

иметь содержательный заголовок. Заголовок «Основная часть» недопустим.  
4. Заключение. В Заключении излагаются выводы, вытекающие из рассмотрения основного 

вопроса, обобщается авторская позиция по исследуемой проблематике. Объем Заключения 

обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой 

формы.  
5. Список литературы. Данный элемент структуры является обязательным для эссе. Однако 

количество включенных в него источников не регламентируется и определяется в каждом 

конкретном случае.  Здесь приводятся библиографические описания только тех литературных 

источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания всех источников, 

на которые есть ссылка в тексте, должны быть указаны в списке. Учебная литература 

(учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании эссе должна 

использоваться в минимальном объеме.  При подготовке эссе в качестве литературных 

источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные статьи 

(прежде всего, вышедшие за последние 5-7 лет).  
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, изложенными в Приложении к Положению о курсовых работах, так же, как и 

список литературы. 
Стиль изложения 

Эссе должно быть написано грамотно, в соответствии с нормами русского литературного и 

профессионального языка. При изложении материала необходимо следить за точностью 

формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать 

в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют 

эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть 

проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, 

а также опечатки должны быть выверены. Наличие грамматических, орфографических и 

стилистических ошибок недопустимо.  
Рекомендации по формулировке тем эссе 
Тема для эссе должна формулироваться таким способом, чтобы она содержала в себе 

проблему/тему для рассуждения или объект для анализа. Соответственно, следует избегать 
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формулировки тем, указывающих только на область (или понятие), поскольку такая 

формулировка может провоцировать скорее реферирование, нежели обсуждение. Другими 

слова, основная характеристика темы эссе – это проблемность. 

 
Примеры тем для написания творческих работ в форме реферата: 
1.  Культурогенез и история формирования культуры. 
2.  Синкретизм первобытной культуры. 
3.  Человек-творец и творение культуры. 
4. Проблемы типологии и классификации культур. Историческая типология культуры.  
    Понятие «мировая культура» и присущие ей черты. Культурный тип.  
5. Общее и особенное в развитии восточной и западной форм культуры. 
6. Динамика развития культурно-исторических типов. Экологические, социально- 
    экономические и духовные факторы расцвета и упадка культур.  
7. Концепция локальных цивилизаций и типов культуры.  
8. Глобальные культурные типы. Культурные коды. Основной культурный код.  
9. Язык и культура. Символ в культуре. Знак и миф в культуре. 

 
Методическое обеспечение по написанию реферата как вида письменной работы 

 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы).  
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 
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структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 

разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в 

ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания 

только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 

описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 

списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 

написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в 

качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований. 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не 

должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. 

Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально 

насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно 

более широко используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю 

сосредоточить свое внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, 

аргументах). При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать в качестве 

терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные 

понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на 

наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, а также 

опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
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Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и практических занятий. Тема для реферата 

должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, экспериментов, а 

также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему реферата, что 

свойственно скорее стилю эссе. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
 Приложение № 1 
 
 

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

а) основная литература: 
 

1. Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры : учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным спе-

циальностям / О. Н. Астафьева, Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. — 3-е изд. — Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN 978-5-238-02238-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81652.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 

 
1. Каверин, Б. И. Культурология : учебное пособие для вузов / Б. И. Каверин. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 287 c. — ISBN 5-238-00782-5. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8089.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Щеглова, Л. В. Культурология. Единство и многообразие форм культуры / Л. В. Щегло-

ва, Н. Б. Шипулина, Н. Р. Саенко. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 194 c. — ISBN 
978-5-905916-85-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31951.html — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1.http://www.rusbooks.org/ Свободная электронная библиотека  Rusbooks на  сайте 

можно найти учебники, учебные пособия и конспекты лекций по культурологии.  
 2.http://www.lawlibrary.ru/poisk.php Юридическая научная библиотека издательства 

«СПАРК» на сайте содержатся учебные пособия, учебники и конспекты  лекций по 

культурологии. 
3. http://www.edu.ru/ федеральный портал «Российское образование». 
4. http://www.gumfak.ru/ электронная гуманитарная библиотека  
5. www.britannica.com Britannica 
6. www.countries.ru - сайт "Библиотека по культурологии". 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Практические занятия проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы и имеют целью углубленное изучение учебной дисциплины, привитие 

обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, 

формирование и развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать 

http://www.iprbookshop.ru/81652.html
http://www.iprbookshop.ru/8089.html
http://www.iprbookshop.ru/31951.html
http://www.rusbooks.org/
http://www.lawlibrary.ru/poisk.php
http://www.edu.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.britannica.com/
http://www.countries.ru/
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свое мнение. 
Практическое занятие проводится в реферативно-докладной и вопросно-ответной 

форме. В ходе практического занятия создаются игровые дискуссии с целью творческого 

обсуждения поставленных вопросов. Добровольные выступления студентов сочетаются с 

вызовом отдельных из них по усмотрению преподавателя. 
Подготовка преподавателя к практическому занятию включает разработку плана 

практического занятия и задания студентам на подготовку к практическому занятию. Задание 

на подготовку к практическому занятию должно выдаваться студентам не позднее, чем за 

неделю до его проведения. Задание на подготовку реферата выдается не менее, чем за 2 

недели. 
Перед началом обсуждения вопросов заслушивается реферат (доклад), который по 

указанию преподавателя готовит один из студентов. Тема реферата вынесена в отдельный 

вопрос, который обсуждается на практическом занятии в случае наличия желающего его 

подготовить. Подготовка реферата (доклада) предполагает его оформление в письменном 

виде. Тема реферата носит обзорный характер и требует от докладчика высокой степени 

творческой инициативы. Оценка реферата объявляется в конце практического занятия с 

учетом эффективности работы докладчика в ходе обсуждения других вопросов практического 

занятия. Объем реферата должен соответствовать не менее 4-5 машинописным листам с 

интервалом между строками 1,5 печатных знака (12-15 мин). 
Практическое занятие проводится в форме широкой дискуссии, творческого 

обсуждения реферата (доклада) и поставленных вопросов. Руководитель должен умело 

направлять обсуждение вопросов, нацеливать студентов на более глубокое раскрытие 

содержания обсуждаемых проблем. 
Допущенные в ходе дискуссии ошибки (неточности) студентов не должны оставаться 

без внимания. Необходимо добиваться, чтобы сами студенты их выявляли и устраняли. 
Руководителю практического занятия необходимо знать конкретную аудиторию 

(психологический климат в коллективе, уровень успеваемости и общей подготовки по 

специальности, наличие формальных и неформальных лидеров и т.д.), а также быть готовым к 

тому, что студенты могут задать вопросы не по теме практического занятия (в том числе 

отвлекающие вопросы). 
Вопросы практического занятия делятся на основные и дополнительные. 
К основным можно отнести вопрос 1 и его подвопросы, на них отводится большее 

время. 
Руководитель практического занятия обязан всемерно активизировать дискуссию по 

обсуждаемым вопросам. Для этого могут назначаться официальные оппоненты из числа 

студентов. 
Рефератно-докладная и вопросно-ответная форма проведения практического занятия не 

исключает элементы игры, например, игровые дискуссии. В этом плане заслуживает внимания 

решение тестовых заданий,  рассмотрение в ходе практического занятия конкретных ситуаций 

будущей профессиональной деятельности. 
Активизации обсуждения способствует постановка проблемных вопросов. 
Главная задача руководителя в ходе практического занятия - создание атмосферы 

творческой активности всех студентов учебной группы, предоставление возможности каждому 

из них свободно высказывать свои взгляды, ненавязчиво включать в творческую дискуссию 

всех или большую часть студентов группы, тактично, путем уточнений и небольших 

подсказок добиваться аргументированных обоснований самими студентами выводов по 

обсуждаемым вопросам. Особенно важно не подавлять инициативу студентов, побуждать их 

выступать с добавлениями и уточнениями по ходу обсуждения вопросов. 
Для обеспечения необходимой динамичности практического зантия следует 

ограничивать выступления студентов 4-5 минутами, а добавления и уточнения 2-3 минутами. 
Искусство управления практическим занятием включает также постоянный контроль за 

временем и правильным его распределением по обсуждаемым вопросам. 
 
Методические рекомендации по вводной части (вступительному слову) 
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Проведение практического занятия должно начинаться вступительным словом 

руководителя, который напоминает тему, содержание практического занятия, его основные 

цели, значение рассматриваемых вопросов для профессиональной подготовки студентов. 

Отдельные вопросы базируются на знаниях, полученных студентами в предшествующих 

культурологии  учебных дисциплинах. Ряд вопросов требует от студентов самостоятельной 

работы по их изучению согласно перечня рекомендованной литературы. 
Поэтому одна из целей практического занятия - обобщение и конкретизация знаний в 

предметной области культурологии. 
 
Методические рекомендации по заключительной части 
(подведению итогов). 
В конце обсуждения каждого вопроса или в конце всего практического занятия 

руководитель подводит итоги обсуждения, уточняет отдельные положения, недостаточно 

раскрытые в ходе практического занятия, отмечает положительные стороны и недостатки в 

выступлениях каждого студента, дает оценку по 4-х бальной системе каждому участнику 

практического занятия и выставляет эти оценки в журнал учета занятий. 
 
Методические рекомендации по проведению практических занятий в форме 

индивидуального контрольного собеседования (ИКС) по дисциплине «Культурология» 
Индивидуальное контрольное собеседование как разновидность практического 

занятия выполняются в виде устных ответов студентов и групповой дискуссии по вопросам 

соответствующих тем курса. Содержание заданий на ИКС, порядок его проведения 

устанавливается кафедрой  
Важной целью ИКС является групповой и индивидуальный анализ и обсуждение 

сложных проблем и вопросов курса, проверка качества усвоения учебного материала, 

активизация учебной работы студентов. ИКС может проводиться в ходе всех видов занятий в 

форме, избранной преподавателем или предусмотренной тематическим планом. Результаты 

собеседования отражаются в журнале учета учебных занятий и используются преподавателем 

для анализа уровня подготовки студентов.  
По дисциплине "Культурология" согласно тематического плана и рабочей программы 

предусмотрено 1 ИКС. 

 
Методика организации и проведения ИКС. 
Индивидуальное контрольное собеседование является итоговым занятием по разделу II 

дисциплины.  Задания на ИКС с перечнем вопросов выдается за неделю до проведения занятия 

по основному расписанию. Время, отводимое на самостоятельную подготовку к ИКС - 4 часа. 

Форма проведения – индивидуальный устный опрос и групповая дискуссия по проблемам, 

вынесенным для обсуждения на ИКС. 
Необходимо помнить, что предварительная подготовка к ИКС начинается в период 

проработки материалов лекционных занятий и в период проведения  практических занятий. 

Основная подготовка проводится в часы самостоятельной работы. Рекомендуемый 

справочный и учебный материал получается студентами в библиотеке. По наиболее сложным 

вопросам проводятся консультации в часы, и согласно расписанию консультаций. 
В ходе проведения ИКС каждому студенту назначается 1 вопрос. В течение 5-8 минут 

студент обдумывает и структурирует ответ. После этого он приступает к изложению 

материала. Ответ должен быть содержательным, лаконичным, по существу вопроса. В случае 

необходимости, преподаватель задаёт уточняющие вопросы с целью определения глубины 

усвоения студентом материала. После ответа студента преподаватель делает краткий анализ 

ответа и выставляет оценку по 4-х бальной системе. После индивидуального контроля знаний 

студентов, начинается групповая дискуссия либо по всем, либо по наиболее сложным 

вопросам ИКС. В ходе дискуссии преподаватель оценивает уровень подготовки, активность 

участия студентов в обсуждении вопросов, способность формулировать свои мысли, 

отстаивать собственное мнение, что позволяет корректировать первоначальную оценку. 

Помимо вопросов, предложенных для подготовки в плане ИКС, в ходе группового обсуждения 
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могут анализироваться разнообразные профессиональные и жизненные ситуации, связанные с 

изучаемыми темами, вынесенными на ИКС. Результаты ИКС выставляются в журнал учета 

занятий.  

 
Методические указания по написанию реферата 

 
1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ.  
2. ОГЛАВЛЕНИЕ 
3. ВВЕДЕНИЕ по объему занимает 10 % от общего количества, т.е. 1-2 стр. Во введении 

раскрываются цели и задачи реферативной работы, а также обосновывается 

актуальность исследования. 
4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ разбивается на главы (обычно 2 – 3 раздела), названия глав 

соответствуют раскрываемой теме, каждая глава заканчивается промежуточными 

выводами. 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ содержит решение поставленных задач, обобщение выводов, описание 

достигнутых целей. 
6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ должен содержать не менее пяти 

источников. 
Пример оформления списка использованной литературы: 
1). Радугин И.И. Введение в философию. М., 1999. 
2). Философия. Словарь. М., 1992. 
3). Булгаков С.Н. Свет невечерний. М., 1991. 
И т. д. 
7.  ПРИЛОЖЕНИЯ. В приложения выносятся материалы, затрудняющие чтение реферата 

(таблицы, статистические данные и т.д.). 
Примечания. Объем реферата должен быть не менее 10 и не более 15 страниц 

машинописного текста. Рефераты большего или меньшего объема принимаются в том 

случае, когда это обосновано содержанием реферата. Текст должен быть авторским. 

Если приводится текст учебника или иного издания, то он должен быть оформлен в 

виде цитаты. В противном случает реферат аннулируется, а тема реферата 

заменяется. Тема реферата допускает дополнительные вопросы на зачете. 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных профессиональ-

ных баз данных и информационных справочных систем 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного син-

хронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
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Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 
 

https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выхо-

дом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодей-

ствии обучающихся и педагогических работников. Целью применения дистанционных обра-

зовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере 

профессиональной подготовки обучающихся. 
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра 

(для очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы 

обучения) и последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период экзамена-

ционной сессии. Аудиторные занятия (лекции,  практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с применением 

дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с объемом учебной 

дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем дисциплины часов на само-

стоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы студенты могли самостоятель-

но закрепить и углубить знания, полученные в процессе теоретического обучения, для этого 

можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной 

дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно расста-

вить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, представ-

ленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоятельно 

ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, эм-

пирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными материалами 

на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. Ра-

боту по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических за-

нятий, темы контрольных работ, вопросы к зачету. В этом случае ничего не будет упущено и 

студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, пред-

http://www.webinar.ru/
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ставленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку зрения 

по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат оценивается 

положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, имеющегося анали-

за основных источников, оценки выводов по основным теоретическим положениям и по работе 

в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных тех-

нологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от преподава-

теля в процессе освоения курса. 
Составитель рабочей программы доцент-  НОЧУ ВО «Московский институт психоанали-

за»  к. ф. н.,  Родзинский Дмитрий Леонидович 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-3 

способностью анализировать 

закономерности исторического 

процесса, осмыслять и 

анализировать 

профессионально и личностно 

значимые социокультурные 

проблемы, осознавать и 

выражать собственную 

мировоззренческую и 

гражданскую позицию 
 

1. базовые ценности 

мировой культуры;  
2. основные формы 

и функции культур-

ной деятельности; 
3 главные тенденции 

истории и современ-

ного развития куль-

туры; 
 

1. ориентироваться в 

мировом историко-
культурном процессе, 

анализировать типы 

культур и разбираться 

в их классификации;  
2. различать и пони-

мать специфику куль-

турных кодов разных 

цивилизаций, анали-

зировать современные 

тенденции развития 

культуры, ситуацию 

мультикультурности и 

диалога культур; 
 

1. основами типологическо-

го анализа явлений культур-

ного многообразия; 
2.  способами сопоставления 

явлений разных культур в 

ситуации кросс-культурных 

связей и межкультурного 

взаимодействия; 
3. принципами социокуль-

турного обоснования смысла 

и значения своей професси-

ональной деятельности, эти-

ческих норм в этой сфере 
 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; 

грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые части ком-

петенции (знания, умения, 

навыки, способности к ка-

кой-либо деятельности) * 

Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины в разрезе эта-

пов формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

Наименование 
оценочного средства 

для текущего кон-

троля*** 

Наименование 
оценочного сред-

ства для промежу-

точной аттестации 
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1 

ЗНАТЬ:  
- базовые ценности мировой 

культуры;  
 - основные формы и функции 

культурной деятельности; 
- главные тенденции истории и 

современного развития культу-

ры; 
 

ОК-3 

Тема 1. Предмет, 

задачи и функции 

культурологии.  

Устный опрос 
Эссе 
Реферат 
Доклад 
Задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 2. Культурогенез: 

проблемы 

возникновения и 

эволюция культуры. 

Устный опрос 
Эссе 
Реферат 
Доклад 
Задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 3. Древние 

цивилизации и типы 

культур мировой   

истории.  

Устный опрос 
Эссе 
Реферат 
Доклад 
Задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 4. Христианский 

тип культуры: история 

и современность. 

Устный опрос 
Эссе 
Реферат 
Доклад 
Задания для СР 

Вопросы к зачету 

2 
ЗНАТЬ:  
- основные категории  и функ-

ции культуры. 
ОК-3 

Тема 1. Предмет, 

задачи и функции 

культурологии. 

Устный опрос 
Эссе 
Реферат 
Доклад 
Задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 5. История 

становления и 

основные этапы 

развития отечественной 

культуры.русской 

культуры 

Устный опрос 
Эссе 
Реферат 
Доклад 
Задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 7. Культура 

России советского 

периода и современная 

культурная ситуация в 

России. 

Устный опрос 
Эссе 
Реферат 
Доклад 
Задания для СР 

Вопросы к зачету 

4 

УМЕТЬ: 
- ориентироваться в мировом 

историко-культурном процес-

се, анализировать типы культур 

и разбираться в их классифи-

кации;  
- различать и понимать специ-

фику культурных кодов разных 

цивилизаций, анализировать 

современные тенденции разви-

тия культуры, ситуацию муль-

тикультурности и диалога 

культур  

ОК-3 

Тема 2. Культурогенез: 

проблемы 

возникновения и 

эволюция культуры. 

Устный опрос 
Эссе 
Реферат 
Доклад 
1. Задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 3. Древние 

цивилизации и типы 

культур мировой   

истории. 

Устный опрос 
Эссе 
Реферат 
Доклад 
Задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 4. Христианский 

тип культуры: история 

и современность 

Устный опрос 
Эссе 
Реферат 
Доклад 
Задания для СР 

Вопросы к зачету 

5 

УМЕТЬ: уметь применять  

достижения мировой культуры 

при организации коррекцион-

но-развивающей образователь-

ной среды 
 

ОК-3 

Тема 3. Древние 

цивилизации и типы 

культур мировой   

истории. 

Устный опрос 
Эссе 
Реферат 
Доклад 
Задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 4. Христианский 

тип культуры: история 

и современность 

Устный опрос 
Эссе 
Реферат 
Доклад 
Задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 5. История 

становления и 

основные этапы 

развития 

отечественной 

культуры. 

Устный опрос 
Эссе 
Реферат 
Доклад 
Задания для СР 

Вопросы к зачету 
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Тема 8. Актуальные 

проблемы современной 

культуры.  

Устный опрос 
Эссе 
Реферат 
Доклад 
Задания для СР 

Вопросы к зачету 

7 

ВЛАДЕТЬ: 
-  основами типологического 

анализа явлений культурного 

многообразия; 
-  способами сопоставления 

явлений разных культур в си-

туации кросс-культурных свя-

зей и межкультурного взаимо-

действия; 
-. принципами социокультур-

ного обоснования смысла и 

значения своей профессио-

нальной деятельности, этиче-

ских норм в этой сфере 
 

ОК-3 

Тема 3. Древние 

цивилизации и типы 

культур мировой   

истории.  

Устный опрос 
Эссе 
Реферат 
Доклад 
1. Задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 4. Христианский 

тип культуры: история 

и современность 

Устный опрос 
Эссе 
Реферат 
Доклад 
Задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 5. История 

становления и основные 

этапы развития 

отечественной 

культуры. 

Устный опрос 
Эссе 
Реферат 
Доклад 
Задания для СР 

Вопросы к зачету 

 
Тема 8. Актуальные 

проблемы современной 

культуры.  

Устный опрос 
Эссе 
Реферат 
Доклад 
Задания для СР 

Вопросы к зачету 

 

 ВЛАДЕТЬ навыками органи-

зации взаимодействия с раз-

личными участниками образо-

вательного процесса для сов-

местного решения задач педа-

гогической деятельности 

ОК-3 

Тема 7. Культура Рос-

сии советского периода 

и современная культур-

ная ситуация в России. 

Устный опрос 
Эссе 
Реферат 
Доклад 
Задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 8. Актуальные 

проблемы современной 

культуры. 

Устный опрос 
Эссе 
Реферат 
Доклад 
Задания для СР 

Вопросы к зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических  лабораторных занятий 
 

Тема 1.  Культура": многообразие философских и научных подходов к определению. 
Тема 2.  "Классическая модель" культуры: структурные элементы, становление, развитие, 

кризис. 
Тема 3.  Науки о культуре. Культура как предмет междисциплинарного анализа.  
Тема 4.  Эволюционизм как парадигма изучения культуры. 
Тема 5.  Теория модернизации о социокультурной динамике. 

 
Критерии оценивания работы студентов на практических лабораторных занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 
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выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

Тема 1.  Предмет, задачи и функции культурологии. 
Тема 2.  Взаимосвязь культурологи с другими науками. 
Тема 3.  Понятие «культура». Сущность культуры. 
Тема 4.  Структура культуры и формы существования культуры. 

 
2.2.1 Общая характеристика эссе как вида письменной работы 

 
Эссе – вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение 

автора по конкретному вопросу.  
В процессе написания эссе важно продемонстрировать:  
• умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать определенную позицию 

относительно нее;  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение на основании прочитанного материала по определенной проблеме 

проанализировать конкретную ситуацию;  
• умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем эссе 6-8 страниц (включая титульный лист и список литературы). Эссе должно 

быть оформлено в соответствии с требованиями, изложенными в Положении о курсовых 

работах Московского института психоанализа. 
Содержание эссе 
В эссе студент может:  
1) проанализировать конкретный случай, пример, взятый из художественной или 

биографической литературы, кинематографа, общественной жизни или собственного опыта 

автора;  
2) проанализировать проблему, не имеющую очевидного ответа и предложить свой 

вариант ее решения;  
3) представить критический анализ какого-либо значимого для понимания определенной 

темы тезиса.  
 

Структура эссе 
Эссе не имеет жестко заданной структуры, т.к. она зависит от специфики конкретной темы 
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и предпочтений автора. Однако в общем виде эссе может иметь следующую структуру:  
1. Титульный лист (см. Приложение к Положению о курсовых работах). Является 

обязательным элементом любого эссе.  
2. Введение. Во Введении кратко излагается суть проблемы, обосновывается ее выбор, 

актуальность и значимость.  Здесь также формулируется цель данной работы, формулируется 

вопрос, ответ на который автор намерен изложить в ходе написания эссе.  Объем Введения 

обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой 

формы. Однако обычно Введение не имеет своего подзаголовка и выделяется в отдельный 

раздел только содержательно.  
3. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем эссе. Здесь последовательно 

раскрывается выбранная тема.  Основная часть может быть представлена в виде цельного 

текста или может быть разделена на несколько частей, имеющих свой подзаголовок.  Обычно 

разделы (имеющие собственный подзаголовок) выделяются по принципу «один раздел – один 

тезис, мысль». Если Основная часть отделяется от Введения и Заключения, то она должна 

иметь содержательный заголовок. Заголовок «Основная часть» недопустим.  
4. Заключение. В Заключении излагаются выводы, вытекающие из рассмотрения основного 

вопроса, обобщается авторская позиция по исследуемой проблематике. Объем Заключения 

обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой 

формы.  
5. Список литературы. Данный элемент структуры является обязательным для эссе. Однако 

количество включенных в него источников не регламентируется и определяется в каждом 

конкретном случае.  Здесь приводятся библиографические описания только тех литературных 

источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания всех источников, 

на которые есть ссылка в тексте, должны быть указаны в списке. Учебная литература 
(учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании эссе должна 

использоваться в минимальном объеме.  При подготовке эссе в качестве литературных 

источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные статьи 

(прежде всего, вышедшие за последние 5-7 лет).  
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, изложенными в Приложении к Положению о курсовых работах, так же, как и 

список литературы. 
Стиль изложения 

Эссе должно быть написано грамотно, в соответствии с нормами русского литературного 

и профессионального языка. При изложении материала необходимо следить за точностью 

формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать 

в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют 

эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть 

проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, 

а также опечатки должны быть выверены. Наличие грамматических, орфографических и 

стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем эссе 
Тема для эссе должна формулироваться таким способом, чтобы она содержала в себе 

проблему/тему для рассуждения или объект для анализа. Соответственно, следует избегать 

формулировки тем, указывающих только на область (или понятие), поскольку такая 

формулировка может провоцировать скорее реферирование, нежели обсуждение. Другими 

слова, основная характеристика темы эссе – это проблемность. 
 

2.2.2 Критерии и показатели оценки эссе 
 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 
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Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.3 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
1. Социодинамика культуры П.Сорокина. 
2. Культура как проблема психоанализа (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер). 
3. Экзистенциалистская концепция культуры. 
4. Диалогическая концепция культуры (М.М.Бахтин и "постбахтинцы"). 
5. Постмодернизм в культурологии. 
6. "Запад" и "Восток" как проблема европейской мысли. 
7. "Восток" как географическое и социокультурное понятие: единство и многообразие. 
8. Социокультурные характеристики древнеегипетского общества. 
9. "Единство в многообразии" как принцип культуры Индии. Индуизм. 
10. Роль конфуцианства в культуре Китая. 
11. Культура Древней Греции и Рима: общее и особенное. 

 
2.3.1 Общая характеристика реферата как вида письменной работы 

 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
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В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в 

Положении Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 

разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в 

ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания 

только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 

описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 

списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 

написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в 

качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
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Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не 

должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. 

Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально 

насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно 

более широко используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю 

сосредоточить свое внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, 

аргументах). При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать в качестве 

терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные 

понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на 

наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, а также 

опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и практических занятий. Тема для реферата 

должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, экспериментов, а 

также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему реферата, что 

свойственно скорее стилю эссе. 
 

2.3.2 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.3 Шкала оценивания реферата 
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Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.4 Тематика докладов 
 

1.  Культурогенез и история формирования культуры. 
2.  Синкретизм первобытной культуры. 
3.  Человек-творец и творение культуры. 
4. Проблемы типологии и классификации культур. Историческая типология культуры.  
    Понятие «мировая культура» и присущие ей черты. Культурный тип.  
5. Общее и особенное в развитии восточной и западной форм культуры. 
6. Динамика развития культурно-исторических типов. Экологические, социально- 
    экономические и духовные факторы расцвета и упадка культур.  
7. Концепция локальных цивилизаций и типов культуры.  
8. Глобальные культурные типы. Культурные коды. Основной культурный код.  
9. Язык и культура. Символ в культуре. Знак и миф в культуре.  

 
 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на практическом заня-

тиие 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий (доклад-

чик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы формулируются 

аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5. Тематика  интерактивных занятий 
 

1. Эволюционизм как парадигма изучения культуры 
2. Проблема цивилизационно-культурной идентичности России в истории русской мы 
3. Экзистенциалистская концепция культуры 
4. Проблема единства и многообразия культуры. 

 
2.5.1. Критерии и шкала оценки интерактивных занятий (групповых дискуссий) 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  он участвовал и дискуссиях и регулярно 

высказывался по обсуждаемым на них вопросам; 
- оценка «не зачтено» ставится тогда, когда студент не принимал участия в дискуссиях, не 

высказывал своего мнения по обсуждаемым вопросам. 
2.6 Вопросы для устного опроса 

 
1. "Культура": многообразие философских и научных подходов к определению. 
2. "Классическая модель" культуры: структурные элементы, становление, развитие, 

кризис. 
3. Науки о культуре. Культура как предмет междисциплинарного анализа.  
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4. Эволюционизм как парадигма изучения культуры. 
5. Теория модернизации о социокультурной динамике. 
6. Структурный функционализм в социологии и культурологии. 
7. Структурализм и постструктурализм: от лингвистики к культурологии. 
8. Принципы семиотического анализа культуры. Информационно-семиотическая теория 

культуры Ю.М.Лотмана. 
9. Культурная антропология Э.Б.Тайлора. 
10. Идея "прогресса" и ее значение для философии культуры и науки о культуре. 
11. Прсветительская концепция культуры и цивилизации. 
12. Культура в классической немецкой философии. 
13. Философия культуры И.Канта. 
14. Марксистская концепция культуры. 
15. Становление и развитие философской герменевтики. 
16. Специфика метода "наук о культуре" в неокантианстве (Г.Риккерт, В.Виндельбанд). 
17. "Понимающая социология" М.Вебера как пример культурно-аналитического подхода в 

социологии. 
18. Понятия "культуры" и "цивилизации" в истории философского анализа культуры. 
19. Проблема единства и многообразия культуры. 
20. Проблема типологии культур. 
21. "Культурная морфология" О.Шпенглера. 
22. Теория "культурно-исторических типов" Н.Я.Данилевского. 
23. Этнология Л.Н.Гумилева и культурология. 
24. Динамика культуры у А.Д.Тойнби. 
25. Социодинамика культуры П.Сорокина. 
26. Культура как проблема психоанализа (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер). 
27. Экзистенциалистская концепция культуры. 
28. Диалогическая концепция культуры (М.М.Бахтин и "постбахтинцы"). 
29. Постмодернизм в культурологии. 
30. "Запад" и "Восток" как проблема европейской мысли. 
31. "Восток" как географическое и социокультурное понятие: единство и многообразие. 
32. Социокультурные характеристики древнеегипетского общества. 
33. "Единство в многообразии" как принцип культуры Индии. Индуизм. 
34. Роль конфуцианства в культуре Китая. 
35. Культура Древней Греции и Рима: общее и особенное. 
36. Особенности мифологического сознания. От мифа к логосу. 
37. Образ человека в древнегреческой и древнеримской культурах. 
38. Византия: специфика типа культуры. 
39. Основные черты средневековой "картины мира". 
40. Мир, человек, общество в мусульманской картине мира. Ислам. 
41. Человек в культуре европейского Средневековья. Знание и вера в культуре средних 

веков. 
42. Христианство в культуре Средневековья. 
43. Принципы гуманизма и антропоцентризма в культуре европейского Возрождения. 
44. Реформация в культуре Европы. Лютеранство и кальвинизм. 
45. Идея прогресса и ее роль в европейской культуре Нового времени. 
46. Сциентизм в культуре Нового времени. 
47. Классицизм, барокко, романтизм, реализм: общая характеристика стилей в искусстве 

Нового времени. 
48. Судьбы европоцентризма и проблема самосознания европейской культуры. 

Социокультурный проект модерна. 
49. Научно-технический прогресс и его роль в развитии европейской культуры XIX-XXв. в. 
50. Культура постмодерна: общая характеристика. 
51. Россия: геополитические условия формирования типа культуры. 
52. Язычество Древней Руси и его роль в русской культуре. 
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53. Влияние Византии на формирование русской культуры. 
54. Крещение Руси - переломный момент в истории отечественной культуры. 
55. Древняя Русь и Великая Степь: борьба и взаимодействие. 
56. Самодержавие как феномен русской культуры. 
57. Православие в истории отечественной культуры. 
58. Историософская доктрина "Москва - Третий Рим", "Москва - Новый Иерусалим" в 

отечественной политической культуре. 
59. Раскол в социодинамике отечественной культуры. 
60. Петровские реформы: историко-культурный смысл. 
61. Проблема цивилизационно-культурной идентичности России в истории русской мысли. 
62. Государство и церковь в истории русской культуры. 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
2.7 Задания для самостоятельной работы 

 
1. Особенности мифологического сознания. От мифа к логосу. 
2. Образ человека в древнегреческой и древнеримской культурах. 
3. Византия: специфика типа культуры. 
4. Основные черты средневековой "картины мира". 
5. Мир, человек, общество в мусульманской картине мира. Ислам. 
6. Человек в культуре европейского Средневековья. Знание и вера в культуре средних 

веков. 
7. Христианство в культуре Средневековья. 
8. Принципы гуманизма и антропоцентризма в культуре европейского Возрождения. 
9. Реформация в культуре Европы. Лютеранство и кальвинизм. 
10. Идея прогресса и ее роль в европейской культуре Нового времени. 
11. Сциентизм в культуре Нового времени. 

 
Виды самостоятельной работы студента (на выбор):  
 изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 

 подготовка к практическому занятию, реферата, доклада, эссе; 

 написание реферата; 

 подготовка к сдаче форм контроля. 
 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.7.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 

 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
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Методические рекомендации по проведению процедур оценивания 
 

Фонд промежуточной аттестации: вопросы к зачету. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Культурология» проводится в соответствии 

с Учебным планом очной формы обучения во 2 семестре, очно-заочной формы в 3 семестре и 

заочной формы обучения в 5 семестре – в виде зачета. 
Студент допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по 

дисциплине: при наличии выполненных и защищенных работ (контрольных заданий, эссе, 

рефератов и т.д.). В случае наличия учебной задолженности студент отрабатывает 

пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем. 
Зачет проводится в двух вариантах, определяемых преподавателем, либо в устной 

форме, либо в письменной форме. Экзаменатору предоставляется право задавать студентам 

дополнительные вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи 

и примеры, связанные с курсом. При проведении зачета могут быть использованы технические 

средства.  
 

3.1 Вопросы к зачету 
 

1. Культурология как учебная дисциплина. 
2. Многообразие и многозначность подходов к исследованию  
         культуры. 
3. Структура и формы культуры. 
4. Функции культуры. 
5. Динамика и типология культуры. 
6. Многообразие определений сущности культуры. Его причины. 
7. Законы развития культуры. 
8. Сущность культуры. Культура и традиция. 
9. Сущность культуры. Проблема массовости культуры. 
10. Природа и культура. 
11. Человек и культура. 
12. Культура и общество. 
13. Культура и цивилизация. 
14. Культура как способ реализации творческих возможностей  
   человека. 
15. Культура народная и элитарная. 
16. Массовая культура. 
17. Искусство в системе культуры. 
18. Культура и религия. 
19. Мораль и культура 
20. Культура и наука. Взаимосвязь, общее и особенное. 
21. Актуальные проблемы современной культуры. Общий обзор. 
22. Понимание культуры на Востоке (Индия и Китай). 
23. Мыслители Древней Греции, Рима и христианства о культуре. 
24. Мыслители эпохи Возрождения о культуре. 
25. Проблемы культуры в трудах просветителей. 
26. Культурологическая мысль в России (П.Я.Чаадаев, В.С.Соловьёв) 
27. Славянофилы и западники о культуре. 
28. Теории культурно-исторических типов (Н.Я.Данилевский,  
О.Шпенглер,  А.Дж. Тойнби). 
29. Культурологические концепции западноевропейских мыслителей  
19 в. 
30. Западноевропейская культурологическая мысль 20 в. 
 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично»/ «зачтено» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо»/ «зачтено» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно»/ 

«зачтено» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно»

/ «не зачтено» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины

Целями изучения дисциплины социология являются: 
1. Формирование у обучаемых знаний о наиболее актуальных общественных процессах в

сочетании с детальным изложением проблем во всех областях общественной жизни – 
экономической, социальной, политической и духовной.  

2. Обогащение молодых специалистов новыми научными приёмами и навыками

социологии, которые могут в дальнейшем найти применение в их трудовой деятельности. 

Задачи дисциплины социологии заключаются в том, чтобы: 
1. Дать студентам знания теоретических основ и закономерностей функционирования

социологической науки выделяя ее специфику. 

2. Помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических

направлении, школ и концепций. 

3. Способствовать подготовке широко образованных специалистов, способных к анализу и

прогнозированию сложных проблем. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-1 
способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения 

и ориентирования в современном информационном пространстве 

2 ОК-6 
способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. особенности социальной структуры общества; основные аспекты, связанные с

процессами развития общества; сущность и содержание социальных преобразований в 

современном обществе (ОК-1). 
2. различные взаимодействия и сотрудничество в социальной и профессиональной сферах

с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6). 
Уметь: 
1. разбираться в современных социальных процессах; понимать и объяснять основные

события общественной жизни; формировать, отстаивать свою точку зрения по важным 

общественным проблемам (ОК-1). 
2. Определять направления коррекционно-педагогического воздействия в зависимости от

типа нарушенного развития (ОК-6). 
Владеть: 
1. навыками целостного подхода к анализу социальных процессов; понятийно-

категориальным аппаратом социологии; навыками взаимодействия, построения конструктив-

ных отношений  в различных социальных группах и общностях (ОК – 1). 
2. навыками организации, совершенствования и анализа собственной образовательно-

коррекционной деятельности (ОК-6). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Социология» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины

(модули)» Индекс дисциплины Б1.Б.07 Дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как последующее: история, философия. 



 

Для успешного освоения социологии в качестве входных знаний студент должен 

знать основные события и процессы мировой и отечественной истории, основные философские 

понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления. 
Дисциплины, для которых освоение социологии необходимо как предшествующее: 

«Экономика», «Социальная психология». 
Социология – социально-гуманитарная дисциплина, ее содержание основано на тех 

сведениях, которые были получены студентами из других социально-гуманитарных дисциплин 

– «История», «Философия». 
Знания и умения, формируемые у обучающихся, в ходе изучения дисциплины история 

и философия способствуют успешному освоению дисциплины социология. Освоение 

дисциплины «Социология» способствует успешному освоение материалов дисциплины 

«Экономика», «Социальная психология». 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведен-

ного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 
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1 Социология как наука. 3 8 2  2   4  
2 Методы социологии. 3 8   2   4  
3 Становление социологии.  3 8 2  2  2 3  

4 Основные социологические кон-

цепции XX века. 3 8 2  
2 

 
2 3  

5 Общество как система. 3 6   2  2 4  
6 Социальные группы. 3 6 2  2   4  
7 Социальная стратификация. 3 8 2  2  2 4  
8 Социальные институты. 3 6   2   4  
9 Личность и общество. 3 6 2  2   4  

10 Общество как динамическая си-

стема. 3 6   
2  2 4  

 Зачет 3 4      4  
 ИТОГО 3 72 12  20  8 40  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
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Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 
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1 Социология как наука. 3 7 1  2 1 5  
2 Методы социологии. 3 7 1  2 1 5  
3 Становление социологии.  3 7 1  1  5  

4 Основные социологические концеп-

ции XX века. 
3 7 1  1  5  

5 Общество как система. 
 

3 7 1  2 1 5  

6 Социальные группы. 3 7 1  1  5  
7 Социальная стратификация. 3 7 1   1 5  

8 Социальные институты. 
 

3 7 1  1  5  

9 Личность и общество. 3 6   1  4  
10 Общество как динамическая система. 3 8 1  1 2 4  
 Зачет 3 4     4  
 ИТОГО 3 72 8  12 4 52  

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
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р
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Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
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1 Социология как наука. 3 8 2    6  
2 Методы социологии. 3 8 2    6  
3 Становление социологии.  3 8   1  6  

4 
Основные социологические концеп-

ции XX века. 
3 

7   1  6  

5 Общество как система. 3 7   2 1 6  
6 Социальные группы. 3 6   2 1 4  
7 Социальная стратификация. 3 5   2  4  
8 Социальные институты. 3 5     4  
9 Личность и общество. 3 5     5  

10 
Общество как динамическая систе-

ма. 
3 

5     5  

 Зачет 
3 

8      4 

 ИТОГО 3 72 4  8 2 56 4 

 
  



 

Содержание тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Социология как наука.  
Структура социологии как науки. Объект и предмет познания социологии. Цель и задачи 

социологии. Понятие «социальное», «Социальные отношения». Функции социологии. Понятие 

двойного статуса социологии. Место социологии в ряду социально-гуманитарных дисциплин. 
Законы и закономерности социологии.  

 
Тема 2. Методы социологии. 
Методы теоретического уровня. Постановка проблемы. Составление программы иссле-

дования. Выдвижение гипотез. Формулирование и обоснование теории и закономерности. Эм-

пирические методы социологии. Опрос. Анкетирование. Интервьюирование. Наблюдение. Экс-

перимент. Измерение. Количественно-статистические методы. Выборка. 

 
Тема 3. Становление социологии. 
Рождение социального знания. Социальное знание в античности. Социальное знание в 

средние века. Социальное знание в новое время. Основные социальные концепции просвеще-

ния. Социологические теории XIX века. Рождение социологии как науки. Огюст Конт. Социоло-

гия раннего позитивизма. Социология марксизма раннего. Основные направления классической 

европейской социологии: натурализм, психологизм, социологизм, понимающая социология. 

Школы в натуралистическом направлении: биоорганицизм, социал-дарвинизм, географическая, 

расово-антропологическая. 

 
Тема 4. Основные социологические концепции XX века. 

Социология М. Вебера. Социология Э. Дюркгейма. Социология позднего позитивизма. 

Социология позднего марксизма. Франкфуртская школа. Социология П. Сорокина. Школы в 

психологическом направлении: групповая психология, психоанализ, бихевиоризм, 

символический интеракционизм. Современный этап развития американской социологии: теория 

«зеркального Я», структурный функционализм Т. Парсонса и функционализм Р. Мертона. 

Эмпирическая социология. Постиндустриальные теории.  
 
Тема 5.Общество как система. 

Признаки общества. Общество как целостная динамическая система. Координация и 

субординация. Динамика общественных систем. Системный подход к изучению общества. 

Теория Т. Парсонса. Теория демографического детерминизма. Сравнительная характеристика 

видов общества, разработанных К. Марксом, Д. Беллом, К. Поппером. Социальная структура 

общества, основа развития социальной структуры. Виды социальной структуры. Основные 

элементы социальной связи и причины её прекращения.  
 
Тема 6. Социальные группы.  
Историческая динамика образования социальных групп. Принципы выделения социаль-

ных групп. Реальные и номинальные группы. Сословия, классы, страты. Малые, средние и 

большие социальные группы. Демографические социальные группы. Этнические группы. Про-

фессиональные группы. Поселенческие группы. Политические группы. Религиозные группы. 

Консистентность социальных групп. Референтные группы. 

 
Тема 7. Социальная стратификация. 
Теории социальной стратификации и социальной мобильности П.А. Сорокина. Истори-

ческие типы стратификации. Критерии стратификации. Модели стратификационных систем. 

Каналы социальной мобильности. Виды и типы мобильности. Способы, к которым прибегают 

индивиды для преодоления культурного барьера. Процессы глобализации. Понятия: социальное 

поведение, делинквентность, социальная дезадаптация, социальное, девиантное (отклоняющее-

ся) поведение. 
 



 

Тема 8. Социальные институты. 
Понятие институционализации. Способы институционализации социальных связей. 

Социальный институт как исторически сложившаяся форма деятельности людей. Структура и  

признаки социального института. Виды социальных институтов: экономические, политические, 

религиозные и социализации. Отличия социальных институтов в идеологии, нормах, 

утилитарных признаках. Функции социальных институтов. Функция воспроизводства 

социального института в целом и семьи в частности. Семья, религия и труд как социальные 

институты. Функции семьи, стереотипы семейного воспитания. Типы семей. Средства массовой 

информации и коммуникации как социальные институты. Социальный институт образования. 
 
Тема 9. Личность и общество.  

Взаимоотношение личности и общества. Социальная среда. Понятие «человек». Индивид и 

характеристики индивида - пол, возраст, раса. Индивидуальность как процесс взаимодействия с 

социумом. Структура личности. Характеристики личности. Понятие социального статуса. Виды 

статусов: прирожденный, приобретенный, приписываемый, личный, главный. Несовпадение 

статусов. Ролевые теории личности. Социальная роль – динамическая характеристика статуса. 

Структура социальной роли. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Механизмы  социализации. 

Агенты социализации. Престиж, ценностные ориентации, установки личности. . 
 
Тема 10. Общество как динамическая система. 
Развитие общества. Исторический процесс. Проблема прогресса. Прогресс и регресс. 

Эволюционный и  революционный, линейный и циклический пути развития. Линейные концеп-

ции развития общества. Марксистская диалектика общественного развития. Теория обществен-

но-экономических формаций. Теории локальных цивилизаций: Н. Я. Данилевский, О. Шпен-

глер, А. Тойнби. Виды общества: традиционное, индустриальное и постиндустриальное, их 

краткая характеристика. 
   

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине. 
 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает подготовку 

студентов к практическим занятиям. Для этого студент изучает лекции преподавателя, 

источники, основную, дополнительную литературу, журнальные публикации, Интернет-
ресурсы.К самостоятельной работе студента относится подготовка к экзамену или зачёту. 

Обязательным является подготовка студентом в течение семестра доклада. 

Методические указания по написанию и оформлению рефератов. 
Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение со-

держания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой самостоя-

тельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, 

а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат помогает 

выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического из-

ложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студен-

том на основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподава-

тель. 2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного ис-

следования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает сле-

дующие элементы: - выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата; - сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; - 
анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; - сообщение о предвари-

тельных результатах исследования; - литературное оформление исследовательской проблемы; - 
обсуждение работы (на практическом занятиии, в студенческом научном обществе, на конфе-

ренции и т.п.). Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. План ре-

ферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя: - введение, где 

обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования; - основная часть, 

в которой раскрывается содержание проблемы; - заключение, где обобщаются выводы по теме и 



 

даются практические рекомендации. 3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необхо-

димой литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную лите-

ратуру следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений 

печати. Подобранная литература изучается в следующем порядке: - знакомство с литературой, 

просмотр ее и выборочное чтение с целью общего представления проблемы и структуры буду-

щей научной работы; - исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных ра-

бот, их изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходи-

мо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу); - 
обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для разра-

ботки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При изуче-

нии литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора 

реферата, но и материал для полемики. 4. Обработка материала. При обработке полученного ма-

териала автор должен: - систематизировать его по разделам; - выдвинуть и обосновать свои ги-

потезы; - определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; - уточнить 

объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы; - сфор-

мулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования; - 
окончательно уточнить структуру реферата. 5. Оформление реферата. При оформлении рефера-

та рекомендуется придерживаться следующих правил: - следует писать лишь то, чем автор хо-

чет выразить сущность проблемы, ее логику; - писать последовательно, логично, доказательно 

(по схеме: тезис – обоснование – вывод); - соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, 

не злоупотребляя наукообразными выражениями. При изложении материала необходимо при-

держиваться принятого плана. Важным моментом при написании реферата является оформле-

ние ссылок на используемые источники. При их оформлении следует придерживаться следую-

щих правил: - текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в 

какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания; - каждая цитата 

должна сопровождаться ссылкой на источник; - научные термины, предложенные другими авто-

рами, не заключаются в кавычки. При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а по-

сле нее в квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по списку исполь-

зованной литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый 

текст. Например: [15, с. 237-239]. Возможно оформление ссылок при цитировании текста в виде 

концевых сносок со сквозной нумерацией.  
Методические указания по написанию эссе. Эссе студента – это самостоятельная пись-

менная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студен-

том, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии 

навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыс-

лей. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать само-

стоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую по-

зицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут 

значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся ста-

тистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информа-

ции и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с разверну-

тыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Структура эссе 1. Титульный лист; 2. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, со-

стоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего иссле-

дования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли да-

вать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, 

является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по 

теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 3. Основная часть – 
теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 

предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 

данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содер-

жание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют под-



 

заголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 4. Заключение – обобщения и аргументированные 

выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вно-

сит пояснения, подкрепляет смысл, и значение изложенного в основной части. Методы, реко-

мендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, 

как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами.  
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 
1. К. Маркс и М. Вебер – общее и различное в понимании общества. 
2. Место и роль прикладных исследований в структуре социологического знания. 
3. Методы моделирования социальных процессов. 
4. Социальное прогнозирование. 
5. Традиционное и современное общество: сравнительный анализ. 
6. Межкультурные различия в пространственном поведении. 
7. Представление о системе мироустройства во взглядах И. Валлерстайна и А. Неклессы. 
8. Восток и Запад: диалог цивилизаций. 
9. Что читают в современной России? 
10. Глобализация: за и против. 
11. Сравнительный анализ теоретических моделей социальных систем Т. Парсонса и Р. Мерто-

на. 
12. Волновые процессы в социальном развитии (Теория Н. Кондратьева). 
13. Синергетика как основа анализа динамики социальных систем. 
14. Теория социокультурной динамики П. Сорокина. 
15. Особенности российской модернизации. 
16. Информационное общество как идея и практика. 
17. Стратификация современного и традиционного общества: сравнительный анализ. 
18. Богатство и бедность в современной России. 
19. Экстремизм и персонификация си зла в молодёжной среде. 
20. Социальный портрет современного студента. 
21. Основные принципы молодёжной политики. 
22. Культура и молодёжный бунт. 
23. Сосуществование науки и религии в современном обществе: проблемы и перспективы. 
24. Эволюция института брака. 
25. Современная семья: норма или отклонение? 
26. Цензура: благо или зло? 
27. Сравнительный анализ программ новостей российских телевизионных каналов. 
28. Современное информационное пространство в Интернет. 
29. Социальные и психологические проблемы бикарьерных семей. 
30. Статус маргинала в современном обществе. 
31. Стратегия выживания в условиях социального кризиса. 
32. Институты социального контроля и их функции. 
33. Модели аномии Э. Дюркгейма и Р. Мертона: особенности и эвристический потенциал. 
34. Делинквентная субкультура и «девиантная карьера». 
35. Девиантное поведение в современной России. 
36. Цели и ценности «новых» социальных движений. 
37. Социальные мифы XXI века. 
38. Формы социального протеста в современной России. 
39. Сравнительный анализ теоретических моделей конфликта К. Маркса и Р. Дарендорфа. 
40. Истоки и причины социальных конфликтов. 
 



 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1 
 

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

 
а) основная литература: 

 
1. Ларионов, А. В. Социология : учебное пособие / А. В. Ларионов, Н. П. Котляр. — 

Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 149 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/46836.html — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
 

1. Социология : учебник / В. К. Батурин, В. П. Ратников, О. А. Останина [и др.] ; под 

редакцией В. К. Батурин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 487 c. — ISBN 978-5-
238-02266-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8580.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 

2. Шафранов-Куцев, Г. Ф. Социология : учебное пособие / Г. Ф. Шафранов-Куцев. — 
Москва : Логос, 2011. — 368 c. — ISBN 978-5-98704-600-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/9148.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. Фонд «Общественное мнение» http://www.fom.ru 
2. Всероссийский центр изучения общественного мнения http://www.wciom.ru 
3. Социологос. Портал российской прикладной социологии. http://www.sociologos.ru/ 
4.Журнал социологические исследования http://www.isras.ru/socis.html 
5. Центр независимых социологических исследований http://www.indepsocres.spb.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Практическое занятие – форма систематических учебно-теоретических занятий, с помо-

щью которых обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной научной дисциплины, 

входящей в состав учебного плана. При подготовке к практическим занятиям следует использо-

вать основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенны-

ми указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендует-

ся изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке. На прак-

тических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, спо-

собность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставлен-

ных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике практических 

занятий. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 1. 

Проработать конспект лекций; 2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомен-

дованную по изучаемому разделу; 3. Ответить на вопросы плана практического занятия; 4. Вы-

полнить домашнее задание; 5. Проработать тестовые задания и задачи; 6. При затруднениях 

сформулировать вопросы к преподавателю. Практические занятия могут проводиться в форме 

беседы со всеми студентами группы или с отдельными студентами. Этот вид практического за-

нятия называется коллоквиумом (собеседование).  

http://www.iprbookshop.ru/46836.html
http://www.iprbookshop.ru/8580.html
http://www.iprbookshop.ru/9148.html
http://www.fom.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.sociologos.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.indepsocres.spb.ru/


 

Методические указания для студентов очно-заочной формы обучения. Рекомендуется ру-

ководствоваться в качестве сценария изучения дисциплины, а так же рекомендаций по исполь-

зованию материалов дисциплины, литературы и разъяснений по поводу работы с тестовой си-

стемой курса последовательностью действий и соответствующими рекомендациями и разъясне-

ниями для студентов очной формы обучения. Студентам очно-заочной формы обучения следует 

лишь проделывать самостоятельно те занятия, темы которых совпадают с темами лекционных и 

практических занятий очной формы обучения, но для которых предусмотрено изучение в виде 

самостоятельной работы, руководствуясь рекомендациями для очной формы обучения. Кроме 

того для очно-заочной формы обучения исключаются интерактивные методы для тем практиче-

ских занятий, предполагаемых РПД очно-заочной формы обучения в качестве самостоятельной 

работы.  
Методические указания для студентов заочной формы обучения Рекомендуется руковод-

ствоваться в качестве сценария изучения дисциплины, а так же рекомендаций по использованию 

материалов дисциплины, литературы и разъяснений по поводу работы с тестовой системой кур-

са последовательностью действий и соответствующими рекомендациями и разъяснениями для 

студентов очной формы обучения. Студентам заочной формы обучения следует лишь проделы-

вать самостоятельно те занятия, темы которых совпадают с темами лекционных и практических 

занятий очной формы обучения, но для которых предусмотрено изучение в виде самостоятель-

ной работы, руководствуясь рекомендациями для очной формы обучения. Кроме того для заоч-

ной формы обучения исключаются интерактивные методы обучения и обязательна работа с те-

стами, поскольку зачет по дисциплине проводится в тестовой форме. Предусмотрено выполне-

ние контрольной работы.  
Методические указания по подготовке к зачету. Изучение дисциплины социология закан-

чивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация и  зачет. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семест-

ра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента должен быть 

учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине, отметить для себя трудные вопро-

сы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные 

положения, используя при этом опорные конспекты лекций. Систематическая подготовка к за-

нятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для система-

тизации знаний. Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического мате-

риала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятель-

но не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, 

характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных профессиональ-

ных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного син-

хронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  



 

http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/


 

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

тельного процесса по дисциплине. 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для обу-

чающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с 

выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры, видеокамера. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации образовательной программы применяются дистанционные 

образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. 

Аудиторные занятия (лекции, практические занятия) могут проводиться в форме вебинаров, а 

также с использованием технологии Web 2.0.  
Дистанционное обучениепредполагает самостоятельное изучение учебных дисциплин с 

использованием электронных средств (компьютер, интернет, соответствующее программное 

обеспечение), консультации преподавателя при подготовке к зачетам и экзаменам, участие в 

электронных практических занятиях. Весь процесс обучения проходит в соответствии с 

учебным планом выбранного студентом направления подготовки. Аудиторные занятия 

представляют собой систему, состоящую из электронных лекций,  практических занятий, 

консультаций преподавателей по всем темам дисциплины «Социология». Основными видами 

работы студентов являются изучение лекций и участие в практических занятиях. В 

лекцияхизложены наиболее значимые и актуальные темы и вопросы учебной дисциплины. 

Помимо лекционного материала студентам также рекомендуется самостоятельно проработать 

каждую тему с использованием дополнительной учебнойлитературы, указанной в 



 

библиографии. Перед промежуточной аттестацией студентам предоставляется консультация 

преподавателя. Практические занятия наряду с лекциями относятся к основным формам 

организации учебного процесса. Они завершают изучение наиболее важных модулей, разделов 

или тем учебной дисциплины и позволяют студентам закрепить изученный материал, повысить 

уровень развития умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, а 

также сформировать компетенции, преподавателям - проконтролировать уровень обученности 

студентов. Практические занятия проводятся посредством Форума. Форум - средство общения 

пользователей в сети с использованием специального программного обеспечения, позволяющее 

его участникам общаться между собой не в режиме реального времени. Сообщения, 

отправленные на форум, могут храниться в нём неограниченно долго, и ответ на форуме может 

быть дан в любое время, удобное его участнику, а не в тот же день, когда появился обсуждаемый 

вопрос. Посредством форума предоставляется возможность в системе дистанционного 

образования коллективного общения и обсуждения. Практические занятия проводятся, как 

правило, в форме электронных дискуссий под руководством преподавателя. Преподаватель 

выбирает тему дискуссии и формулирует вопросы по заданной теме. Практическое занятие 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. По ходу дискуссии студент высказывает свое 

мнение или дает комментарии к любым сообщениям или вопросам, выставленным на 

обсуждение, - преподаватель оценивает активность студента, содержание и количество 

сообщений. В процессе подготовки к практическому занятию студенты могут воспользоваться 

очными консультациями преподавателя, проходящими в соответствии с графиком.  
 

Составитель рабочей программы – доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», кандидат философских наук, 

доцент, Счастливцев Роман Алексеевич. 
  



 

 
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК - 1 

способностью использовать 

философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные знания 

для формирования научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

особенности 

социальной 

структуры общества; 

основные аспекты, 

связанные с 

процессами развития 

общества; сущность 

и содержание 

социальных 

преобразований в 

современном 

обществе 

разбираться в 

современных 

социальных 

процессах; понимать 

и объяснять основные 

события 

общественной жизни; 

формировать, 

отстаивать свою точку 

зрения по важным 

общественным 

проблемам 

навыками целостного 

подхода к анализу 

социальных процессов; 

понятийно-категориальным 

аппаратом социологии; 

навыками взаимодействия, 

построения 

конструктивных отношений  

в различных социальных 

группах и общностях 

2 ОК-6 

способностью к социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с 

соблюдением этических и 

социальных норм 

различные 

развивающие 

образовательные 

программы 

Определять 

направления 

коррекционно-
педагогического 

воздействия в 

зависимости от типа 

нарушенного 

развития 

навыками организации, 

совершенствования и 

анализа собственной 

образовательно-
коррекционной 

деятельности 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 



 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знать особенности социальной 

структуры общества; основные 

аспекты, связанные с 

процессами развития общества; 

сущность и содержание 

социальных преобразований в 

современном обществе 

ОК - 6 

Тема 1. Социология 

как наука. 
1.устный опрос 

 
Вопросы к зачету 

Тема 5. Общество как 

система. 
 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. отчет по 

практическим 

занятиям  

Вопросы к зачету 

Тема 3. 
Становление 

социологии. 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. эссе 
Вопросы к зачету 

Тема 4. Основные 

социологические 

концепции XX века. 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. отчет по 

практическим 

занятиям 

Вопросы к зачету 

2 
Знать различные развивающие 

образовательные программы 
ОК - 1 

 

Тема 5. Общество как 

система. 
 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. отчет по 

практическим 

занятиям  

Вопросы к зачету 

3. 

Уметь организовывать 

индивидуальную и совместную 

образовательную деятельность 

обучающихся 

ОК - 6 

Тема 2. Методы 

социологии. 
1.устный опрос 

2. доклад 
Вопросы к зачету 

Тема 6. Социальные 

группы. 

1.устный опрос 
2.доклад 
3. эссе 

Вопросы к зачету 

Тема 8. Социальные 

институты. 

1. устный опрос 
2. доклад 

3. отчет по 

практическим 

занятиям 

Вопросы к зачету 

4 

Уметь Определять направления 

коррекционно-педагогического 

воздействия в зависимости от 

типа нарушенного развития 

ОК - 1 
 

Тема 2. Методы 

социологии. 
1.устный опрос 

2. доклад 
Вопросы к зачету 

5 

Владеть навыками целостного 

подхода к анализу социальных 

процессов; понятийно-
категориальным аппаратом 

социологии; навыками 

взаимодействия, построения 

конструктивных отношений  в 

различных социальных группах 

и общностях 

ОК - 6 

Тема 7. Социальная 

стратификация. 

1. устный опрос 
2. доклад  

3. эссе 
Вопросы к зачету 

Тема 9. Личность и 

общество. 

1. устный опрос 
2. реферат 

3. эссе 
4. отчет по 

практическим 

занятиям 

Вопросы к зачету 

Тема 10. Общество 

как динамическая 

система. 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. эссе 
Вопросы к зачету 

6 

Владеть навыками 

организации, 

совершенствования и анализа 

собственной образовательно-
коррекционной деятельности 

ОК - 1 
 

Тема 9. Личность и 

общество. 

1. устный опрос 
2. реферат 

3. эссе 
4. отчет по 

практическим 

занятиям 

Вопросы к зачету 

Тема 10. Общество 

как динамическая 

система. 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. эссе 
Вопросы к зачету 



 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Тема 2. Методы социологии. 
Методы теоретического уровня. Постановка проблемы. Составление программы 

исследования. Выдвижение гипотез. Формулирование и обоснование теории и закономерности. 

Эмпирические методы социологии. Опрос. Анкетирование. Интервьюирование. Наблюдение. 
Эксперимент. Измерение. Количественно-статистические методы. Выборка. 

 
Тема 3. Становление социологии. 
Рождение социального знания. Социальное знание в античности. Социальное знание в 

средние века. Социальное знание в новое время. Основные социальные концепции 

просвещения. Социологические теории XIX века. Рождение социологии как науки. Огюст Конт. 

Социология раннего позитивизма. Социология марксизма раннего. Основные направления 

классической европейской социологии: натурализм, психологизм, социологизм, понимающая 

социология. Школы в натуралистическом направлении: биоорганицизм, социал-дарвинизм, 

географическая, расово-антропологическая. 
 
Тема 4. Основные социологические концепции XX века. 

Социология М. Вебера. Социология Э. Дюркгейма. Социология позднего позитивизма. 

Социология позднего марксизма. Франкфуртская школа. Социология П. Сорокина. Школы в 

психологическом направлении: групповая психология, психоанализ, бихевиоризм, 

символический интеракционизм. Современный этап развития американской социологии: теория 

«зеркального Я», структурный функционализм Т. Парсонса и функционализм Р. Мертона. 

Эмпирическая социология. Постиндустриальные теории.  
 
Тема 6. Социальные группы.  
Историческая динамика образования социальных групп. Принципы выделения 

социальных групп. Реальные и номинальные группы. Сословия, классы, страты. Малые, 

средние и большие социальные группы. Демографические социальные группы. Этнические 

группы. Профессиональные группы. Поселенческие группы. Политические группы. 

Религиозные группы. Консистентность социальных групп. Референтные группы. 

 
Тема 7. Социальная стратификация. 
Теории социальной стратификации и социальной мобильности П.А. Сорокина. 

Исторические типы стратификации. Критерии стратификации. Модели стратификационных 

систем. Каналы социальной мобильности. Виды и типы мобильности. Способы, к которым 

прибегают индивиды для преодоления культурного барьера. Процессы глобализации. Понятия: 

социальное поведение, делинквентность, социальная дезадаптация, социальное, девиантное 

(отклоняющееся) поведение. 
 
Тема 8. Социальные институты. 

Понятие институционализации. Способы институционализации социальных связей. 

Социальный институт как исторически сложившаяся форма деятельности людей. Структура и  

признаки социального института. Виды социальных институтов: экономические, политические, 

религиозные и социализации. Отличия социальных институтов в идеологии, нормах, 

утилитарных признаках. Функции социальных институтов. Функция воспроизводства 

социального института в целом и семьи в частности. Семья, религия и труд как социальные 

институты. Функции семьи, стереотипы семейного воспитания. Типы семей. Средства массовой 

информации и коммуникации как социальные институты. Социальный институт образования. 



 

 
Тема 9. Личность и общество.  

Взаимоотношение личности и общества. Социальная среда. Понятие «человек». Индивид и 

характеристики индивида - пол, возраст, раса. Индивидуальность как процесс взаимодействия с 

социумом. Структура личности. Характеристики личности. Понятие социального статуса. Виды 

статусов: прирожденный, приобретенный, приписываемый, личный, главный. Несовпадение 

статусов. Ролевые теории личности. Социальная роль – динамическая характеристика статуса. 

Структура социальной роли. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Механизмы  социализации. 

Агенты социализации. Престиж, ценностные ориентации, установки личности. . 

Тема 10. Общество как динамическая система. 
Развитие общества. Исторический процесс. Проблема прогресса. Прогресс и регресс. 

Эволюционный и  революционный, линейный и циклический пути развития. Линейные 

концепции развития общества. Марксистская диалектика общественного развития. Теория 

общественно-экономических формаций. Теории локальных цивилизаций: Н. Я. Данилевский, О. 

Шпенглер, А. Тойнби. Виды общества: традиционное, индустриальное и постиндустриальное, 

их краткая характеристика. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 
 

2.2 Темы эссе 
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  

1. Социальная дифференциация и стратификация. 
2. Территориальное неравенство.  
3. Неравенство по уровню жизни.  
4. Неравенство в современной России: зарисовки из личного опыта.  
5. Социальная стратификация общества: Из каких социальных страт состоит наше 

общество, анализ определенных социальных групп: доходы, престиж, статус.  
6. Возможности восходящей мобильности в российском обществе в современный период.  



 

7. Социальная и профессиональная мобильность различных социальных групп в обществе.  
8. Неравные возможности социальных лифтов в современный период в России. (Примеры 

типичных и нетипичных «социальных лифтов»).  
9. Дискриминация в занятости по признаку пола: виды, причины и механизмы 

поддержания.  
10. Проблемы молодежных субкультур, неформальных организаций молодежи  
11. Проблемы выбора работы: интерес или деньги?  
12. Проблемы карьеры современной молодежи  
13. Социологический анализ социальных стереотипов в жизни молодежи.  
14. Репрезентация образа молодежи в современных журналах: за и против?  
15. Виртуальное или реальное знакомство: за и против.  
16. Что такое здоровый образ жизни?  
17. Спорт и фитнес в современном обществе. 
18. Использование пирсинга: за и против?  
19. Жизненные ценности различных социальных групп ( в т.ч. современной молодежи).  
20. Место работы в жизни современной молодежи.  
21. Место досуга в жизни современной молодежи.  
22. Исследование социальных норм и привычек, традиций современного российского 

общества, изучение проблемы пьянства и алкоголизма.  
23. Анализ современных обрядов, церемоний, ритуалов. 
24. Социология моды: вкусы, увлечения определенных групп.  
25. Современные модные течения в экономике, политике.  
26. Мода и дизайн в оформлении своего жилища.  
27. Стиль жизни различных социальных групп  
28. Социология потребления. Современные атрибуты определенных социальных страт.  
29. Социальные аспекты моды: классовые и гендерные аспекты.  
30. Формальные и неформальные отношения на современных предприятиях.  
31. Современные иерархии и кланы на производстве.  
32. Социальная структура современного предприятия (на примере отдельной 

организации…).  
33. Изменения в мире труда в современный период. Социологический анализ дебатов по 

поводу труда и трудовых отношений в современный период.  
34. Мой опыт работы в бизнесе.  
35. Современный труд и организация производства: деквалификация или переквалификация 

работающих?  
36. Социологический анализ корпоративной культуры на примере организации.  
37. Социальное неравенство в политике: все партии равны, но некоторые равнее.  
38. Формирование имиджа современного политика: основные пути формирования.  
39. Социально-политические кланы и группировки.  
40. Основные методы влияния политики на экономику.  
41. Создание гендерной идентичности.  
42. Что типично для современной женщины и для современного мужчины?  
43. Современный идеал женщины.  
44. Современный идеал мужчины.  
45. Анализ современных стереотипов мужественности и женственности: взгляд изнутри.  
46. Конструирование мужской идентичности в современном мире: что заставляет мужчин 

чувствовать себя мужчинами?  
47. Конструирование женственности в современном мире: при каких обстоятельствах себя 

чувствует женщиной современная женщина?  
48. Исследование гендерного неравенства в различных сферах (образование, труд, семейная 

сфера…).  
49. Анализ повседневной жизни, жизненного опыта мужчин и женщин.  
50. Исследование гендерных стереотипов среди различных социальных групп.  
51. Существует ли в настоящее время кризис маскулинности? Кризис женственности?  



 

52. Проблемы властных отношений в семье, лидерство в семье, распределение обязанностей 

в семье.  
53. Исследование того, кто является кормильцем в семье.  
54. Стратегии выживания различных социальных групп в современный период: студентов, 

мигрантов, представителей различных социальных групп  
55. Анализ проблем одиноких родителей с детьми.  
56. Социология воспитания (проблемы, связанные с воспитанием детей)  
57. Бюджеты времени: использование времени, затраченного членами семьи на ведение 

хозяйства, работу, отдых, досуг.  
58. Проблемы социализации: освоение социальных ролей и культурных норм общества.  
59. Проблемы детства. 
60. Субкультура детства. 
61. Отношение к старикам в современной России. 

. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
 

Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 
Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  
Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 
Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  

 
3.2.3 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 



 

3.3 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Социология как наука об обществе. 
2. Социологический проект О. Конта. 
3. Особенности развития отечественной социологии. 
4. Взаимосвязь идеалов научности в социологии с развитием культуры и 
естественных наук. 
5. Неклассические идеалы научности в социологии. 
6. Понимающая социология М. Вебера. 
7. Общенаучные и социологические методы в социальном познании. 
8. Методы выборки в социологических исследованиях. 
9. Основные методы сбора данных в социологических исследованиях. 
10. Методы анализа данных в социологических исследованиях. 
11. Волны цивилизационного развития Э. Тоффлера. 
12. Традиционная и техногенная цивилизация. 
13. Теория социальных систем Т. Парсонса. 
14. Подходы к изучению личности в социологии. 
15. Внутренние и внешние факторы поведения личности. 
16. Теория потребностей А. Маслоу. 
17. Теория социального действия М. Вебера. 
18. Теория социального действия Т. Парсонса. 
19. Основные характеристики социальных взаимодействий. 
20. Типы социальных отношений П. Сорокина. 
21. Биологические, психологические и социально-психологические объ- 
яснениядевиантного поведения. 
22. Теория самоубийств Э. Дюркгейма. 
23. П. Сорокин о внутренних нарушениях социального порядка. 
24. Фундаментальные институты общества. 
25. Идеальный тип административной организации М. Вебера. 
26. Теория социальной организации А. Пригожина. 
27. Отношение к социальному неравенству в традиционном, индустри- 
альном и постиндустриальном обществах. 
28. Типы стратификационных систем. 
29. Профили стратификации и устойчивость общества. 
30. Взаимосвязь социальной мобильности и открытости общества. 
31. Идеальные типы господства М. Вебера. 
32. Принцип разделения властей. 
33. Особенности реализации власти в организации. 
34. Характеристики демократического государства. 
35. Правовое государство и гражданское общество. 
36. Особенности социального государства. 
37. Система государственной власти Российской Федерации. 
38. Общественное мнение как институт гражданского общества. 
39. Социология семьи: становление и развитие. 
40. Функции семьи. 
41. Семья как малая группа. Распределение ролей в семье. 
42. Стадии жизненного цикла семьи. 
43. Структура и разновидности культуры общества. 
44. Субкультуры общества. 
45. Национальные деловые культуры. 
46. Исторический характер и самобытность культуры общества. 
47. Основные подходы к изучению социальных изменений. 
48. Концепция социокультурной динамики П. Сорокина. 
49. Концепция этногенеза Л. Н. Гумилева. 



 

50. Детерминированный хаос в социальных системах. 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

1. К. Маркс и М. Вебер – общее и различное в понимании общества. 
2. Место и роль прикладных исследований в структуре социологического знания. 
3. Методы моделирования социальных процессов. 
4. Социальное прогнозирование. 
5. Традиционное и современное общество: сравнительный анализ. 
6. Межкультурные различия в пространственном поведении. 
7. Представление о системе мироустройства во взглядах И. Валлерстайна и А. Неклессы. 
8. Восток и Запад: диалог цивилизаций. 
9. Что читают в современной России? 
10. Глобализация: за и против. 
11. Сравнительный анализ теоретических моделей социальных систем Т. Парсонса и Р. 

Мертона. 
12. Волновые процессы в социальном развитии (Теория Н. Кондратьева). 
13. Синергетика как основа анализа динамики социальных систем. 
14. Теория социокультурной динамики П. Сорокина. 
15. Особенности российской модернизации. 
16. Информационное общество как идея и практика. 
17. Стратификация современного и традиционного общества: сравнительный анализ. 
18. Богатство и бедность в современной России. 
19. Экстремизм и персонификация си зла в молодёжной среде. 
20. Социальный портрет современного студента. 
21. Основные принципы молодёжной политики. 
22. Культура и молодёжный бунт. 
23. Сосуществование науки и религии в современном обществе: проблемы и перспективы. 
24. Эволюция института брака. 
25. Современная семья: норма или отклонение? 
26. Цензура: благо или зло? 
27. Сравнительный анализ программ новостей российских телевизионных каналов. 
28. Современное информационное пространство в Интернет. 



 

29. Социальные и психологические проблемы бикарьерных семей. 
30. Статус маргинала в современном обществе. 
31. Стратегия выживания в условиях социального кризиса. 
32. Институты социального контроля и их функции. 
33. Модели аномии Э. Дюркгейма и Р. Мертона: особенности и эвристический потенциал. 
34. Делинквентная субкультура и «девиантная карьера». 
35. Девиантное поведение в современной России. 
36. Цели и ценности «новых» социальных движений. 
37. Социальные мифы XXI века. 
38. Формы социального протеста в современной России. 
39. Сравнительный анализ теоретических моделей конфликта К. Маркса и Р. Дарендорфа. 
40. Истоки и причины социальных конфликтов. 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов 
 на практическом занятии 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный. 
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
1. Когда возникла социология как самостоятельная наука об обществе? 
Назовите основателей социологии. 
2. Как можно определить объект и предмет социологии? 
3. Какова структура социологического знания? Охарактеризуйте роль и 
место социологии в системе гуманитарного знания. 
4. В чем особенности развития отечественной социологии? 
5. Чем отличаются научные знания в социологии от социально- 
философских знаний? 
6. Каковы отличия научного знания от обыденных представлений о соци- 
альной реальности? 
7. В результате каких научных процедур факт реальности переводится в 
научный факт? 
8. Чем обеспечивается достоверность, обоснованность, объективность на- 
учных фактов? 
9. Чем отличаются теоретические исследования социальной реальности от 
прикладных социологических исследований? 
10. Какие общенаучные методы применяются в социологии? 
11. Что выступает в качестве проблемы теоретических и прикладных ис- 
следований? 
12. Перечислите узловые элементы программы прикладного социологи- 
ческого исследования. 
13. Назовите основные методы сбора и анализа информации в социологи- 
ческих исследованиях. 



 

14. Перечислите признаки общества. 
15. Назовите исторические типы общества. 
16. Какими чертами характеризуется традиционное общество? Чем отли- 
чается индустриальное общество от постиндустриального? 
17. Как соотносятся понятия «культура» и «цивилизация»? 
18. Какими достоинствами и недостатками обладает представление обще- 
ства в качестве социальной системы? 
19. Сформулируйте социологическое определение личности. 
20. Какими понятиями раскрывается структура качеств личности? 
21. Чем различаются нормативный и модальный типы личности? 
22. Как принято называть процесс усвоения индивидом элементов куль- 
туры, социальных норм и ценностей? 
23. Чем обусловлен выбор субъектом того или иного варианта поведения? 
24. Как связано развитие личности с человеческим потенциалом? Что ха- 
рактеризует индекс развития человеческого потенциала? 
25. Назовите признаки социального действия. 
26. Какие типы социального действия выделил М. Вебер? 
27. В чем особенности социального действия в теории Т. Парсонса? 
28. Перечислите типы взаимодействий. 
29. Какие типы социальных отношений характерны для традиционного, 
индустриального и постиндустриального общества? 
30. Перечислите виды девиантного поведения. 
31. В чем особенности социологического объяснения девиантногопове- 
дения? 
32. Назовите пять возможных видов поведения по Р. Мертону. 
33. Какие виды девиантного поведения могут быть отнесены к массовым? 
34. Назовите типичные виды девиантного поведения руководителей. 
35. Дайте определение социальной структуры. 
36. В чем особенности существующих подходов к раскрытию структуры 
общества? 
37. Чем предписанный социальный статус отличается от достигаемого? 
38. Чем социальные общности отличаются от социальных групп? 
39. Назовите фундаментальные социальные институты общества. 
40. Дайте характеристику элитарных, эгалитарных и меритократических 
концепций расслоения общества. 
41. Какие критерии лежат в основе выделения страт общества? 
42. Перечислите основные системы социальной стратификации. 
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43. Чем отличается классовый подход от стратификационного? 
44. Почему устойчивость общества тесно связана с профилем стратифи- 
кации? 
45. Какие каналы мобильности существуют в российском обществе? 
46. Дайте определение власти. Чем легальная власть отличается от леги- 
тимной? 
47. Какие источники власти приобретают особую важность в современ- 
ном обществе? 
48. Перечислите основные функции власти. 
49. Чем отличается власть формального руководителя от власти нефор- 
мального лидера? 
50. Каковы условия доверия общества к власти? 
51. Какие институты современного общества могут быть отнесены к ос- 
новным политическим институтам? 
52. Перечислите признаки государства. 
53. Назовите наиболее важные характеристики демократического право- 



 

вого социального государства. 
54. Каковы признаки политической партии? 
55. В чем особенности общественных организаций и социальных движе- 
ний? 
56. Назовите основные типы избирательных систем. 
57. Чем семья отличается от брака? 
58. Перечислите известные вам исторические формы брака. 
59. Какие функции семьи вы считаете наиболее важными в современном 
обществе? 
60. Какие критерии являются ключевыми для выделения стадий жизнен- 
ного цикла семьи? 
61. Перечислите устойчивые тенденции в развитии семейно-брачных от- 
ношений. 
62. Перечислите основные элементы культуры общества. 
63. Какие разновидности культуры существуют в современном обществе? 
64. Почему религию относят к специфическим формам культуры общества? 
65. Какие религии относятся к мировым? 
66. Что понимается под социальным процессом? Перечислите разновид- 
ности социальных процессов. 
67. Что предполагает концепция прогресса в развитии общества? 
68. Какими признаками характеризуется нелинейность развития социаль- 
ных систем? 
69. В чем состоит принцип имманентного изменения социокультурных 
систем? 
70. Какие концепции решения проблемы социального порядка вы можете 
назвать? 
71. Что понимается под социальным конфликтом? Перечислите разно- 
видности социальных конфликтов. 
72. В чем отличия традиционного и конфликтологического подходов к 
объяснению социальных конфликтов? 
73. Каковы причины организационных конфликтов? 
74. Какими показателями измеряется степень конфликтности? 
75. Какими методами снижается социальная напряженность в организа- 
ции? 
76. Что понимается под мировой системой? Назовите основные теории 
развития мировой системы. 
77. По каким уровням стратифицировал государства мировой системы 
И. Валлерстайн? 
78. Что понимается под модернизацией в ее современных концепциях? 
79. Какие существуют сценарии развития мировой системы и образы воз- 
можного мирового порядка? 
80. Какое влияние оказывает сегодня Россия на развитие мировой системы? 
81. Перечислите ключевые моменты становления глобалистики. Какую 
роль в понимании проблем развития общества сыграл Римский клуб? 
82. Каковы признаки глобализации в сфере экономики, культуры, поли- 
тики и коммуникаций? 
83. Как можно классифицировать различные оценки процессов глобали- 
зации? 
84. Какими признаками характеризуются глобальные проблемы совре- 
менности? 
85. Перечислите наиболее острые проблемы современного общества. 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 



 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.6. Тематика интерактивных занятий 
 

1. Место социологии в системе общественных и гуманитарных наук 
2. Межкультурные различия в пространственном поведении 
3. Социальные статусы и социальные роли 
4. Исторический характер и самобытность культуры общества 

 
2.6.1Критерии и шкала оценки результатов интерактивных занятий 

● Если студент активно работал на интерактивном занятии, правильно, полно и 

обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему преподавателем, то ему ставится отметка 

«зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент бы не активен на занятии, неправильно, неполно и без необходимого 

обоснования отвечал на вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то 

ему ставится отметка «не зачтено» 

 
 

2.7 Задания для самостоятельной работы 
 
1. Объект, предмет и методы социологии. 
2. Структура социологического знания. 
3. Функции социологии. 
4. Периоды развития социологического знания. 
5. Место социологии в системе общественных и гуманитарных наук. 
6. Особенности развития отечественной социологии. 
7. Идеалы научности в классической социологии. 
8. Вклад в развитие социологии представителей классической социо- 
логии. 
9. Современный этап развития социологического знания. 
10. Методы социологического познания. 
11. Цели и методы теоретической и прикладной социологии. 
12. Программа и рабочий план прикладного социологического исследования. 
13. Методы сбора и анализа данных в социологических исследованиях. 
14. Понятие и признаки общества. 
15. Эволюционные ступени развития общества. 
16. Культурные и цивилизационные характеристики общества. 
17. Общество как социальная система. 
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18. Личность как объект социологии. 
19. Структура качеств личности. Индивид, индивидуальность, социаль- 
ный тип. 
20. Нормативный и модальный типы личности. 
21. Социализация личности. 
22. Механизм социальной детерминации поведения личности. 
23. Понятие социального действия. 
24. Теория социального действия М. Вебера. 
25. Теория социального действия Т. Парсонса. 
26. Социальное взаимодействие и его типы. 
27. Социальные отношения. Типы социальных отношений. 
28. Сущность, причины и виды девиантного поведения. 



 

29. Концепция социологического объяснения девиации Э. Дюркгейма. 
30. Типы девиантного поведения Р. Мертона. 
31. Роль девиации в социальных системах и методы снижения ее негатив- 
ного влияния в организации. 
32. Подходы к пониманию социальной структуры общества. 
33. Социальные статусы и социальные роли. 
34. Социальные группы. 
35. Социальные общности, коллективы. 
36. Социальные институты. 
37. Социальные организации. 
38. Социально-классовая структура общества. 
39. Социально-демографическая структура общества. 
40. Национально-этническая структура общества. 
41. Социально-профессиональная структура общества. 
42. Территориальная структура общества. 
43. Социальное неравенство. Эволюция проблемы социального неравенства. 
44. Социальная стратификация. Критерии социальной стратификации. 
45. Социальная мобильность. Виды мобильности. Каналы мобильности. 
46. Природа власти в социальных системах, ее типы. 
47. Свойства власти. Легитимность и легальность власти. 
48. Источники и ресурсы власти. 
49. Функции власти в обществе. 
50. Принципы реализации власти в обществе. 
51. Основные политические институты современного общества. 
52. Государство, его признаки. 
53. Формы правления. Политические режимы. Территориальная структура 
государства. 
54. Политические партии. Типология политических партий. 
55. Общественные объединения. 
56. Социальные движения. 
57. Выборы как политический институт. 
58. Характеристики демократического государства. 
59. Правовое государство и гражданское общество. 
60. Особенности социального государства. 
61. Система государственной власти Российской Федерации. 
62. Общественное мнение как институт гражданского общества. 
63. Понятия семьи и брака, их исторические типы. 
64. Семья как социальный институт. 
65. Жизненный цикл семьи. 
66. Тенденции в развитии современной семьи. 
67. Социология семьи: становление и развитие. 
68. Функции семьи. 
69. Семья как малая группа. Распределение ролей в семье. 
70. Социологическое понятие культуры. Основные элементы культуры 
общества. 
71. Организационная культура. 
72. Религия как специфическая часть культуры общества. Мировые и на- 
циональные религии. 
73. Функции культуры. Классическая и неклассическая трактовки роли 
культуры в обществе. 
74. Структура и разновидности культуры общества. 
75. Субкультуры общества. 
76. Национальные деловые культуры. 
77. Исторический характер и самобытность культуры общества. 



 

78. Понятие социального процесса и его формы. Линейные, циклические 
и вариативные социальные процессы. 
79. Прогресс и регресс в социальных изменениях. Революционные и эво- 
люционные изменения. 
80. Детерминизм и индетерминизм в объяснении социальных изменений. 
 
Виды самостоятельной работы студента : 

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к практическому занятию, реферата, доклада, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.7.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к экзамену 

 
1. Классики социологии о предмете и методе социологии. 
2. Теории социального развития. 
3. Девиантное поведение. Виды девиаций. 
1. Эволюция взглядов на предмет и метод социологии. 
2. Понятие и структура социального действия. 
3. Глобалистика и социологическое знание. 
1. Социология как социально-гуманитарная научная дисциплина. 
2. Социология как социально-гуманитарная научная дисциплина. 
3. Мироцелостный  анализ. Современные теории. 
1. Междисциплинарная матрица социологии. 
2. Понятие социальной нормы и ее типы. 
3. Социальная динамика. 
1. Отрасли, разделы и направления социологических исследований. 
2. Механизм социального действия. 
3. Цивилизационная социология. 
1. Фундаментальная, прикладная, отраслевые социологии. 
2. Социальный контроль и его виды. 
3. Социологические теории всемирно-исторического процесса. 
1. Принципы, категории и процедуры общей социологии. 
2. Ролевое напряжение и ролевой конфликт. 
3. Социальные процессы, социальные изменения, социальное развитие. 

Эмпирические методы социологии. 
Социальные роли. 
Сущность, структура и виды социальных процессов. 

1. Идеализированные объекты и «теоретические конструкты» общесоциологической 

теории. 
2. Социальный статус. 
3. Понятие аномии. 
1. Диалектика эмпирического и теоретического в общей социологии. 
2. Социальное взаимодействие. 
3. Системные аспекты исследования социальных процессов. 
1. Метод построения общесоциологической теории. 



 

2. Социальная структура. 
3. Виды социальных групп. 
1. Социальные отношения, их формирование. 
2. Виды социальных ценностей. 
3. Социальная стратификация. 
1. Общество как социокультурная система. 
2. Социализация личности. 
3. Теория «зеркального Я» Ч. Кули. 
1. Социальная мобильность. 
2. Понятие и теории социальных институтов. Их виды. 
3. Процесс институализации. 
1. Функции социальных институтов. 
2. Теории социальных групп. 
3. Контроль в социальных группах. 
1. Социологические теории социальных организаций. 
2. Теоретические методы социологии. 
3. Понятие «Социальные процессы» в истории социологической мысли. 
1. Миграционные процессы. 
2. Метод социологической выборки. 
3. Социология позитивизма. 
1. Демографические группы. 
2. Статистические методы в социологии. 
3. Социология марксизма. 
1. Социальная культура. 
2. Метод социологического опроса. 
3. Социология М. Вебера. 
1. Типология обществ. 
2. Социальная идентичность. 
3. Социология Э. Дюркгейма. 
1. Теории социального конфликта. 
2. Теории постиндустриального общества. 
3. Общество потребления. 

 
 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 



 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины экономика образования являются: 
1. Освоение научных и эмпирических знаний о возможностях эффективного 

использования производственных ресурсов в условиях современной рыночной экономики. 
2. Исследование комплекса проблем, связанных с местом и ролью образования в 

современном мире, его влиянием на темпы экономического роста. 
3. Изучение взаимосвязей образования с политическими, общественными и 

экономическими институтами современного постиндустриального общества. 
 
Задачи дисциплины экономики образования заключаются в том, чтобы: 
1. Формирование системы знаний в области экономики и экономики образования; 
2. Развитие умений анализа экономических процессов в современном мире и в сфере 

образования; 
3. Установление взаимосвязи между экономическими законами и их практическом 

воплощении в жизнь; 
4. Формирование подходов к решению социально-экономических проблем в 

образовательной сфере; 
5. Применение полученных знаний и методов исследования для изучения 

экономических явлений и процессов в области образовательной деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-4 
способностью использовать базовые экономические и правовые знания в социальной и 

профессиональной сферах 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. теоретические основы и закономерности рыночной экономики и экономики 

образования, основные аспекты развития предпринимательской деятельности, в том числу в 

сфере образования, многообразие экономических процессов, их связь с другими явлениями, 

происходящими в обществе и в сфере образования, приоритетные направления развития 

национальной экономики, в том числе в перспективе экономического, социального и 

технологического прогресса, экономический механизм деятельности образовательных 

учреждений (ОК-4). 
Уметь: 
1. выявлять экономические проблемы при анализе конкретных ситуаций в процессе 

осуществления экономической деятельности в образовательном учреждении, разбираться в 

современных экономических процессах в сфере образования; понимать и объяснять основные 

экономические явления в сфере образования (ОК-4); 
Владеть: 
1. навыками изучения и анализа экономических процессов в современной рыночной 

экономике, особенностей экономической деятельности в сфере образования; навыками 

целостного подхода к анализу экономических процессов в сфере образования, понятийно-
категориальным аппаратом экономики образования (ОК-4). 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина экономика образования относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» Индекс дисциплины Б1.Б.08 
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Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как последующее: «История», «Философия». 
Для успешного освоения дисциплины «Экономика образования» в качестве входных 

знаний студент должен знать основные события и процессы мировой и отечественной истории, 

основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и 

мышления, общественные процессы и явления. 
Дисциплина, для которой освоение дисциплины «Экономика образования» 

необходимо как предшествующее: «Правоведение с основами семейного права и прав 

инвалидов». 
Экономика образования – социально-гуманитарная дисциплина, ее содержание 

основано на тех сведениях, которые были получены студентами из других социально-
гуманитарных дисциплин – истории, философии. 

Знания и умения, формируемые у обучающихся, в ходе изучения дисциплины 

история, философия и социология способствуют успешному освоению дисциплины экономика 

образования. Освоение дисциплины экономика образования способствует успешному освоение 

материалов дисциплины экономика профессиональная этика, правоведение. 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р

 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Общая характеристика системы 

образования РФ 
4 12 2  4 3 7  

2 
Методологические основы 

экономики образования 
4 10 2  4 3 5  

3 
Образование как объект 

исследования 
4 10 3   2 5  

4 
Финансовый механизм современной 

системы образования 
4 14 1    13  

5 
Внебюджетное финансирование 

системы образования. 
4 12     12  

6.  
Система организации и оплаты труда 

педагогических работников в сфере 

образования. 
4 10     10  

 Зачет  4     4  
 ИТОГО 4 72 8  12 8 52  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р

 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о
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о

я
т
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ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т

а 

Л
ек

ц
и

и
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а

б
о
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т
о

р
н
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й
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р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 
  

1 
Общая характеристика системы 

образования РФ 
4 12 2   1 9  

2 
Методологические основы 

экономики образования 
4 10 2  2 1 7  

3 
Образование как объект 

исследования 
4 10    1 9  

4 
Финансовый механизм современной 

системы образования 
4 14   2 1 13  

5 
Внебюджетное финансирование 

системы образования. 
4 12     12  

6.  
Система организации и оплаты труда 

педагогических работников в сфере 

образования. 
4 10     10  

 Зачет  4     4  
 ИТОГО 4 72 4  8 4 60  

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р

 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о
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о

я
т
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ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т

а 
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и

и
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о
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о
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н
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к
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и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
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и
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н
я

т
и

я 

И
н

т
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а
к

т
и

в 

  

1 
Общая характеристика системы 

образования РФ 
4 12 1  2 1 8  

2 
Методологические основы 

экономики образования 
4 10 1   1 8  

3 Образование как объект 4 10 1    9  
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исследования 

4 
Финансовый механизм современной 

системы образования 
4 14 1    13  

5 
Внебюджетное финансирование 

системы образования. 
4 12     12  

6.  
Система организации и оплаты труда 

педагогических работников в сфере 

образования. 
4 10   2  10  

 Зачет  4      4 
 ИТОГО 4 72 4  4 2 60  

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Общая характеристика системы образования РФ. 
Образование как сложный социально-экономический организм. Понятие системы 

образования, образовательного процесса, образовательной организации. Законодательные 

основы функционирования сферы образования РФ. направления развития законодательной 

базы сферы образования. Экономическая функция образования: влияние на развитие 

производительных сил страны, повышение эффективности общественного труда, 

воспроизводство специалистов в соответствии с потребностью общества в рабочей силе. 

Особенности образовательного учреждения как вида некоммерческой организации. Автономия 

образовательных учреждений: понятие, экономическое содержание. 
 
Тема 2. Методологические основы экономики образования. 
Теория человеческого капитала как экономический подход к анализу человеческой 

деятельности: сущность, критерии, направления. Образование как главный предмет 

исследования в теории человеческого капитала. Генезис человека в экономической теории.  
Концепции человеческого капитала, ее дальнейшее развитие как своеобразный ответ 

экономической науки на социальный заказ практики общественно-экономической жизни конца 

XIX-XX вв. 
Принципы и понятия человеческих потребностей, редкости ресурсов, общего 

экономического равновесия, предпочтений и ограничений, альтернативности издержек. Законы 

возвышения потребностей, стоимости возмещения затрат. Инвестиции и инновации в 

человеческий капитал. Источники и величина инвестиций. 
 
Тема 3. Образование как объект исследования. 
Основные элементы и уровни образования. Реформирование системы образования. 

Профессиональная подготовка и профессиональное обучение.  
Формы собственности в системе образования, имущественные отношения в системе 

образования. типы государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

Совершенствование отношений собственности в сфере образования.  
Основы построения системы управления образованием. Основные направления 

становления нового управленческого механизма. Структура управления образованием. 
Функции управления образованием и их распределение по уровням управления.  

Необходимость модернизации системы образования. Основные направления 

реформирования организационно-экономического механизма общего и профессионального 

образования. Государственное регулирование процессов реформирования образовательной 

системы. 
 
Тема 4. Финансовый механизм современной системы образования. 
Понятие финансового механизма. Принципы финансирования образовательных 

учреждений: плановость, целевая направленность, безвозвратность. Источники 

финансирования образовательного учреждения: вчера и сегодня. Схема бюджетного 

финансирования образования. основные функции участников финансирования образования на 

федеральном, региональном и местном уровнях. Бюджетная смета, способы расчета 

потребности в бюджетных средствах. Смета как финансовый документ.  
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Новые формы финансирования образовательных услуг. Основные проблемы, 

направления и перспективы совершенствования бюджетного финансирования в условиях 

модернизации сферы образования в России.  
Особенности налогообложения с сфере образования. Объекты налогообложения с 

сфере образования. налоговые льготы для образовательных учреждений. 
 
Тема 5. Внебюджетное финансирование системы образования. 
Понятие внебюджетной деятельности. Нормативные правовые акты, регулирующие 

привлечение внебюджетных средств в образовательное учреждение. Основные направления и 

виды внебюджетной деятельности образовательных учреждений. Классификация 

внебюджетных доходов.  
Сущность и виды платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

Законом РФ "Об образовании". Отличие платных дополнительных образовательных от 

предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельности 

образовательных учреждений в соответствии с законом РФ "Об образовании". 

Благотворительность и спонсорство в сфере образования. Основные факторы, определяющие 

эффективность внебюджетной деятельности образовательного учреждения. 
 
Тема 6. Система организации и оплаты труда педагогических работников в 

сфере образования. 
Понятие педагогического труда, его особенности. Определение рабочего времени 

педагога, его количественные границы. Определение внерабочего времени, его составляющие. 

Материальные и моральные стимулы педагогического труда.  
Основные экономические функции заработной платы: воспроизводственная и 

стимулирующая. Новая система оплаты труда. Критерии установления размеров заработной 

платы и стимулирующих выплат в сфере образования. Формирование фонда оплаты труда в 

образовательном учреждении. 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям. Для этого студент изучает 

лекции преподавателя, источники, основную, дополнительную литературу, журнальные 

публикации, Интернет-ресурсы. К самостоятельной работе студента относится подготовка к 

экзамену или зачёту. Обязательным является подготовка студентом в течение семестра доклада. 
Методические указания по написанию и оформлению рефератов. Реферат – 

письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания 

научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой самостоятельного 

исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также 

на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат помогает 

выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического 

изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной 

деятельности. Последовательность работы: 1. Выбор темы исследования. Тема реферата 

выбирается студентом на основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может 

оказать преподаватель. 2. Планирование исследования. Включает составление календарного 

плана научного исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план 

исследования включает следующие элементы: - выбор и формулирование проблемы, разработка 

плана исследования и предварительного плана реферата; - сбор и изучение исходного 

материала, поиск литературы; - анализ собранного материала, теоретическая разработка 

проблемы; - сообщение о предварительных результатах исследования; - литературное 

оформление исследовательской проблемы; - обсуждение работы (на семинаре, в студенческом 

научном обществе, на конференции и т.п.). Каждый элемент датируется временем начала и 
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временем завершения. План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен 

включать в себя: - введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и 

задачи исследования; - основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; - 
заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации. 3. Поиск и 

изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература 

изучается в следующем порядке: - знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение 

с целью общего представления проблемы и структуры будущей научной работы; - 
исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, 

конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать 

автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу); - обращение к 

литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для разработки реферата 

достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При изучении литературы 

необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора реферата, но и 

материал для полемики. 4. Обработка материала. При обработке полученного материала автор 

должен: - систематизировать его по разделам; - выдвинуть и обосновать свои гипотезы; - 
определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; - уточнить объем и 

содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы; - 
сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования; 

- окончательно уточнить структуру реферата. 5. Оформление реферата. При оформлении 

реферата рекомендуется придерживаться следующих правил: - следует писать лишь то, чем 

автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; - писать последовательно, логично, 

доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод); - соблюдать правила грамматики, писать 

осмысленно, не злоупотребляя наукообразными выражениями. При изложении материала 

необходимо придерживаться принятого плана. Важным моментом при написании реферата 

является оформление ссылок на используемые источники. При их оформлении следует 

придерживаться следующих правил: - текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского 

написания; - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник; - научные термины, 

предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки. При цитировании текста цитата 

приводится в кавычках, а после нее в квадратных скобках указывается ссылка на литературный 

источник по списку использованной литературы и номер страницы, на которой в этом 

источнике помещен цитируемый текст. Например: [15, с. 237-239]. Возможно оформление 

ссылок при цитировании текста в виде концевых сносок со сквозной нумерацией.  
Методические указания по написанию эссе. Эссе студента – это самостоятельная 

письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и 

студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в 

развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ 

примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Структура эссе 1. Титульный лист; 2. Введение – 
суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и 

стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь 

ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 



7 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 

понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на 

несколько более мелких подтем?». 3. Основная часть – теоретические основы выбранной 

проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и 

анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой 

главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, 

диаграммы и таблицы. 4. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл, и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.  
 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
а) основная литература: 
1. Кальсина, А. А. Экономика образования : учебное пособие. Направление 

подготовки: 050100 - «Педагогическое образование» / А. А. Кальсина, В. В. Рябухин. — Пермь : 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 112 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/32111.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Хромов, Е. А. Экономика образования : учебно-методическое пособие. 

Направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) / Е. А. 

Хромов. — Сургут : Сургутский государственный педагогический университет, 2019. — 114 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89993.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

б) дополнительная литература:  
1. Наумов, А. А. История и философия специальной педагогики и психологии : курс 

лекций для магистрантов / А. А. Наумов. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2014. — 100 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/32046.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Ушакова, Л. К. Основы экономических знаний : учебное пособие / Л. К. Ушакова. — 
Москва : Российский университет дружбы народов, 2010. — 144 c. — ISBN 978-5-209-
03462-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11550.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
Госкомстат России – http://www. g.k.s.ru 

http://www.iprbookshop.ru/32111.html
http://www.iprbookshop.ru/89993.html
http://www.iprbookshop.ru/32046.html
http://www.iprbookshop.ru/11550.html
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Информационное агентство –АRBM»http://www. a.k.m. ru 
Учебники, справочники и др. по экономике – http://www.alleng.ru/edu/econom3.htm 
Электронная библиотека экономической и деловой литературы – 

http://www.aup.ru/library/ 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Практическое занятие (семинар) – форма систематических учебно-теоретических 

занятий, с помощью которых обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной научной 

дисциплины, входящей в состав учебного плана. При подготовке к семинарским занятиям 

следует использовать основную литературу из представленного списка, а также 

руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого 

освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» 

в представленном списке. На семинарских занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить 

наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике семинарских занятий. Студенту рекомендуется 

следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 1. Проработать конспект лекций; 2. 

Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу; 

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия; 4. Выполнить домашнее задание; 5. 

Проработать тестовые задания и задачи; 6. При затруднениях сформулировать вопросы к 

преподавателю. Практические занятия могут проводиться в форме беседы со всеми студентами 

группы или с отдельными студентами. Этот вид семинара называется коллоквиумом 

(собеседование).  
Методические указания для студентов очно-заочной формы обучения. Рекомендуется 

руководствоваться в качестве сценария изучения дисциплины, а так же рекомендаций по 

использованию материалов дисциплины, литературы и разъяснений по поводу работы с 

тестовой системой курса последовательностью действий и соответствующими рекомендациями 

и разъяснениями для студентов очной формы обучения. Студентам очно-заочной формы 

обучения следует лишь проделывать самостоятельно те занятия, темы которых совпадают с 

темами лекционных и практических занятий очной формы обучения, но для которых 

предусмотрено изучение в виде самостоятельной работы, руководствуясь рекомендациями для 

очной формы обучения. Кроме того для очно-заочной формы обучения исключаются 

интерактивные методы для тем практических занятий, предполагаемых РПД очно-заочной 

формы обучения в качестве самостоятельной работы.  
Методические указания для студентов заочной формы обучения Рекомендуется 

руководствоваться в качестве сценария изучения дисциплины, а так же рекомендаций по 

использованию материалов дисциплины, литературы и разъяснений по поводу работы с 

тестовой системой курса последовательностью действий и соответствующими рекомендациями 

и разъяснениями для студентов очной формы обучения. Студентам заочной формы обучения 

следует лишь проделывать самостоятельно те занятия, темы которых совпадают с темами 

лекционных и практических занятий очной формы обучения, но для которых предусмотрено 

изучение в виде самостоятельной работы, руководствуясь рекомендациями для очной формы 
обучения. Кроме того для заочной формы обучения исключаются интерактивные методы 

обучения и обязательна работа с тестами, поскольку зачет по дисциплине проводится в 

тестовой форме. Предусмотрено выполнение контрольной работы.  
Методические указания по подготовке к зачету. Изучение дисциплины социология 

заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация и  

зачет. Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента 

должен быть учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в 

течение семестра. Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине, отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
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повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. Если в процессе самостоятельной работы 

над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За 

консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности 

ответов на вопросы самопроверки.  
 
10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 

 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
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Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации образовательной программы применяются дистанционные 

образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 
предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. 

Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) могут проводиться в форме 

вебинаров, а также с использованием технологии Web 2.0.  
Дистанционное обучение предполагает самостоятельное изучение учебных 

дисциплин с использованием электронных средств (компьютер, интернет, соответствующее 

программное обеспечение), консультации преподавателя при подготовке к зачетам и экзаменам, 

участие в электронных семинарах и практических занятиях. Весь процесс обучения проходит в 

соответствии с учебным планом выбранного студентом направления подготовки. Аудиторные 

занятия представляют собой систему, состоящую из электронных лекций, семинаров, 

практических занятий, консультаций преподавателей по всем темам дисциплины «Экономика 

образования». Основными видами работы студентов являются изучение лекций и участие в 

семинарских (практических) занятиях. В лекциях изложены наиболее значимые и актуальные 

темы и вопросы учебной дисциплины. Помимо лекционного материала студентам также 

рекомендуется самостоятельно проработать каждую тему с использованием дополнительной 

учебной литературы, указанной в библиографии. Перед промежуточной аттестацией студентам 

предоставляется консультация преподавателя. Семинары и практические занятия наряду с 

лекциями относятся к основным формам организации учебного процесса. Они завершают 

изучение наиболее важных модулей, разделов или тем учебной дисциплины и позволяют 

студентам закрепить изученный материал, повысить уровень развития умений и навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, а также сформировать компетенции, 

преподавателям - проконтролировать уровень обученности студентов. Семинары проводятся 

посредством Форума. Форум - средство общения пользователей в сети с использованием 

специального программного обеспечения, позволяющее его участникам общаться между собой 

не в режиме реального времени. Сообщения, отправленные на форум, могут храниться в нём 

неограниченно долго, и ответ на форуме может быть дан в любое время, удобное его участнику, 

а не в тот же день, когда появился обсуждаемый вопрос. Посредством форума предоставляется 

возможность в системе дистанционного образования коллективного общения и обсуждения. 

Семинарские занятия проводятся,как правило, в форме электронных дискуссий под 

руководством преподавателя. Преподаватель выбирает тему дискуссии и формулирует вопросы 

по заданной теме. Семинар начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. По ходу 

дискуссии студент высказывает свое мнение или дает комментарии к любым сообщениям или 

вопросам, выставленным на обсуждение, - преподаватель оценивает активность студента, 

содержание и количество сообщений. В процессе подготовки к практическому занятию 

студенты могут воспользоваться очными консультациями преподавателя, проходящими в 

соответствии с графиком.  
 
Составитель рабочей программы – Счастливцев Роман Алексеевич, кандидат философских 

наук, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК - 4 

способностью использовать 

базовые экономические и 

правовые знания в социальной 

и профессиональной сферах 
 

теоретические 

основы и 

закономерности 

рыночной экономики 

и экономики 

образования;  
основные аспекты 

развития 

предпринимательской 

деятельности, в том 

числу в сфере 

образования, 

многообразие 

экономических 

процессов, их связь с 

другими явлениями, 

происходящими в 

обществе и в сфере 

образования;  
приоритетные 

направления развития 

национальной 

экономики, в том 

числе в перспективе 

экономического, 

социального и 

технологического 

прогресса, 

экономический 

механизм 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

выявлять 

экономические 

проблемы при анализе 

конкретных ситуаций 

в процессе 

осуществления 

экономической 

деятельности в 

образовательном 

учреждении;  
разбираться в 

современных 

экономических 

процессах в сфере 

образования; 
понимать и объяснять 

основные 

экономические 

явления в сфере 

образования. 

навыками изучения и 

анализа экономических 

процессов в современной 

рыночной экономике, 

особенностей 

экономической 

деятельности в сфере 

образования; 
навыками целостного 

подхода к анализу 

экономических процессов в 

сфере образования; 
понятийно-категориальным 

аппаратом экономики 

образования. 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 
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сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать теоретические основы и 

закономерности рыночной 

экономики и экономики 

образования; основные аспекты 

развития предпринимательской 

деятельности, в том числу в 

сфере образования, 

многообразие экономических 

процессов, их связь с другими 

явлениями, происходящими в 

обществе и в сфере 

образования; приоритетные 

направления развития 

национальной экономики, в 

том числе в перспективе 

экономического, социального и 

технологического прогресса, 

экономический механизм 

деятельности образовательных 

учреждений 

ОК – 4 
 

Тема 1. Общая 

характеристика 

системы образования 

РФ. 

1.устный опрос 
2. реферат 

 
Вопросы к зачету 

Тема 2. 

Методологические 

основы экономики 

образования. 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. отчет по 

практическим 

занятиям 
4. реферат  

Вопросы к зачету 

2 

Уметь выявлять экономические 

проблемы при анализе 

конкретных ситуаций в 

процессе осуществления 

экономической деятельности в 

образовательном учреждении; 

разбираться в современных 

экономических процессах в 

сфере образования; понимать и 

объяснять основные 

экономические явления в сфере 

образования. 

ОК – 4 
 

Тема 4. Финансовый 

механизм 

современной системы 

образования 

1.устный опрос 
2. доклад 

Вопросы к зачету 

Тема 5. 

Внебюджетное 

финансирование 

системы образования. 

1.устный опрос 
2.доклад 
3. эссе 

Вопросы к зачету 

3 

Владеть навыками изучения и 

анализа экономических 

процессов в современной 

рыночной экономике, 

особенностей экономической 

ОК – 4 
 

Тема 3. Образование 

как объект 

исследования 

1. устный опрос 
2. доклад  

3. эссе 
Вопросы к зачету 



14 

деятельности в сфере 

образования; навыками 

целостного подхода к анализу 

экономических процессов в 

сфере образования; понятийно-
категориальным аппаратом 

экономики образования. 

Тема 6. Система 

организации и оплаты 

труда педагогических 

работников в сфере 

образования. 

1. устный опрос 
2. реферат 

3. эссе 
4. отчет по 

практическим 

занятиям 

Вопросы к зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
2.1 Тематика практических занятий 

Тема 1. Общая характеристика системы образования РФ. 
Образование как сложный социально-экономический организм. Понятие системы 

образования, образовательного процесса, образовательной организации. Законодательные 

основы функционирования сферы образования РФ. направления развития законодательной 

базы сферы образования. Экономическая функция образования: влияние на развитие 

производительных сил страны, повышение эффективности общественного труда, 

воспроизводство специалистов в соответствии с потребностью общества в рабочей силе. 

Особенности образовательного учреждения как вида некоммерческой организации. Автономия 

образовательных учреждений: понятие, экономическое содержание. 
Тема 2. Методологические основы экономики образования. 
Теория человеческого капитала как экономический подход к анализу человеческой 

деятельности: сущность, критерии, направления. Образование как главный предмет 

исследования в теории человеческого капитала. Генезис человека в экономической теории.  
Концепции человеческого капитала, ее дальнейшее развитие как своеобразный ответ 

экономической науки на социальный заказ практики общественно-экономической жизни конца 

XIX-XX вв. 
Принципы и понятия человеческих потребностей, редкости ресурсов, общего 

экономического равновесия, предпочтений и ограничений, альтернативности издержек. Законы 

возвышения потребностей, стоимости возмещения затрат. Инвестиции и инновации в 

человеческий капитал. Источники и величина инвестиций. 
 
Тема 3. Образование как объект исследования. 
Основные элементы и уровни образования. Реформирование системы образования. 

Профессиональная подготовка и профессиональное обучение.  
Формы собственности в системе образования, имущественные отношения в системе 

образования. типы государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

Совершенствование отношений собственности в сфере образования.  
Основы построения системы управления образованием. Основные направления 

становления нового управленческого механизма. Структура управления образованием. 

Функции управления образованием и их распределение по уровням управления.  
Необходимость модернизации системы образования. Основные направления 

реформирования организационно-экономического механизма общего и профессионального 

образования. Государственное регулирование процессов реформирования образовательной 

системы. 
Тема 4. Финансовый механизм современной системы образования. 
Понятие финансового механизма. Принципы финансирования образовательных 

учреждений: плановость, целевая направленность, безвозвратность. Источники 

финансирования образовательного учреждения: вчера и сегодня. Схема бюджетного 

финансирования образования. основные функции участников финансирования образования на 

федеральном, региональном и местном уровнях. Бюджетная смета, способы расчета 

потребности в бюджетных средствах. Смета как финансовый документ.  
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Новые формы финансирования образовательных услуг. Основные проблемы, 

направления и перспективы совершенствования бюджетного финансирования в условиях 

модернизации сферы образования в России.  
Особенности налогообложения с сфере образования. Объекты налогообложения с 

сфере образования. налоговые льготы для образовательных учреждений. 
Тема 5. Внебюджетное финансирование системы образования. 
Понятие внебюджетной деятельности. Нормативные правовые акты, регулирующие 

привлечение внебюджетных средств в образовательное учреждение. Основные направления и 

виды внебюджетной деятельности образовательных учреждений. Классификация 

внебюджетных доходов.  
Сущность и виды платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

Законом РФ "Об образовании". Отличие платных дополнительных образовательных от 

предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельности 

образовательных учреждений в соответствии с законом РФ "Об образовании". 

Благотворительность и спонсорство в сфере образования. Основные факторы, определяющие 

эффективность внебюджетной деятельности образовательного учреждения. 
Тема 6. Система организации и оплаты труда педагогических работников в 

сфере образования. 
Понятие педагогического труда, его особенности. Определение рабочего времени 

педагога, его количественные границы. Определение внерабочего времени, его составляющие. 

Материальные и моральные стимулы педагогического труда.  
Основные экономические функции заработной платы: воспроизводственная и 

стимулирующая. Новая система оплаты труда. Критерии установления размеров заработной 

платы и стимулирующих выплат в сфере образования. Формирование фонда оплаты труда в 

образовательном учреждении. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 
законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
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2.2 Темы эссе  

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  

1. Противоречие между ограниченностью ресурсов и безграничностью человеческих 

потребностей. 

2. Проблема экономического выбора в экономике образования. 

3. Факторы производства и их значение в экономике образования. 

4. Труд как вид деятельности и экономический ресурс в сфере образования. 

5. Капитал как экономический ресурс в образовании. 

6. Интеллектуальный капитал как главный источник формирования конкурентных 

преимуществ в экономической деятельности в сфере образования. 

7. Факторы, определяющие производительность и конкурентоспособность в 

современной экономике образования. 

8. Сущность и функции денег в экономике образования. 

9. Эффективность использования ресурсов в сфере образования. 

10. Значение общественного разделения труда в экономике образования. 

11 . Специализация и кооперация в сфере образования. 

12. Рынок труда в экономике образования. 

13. Эффективность в распределении имеющихся ресурсов в сфере образования. 

14. Финансирование образования. 

15.Стимулы и эффективность производства в сфере образования. 

16. Специфика образовательных услуг. 

17. Сущность рыночных отношений в сфере образования. 

18. Роль государства в экономики образования. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
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Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине. 

1. Образовательные кредиты в России и за рубежом. 
2. Государственные образовательные стандарты, назначение и функции.  
3. История внебюджетного финансирования образовательных учреждений в России и 

зарубежом 
4. Сметное финансирование образовательного учреждения. 
5. Бюджетное нормирование расходов в образовании.  
6. Внебюджетная деятельность дошкольных образовательных учреждений. 
7. Сеть образовательных учреждений, тенденции и причины ее изменения в России. 
8. Финансово-экономические отношения в образовании. 
9. Организационно-экономические аспекты модернизации: система зачётных единиц. 
10. Финансирование подготовки специалистов с высшим образованием. 
11. Развитие аналитической функции финансовой службы вуза. 
12. Экономика образования и экономическая политика государства. 
13. Инвестиционный климат в образовании. 
14. Теория и практика определения экономической эффективности образования. 
15. Методология управленческого учета в образовании как ключ к повышению эффективности 

образовательных услуг. 
16. Коммерциализация образования: тенденции и границы. 
17. Хозяйственный механизм сферы образования, его содержание и особенности. 
18. Планирование. Программирование и прогнозирование развития образования. 
19. Цели, направления и методы деятельности государства по регулированию образования. 
20. Рабочее и внерабочее время учителя, особенности и структура. 
 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 
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Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

1. Заработная плата и ее организация в учебных заведениях. Функции заработной платы. 
2. Количественные и качественные параметры определения тарифных ставок и окладов 

педагогических работников. 
3. Оплата и стимулирование труда в учебных заведениях. 
4. Сущность, назначение, специфика и структура материально-технической базы 

образовательного комплекса. 
5. Концепция информатизации образования. 
6. Информационные образовательные сети. 
7. Информационная среда профессиональной деятельности. 
8. Маркетинг образовательных услуг. 
9. Сегментирование рынка и анализ потребления образовательных услуг. 
10. Социальная эффективность высшего образования. 
11. Проблемы экономического роста в образовательной сфере. 
12. Экономическая эффективность образования, ее содержание и главные направления 

движения. 
13. Определение экономической эффективности образования. 
14. Показатели экономической эффективности образования. Возможности и способы 

повышения эффективности образования. 
15. Квалиметрия как инструмент оценки качества образования. 
16. Квалиметрические измерения в процессе мониторинга структуры и содержания 

образовательных программ. 
17. Квалиметрический подход к определению качества управления образовательным 

учреждением. 
18. Новые организационно-правовые формы образовательных учреждений. 
19. Управление затратами в образовании. 
20. Проблемы ценообразования на рынке образовательных услуг. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 
формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
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Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный. 
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
1. Проблемы преобразования отношений собственности в системе образования. 
2. Особенности отношений собственности в образовательном учреждении. 
3. Концепция финансово-экономического механизма управления деятельностью ОУ. 
4. Особенности казначейской системы финансирования. 
5. Организационные и правовые проблемы реализации нормативного 

финансирования образования. 
6. Совершенствование бюджетного планирования вузом. 
7. Зарубежные модели финансирования образования. 
8. Понятие платных образовательных услуг. Основные этапы организации платных 

образовательных услуг. 
9. Арендные отношения в образовании. 
10. Планирование внебюджетных доходов образования. 
11. Система оплаты труда в сфере образования. 
12. Межотраслевой механизм регулирования заработной платы. 
13. Возможности материального стимулирования труда работников образовательной 

сферы. 
14. Общие сведения об информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ). 

Глобализация и стандартизация ИТ-образования. Особенности информационной цивилизации. 
15. Цели и задачи информатизации образования. Уровни использования НИТ в 

образовании. 
16. Информационные образовательные сети: концепция построения, реализация, 

оценка эффективности. Сетевая дидактика. 
17. Информационная среда профессиональной деятельности: основные компоненты, 

функционирование и развитие. 
18. Электронные формы представления документов. Обзор информационных 

ресурсов в области ИКТ в образовании. Программные средства и информационные технологии 

для образования. 
19. Ключевые тенденции развития рынка образовательных услуг: особенности 

данного рынка, сегменты, проблемы развития. 
20. Модели рынка образовательных услуг. 
21. Позиционирование образовательной услуги на рынке. Маркетинговая стратегия и 

маркетинговое планирование в реализации услуг образования. 
22. Прогнозирование спроса на образовательные услуги. 
23. Социально-экономическая эффективность образования. 
24. Теория экономического эффекта образования. Границы экономической 

эффективности образования. 
25. Индивидуальный экономический эффект образования. 
26. Возможности и способы повышения эффективности образования. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы. 
1. Образование как социально-экономическая категория. 
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2. Система образования: определение понятие, структура, эволюция. 
3. Образование как отрасль национальной экономики. 
4. Роль образования в социально-экономическом развитии общества. 
5. Специфика экономических отношений в отрасли образования. 
6. Экономика образования как наука и учебная дисциплина. 
7. Теория «человеческого капитала» как метод анализа экономики образования. 
8. Качество образования: определение понятия, количественные и качественные 

показатели. 
9. Отношения собственности в системе управления образовательными учреждениями. 
10. Содержание хозяйственного механизма, его особенности и основные цели. 
11. Концепция финансово-экономического механизма управления деятельностью 

образовательных учреждений. 
12. Внебюджетная деятельность государственных вузов. 
13. Совершенствование системы бюджетного финансирования образования. 
14. Совершенствование системы управления вуза. 
15. Прогнозирование и программирование как инструменты управления развитием 

образования. 
16. Новые организационно-правовые формы образовательных учреждений. 
17. Управление затратами в образовании. 
18. Проблемы ценообразования на рынке образовательных услуг. 
19. Управление инвестиционными проектами в образовании: основные понятия, участники, 

их интересы. 
20. Налогообложение в сфере образования. 

 
Виды самостоятельной работы студента : 

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к зачету. 

1. Экономика образования: понятие и ключевые проблемы. 
2. Объект и предмет экономики образования как науки. 
3. Методы исследования экономики образования. 
4. История экономики образования как науки. 
5. Экономика образования: зарубежный опыт.  
6. Научно-методологические подходы к экономике образования.  
7. Образование как приоритетная сфера экономики. 
8. Понятие образовательной услуги: множественность точек зрения. 
9. Особенности образовательной услуги. 
10. Экономические основы реализации образовательных услуг. 
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11. Рынок образовательных услуг: понятие, структура, особенности. 
12. Специфические особенности педагогического труда. 
13. Рабочее и внерабочее время педагога, особенности и структура. 
14. Оплата труда педагогических работников, отказ от ЕТС, преимущества и недостатки 

новой системы. 
15. Сущность и особенности материально – технической базы образования.  
16. Оценка  эффективности образования, теория и практика ее определения. 
17. Экономическая эффективность деятельности ОУ. 
18. Финансирование образовательных учреждений: понятие, принципы, источники. 
19. Функции участников финансирования образования. 
20. Бюджетное финансирование образовательных учреждений: понятие, определение 

потребностей в финансировании. 
21. Сметное финансирование образовательного учреждения. 
22. Нормативы финансирования образовательных учреждений: понятие и виды.  
23. Особенности финансирования казенных, автономных и бюджетных ОУ. 
24. Экономические аспекты функционирования автономных образовательных учреждений. 
25. Внебюджетные источники финансирования деятельности образовательных учреждений: 

понятие и виды. 
 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

и характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины  Математика  являются: 
1. Освоение методов математического моделирования 
2. Освоение методов математической обработки материалов исследований 
3. Овладение способностью применять математический аппарат для постановки, 

описания и решения задач профессиональной деятельности 
 
Задачи дисциплины Математика заключаются в: 
1. Свободное владение методами математического моделирования. 
2. Использование компьютерных программ для описания и математической 

обработки результатов психологических исследований 
3. Овладеть способностью анализа и вербализации психолого-педагогических 

выводов на основе полученных математических данных обработки результатов исследований 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-5 способностью использовать в профессиональной деятельности современные компьютерные и 

информационные технологии 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. элементы теории чисел; основы теории множеств; основные понятия 

комбинаторики, теории вероятности и статистики (ОПК-5); 
Уметь: 
1. вычислять и определять принадлежность чисел к конкретному множеству; 

определять результаты взаимодействия различных множеств; решать задачи по теории 

вероятности, комбинаторике, статистике (ОПК-5); 
Владеть 
1. навыками вычислений устного счёта, применением стандартных процедур в виде 

компьютерных программ; правилами сложного взаимодействия множеств; способами решения 

задач по комбинаторике, теории вероятности, статистике (ОПК-5). 
 
 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Математика относится к базовой части блока Б 1 «Дисциплины (модули)»  

Индекс дисциплины  - Б1.Б.09. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Информационные технологии в специальном образовании». 
Дисциплины, которые изучаются параллельно с освоением дисциплины 

«Математика»: «Иностранный язык», «Педагогика», «Психология». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единиц  72   часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации зачет.  
 
Очная форма обучения (срок обучения      4 года       ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 
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Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Основы теории чисел. 1 18 2  7 2 9  
2 Основы теории множеств. 1 18 2  7 2 9  
3 Основы теории вероятностей 1 18 2  7 2 9  

4 Основы математического анализа и статистики. 1 14 2  7 2 5  

 Зачет 1 4     4  
 ИТОГО  72 8  28 8 36  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения    5 лет     ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
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и
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н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Основы теории чисел. 1 18 2  3 3 10  
2 Основы теории множеств. 1 18 2  3 3 10  
3 Основы теории вероятностей 1 18 2  6  12  

4 Основы математического анализа и статистики. 1 14 2    12  

 Зачет  4     4  
 ИТОГО  72 8  16 6 48  



3 

Заочная форма обучения (срок обучения   5 лет  ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а
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о
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р
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к

т
и

ч
е
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и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Основы теории чисел. 1 18 1  1 1 15  
2 Основы теории множеств. 1 18 1  1 1 15  
3 Основы теории вероятностей 1 18   1  17  

4 Основы математического анализа и статистики. 1 14   3  13  

 Зачет  4      4 
 ИТОГО  72 2  6 2 60 4 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1.  Основы теории чисел  
Натуральные, целые, рациональные, иррациональные, действительные, мнимые числа. 

Отношения между множествами чисел, понятие мощности множества. Счётные множества, 

множества мощности континуум. Мнимые парадоксы отношений множеств мощности 

континуум. Числовая прямая, отрезок (0,1). Свойства чисел. Понятие простого числа. Ряд 

Фибоначчи. Понятие «золотого сечения». Известные иррациональные числа. 
 
Тема 2.   Основы теории множеств  
Понятие элемента, свойства элементов. Понятие множества. Основные операции над 

множествами: объединение, пересечение, сложение, вычитание. Понятие подмножества.  
 
Тема 3.    Основы теории вероятностей 
История происхождения теории вероятностей. Понятие случайной величины. 

Определение вероятности наступления события в дискретном случае на примере бросания 

монеты. Вероятность для непрерывной случайной величины. Понятие закона распределения 

случайной величины. Понятие нормального распределения случайной величины.  
 
Тема 4. Основы математического анализа и статистики.  
Понятие функции. Способы задания функции. Определение непрерывной функции. 

Понятие производной функции в точке. Понятие дифференциала. Первообразная функции. 

Понятие неопределённого интеграла. Основные законы распределения случайной величины. 

Основные статистики первого порядка. Статистики второго порядка. Понятие дисперсии. 

Трёхсигмовый интервал для нормального закона распределения случайной величины. 
 

   
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Для самостоятельной работы студентов достаточно использовать перечень основной и 

дополнительной литературы, указанный в программе и возможность пользования библиотекой 

института. Для самостоятельной работы используются методы чтения, запоминания и активного 
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пользования материалами курса. 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по дисциплине 
  
Приложение № 1 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Седова, Н. А. Дискретная математика : учебное пособие / Н. А. Седова. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 67 c. — ISBN 978-5-4486-0069-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/69316.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Алпатов, А. В. Математика : учебное пособие для СПО / А. В. Алпатов. — 2-е изд. 

— Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 162 c. — ISBN 978-5-4486-0403-4, 
978-5-4488-0215-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80328.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Дехтярь, М. И. Дискретная математика : учебное пособие / М. И. Дехтярь. — 3-е 

изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 181 c. — ISBN 978-5-4497-0549-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94851.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Баврин, И. И. Математическая обработка информации : учебник для студентов всех 

профилей направления «Педагогическое образование» / И. И. Баврин. — Москва : Прометей, 

2016. — 262 c. — ISBN 978-5-9908018-9-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58146.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
5. Бояршинов, М. Г. Вычислительные методы алгебры и анализа : учебное пособие / 

М. Г. Бояршинов. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 225 c. — ISBN 978-5-4487-0687-
5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93065.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Карпов, А. В. Математическая обработка результатов экспериментов : методические 

указания к практическим работам по курсу «Основы научных исследований» / А. В. Карпов. — 
Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 24 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64867.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Меняйлов, А. И. Математический практикум : учебное пособие для высшей школы / 

А. И. Меняйлов, М. А. Меняйлова. — Москва : Академический Проект, 2016. — 192 c. — ISBN 
978-5-8291-1975-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60367.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Мирзоев, М. С. Основы математической обработки информации : учебное пособие / 

М. С. Мирзоев. — Москва : Прометей, 2016. — 316 c. — ISBN 978-5-906879-01-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/58165.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Чайкина, И. А. Основы теории вероятностей и математической статистики / И. А. 

Чайкина. — Ростов-на-Дону : Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал 

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2016. — 54 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/57354.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/69316.html
http://www.iprbookshop.ru/80328.html
http://www.iprbookshop.ru/94851.html
http://www.iprbookshop.ru/58146.html
http://www.iprbookshop.ru/93065.html
http://www.iprbookshop.ru/64867.html
http://www.iprbookshop.ru/60367.html
http://www.iprbookshop.ru/58165.html
http://www.iprbookshop.ru/57354.html
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5. Чернова, Н. М. Основы теории вероятностей : учебное пособие / Н. М. Чернова. — 
3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 107 c. — ISBN 978-5-4497-0348-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89462.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Смирнова, В. Б. Производная и дифференциал функции одной переменной : 

учебное пособие / В. Б. Смирнова, М. Ю. Федорова, Л. Е. Морозова ; под редакцией Е. К. 

Ершов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 157 c. — ISBN 978-5-9227-0629-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/63639.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник-практикум / А. В. 

Браилов, В. И. Глебов, С. Я. Криволапов, П. Е. Рябов. — Ижевск : Регулярная и хаотическая 

динамика, Институт компьютерных исследований, 2016. — 414 c. — ISBN 978-5-4344-0415-0. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/69368.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IRPbooks 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для успешного освоения данного курса необходимо изучение базовых определений и 

понятий всех тем программы. В курсе прослеживается логическая связь между темами. Так 

понятия темы 1 тесно связаны с понятиями темы 2. Необходимо изучать самостоятельно темы 

курса в том порядке, в котором они представлены в программе. Для усвоения материалов и 

возможности их использования на практике необходимо проработать и решить практические 

задачи по каждой теме курса.  
 
10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 

http://www.iprbookshop.ru/89462.html
http://www.iprbookshop.ru/63639.html
http://www.iprbookshop.ru/69368.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
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Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Таблицы по математике для начальной школы. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.  
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программ учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса профессионального модуля). 
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности (профессии), данной дисциплины, междисциплинарного курса или 

профессионального модуля, индивидуальные особенности студентов. 
Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса профессионального модуля. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов. 
Работу студентов различают как аудиторную, так и внеаудиторную (самостоятельную). 

Первая выполняется на занятиях, под руководством преподавателя; вторая – за пределами 

учебных помещений, вне сетки занятий. Самостоятельная работа может включать такие 

элементы, как:  
– подготовка к текущему контролю, промежуточной и итоговой аттестации по 

определенному кругу вопросов или перечню тем,  
– написание письменных работ (рефератов, эссе),  
– подготовка письменных и устных докладов и сообщений,  
– ознакомление с содержанием источников права,  
– подготовка творческих работ, в т.ч. компьютерных презентаций,  
– решение задач, обучающих тестов (тест-тренинг).  
При реализации образовательных программ в Институте психоанализа применяются 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Целью применения дистанционных образовательных технологий Институтом является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 
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непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль обучающихся в течение всего процесса обучения.  
Применяемая в Институте дистанционная образовательная технология является 

интернет-технологией. ДОТ Института базируется на использовании открытых общедоступных 

каналах Интернета и широком применении электронных образовательных и информационных 

ресурсов. В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в Институте создана и функционирует электронная 

информационно-образовательная система, включающая в себя:  
- электронные информационные ресурсы в виде собственной электронной библиотеки, 

размещенной на официальном сайте института http://inpsycho.ru/student/biblioteka 
- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий;  
- соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ независимо от их местонахождения. 
Обучение с применением дистанционных технологий основано на аудиторной и 

самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для очной, очно-
заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) с 

возможностью самопроверки своих знаний в режиме теста и последующей сдачей экзамена или 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) могут проводиться в форме вебинаров в 

«виртуальной комнате», доступ в  которую осуществляется через Личный кабинет студента. 
 

Составитель рабочей программы - Окутин Олег Львович к.т.н.кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин  

http://inpsycho.ru/student/biblioteka
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования и шкал оценивания 
 
1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-5 

способностью использовать 

в профессиональной 

деятельности современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии и 

возможности их 

использования 

работать с 

компьютером, 

глобальными и 

локальными 

поисковыми системами 

навыками использования 

персонального 

компьютера на уровне 

пользователя; навыками 

работы в компьютерной 

сети Интернет 
 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и описание оценочных 

средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знать 
элементы теории чисел; основы 

теории множеств; основные 

понятия комбинаторики, 

теории вероятности и 

статистики 
ОПК-5 

Тема 1. Основы 

теории чисел. 
Тема 2. Основы 

теории множеств 
Тема 3. Основы 

теории вероятностей. 
Тема 4. Основы 

математического 

1.устный опрос 
2. выполнение 

практических 

заданий 
 

Вопросы, задания к 

зачету 
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анализа и статистики 

2. 

Уметь  
вычислять и определять 

принадлежность чисел к 

конкретному множеству; 

определять результаты 

взаимодействия различных 

множеств; решать задачи по 

теории вероятности, 

комбинаторике, статистике 

ОПК-5 

Тема 1. Основы 

теории чисел. 
Тема 2. Основы 

теории множеств 
Тема 3. Основы 

теории вероятностей. 
Тема 4. Основы 

математического 

анализа и статистики 

1.устный опрос 
2. выполнение 

практических 

заданий 
 

Вопросы, задания к 

зачету 

3. 

Владеть  
навыками вычислений устного 

счёта, применением 

стандартных процедур в виде 

компьютерных программ; 

правилами сложного 

взаимодействия множеств; 

способами решения задач по 

комбинаторике, теории 

вероятности, статистике 

ОПК-5 

Тема 1. Основы 

теории чисел. 
Тема 2. Основы 

теории множеств 
Тема 3. Основы 

теории вероятностей. 
Тема 4. Основы 

математического 

анализа и статистики 

1.устный опрос 
2. выполнение 

практических 

заданий 
 

Вопросы, задания к 

зачету 

 
 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках изучения 

дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/лабораторных занятий 
 

Тема 1. Основы теории чисел. 
Среди чисел 1,−4,4.4,3‾√,2+2‾√,0 и 44/11 укажите: а) натуральные; б) целые; в) неотрицательные; г) 

положительные. Среди чисел 2, 4, 11, 13, 16, 19 укажите те, которые при делении на 3 дают в остатке 1. Выпишите 

первые десять простых чисел. Найдите число, не превосходящее 24, у которого сумма делителей наибольшая. 

Верно ли, что число 28 равно сумме своих делителей, отличных от него самого? Найдите простые делители числа 

840. Дано число 33. Найдите сумму остатков от деления этого числа на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
  Докажите, что M=111...1−222...2 (в правой части первое число состоит из 2n единиц, второе число - из 

n двоек) при любом натуральном n является полным квадратом. Найдите последнюю цифру числа 31999 
Расшифруйте равенство MM⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ +NKN⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ =PQQP⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ , 
где буквами обозначены цифры в десятичной записи чисел. Покажите, что число, имеющее в десятичной записи 

вид abcabc⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ , где a≠0,b,c - цифры, делится на 7, на 11, на 13. Пусть p - простое число и 

p>3. Докажите, что p2−1 делится нацело на 24. Пусть p,q - простые числа, p>q>3 . Докажите, что p2−q2 делится на 

24. Докажите, что число 210+512 является составным Докажите, что число 222333+333222 не является простым. В 

академическом собрании сочинений, включающем менее 20 томов, число томов с художественными 

произведениями кратно числу томов с письмами, которых, в свою очередь, в 3 раза меньше, чем томов с 

публицистикой. Если число томов с художественными произведениями увеличить в 2 раза, то их станет на 14 

больше, чем томов с письмами. Сколько томов с публицистикой в собрании сочинений? На заводе было несколько 

одинаковых прессов, штампующих детали, и завод выпускал 6480 деталей в день. После реконструкции все 

прессы заменили на более производительные, но тоже одинаковые, а их число увеличилось на 3. Завод стал 

выпускать в день 11200 деталей. Сколько прессов было первоначально? За время хранения вклада в банке 

проценты по нему начислялись ежемесячно сначала в размере 5% в месяц, затем 12%, потом 1119% и, наконец, 

12,5% в месяц. Известно, что под действием каждой новой процентной ставки вклад находился целое число 

месяцев, а по истечении срока хранения первоначальная сумма вклада увеличилась на 10416%. Определите срок 

хранения вклада. Доказать, что если сумма цифр числа m равна сумме цифр числа 2m, то m делится на 9. Найдите 

цифру Х, при которой число 5X793X4⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯  делится нацело на 3. Найдите все 

числа вида n=34X5Y⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯  такие, что n делится без остатка на 36. Докажите, что число 

36973697−1 делится без остатка на 3696. Докажите, что при любом натуральном n число n3+2n делится на 3. 

Докажите, что при любом целом неотрицательном n число 11n+2+122n+1 делится на 133. Найдите все натуральные 

числа, меньшие 105, которые делятся на 1999 и у которых сумма цифр в десятичной записи равна 25. Остаток от 

деления некоторого натурального числа n на 6 равен 4, остаток от деления на 15 равен 7. Найдите остаток от 

деления числа на 30. Докажите, что при любом целом m число m(m2+5) делится без остатка на 6. 
 
Тема 2. Основы теории множеств. 

Задача 1. У мамы 2 яблока и 3 груши. Каждый день в течение 5 дней подряд она 

выдает по одному фрукту. Сколькими способами это может быть сделано? 
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Задача 2. Предприятие может предоставить работу по одной специальности 4 

женщинами, по другой - 6 мужчинам, по третьей - 3 работникам независимо от пола. 

Сколькими способами можно заполнить вакантные места, если имеются 14 претендентов: 6 

женщин и 8 мужчин? 

Задача 3. В пассажирском поезде 9 вагонов. Сколькими способами можно рассадить 

в поезде 4 человека, при условии, что все они должны ехать в различных вагонах? 

Задача 4. В группе 9 человек. Сколько можно образовать разных подгрупп при 

условии, что в подгруппу входит не менее 2 человек? 

Задача 5. Группу из 20 студентов нужно разделить на 3 бригады, причем в первую 

бригаду должны входить 3 человека, во вторую — 5 и в третью — 12. Сколькими способами 

это можно сделать. 

Задача 6. Для участия в команде тренер отбирает 5 мальчиков из 10. Сколькими 

способами он может сформировать команду, если 2 определенных мальчика должны войти в 

команду? 

Задача 7. В шахматном турнире принимали участие 15 шахматистов, причем каждый 

из них сыграл только одну партию с каждым из остальных. Сколько всего партий было 

сыграно в этом турнире? 

Задача 8. Сколько различных дробей можно составить из чисел 3, 5, 7, 11, 13, 17 так, 

чтобы в каждую дробь входили 2 различных числа? Сколько среди них будет правильных 
дробей? 

Задача 9. Сколько слов можно получить, переставляя буквы в слове Гора и 

Институт? 

Задача 10. Каких чисел от 1 до 1 000 000 больше: тех, в записи которых встречается 

единица, или тех, в которых она не встречается? 

 
Тема 3. Основы теории вероятностей. 

Задача 1. Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и поэтому набирает её 

наугад. Определить вероятность того, что ему придётся звонить не более чем в 3 места. 

Задача 2. Абонент забыл последние 2 цифры телефонного номера, но помнит, что 

они различны и образуют двузначное число, меньшее 30. С учетом этого он набирает наугад 2 

цифры. Найти вероятность того, что это будут нужные цифры. 

Задача 3. Шесть шаров случайным образом раскладывают в три ящика. Найти 

вероятность того, что во всех ящиках окажется разное число шаров, при условии, что все 

ящики не пустые. 

Задача 4. На шахматную доску случайным образом поставлены две ладьи. Какова 

вероятность, что они не будут бить одна другую? 

Задача 5. Шесть рукописей случайно раскладывают по пяти папкам. Какова 

вероятность того, что ровно одна папка останется пустой? 

Задача 6. Цифры 1, 2, 3, …, 9, выписанные на отдельные карточки складывают в 

ящик и тщательно перемешивают. Наугад вынимают одну карточку. Найти вероятность того, 

что число, написанное на этой карточке: а) четное; б) двузначное. 

Задача 7. На полке в случайном порядке расставлено 40 книг, среди которых 

находится трехтомник Пушкина. Найти вероятность того, что эти тома стоят в порядке 

возрастания номера слева направо, но не обязательно рядом. 
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Задача 8. На каждой из пяти одинаковых карточек напечатана одна из следующих 

букв: "а", "м", "р", "т", "ю". Карточки тщательно перемешаны. Найти вероятность того, что на 

четырех вынутых по одной карточке можно прочесть слово "юрта". 

Задача 9. Ребенок имеет на руках 5 кубиков с буквами: А, К, К, Л, У. Какова 

вероятность того, что ребенок соберет из кубиков слово "кукла"? 

Задача 10. В пачке 20 перфокарт, помеченных номерами 101, 102, ... , 120 и 

произвольно расположенных. Перфораторщица наудачу извлекает две карты. Найти 

вероятность того, что извлечены перфокарты с номерами 101 и 120.  

Задача 11. Пятитомное собрание сочинений расположено на полке в случайном 

порядке. Какова вероятность того, что книги стоят слева направо в порядке нумерации томов 

(от 1 до 5)?  

Задача 12. Случайно выбранная кость в игре домино оказалась не дублем. Найти 

вероятность того, что вторую также взятую наудачу кость домино можно приставить к первой.  

Задача 13. Бросаются две игральные кости. Определить вероятность того, что: а) 

сумма числа очков не превосходит N; б) произведение числа очков не превосходит N; в) 

произведение числа очков делится на N.  
N=8  

Тема 4. Основы математического анализа и статистики. 

Задача 1. Исследовать функцию методами дифференциального исчисления и 

построить график: y=exx.y=exx. 

Задача 2. Исследовать функцию и построить ее график: у=-14(х3-3х2+4). у=-14(х3-
3х2+4). 

 

Задача 3. Исследовать функцию с помощью производной и построить график: 

у=lnx+1x+2. у=lnx+1x+2. 

Задача 4. Провести полное исследование функции и построить график: 
у+хх2+х

_______ 
у+хх2+х. 

 

Задача 5. Исследовать функцию методом дифференциального исчисления и 

построить график: у+х3-14х2. у+х3-14х2. 

Задача 6. Исследовать функцию на экстремумы, монотонность, выпуклость и 

построить график: у=х3х2-1. у=х3х2-1.  

Задача 7. Проведите исследование функции с построением графика: у=х3(х+5)2. 

у=х3(х+5)2. 

 
2.1.1. Критерии оценивания работы студентов на практических/лабораторных занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего практического занятия, 

дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает при 

этом глубокое овладение лекционным материалом, знание соответствующей литературы и законодательства, 

способен выразить собственное отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и 

аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение практического занятия, 

вопросы освещены полно, изложения материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на 

соответствующие нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, 

студент обнаружил умение анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах 

допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при 
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изложении материала, четко выраженное отношение студента к фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства и учебной литературы, пытается 

анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает 

только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания 

основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Вопросы для устного опроса 
1. Для исследования качественных признаков применят следующие шкалы измерений: 
 ранговые шкалы 
2. Вопрос: Репрезентативной называется выборка, которая  
 адекватно отражает генеральную совокупность в качественном и количественном отношениях 
3. Вопрос: Коэффициент асимметрии и эксцесса показывает:  
 численную меру скошенности и выпуклости, вариативности статистических распределений 
4. Вопрос: Дать оценку достоверности различий в распределении признака можно с помощью критерия:  
 U – критерия Манна – Уитни 
5. Вопрос: Дать оценку достоверности различий в уровне исследуемого признака можно с помощью 

критерия  
 G – критерий знаков 
6. Вопрос: Х2 – критерий Пирсона используется для  
 для сравнения частотных распределений данных 
7. Вопрос: Количество комплексов для каждого измерения исследуемого признака должно быть:  
 не менее трех 
8. Вопрос: Однофакторный дисперсионный анализ используется в тех случаях, когда в распоряжении 

исследователя есть:  
 три или более независимые выборки, полученные из одной генеральной совокупности 
9. Вопрос: Дисперсионный анализ может быть:  
 одно и многофакторным 
10. Вопрос: Закон распределения это:  
 математическое соотношение, устанавливающее связь между возможными значениями варианты и 

соответствующими им вероятностями 
11. Вопрос: Уровень значимости результатов психологического исследования определяется как:  
 вероятность отвергания гипотезы исследования в случае ее справедливости 
12. Вопрос: Необходимость применения математических методов в психологии вызвана:  
 всеми указанными обстоятельствами 
13. Вопрос: В кластерном анализе чаще всего используется мера сходства:  
 квадрат Евклидова расстояния 
14. Вопрос: Выбор исходного уравнения кластерного анализа обусловлен:  
 конкретным содержанием научной задачи 
15. Вопрос: Квадрат Евклидова расстояния показывает  
 расстояние между объектами, между переменными и между кластерами 
16. Вопрос: Предикторами в регрессионном анализе называют:  
 независимые переменные 
17. Вопрос: Условия применения регрессионного анализа:  
 изучаемые признаки должны быть количественными 
18. Вопрос: Коэффициент корреляции r= – 0,6 свидетельствует о:  
 средней обратной связи 
19. Вопрос: Уровень статистической значимости р=0,001 является:  
 высоким 
20. Вопрос: Укажите, какие виды зависимости признаков можно выявить при помощи корреляционного 

анализа  
 статистическую 
21. Вопрос: Уровень статистической значимости р=0,002 является  
 средним 
22. Вопрос: Какое условие не позволяет применять параметрические критерии:  
 значение изучаемого признака должны измеряться в шкале наименований 
23. Вопрос: Какое из положений является достоинством только параметрических методов  
 позволяют прямо оценить различия в средних, полученных в двух выборках 
24. Вопрос: Какие задачи, решаются факторным анализом:  
 в) ответы а и б 
25. Вопрос: Фактором называют:  
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 математико-статистическое понятие, означающее общую причину многих случайных изменений, 

совокупности переменных величин, событий, явлений 
26. Вопрос: Методы факторного анализа можно классифицировать по крайней мере по:  
 г) по критериям а, б, и в. 
27. Вопрос: Какую гипотезу не проверяет дисперсионный анализ: 
 о взаимосвязи двух явлений 
28. Вопрос: Регрессионный анализ это: 
 вид анализа, позволяющий выявить количественную (численную) зависимость одного признака-фактора 

(зависимой переменной) от одного или нескольких признаков-факторов (независимой переменной) 
29. Вопрос: Графическое представление результатов кластерного анализа реализовано в: 
 дендрограмме 
30. Вопрос: Существуют следующие типы кластерного анализа: 
 по объектам и переменным 
31. Вопрос: Непараметрическими называют такие критерии (приемы), которые: 
 которые рассматривают анализируемое статистическое распределение как функцию, применение которых 

не предполагает предварительного вычисления параметров распределения 
32. Вопрос: T – критерий Стьюдента используется 
 для сравнения выборочных средних 
33. Вопрос: В первичную обработку эмпирического материала полученного в ходе психологического 

исследования входит: 
 все перечисленные операции 
34. Вопрос: К мерам положения случайной величины относятся: 
 мода, медиана, среднее арифметическое и размах 
35. Вопрос: Какая из указанных проблем не встречается в психологическом исследовании при применении 

системного подхода: 
 рассмотрение сущности психологического явления 
36. Вопрос: В структуру математической статистики входят: 
 описательная и аналитическая статистика 
37. Вопрос: Главным результатом факторного анализа выступает: 
 определение структуры факторов 
38. Все бесконечное разнообразие эмпирических кривых распределения принято делить на следующие 

группы: 
 одновершинные и многовершинные 
39. Признак, представленный значениями «очень низкий», «низкий», «средний», «высокий», «очень высокий» 

измерен: 
 Порядка 
40. Геометрическое значение коэффициента регрессии это 
 тангенс угла наклона линии регрессии 
41. Выявление статистически-значимых различий двух величин выборочных дисперсий двух независимых 

выборок позволяет сравнивать. 
 F – критерий Фишера 
42. К непараметрическим статистическим критериям не относится 
 t-критерий Стьюдента 
43. Дать оценку достоверности сдвига в значениях исследуемого признака можно с помощью критерия 
 Т – критерия Вилкоксона 
44. Для оценки сдвига значений исследуемого признака не используют 
 χ2 критерия Пирсона 
45. Весом (зарядом, откликом) латентной переменной у i-того индивида будем называть 
 некоторую количественную меру проявления латентной переменной в наблюдаемых или специально 

вызываемых действиях (реакциях) данного индивида 
46. Завершающим этапом кластерного анализа является: 
 интерпретация 
47. Кластерный анализ не используется для: 
 установления влияния факторов 
48. Основным критерием, который используется в дисперсионном анализе выступает: 
 коэффициент Фишера 
49. Дисперсионный анализ позволяет разложить дисперсию на: 
 дисперсию, связанную с изменением внутригрупповых средних и случайную дисперсию 
50. 68 Для проверки нормальности распределения результативного признака при проведении дисперсионного 

анализа необходимо: 
 рассчитать показатели асимметрии и эксцесса 
51. Корреляционное поле – это: 

совокупность точек на плоскости соответствующие данным двух сопоставляемых переменных 
52. Коэффициент корреляции это: 
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 математический показатель силы (тесноты) связи между двумя сопоставляемыми статистическими 

признаками 
53. Для данных измеренных в дихотомических шкалах применяются следующие коэффициенты корреляции: 
 точечный бисериальный коэффициент корреляции 
54. В процессе проведения психологического исследования применяют следующие шкалы измерений: 
 количественные и качественные 
55. Выявление статистически-значимых различий в степени согласованности изменений двух признаков не 

производится с помощью критерия: 
 Т-критерия Вилкоксона 
56. Свободный член уравнения регрессии показывает: 
 влияние на изменение зависимой переменной неучтенных факторов 
57. Коэффициент регрессии показывает: 
 скорость изменения зависимой переменной при изменении независимой переменной 
58. Наиболее распространенным способом преобразования факторных нагрузок выступает: 
 варимак (varimax) 
59. Какое направление не входит в общую статистику, которая применяется в психологии: 
 совершенствование математического аппарата 
60. Статистическая достоверность результатов психологического исследования определяется как: 
 проявления случайной величины описываемое тем или иным законом распределение вероятностей 
61. Коэффициент корреляции характеризует: 
 наличие статистических взаимосвязей между переменными 
62. Выявление статистически-значимых различий двух распределений признаков производится с помощью 

параметрического критерия: 
 Стьюдента 
63. Для исследования количественных признаков не применяют следующие шкалы измерений: 
 номинальные шкалы 
64. Особенности применения кластерного анализа: 
 г) особенности а, б, в. 
65. Исходные данные для кластерного анализа могут быть: 
 Любыми 
66. Кластерный анализ не предназначен для: 
 установления взаимосвязи между переменными 
67. Параметрические методы используют, как правило, если выборка испытуемых: 
 начитывает n≥30 
68. Отрицательное значение коэффициента корреляции свидетельствует: 
 обратно пропорциональной связи 
69. Множественный регрессионный анализ это метод, который позволяет установить: 
 какая доля дисперсии непрерывной переменной может быть объяснена двумя или более переменными на 

основе связи между переменными 
70. Задача дисперсионного анализа состоит в том, чтобы из общей вариативности признака вычленить 

вариативность: 
 г) обусловленную положениями а, б и в. 
71. В психологическом исследовании частота это: 
 число, показывающее, сколько раз встречается в выборке каждая варианта выборки 
72. В психологическом исследовании частость это 
 это доля каждой частоты в общем объеме выборки 
73. Параметрические методы предполагают расчет следующих параметров нормального распределения: 
 только асимметрии и эксцесса 
74. Какое из требований не относиться к регрессионному анализу: 
 переменные должны быть измерены в номинальной шкале 
75. Факторный анализ позволяет установить: 
 сравнительно узкий набор «свойств» для большого числа исходных признаков, характеризующих связь 

между группами этих признаков и называемых факторами 
76. Формальным критерием качества проведения процедуры факторного анализа является: 
 число выделенных факторов 
77. Выявление статистически-значимых различий в уровне исследуемого признака (2 выборки испытуемых) 

производится с помощью критерия 
 χ2 критерия Пирсона 
78. Мерой связи 2-х дихотомических переменных является 
 коэффициент связи Юла 
79. Вероятность (математическая) это: 
 определенная количественная (и соответственно формализованная) оценка (или мера) объективной 

возможности появления определенного события А 
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80. Шкала наименований – это 
 шкала, классифицирующая объекты по названию 
81. Факторный анализ предназначен для: 
 объединения исходных признаков в группе на основании их близости 
82. Параметрические критерии – это критерии: 
 основанные на нормальном распределении и включающие в формулу расчета параметры распределений 
83. Исходя из матрицы интеркорреляционных связей факторы делятся на: 
 все перечисленные одновременно 
84. Моделирование в психологии не направлено на изучение некоторой вспомогательной искусственной или 

естественной системы 
 дающей возможность последующей технической реализации 
85. В каких пределах колеблется значение коэффициента корреляции: 
 величина колеблется в пределах от -1 до +1 
86. Мерой связи 2-х переменных, представленных «сырыми» тестовыми показателями является 
 коэффициент корреляции Пирсона 
87. Дисперсионный анализ предназначен 
 для установления степени взаимосвязи переменных в независимых выборках 
88. Какое из положений не является достоинством параметрических методов 
 математические расчеты по большей части просты и занимают мало времени 

 
2.2.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не зачтено».  
 

2.3 Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1.  Задачи из Темы 1. 
Задание 2.  Задачи из Темы 2. 
Задание 3.  Задачи из Темы 3. 
Задание 4.  Задачи из Темы 4. 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● решение задач;  
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему ставится отметка 

«зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится отметка «не 

зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести правки, 

отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к зачету: 
1. Для исследования качественных признаков применят следующие шкалы измерений: 
 ранговые шкалы 
3. Вопрос: Репрезентативной называется выборка, которая  
 адекватно отражает генеральную совокупность в качественном и количественном отношениях 
4. Вопрос: Коэффициент асимметрии и эксцесса показывает:  
 численную меру скошенности и выпуклости, вариативности статистических распределений 
5. Вопрос: Дать оценку достоверности различий в распределении признака можно с помощью критерия:  
 U – критерия Манна – Уитни 
6. Вопрос: Дать оценку достоверности различий в уровне исследуемого признака можно с помощью 

критерия  
 G – критерий знаков 
7. Вопрос: Х2 – критерий Пирсона используется для  
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 для сравнения частотных распределений данных 
8. Вопрос: Количество комплексов для каждого измерения исследуемого признака должно быть:  
 не менее трех 
9. Вопрос: Однофакторный дисперсионный анализ используется в тех случаях, когда в распоряжении 

исследователя есть:  
 три или более независимые выборки, полученные из одной генеральной совокупности 
10. Вопрос: Дисперсионный анализ может быть:  
 одно и многофакторным 
11. Вопрос: Закон распределения это:  
 математическое соотношение, устанавливающее связь между возможными значениями варианты и 

соответствующими им вероятностями 
12. Вопрос: Уровень значимости результатов психологического исследования определяется как:  
 вероятность отвергания гипотезы исследования в случае ее справедливости 
13. Вопрос: Необходимость применения математических методов в психологии вызвана:  
 всеми указанными обстоятельствами 
14. Вопрос: В кластерном анализе чаще всего используется мера сходства:  
 квадрат Евклидова расстояния 
15. Вопрос: Выбор исходного уравнения кластерного анализа обусловлен:  
 конкретным содержанием научной задачи 
16. Вопрос: Квадрат Евклидова расстояния показывает  
 расстояние между объектами, между переменными и между кластерами 
17. Вопрос: Предикторами в регрессионном анализе называют:  
 независимые переменные 
18. Вопрос: Условия применения регрессионного анализа:  
 изучаемые признаки должны быть количественными 
19. Вопрос: Коэффициент корреляции r= – 0,6 свидетельствует о:  
 средней обратной связи 
20. Вопрос: Уровень статистической значимости р=0,001 является:  
 высоким 
21. Вопрос: Укажите, какие виды зависимости признаков можно выявить при помощи корреляционного 

анализа  
 статистическую 
22. Вопрос: Уровень статистической значимости р=0,002 является  
 средним 
23. Вопрос: Какое условие не позволяет применять параметрические критерии:  
 значение изучаемого признака должны измеряться в шкале наименований 
24. Вопрос: Какое из положений является достоинством только параметрических методов  
 позволяют прямо оценить различия в средних, полученных в двух выборках 
25. Вопрос: Какие задачи, решаются факторным анализом:  
 в) ответы а и б 
26. Вопрос: Фактором называют:  
 математико-статистическое понятие, означающее общую причину многих случайных изменений, 

совокупности переменных величин, событий, явлений 
27. Вопрос: Методы факторного анализа можно классифицировать по крайней мере по:  
 г) по критериям а, б, и в. 
28. Вопрос: Какую гипотезу не проверяет дисперсионный анализ: 
 о взаимосвязи двух явлений 
29. Вопрос: Регрессионный анализ это: 
 вид анализа, позволяющий выявить количественную (численную) зависимость одного признака-фактора 

(зависимой переменной) от одного или нескольких признаков-факторов (независимой переменной) 
30. Вопрос: Графическое представление результатов кластерного анализа реализовано в: 
 дендрограмме 
31. Вопрос: Существуют следующие типы кластерного анализа: 
 по объектам и переменным 
32. Вопрос: Непараметрическими называют такие критерии (приемы), которые: 
 которые рассматривают анализируемое статистическое распределение как функцию, применение которых 

не предполагает предварительного вычисления параметров распределения 
33. Вопрос: T – критерий Стьюдента используется 
 для сравнения выборочных средних 
34. Вопрос: В первичную обработку эмпирического материала полученного в ходе психологического 

исследования входит: 
 все перечисленные операции 
35. Вопрос: К мерам положения случайной величины относятся: 
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 мода, медиана, среднее арифметическое и размах 
36. Вопрос: Какая из указанных проблем не встречается в психологическом исследовании при применении 

системного подхода: 
 рассмотрение сущности психологического явления 
37. Вопрос: В структуру математической статистики входят: 
 описательная и аналитическая статистика 
38. Вопрос: Главным результатом факторного анализа выступает: 
 определение структуры факторов 
39. Все бесконечное разнообразие эмпирических кривых распределения принято делить на следующие 

группы: 
 одновершинные и многовершинные 
40. Признак, представленный значениями «очень низкий», «низкий», «средний», «высокий», «очень высокий» 

измерен: 
 Порядка 
41. Геометрическое значение коэффициента регрессии это 
 тангенс угла наклона линии регрессии 
42. Выявление статистически-значимых различий двух величин выборочных дисперсий двух независимых 

выборок позволяет сравнивать. 
 F – критерий Фишера 
43. К непараметрическим статистическим критериям не относится 
 t-критерий Стьюдента 
44. Дать оценку достоверности сдвига в значениях исследуемого признака можно с помощью критерия 
 Т – критерия Вилкоксона 
45. Для оценки сдвига значений исследуемого признака не используют 
 χ2 критерия Пирсона 
46. Весом (зарядом, откликом) латентной переменной у i-того индивида будем называть 
 некоторую количественную меру проявления латентной переменной в наблюдаемых или специально 

вызываемых действиях (реакциях) данного индивида 
47. Завершающим этапом кластерного анализа является: 
 интерпретация 
48. Кластерный анализ не используется для: 
 установления влияния факторов 
49. Основным критерием, который используется в дисперсионном анализе выступает: 
 коэффициент Фишера 
50. Дисперсионный анализ позволяет разложить дисперсию на: 
 дисперсию, связанную с изменением внутригрупповых средних и случайную дисперсию 
51. 68 Для проверки нормальности распределения результативного признака при проведении дисперсионного 

анализа необходимо: 
 рассчитать показатели асимметрии и эксцесса 
52. Корреляционное поле – это: 

совокупность точек на плоскости соответствующие данным двух сопоставляемых переменных 
53. Коэффициент корреляции это: 
 математический показатель силы (тесноты) связи между двумя сопоставляемыми статистическими 

признаками 
54. Для данных измеренных в дихотомических шкалах применяются следующие коэффициенты корреляции: 
 точечный бисериальный коэффициент корреляции 
55. В процессе проведения психологического исследования применяют следующие шкалы измерений: 
 количественные и качественные 
56. Выявление статистически-значимых различий в степени согласованности изменений двух признаков не 

производится с помощью критерия: 
 Т-критерия Вилкоксона 
57. Свободный член уравнения регрессии показывает: 
 влияние на изменение зависимой переменной неучтенных факторов 
58. Коэффициент регрессии показывает: 
 скорость изменения зависимой переменной при изменении независимой переменной 
59. Наиболее распространенным способом преобразования факторных нагрузок выступает: 
 варимак (varimax) 
60. Какое направление не входит в общую статистику, которая применяется в психологии: 
 совершенствование математического аппарата 
61. Статистическая достоверность результатов психологического исследования определяется как: 
 проявления случайной величины описываемое тем или иным законом распределение вероятностей 
62. Коэффициент корреляции характеризует: 
 наличие статистических взаимосвязей между переменными 
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63. Выявление статистически-значимых различий двух распределений признаков производится с помощью 

параметрического критерия: 
 Стьюдента 
64. Для исследования количественных признаков не применяют следующие шкалы измерений: 
 номинальные шкалы 
65. Особенности применения кластерного анализа: 
 г) особенности а, б, в. 
66. Исходные данные для кластерного анализа могут быть: 
 Любыми 
67. Кластерный анализ не предназначен для: 
 установления взаимосвязи между переменными 
68. Параметрические методы используют, как правило, если выборка испытуемых: 
 начитывает n≥30 
69. Отрицательное значение коэффициента корреляции свидетельствует: 
 обратно пропорциональной связи 
70. Множественный регрессионный анализ это метод, который позволяет установить: 
 какая доля дисперсии непрерывной переменной может быть объяснена двумя или более переменными на 

основе связи между переменными 
71. Задача дисперсионного анализа состоит в том, чтобы из общей вариативности признака вычленить 

вариативность: 
 г) обусловленную положениями а, б и в. 
72. В психологическом исследовании частота это: 
 число, показывающее, сколько раз встречается в выборке каждая варианта выборки 
73. В психологическом исследовании частость это 
 это доля каждой частоты в общем объеме выборки 
74. Параметрические методы предполагают расчет следующих параметров нормального распределения: 
 только асимметрии и эксцесса 
75. Какое из требований не относиться к регрессионному анализу: 
 переменные должны быть измерены в номинальной шкале 
76. Факторный анализ позволяет установить: 
 сравнительно узкий набор «свойств» для большого числа исходных признаков, характеризующих связь 

между группами этих признаков и называемых факторами 
77. Формальным критерием качества проведения процедуры факторного анализа является: 
 число выделенных факторов 
78. Выявление статистически-значимых различий в уровне исследуемого признака (2 выборки испытуемых) 

производится с помощью критерия 
 χ2 критерия Пирсона 
79. Мерой связи 2-х дихотомических переменных является 
 коэффициент связи Юла 
80. Вероятность (математическая) это: 
 определенная количественная (и соответственно формализованная) оценка (или мера) объективной 

возможности появления определенного события А 
81. Шкала наименований – это 
 шкала, классифицирующая объекты по названию 
82. Факторный анализ предназначен для: 
 объединения исходных признаков в группе на основании их близости 
83. Параметрические критерии – это критерии: 
 основанные на нормальном распределении и включающие в формулу расчета параметры распределений 
84. Исходя из матрицы интеркорреляционных связей факторы делятся на: 
 все перечисленные одновременно 
85. Моделирование в психологии не направлено на изучение некоторой вспомогательной искусственной или 

естественной системы 
 дающей возможность последующей технической реализации 
86. В каких пределах колеблется значение коэффициента корреляции: 
 величина колеблется в пределах от -1 до +1 
87. Мерой связи 2-х переменных, представленных «сырыми» тестовыми показателями является 
 коэффициент корреляции Пирсона 
88. Дисперсионный анализ предназначен 
 для установления степени взаимосвязи переменных в независимых выборках 
89. Какое из положений не является достоинством параметрических методов 
 математические расчеты по большей части просты и занимают мало времени 

 
3.2. Критерии оценки результатов зачета  (тестирования) по дисциплине  
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в специальном 

образовании» является формирование у студентов профессиональных компетенций в области 
информационных технологий, используемых в изучении и образовании детей дошкольного 

возраста с различными нарушениями в развитии. 
Задачами изучения дисциплины «Информационные технологии в специальном 

образовании» является формирование у студентов: готовности осуществлять процесс обучения 

с использованием информационных технологий; умений планировать и проводить 

коррекционно-педагогические занятий с учетом структуры нарушения, используя 

информационные технологии; умения использовать современные научно обоснованные и 

наиболее адекватные приемы, методы и средства обучения; способности к реализации 

личностно-ориентированного подхода к образованию детей дошкольного возраста с 

нарушениями развития; готовности организовывать работу по обучению и воспитанию детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии  с использованием информационных 

технологий; готовности к реализации инновационных форм обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии; умения вести отчетную документацию с 

использованием компьютера; способности к созданию информационных технологий для детей с 

отклонениями в развитии. 
 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код 

компетенции Название компетенции 

1 ОПК-5  
 

способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. Теоретические основы информатики, сбор, хранение, поиск, переработку, 

преобразование, распространение информации (ОПК-5)  
2. Технологии обработки текстовой и графической информации, основы работы с 

электронными таблицами, средствами электронных презентаций, системами управления базами 

данных (ОПК-5) 
3. Принципы информационных технологий применительно к конкретным предметным 

областям (ОПК-5) 
Уметь: 
1. Использовать современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-5) 
2. Оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных (ОПК-5) 
3. Строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства (ОПК-5) 
Владеть: 

1. Основными приемами и навыками работы в качестве пользователя персонального 

компьютера (ОПК-5) 
2. Навыками использования в профессиональной деятельности современных информационных 

технологий, использования ресурсов сети Интернет (ОПК-5) 
3. Современными компьютерными и информационными технологиями проектирования, 

создания, редактирования и использования прикладных баз данных (ОПК-5) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Информационные технологии в специальном образовании» относится к 

базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)», индекс дисциплины - Б1.Б.10 
Её главная задача – формирование общекультурной компетенции, направленной на 

теоретическое освоение и практическое использование информационных технологий, 

используемых в изучении и образовании детей дошкольного возраста с различными 

нарушениями в развитии. 
Знания, получаемые в рамках курса «Информационные технологии в специальном 

образовании», являются важной составляющей профессиональных компетенций учителя-
логопеда, учителя-дефектолога. «Информационные технологии в специальном образовании» - 
это междисциплинарная, практико-ориентированная дисциплина, содержание которой тесно 

связано с математикой и информатикой, педагогикой, психологией, специальной педагогикой, 

специальной психологий, психолого-педагогической диагностикой развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
В свою очередь, в рамках дисциплины у студентов формируются знания, умения и навыки, 

необходимые для успешного освоения методов психолого-педагогической работы с детьми и 

подростками, а также их родителями и работниками образовательных учреждений. 
Знания и умения, формируемые у обучающихся, в ходе изучения дисциплин «Математика», 

«Психология», «Специальная педагогика», «Педагогика», «Специальная психология», 

«Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» способствуют успешному освоению дисциплины «Информационные технологии в 

специальном образовании». 
Освоение дисциплины «Информационные технологии в специальном образовании» 

способствует успешному освоению материалов дисциплин: «Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи», «Педагогические системы воспитания детей с речевыми нарушениями». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: «Педагогические системы воспитания детей с речевыми нарушениями», 

«Психолого-педагогическое сопровождение семьи». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: «Математика», «Психология», «Специальная педагогика», «Педагогика», 

«Специальная психология», «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72часов. 
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Понятие о информационных и 

компьютерных технологиях. 

Классификация ИТО.  
6 8 2  4  4  

2 Интернет-ресурсы в специальном 

образовании 
6 

10 - 2 4  6  

3 

 Обзор информационных технологий, 

используемых в коррекционно-
развивающей работе с детьми с 

отклонениями в развитии. 

6 

14 2  4  4  

4 

Организация коррекционной работы 

педагога-дефектолога  с 

использованием информационных 

технологий 

6 

18 2 2 6  8  

5 
Создание информационных 

технологий для работы с детьми с 

отклонениями в развитии 

6 
18 2  6 6 10  

 Зачет 6 4     4  
 ИТОГО 6 72 8 4 24 6 36 - 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная 
работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Понятие о информационных и 

компьютерных технологиях. 

Классификация ИТО.  
8 8 2  2  4  

2 Интернет-ресурсы в специальном 

образовании 
8 

10 - 2 2  4  

3 

 Обзор информационных технологий, 

используемых в коррекционно-
развивающей работе с детьми с 

отклонениями в развитии. 

8 

14 2  2  12  

4 

Организация коррекционной работы 

педагога-дефектолога  с 

использованием информационных 

технологий 

8 

18 2 2 2 2 12  

5 
Создание информационных 

технологий для работы с детьми с 

отклонениями в развитии 

8 
18 2  2 4 12  

 Зачет 8 4     4  
 ИТОГО 8 72 8 4 12 6 48 - 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Понятие о информационных и 

компьютерных технологиях. 

Классификация ИТО.  
8 8 2  -  6  

2 Интернет-ресурсы в специальном 

образовании 
8 

10 - 2 -  8  

3 

 Обзор информационных технологий, 

используемых в коррекционно-
развивающей работе с детьми с 

отклонениями в развитии. 

8 

14 - 2 -  12  

4 

Организация коррекционной работы 

педагога-дефектолога  с 

использованием информационных 

технологий 

8 

18 - - 2 2 16  

5 
Создание информационных 

технологий для работы с детьми с 

отклонениями в развитии 

8 
18 -  -  18  

 Зачет 8 4     4  
 ИТОГО 8 72 2 4 2 2 60 4 

 
 

Содержание тем (разделов) дисциплины. 
Тема 1. Понятие об информационных и компьютерных технологиях. Классификация 

ИТО.  
Понятие информационной технологии обучения (ИТО). Понятие компьютерной 

технологии обучения. Классификация ИТО. Классификация компьютерных программ, 

используемых в коррекционно-развивающем процессе. Понятие компьютерной и интернет-
зависимостей. Возможности использования интернет-сетей, электронной почты, 

видеопрезентаций в системе семейного воспитания детей с отклонениями в развитии. 

Повышение мотивации к коррекционным занятиям у детей с отклонениями в развитии.  

Основные информационные технологии, используемые в коррекционно-развивающей работе с 

детьми с отклонениями в развитии. Информационная компетентность (структура, специфика, 

практика).  
Тема 2. Интернет-ресурсы в специальном образовании. 
Обзор веб-сайтов, направленных на информатизацию специального образования. 

Свободное и пропритарное программное обеспечение. Обзор интернет ресурсов (специальные и 

специфические ресурсы).  Применение в образовательном процессе. Обзор программ по 

созданию интернет-сайтов. Информационное общение (рассмотрение интернет общения как 

метод повышения навыков): форумы, чаты, он-лайн конференции.  
Тема 3. Обзор информационных технологий, используемых в коррекционно-

развивающей работе с детьми с отклонениями в развитии. 
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Развивающие компьютерные программы серии «Маленький искатель». Развивающие и 

обучающие компьютерные программы серии «Гарфилд дошкольникам». Интерактивные аудио и 

графические энциклопедии для детей. Видеофильмы серии «Домашний логопед» и «В мире 

слов». Программно-аппаратный комплекс «Видимая речь». Программно-аппаратный комплекс 

«Дельфа-142». Программный комплекс «Рабочее место дефектолога». Специализированные 

компьютерные программы «Мир за твоим окном», «Лента времени», «Игры для Тигры». База 

данных «Нарушения произносительной стороны речи у детей».   
Тема 4. Организация коррекционной работы педагога-дефектолога  с использованием 

информационных технологий. 
Организация работы педагога-дефектолога с использованием компьютерных технологий. 

Организация работы учителя-логопеда с  использованием компьютерных технологий. Структура 

коррекционно-развивающих занятий с использованием информационных технологий. 

Методические требования к специализированным информационным технологиям.  
Тема 5. Создание информационных технологий для работы с детьми с 

отклонениями в развитии. 
Проектирование электронных учебных курсов. Проектирование образовательных веб-

сайтов. Проектирование электронных и видеопрезентаций. Проектирование компьютерных 

программы для детей с нарушениями речи. Проектирование компьютерных программ для детей 

с нарушениями зрения. Проектирование компьютерных программ для детей с нарушениями 

интеллекта. Проектирование компьютерных программ для детей с задержкой психических 

процессов. Проектирование компьютерных программ для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Проектирование компьютерных программ для детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы.  
   

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы 

Тема Вид и содержание самостоятельной 
работы 

1. Понятие о информационных и компьютерных 

технологиях. Классификация ИТО.  
Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 
 

Всего по теме  
2. Интернет-ресурсы в специальном образовании  Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка презентации 
Подготовка реферата 

Всего по теме  

3. Обзор информационных технологий, используемых в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с отклонениями 

в развитии. 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 

Всего по теме  
4. Организация коррекционной работы педагога-дефектолога  

с использованием информационных технологий  
Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 
Подготовка презентации 

Всего по теме  
5. Создание информационных технологий для работы с 

детьми с отклонениями в развитии 
Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 

Всего по теме  
Всего за семестр  

 
Самостоятельная работа играет значительную роль в успешном освоении дисциплины 
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студентами. В наибольшей степени это относится к обучающимся по очно-заочной и заочной 

форме обучения, где многие темы выносятся на самостоятельное изучение студентами. 
В рамках преподавания дисциплины запланированы следующие виды самостоятельной 

работы студентов и формы её текущего контроля: 
Подготовка к семинарским занятиям осуществляется с использованием рабочей 

программы по дисциплине, конспекта лекций, составленного студентом, и рекомендованной 

литературой. Основной формой контроля данного вида самостоятельной работы является 

устный (на очной и очно-заочной формах обучения) или письменный (на заочной форме 

обучения) опрос. 
Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного освоения, осуществляется 

на очно-заочной и заочной формах обучения. Для выполнения данного задания студенты могут 

использовать учебно-методические материалы, рекомендованные преподавателем (учебная 

литература, информационные ресурсы и т.д.), а также самостоятельно находить учебные и 

научный публикации по проблеме в электронных библиотечных системах. Основной формой 

контроля данного вида самостоятельной работы является устный (очно-заочной формах 

обучения) или письменный (на заочной форме обучения) опрос. 
Реферат - это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
Компьютерная презентация - это особый документ с мультимедийным содержимым, 

демонстрация которого управляется пользователем, это на данный момент один из самых 

популярных способов подачи информации, который используется в специальном образовании 

Основная цель создания презентации – представить материал в новом виде для усвоения нового 

материала с помощью наглядности при использовании анимации. 
 

Рекомендации по самостоятельной работе с учебной литературой 
 

1. Учебную литературу следует прочитывать несколько раз: 
а) первый раз – с карандашом в руке, выделяя в тексте основные понятия, их определения, 

классификации, разбор примеров и т.д.; 
б) второй раз – конспектируя литературу, детально разбирая наиболее важные фрагменты 

текста; 
в) третий раз – спустя некоторое время, для закрепления материала; 
2. Конспект прочитанной литературы не обязательно должен быть очень подробным, гораздо 

важнее, чтобы он был четким и структурированным, иными словами, конспект не должен быть 

кратким изложением текста, а результатом его осмысления; 
3. В содержании конспекта должны выделяться основные проблемы, вопросы, поставленные 

автором текста, процессы и явления, исследуемые автором, их возможные классификации, 

основные понятия, используемые для их описания, наиболее значимые цитаты, результаты и 

выводы, сделанные автором; 
4. При составлении конспекта полезно использовать единую систему рубрикации; 
5. Целесообразно отдельно выписывать основные понятия курса, их определения, а также 

примеры их использования. 
 

Методические рекомендации по подготовке реферата 
 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 
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основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в 

Положении Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в 

реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель 

реферата, то, что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. 

Объем Введения обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 

разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в 

ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания 

только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 

описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 

списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 



9 

написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в 

качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не 

должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. 

Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать 

мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными 

эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко 

используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое 

внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении 

материала необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых 

терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из 

иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как 

работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

Методические рекомендации по подготовке презентаций 
Обучение студентов применению презентации результатов собственной деятельности 

способствует повышению качества обучения, развитию определенных коммуникативных 

способностей. Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных средств 

представления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или 

комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в 

максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых 

моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, 
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диаграмм, графических композиций и т. п. Мультимедийные презентации обеспечивают 

 наглядность, способствующую комплексному восприятию  материала,  изменяют скорость 

подачи материала, облегчают показ  фотографий, рисунков, графиков, географических карт, 

исторических или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании анимации и 

вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество 

 мультимедийных презентаций - проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность 

восприятия информации: излагаемый материал подкрепляется зрительными образами и 

воспринимается на уровне ощущений. 
Создание презентации 
Процесс презентации состоит из отдельных этапов: 
Подготовка и согласование с преподавателем текста доклада 
1. Разработка структуры презентации 
2. Создание презентации в  Power Point 
3. Согласование презентации и репетиция доклада. 
На первом этапе производится подготовка и согласование с преподавателем текста 

доклада. На втором этапе производится разработка структуры компьютерной презентации. 

Учащийся составляет варианты сценария представления результатов собственной деятельности 

и выбирает наиболее подходящий.  На третьем этапе он создает  выбранный вариант 

презентации  в Power Point . На четвертом  этапе  производится согласование презентации и 

репетиция доклада.  Цель доклада - помочь учащемуся донести замысел презентации до 

слушателей, а слушателям понять представленный материал. После выступления докладчик 

отвечает на вопросы слушателей, возникшие после презентации. После проведения всех 

четырех этапов выставляется итоговая оценка. 
Требования к формированию компьютерной презентации: компьютерная презентация 

должна содержать начальный и конечный слайды; структура компьютерной презентации 

должна включать оглавление, основную и резюмирующую части; каждый слайд должен быть 

логически связан с предыдущим и последующим; слайды должны содержать минимум текста 

(на каждом не более 10 строк); необходимо использовать графический материал (включая 

картинки), сопровождающий текст (это позволит разнообразить представляемый материал и 

обогатить доклад выступающего студента); компьютерная презентация может сопровождаться 

анимацией, что позволит повысить эффект от представления доклада (но акцент только на 

анимацию недопустим, т.к. злоупотребление им на слайдах может привести к потере 

зрительного и смыслового контакта со слушателями); время выступления должно быть 

соотнесено с количеством слайдов из расчета, что компьютерная презентация, включающая 

10— 15 слайдов, требует для выступления около 7—10 минут. 
Подготовленные для представления доклады должны отвечать следующим требованиям: 

цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; выступающий должен 

хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и свободно ориентироваться в нем; 

недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде; речь 

докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; докладчику во время выступления 

разрешается держать в руках листок с тезисами своего выступления, в который он имеет право 

заглядывать; докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; после выступления 

докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все вопросы аудитории (если вопрос 

задан не по теме, то преподаватель должен снять его). 
Состав и качество применяемых для нужд компьютерной презентации средств 

автоматизации должны соответствовать требованиям специально оснащаемых учебных классов. 

Это оборудование обязательно должно включать компьютер, переносной экран и проектор. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
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дисциплины 
 
а) основная литература: 

 
1. Калинина, Т. В. Содержание и методы формирования основ информационной культуры у 

старших дошкольников : монография / Т. В. Калинина, Ю. А. Дмитриев. — Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2019. — 140 c. — ISBN 978-
5-4263-0806-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94681.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 
2. Днепровская, Н. В. Открытые образовательные ресурсы / Н. В. Днепровская, Н. В. 

Комлева. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 139 c. — ISBN 978-5-4486-0505-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79713.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 
3. Основы информационных технологий : учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, 

И. А. Бессонова [и др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 530 c. — ISBN 978-5-
4497-0339-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/89454.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 
4. Риски интернет-коммуникации детей и молодежи: учебное пособие / Т. Н. Владимирова, 

Е. В. Бродовская, А. Ю. Домбровская [и др.] ; под редакцией Н. Ю. Лесконог, И. В. Жилавской, 

Е. В. Бродовской. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2019. 

— 80 c. — ISBN 978-5-4263-0723-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92893.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
 
1. Азевич А.И. Информационные технологии обучения. Теория. Практика. Методика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие по курсам «Использование современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе» и 

«Аудиовизуальные технологии обучения» для студентов, обучающихся по специальностям 

«Логопедия», «Олигофренопедагогика», «Сурдопедагогик/ Азевич А.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2010.— 216 c. 
http://www.iprbookshop.ru/26492.html, доступ по паролю 

2. Беловский Г.Г. Современные технические средства обучения в профессиональной 

подготовке педагога [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беловский Г.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2008.— 223 c. 
http://www.iprbookshop.ru/20138.html, доступ по паролю 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/. 
 Официальный сайт Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации - http://fond-detyam.ru/. 
 Информационный портал для родителей «Я - родитель» - http://www.ya-roditel.ru/. 
 Информационно-образовательный портал «Дети России Онлайн» - http://detionline.com/. 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Преподавание дисциплины включает в себя лекции, практические занятия, а также 

самостоятельную работу, выполняемую студентами. 
Основная задача лекционных занятий по дисциплине – изучение основ информационных 

http://www.iprbookshop.ru/94681.html
http://www.iprbookshop.ru/79713.html
http://www.iprbookshop.ru/89454.html
http://www.iprbookshop.ru/92893.html
http://www.iprbookshop.ru/26492.html
http://www.iprbookshop.ru/20138.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://fond-detyam.ru/
http://www.ya-roditel.ru/
http://detionline.com/


12 

технологий ее базовых понятий, вместе составляющих систему ориентиров для 

самостоятельного изучения студентами данной проблемы. В ходе подготовки к лекции 

целесообразно ознакомиться с ее названием и содержанием, вспомнить тот материал, который 

уже изучался на других курсах. Успешное освоение теоретического курса предполагает 

планомерную и систематическую работу студента на протяжении всего семестра. 
На практических занятиях и лабораторных практикумах студенты имеют возможность 

представить результаты самостоятельной работы и получить обратную связь от преподавателя и 

других студентов, с целью дальнейшего профессионального совершенствования. 
В ходе выполнения самостоятельных заданий студенты знакомятся с учебной и научной 

литературой с целью углубленного изучения дисциплины. 
В процессе преподавания дисциплины «Информационные технологии в специальном 

образовании» помимо традиционных лекционных занятий используются следующие 

инновационные образовательные технологии, носящие активный, проблемный характер: 
Групповая дискуссия – активизирует учебный процесс на практических занятиях и позволяет 

студентам овладеть навыками научной дискуссии и защиты своей исследовательской позиции. 
Мини-конференция – позволяет студентам получить опыт публичного выступления с 

результатами исследования, а также овладеть навыками научной дискуссии и защиты своей 

исследовательской позиции. 
С целью повышения познавательной активности студентов на практических занятиях широко 

используются интерактивные методы обучения: опрос, групповые дискуссии, мини-
конференции, обсуждение результатов и опыта, полученных студентами в ходе выполнения 

практических заданий. 
Успешное освоение дисциплины «Информационные технологии в специальном 

образовании» невозможно без активной позиции студента на каждом занятии. 
Активная позиция студента предполагает следующие моменты: 
1. На каждое занятие студент должен приходить подготовленным, предварительно прочитав 

необходимую литературу и конспект лекций по теме и выполнив самостоятельное задание; 
2. Студент должен принимать активное участие во всех дискуссиях и обсуждениях, которые 

происходят на занятиях. Если у студента возникают проблемы в ходе выполнения некоторых 

самостоятельных заданий, он должен обсудить их с преподавателем в группе или в 

индивидуальном порядке; 
3. Студент должен задавать вопросы преподавателю, а также свободно и аргументированно 

формулировать свою позицию по затрагиваемой проблеме. Все вопросы, не заданные 

студентом преподавателю на занятиях, преподаватель задаст студенту на зачете. 
 Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине: 
 В ходе промежуточной аттестации по дисциплине учащиеся должны быть готовы 

продемонстрировать знание предмета, но способность использовать полученные знания на 

практике для решения различных профессиональных задач: 
 Разработка презентации и докладов по информационным технологиям. Учащиеся 

должны дать показать умение работать с различными видами информации: текстовой, 
графической, звуковой, видео и др. 

 
10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
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Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
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Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин, лабораторное оборудование: 
 ""Учимся читать и писать"" (методика обучения детей 3-4 лет чтению и письму в 

игровой форме). ""Подготовишка. Чтение"" (развивающие занятия). 
Логопедическая экспресс-диагностика. Мерсибо. Ума палата. Интерактивные игры. 

Мерсибо. Конструктор картинок (интерактивная игра). Мерсибо. Начинаю говорить. 

Интерактивные игры для малышей и детей с нарушениями произносительной стороны речи. 

Мерсибо. Звуковой калейдоскоп. Развитие фонематического слуха у дошкольников. 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Освоение дисциплины с применением дистанционных образовательных технологий 

предполагает сокращение объёмов аудиторной работы за счёт увеличения самостоятельной 

работы студентов. В связи с этим студентам в ходе организации работы по освоению 

дисциплины целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями: 
 В самом начале освоения дисциплины необходимо ознакомиться со всеми учебно-

методическими материалами, размещёнными на портале дистанционного 

образования Института;  
 В первую очередь, необходимо обратить внимание на название тем и разделов 

дисциплины, вопросов для самопроверки и литературы, рекомендованной для 

самостоятельного изучения; 
 Перед каждым вебинаром, студентам необходимо внимательно ознакомиться со 

всеми учебно-методическими материалами, размещёнными по теме вебинара на 

портале, и подготовить свои вопросы для преподавателя, чтобы задать их на 

занятии; 

http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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 В случае если у студента в ходе вебинара возникают вопросы, их обязательно 

нужно задать преподавателю, не откладывая это в «долгий ящик». То же самое 

касается вопросов, возникающих в процессе самостоятельного изучения 

литературы и выполнения заданий для самостоятельной работы; 
 Работа по освоению дисциплины должна носить планомерный и организованный 

характер, необходимо соблюдать порядок разделов и тем, предложенных в 

рабочей программе по дисциплине; 
 Особое внимание необходимо уделить знакомству с мультимедийными 

материалами, размещёнными на портале, а также в сети Интернет, что позволит 

расширить представления об изучаемом предмете, его актуальности и 

практической значимости. 
 
Составитель рабочей программы – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дефектологии Исаева Светлана Николаевна 
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-5  
 

способностью использовать в 

профессиональной 

деятельности современные 

компьютерные и 

информационные технологии 

Теоретические 

основы 

информатики, сбор, 

хранение, поиск, 

переработку, 

преобразование, 

распространение 

информации. 
Технологии 

обработки текстовой 

и графической 

информации, основы 

работы с 

электронными 

таблицами, 

средствами 

электронных 

презентаций, 

системами 

управления базами 

данных. 
Принципы 

информационных 

технологий 

применительно к 

конкретным 

предметным 

областям . 

Использовать 

современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
Оперировать 

информационными 

объектами, используя 

имеющиеся знания о 

возможностях 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, в том 

числе создавать 

структуры хранения 

данных. 
Строить 

информационные 

модели объектов, 

систем и процессов, 

используя для этого 

типовые средства  
 

Основными приемами и 

навыками работы в качестве 

пользователя персонального 

компьютера. 
 Навыками использования в 

профессиональной 

деятельности современных 

информационных 

технологий, использования 

ресурсов сети Интернет. 
Современными 

компьютерными и 

информационными 

технологиями 

проектирования, создания, 

редактирования и 

использования прикладных 

баз данных. 
 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 
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рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знание теоретических основ 

информатики, сбор, 

хранение, поиск, 

переработку, преобразование, 

распространение  

ОПК-5 Тема 1. Понятие о 

информационных и 

компьютерных 

технологиях. 

Классификация ИТО.  

1. устный опрос 
2. реферат 
3. доклад 

Вопросы к зачету 

2. 

Знание технологий обработки 

текстовой и графической 

информации, основы работы 

с электронными таблицами, 

средствами электронных 

презентаций, системами 

управления базами данных 

ОПК-5 Тема 3.  Обзор 

информационных 

технологий, 

используемых в 

коррекционно-
развивающей работе с 

детьми с отклонениями в 

развитии. 

1. устный опрос 
2. реферат 
3. доклад 

4. лабораторная 

работа № 2 

Вопросы к зачету 

3. Знание принципов 

информационных технологий 

применительно к конкретным 

предметным областям 

ОПК-5 Тема 2. Интернет-
ресурсы в специальном 

образовании 

 
1. устный опрос 

2. реферат 
3. доклад 

4. лабораторная 

работа № 1 

Вопросы к зачету 

4. Умение использовать 

современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОПК-5 Тема 4. Организация 

коррекционной работы 

педагога-дефектолога  с 

использованием 

информационных 

технологий 

 
1. устный опрос 

2. участие в 

групповой 

дискуссии  
3. реферат 
4. доклад 

 
 

Вопросы к зачету 

5. Умение оперировать 

информационными 

объектами, используя 

имеющиеся знания о 

возможностях 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, в том числе 

создавать структуры 

хранения данных. 

ОПК-5 Тема 5. Создание 

информационных 

технологий для работы с 

детьми с отклонениями в 

развитии 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии  
3. реферат 
4. доклад 

Вопросы к зачету 

6. Умение строить 

информационные модели 

объектов, систем и 

процессов, используя для 

этого типовые средства 

ОПК-5 Тема 3.  Обзор 

информационных 

технологий, 

используемых в 

коррекционно-
развивающей работе с 

детьми с отклонениями в 

развитии. 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии  
3. реферат 
4. доклад 

5. лабораторная 

работа № 2 

Вопросы к зачету 

7. Владеть основными 

приемами и навыками 

работы в качестве 

пользователя персонального 

компьютера. 
 

ОПК-5 Тема 4. Организация 

коррекционной работы 

педагога-дефектолога  с 

использованием 

информационных 

технологий 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии  
3. реферат 
4. доклад 

 
 

Вопросы к зачету 
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8. Владеть навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности современных 

информационных 

технологий, использования 

ресурсов сети Интернет. 

ОПК-5 Тема 5. Создание 

информационных 

технологий для работы с 

детьми с отклонениями в 

развитии 

1. устный опрос 
2. реферат 
3. доклад 

Вопросы к зачету 

9. Владеть современными 

компьютерными и 

информационными 

технологиями 

проектирования, создания, 

редактирования и 

использования прикладных 

баз данных. 

ОПК-5 Тема 4. Организация 

коррекционной работы 

педагога-дефектолога  с 

использованием 

информационных 

технологий 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии  
3. реферат 
4. доклад 

 
 

Вопросы к зачету 

Тема 5. Создание 

информационных 

технологий для работы с 

детьми с отклонениями в 

развитии 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии  
3. реферат 
4. доклад 

Вопросы к зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
Тема 1. Понятие о информационных и компьютерных технологиях. Классификация ИТО. 
Цель: познакомить студентов с современными классификациями информационных и 

коммуникативных технологий. 
1. Классификация компьютерных программ, используемых в коррекционно-развивающем процессе.  
2.Возможности использования интернет-сетей, электронной почты, видеопрезентаций в системе семейного 

воспитания детей с отклонениями в развитии.  
1. Влияние телевидения на здоровье и развитие детей с отклонениями в развитии. 
2. Влияние интернет-сети на здоровье и развитие детей с отклонениями в развитии. 
3. Система требований к компьютерным средствам специального обучения. 
4. Санитарные нормы использования компьютера в работе с детьми с отклонениями в 

развитии. 
5. Влияние информационных технологий на мотивации к занятиям детей с отклонениями в 

развитии.  
6. Составление презентации на тему «Информационные технологии, используемые в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с отклонениями в развитии». 
Тема 2. Информационных технологий, используемых в коррекционно-развивающей работе с детьми 

с отклонениями в развитии. 
Цель: познакомить студентов с информационными технологиями, используемыми в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с отклонениями в развитии. 
1. Использование программного комплекса «Видимая речь»  для коррекции речи 

слабослышащих детей дошкольного возраста. 
2. Использование программного комплекса «Видимая речь»  для коррекции речи 

заикающихся детей дошкольного возраста. 
3. Использование программы «Мир за твоим окном» в процессе коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушениями интеллекта. 
4. Информационные технологии в обучении детей с детским церебральным параличом. 
5. Информационные технологии  в обучении детей с алалией. 
6. Информационные технологии в обучении детей с ранним детским аутизмом. 
7. Информационные технологии в обучении детей с задержкой психического развития. 
 
Тема 3. Организация коррекционной работы педагога-дефектолога  с использованием 

информационных технологий 
Цель: научить студентов пользоваться  и создавать информационными технологиями. 

1. Организация работы педагога-дефектолога с использованием компьютерных технологий. 
2. Организация работы учителя-логопеда с  использованием компьютерных технологий.  
3. Использование видеофильмов для развития детей с отклонениями в развитии. 
4. Основные этапы создания компьютерной технологии. 
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5. Разработка презентации 
6. Разработка автоматизированной программы  
7. Разработка презентации на тему «Информационные технологии в коррекционно-развивающей работе с 

детьми с отклонениями в развитии» 

Лабораторная работа № 1 
Подготовка учебной презентации по теме «Логопедия, дошкольная дефектология» 

в программе MS Power Point 
Цель: сформировать умение работать с различными видами информации: текстовой. 

графической. звуковой. видео и др. 
План (задания) 

1. Разработайте урок или внеклассное мероприятие по предмету: учебное 
занятие, викторину, виртуальную экскурсию, тематический вечер, тестирование и т.д. 

2. Определите задачи учебного занятия. 
3. Назовите категорию учеников. которым предназначено разработанное 

Вами мероприятие. 
4. Продумайте, как наглядно, динамично и последовательно представить 

учебные материалы презентации. 
5. Определите порядок следования и навигацию слайдов. 
6. Выберите подходящий дизайн презентации. 
7. Используйте гиперссылки, триггеры и элементы анимации для создания 

интерактивных эффектов, усиливающих степень восприятия учебного материала. 
8. Продумайте методику учебного занятия. 
9. Используйте вставки различных объектов: графики, звука,  видео. 
10. Перечислите литературу и источники сети Интернет. использованные в 

презентации. 
Примеры презентаций (всего лишь примеры, дающие представление о виде 
работы. но не образцы для копирования): 

http://tasoasevich.3dn.ru/load/primer_prezentacii_s_triggerom_nachalnye_klassy/1-1- 0-84 
http://tasoped.ru/?page_id=1060 
 Созданная презентация представляется педагогу. 

 
Лабораторная работа № 2 

Создание тематического учебного видеоклипа 
Цели: 

- используя один из видеоредакторов Movie Maker, Pinnacle Studio. Sony 
Vegas подготовить видеоклип на определенную учебно-методическую тему; 

- сформировать навыки работы с различными видами информации; 
- научиться определять тему, композицию, структуру и содержание 

видеоклипа. 
План (задания) 

1. Откройте программу Movie Maker. выполнив следующую 

последовательность действий: «Пуск». «Все программы». «Movie Maker». Перед 

вами откроется рабочая панель программы. 
2. Определите тему и содержание клипа. Темы клипа выбираются с учетом 

специфики Вашей специальности: культура, образование,  методика,  наука, дети и 

т.д. 
3. Подберите необходимое содержание: фотографии, рисунки,  таблицы и т.д. 

Создайте несколько папок. Папка 1: сценарий. Папка 2: фото. Папка 3: видео. Папка 

4: звук и музыка. 
4. Выберите музыкальное сопровождение визуального ряда, предварительно 

скопировав соответствующий музыкальный трек. 
5. Импортируйте содержательное наполнение клипа (изображения, видео, 

аудио) на панель «Сборники». 
6. Выполните раскадровку клипа. 

http://tasoasevich.3dn.ru/load/primer_prezentacii_s_triggerom_nachalnye_klassy/1-1-
http://tasoped.ru/?page_id=1060
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7. Уровняйте визуальную и звуковую дорожки. 
8. Сделайте переходы между кадрами. 

9.Озаглавьте клип, вставьте титры (в начале. в конце фильма и. если необходимо. 
на отдельных кадрах). 
10. Сохраните файл фильма. 
Видеоклип должен отвечать следующим требованиям. 

1. Обоснованность и оригинальность идеи. 
2. Соответствие названия содержанию видеоролика. 
3. Продуманная композиция, раскрывающая замысел фильма. 
4. Сбалансированное сочетание визуального и звукового рядов. 
5. Название фильма как отражение его главной идеи. 
6. Умелое использование основных функций видеоредактора в ходе 

монтажа фильма. 
7. Обоснованная постановка учебно-методических целей 

видеопроекта. 
8. Прогнозирование восприятия видеофильма зрителями. 
9. Учет психолого-педагогических особенностей аудитории. 

10.Самооценка степени креативности видеопроекта в ходе демонстрации и защиты. 
Примеры учебных видеороликов представлены на сайте: 
http://tasoasevich.3dn.ru/index/0-5 
http://tasoped.ru/?page_id=1108 
Созданная презентация представляется педагогу. 

 
Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 
 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.  
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Применение компьютерных технологий в школах и детских садах для детей с нарушениями развития. 

http://tasoasevich.3dn.ru/index/0-5
http://tasoped.ru/?page_id=1108
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2. Интернет – новый мир информации для неслышащих. 
3. Использование мультимедиа технологий в обучении детей с нарушениями развития. 
4. Использование офисных приложений операционной среды Windows в развивающих и коррекционных 

целях. 
5. Реализация прикладного аспекта урока информатики. 
6. Использование ИКТ в работе по формированию произношения. 
7. Компьютер как средство обучения. 
8. Компьютер как средство коррекции. 
9. Интерактивная доска на уроке. 
10. Средства коммуникации в дистанционном обучении. 
11. Реализация межпредметных связей между  информатикой, логикой и математикой. 
12. Формирование алгоритмической культуры на общеобразовательных уроках. 
13.  Использование  компьютерных технологий в работе по развитию речи.  
14. Особенности урока информатики в специальной  школе. 
15. Роль дистанционного образования в преодолении барьеров в обучении детей с особыми потребностями. 
16. Сравнительный анализ различных форм дистанционного обучения применительно к специальному 

образованию. 
17. Роль мультимедийных технологий в специальном образовании. 
 

 
2.2.1 Общая характеристика реферата как вида письменной работы 

 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 
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обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы 

(главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и 

т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер 

параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 
подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте точка не ставится. 

Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 

основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, 

если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны 

быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 
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следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

2.2.2 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.3 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

1. Информатизация общества как социальный процесс и его основные характеристики. 
2. Влияние информатизации на сферу образования. 
3. Цели и задачи внедрения информационных и коммуникационных технологий в 

учебный процесс. 
4. Основные направления внедрения средств информационных и коммуникационных 

технологий в образование. 
5. Дидактические свойства и функции информационных и коммуникационных 

технологий. 
6. Факторы интенсификации обучения, реализуемые при использовании средств 

информационных и коммуникационных технологий. 
7. Влияние ИКТ на педагогические технологии. 
8. Электронные средства учебного назначения. Программно-методическое обеспечение. 

Педагогическая целесообразность использования электронных средств учебного назначения. 
9. Типология электронных средств учебного назначения по функциональному 

назначению. 
10. Типология электронных средств учебного назначения по методическому назначению. 
11. Инструментальные программные средства для разработки электронных материалов 
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учебного назначения. 
12. Требования к электронным средствам учебного назначения. 
13. Система средств обучения на базе информационных и коммуникационных 

технологий. 
14. Информационно-предметная среда со встроенными элементами технологии 

обучения. 
15. Учебно-материальная база обеспечения процесса информатизации образования. 
16. Средства автоматизации информационно-методического обеспечения учебного 

заведения. 
17. Перспективные направления разработки и использования средств информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. 
18. Виды информационно-учебного взаимодействия при работе в компьютерных сетях. 
19. Телеконференции образовательного и учебного назначения. 
20. Использование Интернет-ресурсов для организации учебно-образовательной 

деятельности. 
21. Учебные телекоммуникационные проекты.  
22. Организация выполнения учебных телекоммуникационных проектов. Координация 

проектной деятельности при работе в компьютерной сети. 
23. Возможности реализации личностно ориентированного обучения с помощью средств 

информационных и коммуникационных технологий. 
24. Психолого-педагогическая диагностика на основе информационных и 

коммуникационных технологий. 
25. Педагогическая информационная система мониторинга качества образования. 
26. Экспертные и аналитические методы оценки электронных средств учебного 

назначения. 
27. Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных методических 

подходов к изучению учебного предмета.  
28. Изменения в организации и методах обучения при введении информационных и 

коммуникационных технологий. 
 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  

2.4 Вопросы для устного опроса 
 

Тема 1. Понятие об информационных и компьютерных технологиях. 

Классификация ИТО. 
1. Раскройте понятие информационной технологии обучения (ИТО).  
2. Раскройте понятие компьютерной технологии обучения.  
3. Охарактеризуйте классификацию ИТО.  
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4. Охарактеризуйте классификацию компьютерных программ, используемых в 

коррекционно-развивающем процессе.  
5. Раскройте понятие компьютерной и интернет-зависимостей.  
6. Определите возможности использования интернет-сетей, электронной почты, 

видеопрезентаций в системе семейного воспитания детей с отклонениями в развитии. 
7. Обоснуйте повышение мотивации к коррекционным занятиям у детей с 

отклонениями в развитии.  
8. Расскажите об основных информационных технологиях, используемых в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с отклонениями в развитии. 
9. Раскройте понятие информационная компетентность и ее структуру, специфику и  

практику.  
Тема 2. Интернет-ресурсы в специальном образовании. 

1. Сделайте обзор веб-сайтов, направленных на информатизацию специального 

образования.  
2. Определите содержание свободного и пропритарного программного обеспечения. 
3. Сделайте обзор интернет ресурсов (специальные и специфические ресурсы).   
4. Раскройте возможности применения интернет ресурсов в образовательном 

процессе.  
5. Сделайте обзор программ по созданию интернет-сайтов.  
6. Раскройте особенности информационного общения (рассмотрение интернет 

общения как метод повышения навыков): форумы, чаты, он-лайн конференции.  
Тема 3. Обзор информационных технологий, используемых в коррекционно-

развивающей работе с детьми с отклонениями в развитии. 
1. Раскройте особенности применения развивающий компьютерной программы 

серии «Маленький искатель».   
2. Раскройте особенности применения развивающий и обучающий компьютерной 

программы серии «Гарфилд дошкольникам».  
3. Что представляют собой интерактивные аудио и графические энциклопедии для 

детей.  
4. Как могут быть применимы видеофильмы серии «Домашний логопед» и «В мире 

слов».  
5. Раскройте содержание программно-аппаратного комплекса «Видимая речь». 
6. Раскройте содержание программно-аппаратного комплекса «Дельфа-142».  
7. Раскройте содержание программного комплекса «Рабочее место дефектолога». 
8. Раскройте особенности применения специализированной компьютерной 

программы «Мир за твоим окном». 
9. Раскройте особенности применения специализированной компьютерной 

программы «Лента времени». 
10. Раскройте особенности применения специализированной компьютерной 

программы «Игры для Тигры».  
11. Что представляет собой база данных «Нарушения произносительной стороны 

речи у детей».   
Тема 4. Организация коррекционной работы педагога-дефектолога  с 

использованием информационных технологий. 
1. В чем состоит организация работы педагога-дефектолога с использованием компьютерных 

технологий.  
2. В чем состоит организация работы учителя-логопеда с  использованием компьютерных 

технологий.  
3. Раскройте структуру коррекционно-развивающих занятий с использованием информационных 

технологий.  
4. Охарактеризуйте методические требования к специализированным информационным 

технологиям.  
Тема 5. Создание информационных технологий для работы с детьми с 

отклонениями в развитии. 
1. Раскройте особенности проектирования электронных учебных курсов. 
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2. Раскройте особенности применения специализированной компьютерной 

программы образовательных веб-сайтов.  
3. Раскройте особенности применения специализированной компьютерной 

программы электронных и видеопрезентаций.  
4. Раскройте особенности применения специализированной компьютерной 

программы компьютерных программы для детей с нарушениями речи.  
5. Раскройте особенности применения специализированной компьютерной 

программы компьютерных программ для детей с нарушениями зрения.  
6. Раскройте особенности применения специализированной компьютерной 

программы компьютерных программ для детей с нарушениями интеллекта. 
7. Раскройте особенности применения специализированной компьютерной 

программы компьютерных программ для детей с задержкой психических процессов. 
8. Раскройте особенности применения специализированной компьютерной 

программы компьютерных программ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
9. Раскройте особенности применения специализированной компьютерной 

программы компьютерных программ для детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
Тема 1. Понятие об информационных и компьютерных технологиях. 

Классификация ИТО. 
 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
Задание 3. Написание реферата (темы см. п. 3.2) 
Задание 4. Подготовка доклада (темы см. п. 3.3) 

 
Тема 2. Интернет-ресурсы в специальном образовании. 

Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
Задание 3. Написание реферата (темы см. п. 3.2) 
Задание 4. Подготовка доклада (темы см. п. 3.3) 
Задание 5. Составление презентации. 

 
 

Тема 3. Обзор информационных технологий, используемых в коррекционно-
развивающей работе с детьми с отклонениями в развитии. 

Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
Задание 3. Написание реферата (темы см. п. 3.2) 
Задание 4. Подготовка доклада (темы см. п. 3.3) 
 

Тема 4. Организация коррекционной работы педагога-дефектолога  с 

использованием информационных технологий. 
 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
Задание 3. Написание реферата (темы см. п. 3.3) 
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Задание 4. Подготовка доклада (темы см. п. 3.4) 
Задание 5. Составление презентации. 
 

Тема 5. Создание информационных технологий для работы с детьми с 

отклонениями в развитии. 
 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
Задание 3. Написание реферата (темы см. п. 3.2) 
Задание 4. Подготовка доклада (темы см. п. 3.3) 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада; 
● написание реферата; 
● разработка презентаций; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.6 Участие в групповой дискуссии 
 

1. Информатизация общества как социальный процесс и его основные характеристики. 
2. Влияние информатизации на сферу образования. 
3. Цели и задачи внедрения информационных и коммуникационных технологий в учебный 

процесс. 
4. Основные направления внедрения средств информационных и коммуникационных 

технологий в образование. 
5. Дидактические свойства и функции информационных и коммуникационных технологий. 
6. Факторы интенсификации обучения, реализуемые при использовании средств 

информационных и коммуникационных технологий. 
7. Влияние ИКТ на педагогические технологии. 
8. Электронные средства учебного назначения. Программно-методическое обеспечение. 

Педагогическая целесообразность использования электронных средств учебного назначения. 
9. Типология электронных средств учебного назначения по функциональному назначению. 
10. Типология электронных средств учебного назначения по методическому назначению. 
11. Инструментальные программные средства для разработки электронных материалов 

учебного назначения. 
12. Требования к электронным средствам учебного назначения. 
13. Система средств обучения на базе информационных и коммуникационных технологий. 
14. Информационно-предметная среда со встроенными элементами технологии обучения. 
15. Учебно-материальная база обеспечения процесса информатизации образования. 
16. Средства автоматизации информационно-методического обеспечения учебного заведения. 
17. Перспективные направления разработки и использования средств информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. 
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18. Виды информационно-учебного взаимодействия при работе в компьютерных сетях. 
19. Телеконференции образовательного и учебного назначения. 
20. Использование Интернет-ресурсов для организации учебно-образовательной деятельности. 
21. Учебные телекоммуникационные проекты.  
22. Организация выполнения учебных телекоммуникационных проектов. Координация 
проектной деятельности при работе в компьютерной сети. 
23. Возможности реализации личностно ориентированного обучения с помощью средств 

информационных и коммуникационных технологий. 
24. Психолого-педагогическая диагностика на основе информационных и коммуникационных 

технологий. 
25. Педагогическая информационная система мониторинга качества образования. 
26. Экспертные и аналитические методы оценки электронных средств учебного назначения. 
27. Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных методических 

подходов к изучению учебного предмета.  
28. Изменения в организации и методах обучения при введении информационных и 

коммуникационных технологий. 
 

Критерии и шкалы оценивания участия в групповой дискуссии 
 

№ Показатели ответа Оценка в 
баллах 

1 студент принимал активное участие в дискуссии, был инициативен, его выступление 

отличалось последовательностью, логикой изложения, аргументированностью, 

обоснованностью собственной позиции в проблемных ситуациях. 

2 

2 студент принимал участие в дискуссии, его выступление отличалось 

последовательностью, логикой изложения, однако он затруднялся в подборе аргументов 

и формулировке собственной позиции в проблемных ситуациях. 

1 

3 студент не принимал участие в дискуссии, или его выступление отличалось 

непоследовательностью, ненаучностью или содержало значимые ошибки при 

формулировке психологических знаний. 

0 

Максимальная оценка -2 балла 
 
Шкала оценивания участия в групповой дискуссии 
Оценка Кол-во баллов 

Зачтено 1-2 
Не зачтено 0 

 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к зачету 
 

1. Классификация и характеристика программных средств информационной технологии обучения 

(ИТО). 
2. Возможности использования электронной почты, веб-сайтов, видеоконференцсвязи в семейном 

воспитании детей с отклонениями в развитии. 
3. История развития компьютерных средств обучения. 
4. История развития визуализации речи. 
5.Возможности ИТО по развитию творческого мышления педагогов-дефектологов. 
6. Психологические аспекты информатизации образовательной среды. 
7. Проектирование электронных учебных курсов. 
8. Основные компьютерные программы для коррекции слуха и речи. 
9. Основные компьютерные программы для развития интеллектуальных способностей 
10. Создание и применение образовательного сайта. 
11. Система требований к компьютерной программе. 
12. Формирование мотивации к обучению с помощью ИТО. 
13. Система оценки эффективности ИТО. 
14. Ведение документации с помощью информационных технологий. 
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15. Понятие компьютерной зависимости 
16 Понятие интернет-зависимости.  
17 Гигиенические требования к использованию информационных технологий в работе с детьми с 

нарушениями в развитии. 
18. Программно-аппаратный комплекс «Видимая речь». 
19. Компьютерные технологии, созданные отделом информационных технологий Института 

коррекционной педагогики РАО 
20. Системы распознания речи. Их возможности в обучении детей с нарушениями слуха и зрения.   
21. Опишите назначение и принципы работы Microsoft Word, раскройте возможности его использования 

в специальном образовании.  
22. Опишите назначение и принципы работы Microsoft Power Point, раскройте возможности его 

использования в специальном образовании.  
23. Опишите назначение и принципы работы Microsoft Access, раскройте возможности его 

использования в специальном образовании.  
24. Назовите основные фото- и видеоредакторы, раскройте их роль в коррекционно-педагогической 

работе с детьми.  
25. Назовите основные аудиоредакторы, раскройте их роль в коррекционно-педагогической работе с 

детьми.  
3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам 
 

«зачтено» 100%-60 %  

«Зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
«Зачтено» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  
«Зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

материала, но допускает неточности, размытые формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала. 

Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и их 

авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

«не зачтено» менее 60%  
«Не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и 

умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины  Правоведение с основами семейного права и прав 

инвалидов являются: 
1. является овладение студентами основными фундаментальными знаниями о 

правовых процессах и явлениях; 
2. подготовка специалистов со знанием правовых аспектов профессиональной 

деятельности; 
3.  подготовка специалистов со знанием основных направлений развития 

государства и права; 
4. формирование понимания принципов построение правового государства; 
5. подготовка специалистов с высокой правовой культурой; 
6. приобретение знаний и навыков, необходимых для применения норм семейного 

права;  
7. усвоение теоретических положений семейного права;  
8. знание основных прав инвалидов в РФ и механизмов их осуществления. 
 
Задачи дисциплины Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов    

заключаются в: 
1. формировании теоретических знаний о государственно-правовых явлениях; 
2. формирование целостного представления о правовой системе Российской 

Федерации; 
3. развитие навыков юридического мышления, в том числе в сфере семейного права 

и прав инвалидов; 
4. воспитание уважительного отношения к праву и государству. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-4 способностью использовать базовые экономические и правовые знания в социальной и 

профессиональной сферах 

2 ОПК-2 готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми документами 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. ключевые категории и понятия теории государства и права и основных отраслей российского 

права (ОК-4); 
2. систему российского права (ОК-4, ОПК-2); 
3.положения основных отраслей российского права (ОК-4), (ОПК-2); 
4. идею верховенства права и незыблемости закона (ОК-4); 
5. основные положения семейного права; (ОПК-2); 
6. сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов правовых статусов 

субъектов, правоотношений в семейном праве (ОПК-2); 
7. основные права инвалидов в РФ (ОПК-2). 
 
Уметь: 
1. применять теоретические правовые знания в практической деятельности (ОК-4);  
2. толковать и применять нормы законов и других нормативно-правовых актов (ОК-4); 
3. ориентироваться в нормативных правовых актах и специальной юридической литературе 

(ОК-4); 
4. анализировать, толковать и правильно применять семейно-правовые  нормы; (ОПК-2); 
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5. анализировать, толковать и правильно применять нормы, касающиеся осуществления прав 

инвалидов в РФ (ОПК-2). 
 
Владеть 
1. высоким уровнем правосознания (ОК-4); 
2. основами правового анализа (ОК-4,); 
3. основами практического применения правовых знаний (ОК-4), (ОПК-2). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов относится к 

базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» Индекс дисциплины Б1.Б.11 
Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, должны всесторонне 

использоваться студентами на всех этапах обучения в ВУЗе, при изучении различных 

дисциплин учебного плана, выполнении домашних заданий, подготовке рефератов, курсовых и 

дипломных работ; в ходе дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре; в процессе 

последующей профессиональной деятельности. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее – история, философия, социология. 
Дисциплина, изучаемая параллельно с освоением данной дисциплины (модуля) – 

психолого-педагогическое сопровождение семьи. 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    2     зачетных единиц   72    часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 

 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Понятие правоведения. Понятие 

права. Его роль в современном 

обществе. 
8 6 2  2  2  

2 Норма права и нормативно-правовые 

акты. 8 4 2  2  2  

3 Система права. 8 8   2 2 6  

4 

Правонарушение и юридическая 

ответственность. Значение 

законности и правопорядка в 

современном обществе. 

8 6 2  2  2  

5 РФ – правовое государство. 

Конституция РФ. 8 8   2  6  

6 Федеративное устройство РФ. 

Система органов власти. 8 8 2  2 2 4  
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7 

  Понятие, предмет, методы и 

принципы семейного права РФ.  
 
 

8 6 2  2  2  

8 
Осуществление и защита семейных 

прав.  
 

8 8 2  2 2 4  

9 Порядок и основания признания 

гражданина инвалидом. 8 6 2    4  

10 Социальная защита инвалидов в РФ. 8 8 2   2 4  
 Зачет 8 4     4  
 ИТОГО 8 72 16  20 8 36  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Понятие правоведения. Понятие 

права. Его роль в современном 

обществе. 
8 6 2  1  4  

2 Норма права и нормативно-правовые 

акты. 8 4 2  1  2  

3 Система права. 8 8 1  1  7  

4 

Правонарушение и юридическая 

ответственность. Значение 

законности и правопорядка в 

современном обществе. 

8 6 1  1  5  

5 РФ – правовое государство. 

Конституция РФ. 8 8 1  1  7  

6 Федеративное устройство РФ. 

Система органов власти. 8 8 1  1  7  

7 
Понятие, предмет, методы и 

принципы семейного права РФ.  
 

8 6 1  1  5  

8 
Осуществление и защита семейных 

прав. 
 

8 8 1    7  

9 Порядок и основания признания 

гражданина инвалидом.  6 1   3 2  

10 Социальная защита инвалидов в РФ. 8 8 1  2 3 2  
 Зачет 8 4     4  
 ИТОГО 8 72 12  12 6 48  

 
Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь 
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Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 
1 

Понятие правоведения. Понятие 

права. Его роль в современном 

обществе. 
8 6 2  2  2  

2 Норма права и нормативно-правовые 

акты. 8 4     4  

3 Система права. 8 8     8  

4 

Правонарушение и юридическая 

ответственность. Значение 

законности и правопорядка в 

современном обществе. 

8 6     6  

5 РФ – правовое государство. 

Конституция РФ. 8 8     8  

6 Федеративное устройство РФ. 

Система органов власти. 8 8     8  

7 
Гражданское право. Гражданско-
правовое  регулирование. Субъекты   

предпринимательской деятельности.   
8 6   1  6  

8 
Осуществление и защита семейных 

прав.  
 

8 8   1 2 6  

9 Порядок и основания признания 

гражданина инвалидом. 8 6     6  

10 Социальная защита инвалидов в РФ. 8 8 2    6  
 Зачет 8 4      4 
 ИТОГО 8 72 4  4 2 60 4 

 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Понятие правоведения. Понятие права. Его роль в современном обществе.  
Понятие и общая характеристика правоведения. Понятие права. Основные функции и 

цели права. Источники права. Роль права в современном обществе. Право и экономика.  
 
 
Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты.  
Нормы права: понятие, структура, классификация, виды. Нормативно-правовые акты. 

Законы, их виды. Подзаконные акты, их виды. 

 
Тема 3. Система права.  
Система права: понятие, структура. Основные отрасли  и институты российского права. 

Основные правовые системы современности.  

Тема 4.  Правонарушение и ответственность; законность и  правопорядок.  
Понятие правонарушения, состав правонарушения. Виды правонарушений 
Юридическая ответственность, ее признаки. Виды юридической ответственности. 

Законность и правопорядок, их значение в современном обществе. Правопорядок и 

общественный порядок, дисциплина. Средства укрепления законности и дисциплины. 
 
Тема 5.  РФ – правовое государство. Конституция РФ. 
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Понятие  и основные признаки государства. Функции государства. 
Формы государства. Понятие  и принципы правового государства. Понятие и сущность 

гражданского общества. Конституция Российской Федерации – Основной закон государства 
 
Тема 6. Федеративное устройство РФ. Система органов власти. 
Российский федерализм. Конституционно-правовой статус РФ. 
Виды субъектов РФ. Общая характеристика органов государственной власти. 
Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации 
 
Тема 7. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права в РФ. 
Понятие семейного права. Общественные отношения, регулируемые семейным правом. 

Субъекты семейного права. Семейное право как самостоятельная отрасль права. Место 

семейного права в системе права РФ. Понятие семьи в социологическом и юридическом 

смысле. Функции и значение семьи. Особенности метода семейно-правового регулирования. 

Основные принципы семейного права и их значение.  

 
Тема 8. Осуществление и защите семейных прав. 
Понятие семейных прав и обязанностей. Защита семейных прав. Юрисдикционная и 

неюрисдикционная форма защиты семейных прав. Способы защиты семейных прав.  
Общие положения о семейно-правовой ответственности.  
 
Тема 9. Порядок и основания признания гражданина инвалидом. 
Условия назначения медико-социальной экспертизы. Критерии признания гражданина 

инвалидом. Обжалование решения медико-социальной комиссии.  

 
Тема 10.   Социальная защита инвалидов в РФ. 
Основные направления государственной политики в сфере социальной защиты 

инвалидов. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов. Профессиональная реабилитация 

инвалидов. Особенности регулирования труда инвалидов.  
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов - важнейшая составная часть занятий по курсу, необходимая 

для полного усвоения программы курса. Целью самостоятельной работы является закрепление 

и углубление знаний, полученных студентами на лекциях, подготовка к текущим семинарским 

занятиям, промежуточным формам контроля знаний (тестированию, контрольным работам и 

пр.) и сдаче зачета. 
Самостоятельная работа способствует формированию y студентов навыков работы с 

литературой по темам дисциплины, развитию культуры умственного труда и поискам в 

приобретении новых знаний. Самостоятельная работа включает те разделы курса, которые не 

получили достаточного освещения на лекциях по причине ограниченности лекционного 

времени и небольшого объема аудиторных занятий. Без систематической самостоятельной 

работы получить требуемую правовую подготовку невозможно.  
1. определения учебных вопросов, которые студенты должны изучить 

самостоятельно;  в данном случае следующие:  
1. Система Конституционного права РФ. 
2. Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
3. Конституционные обязанности граждан РФ. 
4. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 
5. Административное право в правовой системе РФ. 
6. Предмет, метод и система Трудового права.  
7. Источники Трудового права. 
8. Трудовой договор: понятие, содержание, общий порядок заключения. 
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9. Общие основания расторжения трудового договора.  
10. Расторжение трудового договора по инициативе работника и по инициативе 

администрации. 
11. Трудовые споры: понятие, причины возникновения, порядок рассмотрения. 
12. Дисциплинарная и материальная ответственность: общие положения. 
13. Понятие, сфера действия и принципы Гражданского права. 
14. Предмет, сфера действия гражданского процессуального права. 
15. Понятие и форма иска. Общая характеристика стадий гражданского судопроизводства. 
16. Понятие и сфера действия уголовного права. Уголовный Кодекс РФ 
17. Личные неимущественные права и обязанности супругов 
18. Личные правоотношения между супругами 
19. Фамилия супругов. 
20. Свобода выбора рода занятий, профессии, места пребывания и жительства. 
21. Равенство прав и обязанностей супругов в воспитании, образовании детей, а также в 

решении и других вопросов жизни семьи 
22. Имущественные правоотношения между супругами. 
23. Законные права и свободы инвалидов. 
24. Установление группы инвалидности. 
 
2. Подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и изучения. 

 
3. Поиск дополнительной научной литературы, к которой студенты могут обращаться по 

желанию, если у них возникает интерес к данной теме;  
4. Ссылки на интернет- ресурсы, содержащие материал по темам курса: 
 

5. Определения контрольных вопросов, позволяющих студентам самостоятельно 

проверить качество полученных знаний - самоконтроль;  
1. Понятие права. Понятие правоведения. 
1. Специфика правового государства. 

2. Российская Федерация – правовое государство. 
3. Основные отрасли  и институты российского права.  
4. Судебная система Российской Федерации.  

5. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 
6. Основные принципы уголовного законодательства РФ. 

7. Основные принципы гражданского законодательства РФ. 

8.  Основные особенности Наследственного права в России. 
9. Особенности брачно-семейных отношений по СК РФ. 
10.  Осуществление и защита семейных прав 
11. Брак. Правовое регулирование заключения боака. 
12. Права и обязанности супругов. 

13. Права и обязанности родителей и детей. 
14. Законные права и свободы инвалидов. 
15. Права работающих инвалидов. 

 
6. Организация консультаций преподавателя со студентами для разъяснения вопросов, 

вызвавших y студентов затруднения при самостоятельном освоении учебного материала. 
Контроль, за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух 

формах: промежуточный контроль и итоговый.   
Итоговый контроль предусматривает зачет. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 

 
1. Воробьева, Л. В. Семейное право Российской Федерации : учебное пособие / Л. В. Воробьева. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 188 c. — ISBN 978-5-394-01351-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57121.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Маилян, С. С. Правоведение : учебник для студентов вузов неюридического профиля / С. С. Маилян ; под 

редакцией С. С. Маилян, Н. И. Косякова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. — ISBN 978-5-238-
01655-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/52046.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 

 
1. Мухаев, Р. Т. Правоведение : учебник для студентов, обучающихся по неюридическим специальностям / Р. 

Т. Мухаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 431 c. — ISBN 978-5-238-02199-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/20988.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Шаблова, Е. Г. Правоведение : учебное пособие / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под 

редакцией Е. Г. Шаблова. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 192 
c. — ISBN 978-5-7996-1716-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66192.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

HYPERLINK "http://www.allpravo.ru/"http://www.allpravo.ru/ 
Все о праве (электронные учебники, дипломы, юридические словари. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Основу изучения дисциплины  для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения в 

соответствии с учебным планом составляют: 
 
1. Лекции. 
2. Семинары с использованием ИАФ обучения. 
3. Самостоятельная работа. 
4. Семинарские занятия с использованием активных и интерактивных приемов обучения. 
5. Семинары в диалоговом режиме, в виде групповых дискуссий. 
Для студентов очной формы обучения основную часть обучения составляют лекции.  
У студентов очно и очно-заочной форм обучения значительное место занимают лекционные и 

практические занятия, семинары, у студентов заочной формы – самостоятельная работа.  
Семинарские и практические занятия, форма контроля – текущий контроль. 

Выступления студентов по вопросам семинара могут быть выполнены в виде реферата, 

доклада или сообщения, отличающихся по глубине осмысления рассматриваемого вопроса. В 

ходе семинара преподаватель использует вопросы уточняющие, встречные, наводящие и 

проблемные.  

 
Тематика семинарских занятий 
 
Семинар 1 к темам:  
Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты.  
Тема 3. Система права.  
Тема 4.  Правонарушение и ответственность; законность и  правопорядок.  
 Ключевые понятия: право, правоведение, правовые системы, законность, правопорядок, 

правонарушение, юридическая ответственность. 

http://www.iprbookshop.ru/57121.html
http://www.iprbookshop.ru/52046.html
http://www.iprbookshop.ru/20988.html
http://www.iprbookshop.ru/66192.html
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Темы для обсуждения и докладов 
1.Общая характеристика правоведения как науки. 
2.Основные функции и цели права. Роль права в современном обществе. 
3.Нормы права: понятие, структура, классификация, виды. 
4.Основные отрасли  и институты российского права. 
5.Понятие, состав и виды правонарушений, виды юридической ответственности. 
6.Значение законности и правопорядка для общества. 
 
Семинар 2 к темам: 
Тема 5.  РФ – правовое государство. Конституция РФ. 
Тема 6. Федеративное устройство РФ. Система органов власти. 
Ключевые понятия: государство, гражданское общество, Конституция РФ, субъекты РФ, 

Президент РФ. 

Вопросы к семинару: 
1.1 Понятие, основные признаки и функции государства. 
1.2 Понятие и сущность гражданского общества. 
1.3 Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. 
1.4 Российский федерализм. Конституционно-правовой статус РФ. 
1.5 Общая характеристика органов государственной власти. 
1.6 Судебная система Российской Федерации. 
 
Семинар 3  к темам:   
Тема 7 Понятие, предмет, метод и принципы семейного права РФ.  
 
Вопросы к семинару: 

1. Понятие семейного права 
2. Общественные отношения, регулируемые семейным правом. Субъекты семейного права. 
3. Семейное право как самостоятельная отрасль права. 
4. Место семейного права в системе права РФ. 
5. Особенности метода семейно-правового регулирования. Основные принципы семейного 

права и их значение.  
Семинар 4 к темам: Тема 8.  Осуществление и защита семейных прав 
1. Понятие семейных прав и обязанностей. 
2. Защита семейных прав. 
3. Общие положения о семейно-правовой ответственности.  

 
Семинар 5 к темам: 

Тема 9. Порядок и основания признания гражданина инвалидом. 
 

Тема 10. Социальная защита инвалидов в РФ. 
1. Условия назначения медико-социальной экспертизы. 
2. Критерии признания гражданина инвалидом.  
3. Обжалование решения медико-социальной комиссии 
4. Основные направления государственной политики в сфере социальной защиты 

инвалидов.  
5. Профессиональная реабилитация инвалидов.  
6. Особенности регулирования труда инвалидов. 

 
10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
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Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
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Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры, видеокамера. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
 

12 Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
С целью интенсификации образовательного процесса  необходимо внедрение новых 

форм и методов обучения, ориентированных на развитие личности обучаемого. Таковым может 

являться использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для 

выполнения самостоятельной работы   через доступ к базам данных, ресурсам Интернета, 

файловым серверам.  
Целенаправленное применение ИКТ в самостоятельной работе студентов создает 

условия для установления интерактивного диалога между пользователем и информационной 

системой, реализуемого посредством мультимедиа, осуществляемого под контролем 

преподавателя. Обратная связь между преподавателем и студентом может быть установлена 

через синхронное и (или) асинхронное использование сети Интернет, через веб-сайт института, 

с помощью электронной почты.  
Основными заданиями для самостоятельной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТов) являются:  
1. написание рефератов (темы в Приложении №1) 
2. перефразирование теоретических сведений в форму «вопрос-ответ» (тема 

определяется индивидуально)  
3. составление библиографии по теме (тема определяется индивидуально) 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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4.  написание эссе ( приложение 1)  
5. выполнение контрольных работ, включая задания в тестовой форме (темы в 

приложении № 1) 
6. выполнение групповых учебных проектов 
Преподаватель осуществляет контроль за выполнением указанных видов заданий 

посредством: 
1. проверки домашних работ. 
2. контрольных работ. 
3. курсовых работ и проектов. 
4. проведения консультаций. 
5. зачетов и экзаменов.  
 
Применение ДОТ может сочетаться с проведением аудиторных занятий в реальных 

аудиториях.  
Рекомендуемые виды практических заданий при использовании указанной формы: 
1. Выполнение письменных работ ( рефератов, эссе, составление библиографии по 

теме и т. д.) и предоставление их электронных версий на проверку преподавателю с 

использованием  ДОТ. 
2. Тестирование c  использованием ДОТ. Преподаватель сообщает студентам 

проходной балл по тесту, указывает допустимое количество попыток сдачи теста. 
 

Составитель рабочей программы - Доцент кафедры  психологии личности и 

дифференциальной психологии Разумовская Полина Евгеньевна                                                    
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код 
Название 

компетенции 
Знать Уметь Владеть 

1. ОК-4 

способностью 

использовать 

базовые 

экономические и 

правовые знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 
 

1. ключевые категории и 

понятия теории государства и 

права и основных отраслей 

российского права  
2. систему российского 

права 
3.положения основных  

отраслей российского права  
4. идею верховенства права и 

незыблемости закона  

1. применять 

теоретические правовые 

знания в практической 

деятельности  
2. толковать и применять 

нормы законов и других 

нормативно-правовых 

актов 
3. ориентироваться в 

нормативных правовых 

актах и специальной 

юридической литературе  

1. высоким уровнем 

правосознания 
2. основами 

правового анализа 
3. основами 

практического 

применения правовых 

знаний  
 

2. ОПК-2 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-
правовыми 

документами 
 
 

1. систему российского 

права 
2. положения основных 

отраслей российского права  
3. основные 

положения семейного права 
4. сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в семейном 

праве 
5. основные права 

инвалидов в РФ       

1. анализировать, 

толковать и правильно 

применять семейно-
правовые  нормы 
2. анализировать, 

толковать и правильно 

применять нормы, 

касающиеся 

осуществления прав 

инвалидов в РФ 

1. основами 

практического 

применения правовых 

знаний 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 
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сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знать ключевые категории и 

понятия теории государства 

и права и основных 

отраслей российского права; 

систему российского права; 

положения основных  

отраслей российского права; 

идею верховенства права и 

незыблемости закона  

ОК-4 

Тема 1. Понятие 

правоведения. Понятие 

права. Его роль в 

современном  обществе 

1.Устный опрос 

Понятие и общая 

характеристика 

правоведения 
2.Вопросы к 

практическим 

занятиям Роль 

права в 

современном 

обществе. 
3.Задания для 

самостоятельной 

работы Право и 

экономика 
4. Эссе Основные 

функции и цели 

права. 
5. Доклад 

Источники права. 

Вопросы к зачету 

и тестовые задания 

2. 

Знать систему российского 

права; положения основных 

отраслей российского права; 

основные положения 

семейного права; сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в семейном 

праве 
основные права инвалидов в 

РФ       

ОПК-2 

Тема 2. Норма права и 

нормативно-правовые 

акты 
 

Тема 3. Система права 

1.Реферат Система 

права 
2.Вопросы к 

практическим 

занятиям Законы, 

их виды.  
3.Задания для 

самостоятельной 

работы – Структура 

нормы. 

Национальное 

право. 
4. Эссе Основные 

отрасли  и 

институты 

российского права 
5. Доклад 

Подзаконные акты, 

их виды. 

Вопросы к зачету 

и тестовые задания 

Тема 4. Правонарушение 

и юридическая 

ответственностьЗначение 

законности и 

правопорядка в 

современном обществе 

1. Устный опрос 
Значение 

законности и 

правопорядка в 

современном 

обществе,  
2.Вопросы к 

практическим 

занятиям 

Правопорядок и 

общественный 

порядок, 

дисциплина. 
3.Задания для 

самостоятельной 

работы 

Правопорядок и 

общественный 

порядок, 

дисциплина. Эссе 

Вопросы к зачету 

и тестовые задания 
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Виды юридической 

ответственности. 4. 

Доклад  
Виды 

правонарушений 

3. 

Уметь применять 

теоретические правовые 

знания в практической 

деятельности; толковать и 

применять нормы законов и 

других нормативно-
правовых актов; 

ориентироваться в 

нормативных правовых 

актах и специальной 

юридической литературе  

ОК-4 

Тема 5. РФ – правовое 

государство. 

Конституция РФ 
 

Тема 6. Федеративное 

устройство РФ. Система 

органов власти 

1.Устный опрос 

Система органов 

власти 
2. Реферат 

Конституция РФ 
3.Вопросы к 

практическим 

занятиям Понятие и 

сущность 

гражданского 

общества. 

Российский 

федерализм 
4.Задания для 

самостоятельной 

работы – Основные 

характеристик 

правового 

государства.  

Правовой статус 

РФ.  
5. Эссе Общая 

характеристика 

органов 

государственной 

власти  
6. Доклад 

Президент 

Российской 

Федерации. 

Федеральное 

Собрание 

Российской 

Федерации. 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Вопросы к зачету 

и тестовые задания 

4. 

Уметь анализировать, 

толковать и правильно 

применять семейно-
правовые  нормы 
анализировать, толковать и 

правильно применять 

нормы, касающиеся 

осуществления прав 

инвалидов в РФ 

ОПК-2 

Тема 7.  Понятие, 

предмет, методы и 

принципы семейного 
права РФ  

Тема 8. Осуществление и 

защита семейных прав  
 

1.Устный опрос 

Понятие семьи в 

социологическом и 

юридическом 

смысле 
2.Реферат. 
Функции и 

значение семьи. 

3.Вопросы к 

практическим 

занятиям 

Особенности 

метода семейно-
правового 

регулирования. 

Способы защиты 

семейных прав. 

4.Задания для 

самостоятельной 

работы. Cемейно-
правовая 

ответственность 

Юрисдикционная и 

неюрисдикционная 

форма защиты 

семейных прав.  
4.Эссе Понятие 

семейного права 

Субъекты 

семейного права 

Вопросы к зачету 

и тестовые задания 
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5.Доклад. 
Общественные 

отношения, 

регулируемые 

семейным правом. 

5. 

Владеть высоким уровнем 

правосознания; основами 

правового анализа; 

основами практического 

применения правовых 

знаний  

ОК-4 

Тема 9. Порядок и 

основания признания 

гражданина инвалидом 
 

Тема 10. Социальная 

защита инвалидов в РФ 

1. Устный опрос 

Обеспечение 

жизнедеятельности 

инвалидов 
2. Реферат 

Основные 

направления 

государственной 

политики в сфере 

социальной защиты 

инвалидов доклад 

Условия 

назначения медико-
социальной 

экспертизы 
3.Вопросы к 

практическим 

занятиям Критерии 

признания 

гражданина 

инвалидом. 

Обжалование 

решения медико-
социальной 

комиссии. ( 
4.Задания для 

самостоятельной 

работы. 

Особенности 

регулирования 

труда инвалидов. 

Профессиональная 

реабилитация 

инвалидов. 
5.Эссе. 

Обеспечение 

жизнедеятельности 

инвалидов 

Вопросы к зачету 

и тестовые задания 

6. 
Владеть основами 

практического применения 

правовых знаний 
ОПК-2 

Тема 9. Порядок и 

основания признания 

гражданина инвалидом 
 

Тема 10. Социальная 

защита инвалидов в РФ 

1. Устный опрос 

Обеспечение 

жизнедеятельности 

инвалидов 
2. Реферат 

Основные 

направления 

государственной 

политики в сфере 

социальной защиты 

инвалидов доклад 

Условия 

назначения медико-
социальной 

экспертизы 
3.Вопросы к 

практическим 

занятиям Критерии 

признания 

гражданина 

инвалидом. 

Обжалование 

решения медико-
социальной 

комиссии. ( 
4.Задания для 

самостоятельной 

работы. 

Особенности 

Вопросы к зачету 

и тестовые задания 
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регулирования 

труда инвалидов. 

Профессиональная 

реабилитация 

инвалидов. 
5.Эссе. 

Обеспечение 

жизнедеятельности 

инвалидов 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Семинар 1 к темам:  
Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты.  
Тема 3. Система права.  
Тема 4.  Правонарушение и ответственность; законность и  правопорядок.  

Ключевые понятия: право, правоведение, правовые системы, законность, правопорядок, 

правонарушение, юридическая ответственность. 

Темы для обсуждения и докладов 
1.Общая характеристика правоведения как науки. 
2.Основные функции и цели права. Роль права в современном обществе. 
3.Нормы права: понятие, структура, классификация, виды. 
4.Основные отрасли  и институты российского права. 
5.Понятие, состав и виды правонарушений, виды юридической ответственности. 
6.Значение законности и правопорядка для общества. 
 
Семинар 2 к темам: 

Тема 5.  РФ – правовое государство. Конституция РФ. 
Тема 6. Федеративное устройство РФ. Система органов власти. 

Ключевые понятия: государство, гражданское общество, Конституция РФ, субъекты РФ, 

Президент РФ. 

Вопросы к семинару: 
1 Понятие, основные признаки и функции государства. 
2 Понятие и сущность гражданского общества. 
3 Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. 
4 Российский федерализм. Конституционно-правовой статус РФ. 
5 Общая характеристика органов государственной власти. 
6 Судебная система Российской Федерации. 
 

Семинар 3  к темам:   

Тема 7 Понятие, предмет, метод и принципы семейного права РФ.  

 Вопросы к семинару: 
1. Понятие семейного права 
2. Общественные отношения, регулируемые семейным правом. Субъекты семейного права. 
3. Семейное право как самостоятельная отрасль права. 
4. Место семейного права в системе права РФ. 
5. Особенности метода семейно-правового регулирования. Основные принципы семейного 

права и их значение.  

Семинар 4 к темам: Тема 8.  Осуществление и защита семейных прав 

1. Понятие семейных прав и обязанностей. 
2. Защита семейных прав. 
3. Общие положения о семейно-правовой ответственности.  
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 Семинар 5 к темам: 

Тема 9. Порядок и основания признания гражданина инвалидом. 
 

Тема 10. Социальная защита инвалидов в РФ. 
1. Условия назначения медико-социальной экспертизы. 
2. Критерии признания гражданина инвалидом.  
3. Обжалование решения медико-социальной комиссии 
4. Основные направления государственной политики в сфере социальной защиты 

инвалидов.  
5. Профессиональная реабилитация инвалидов.  
6. Особенности регулирования труда инвалидов. 

 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 
аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе 
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
1) Норма права и нормативно-правовые акты  
2) Система права  
3) Основные правовые системы современности.  
4) Правонарушение и ответственность; законность и  правопорядок  
5) РФ – правовое государство. Конституция РФ 
6) Федеративное устройство РФ. Система органов власти. 
7) Гражданское право. 
8) Гражданско-правовое  регулирование.  
9) Право собственности. Исковая давность    
10) Защита нарушенных прав.  
11) Административные правонарушения. 
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12) Уголовное право 
13) Особенности семейного права в РФ 
14) Брачный контракт 
15) Алиментные обязательства супругов 
16) Признание гражданина инвалидом в РФ 
17) Профессиональная реабилитация инвалидов. Квотирование рабочих мест для данной 

категории граждан. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине 
1. Роль права в современном обществе. 
2. Российская Федерация – правовое государство. 
3. Формы государственного устройства. 
4. Основные отрасли  и институты российского права.  
5. Судебная система Российской Федерации.  
6. Законодательная и исполнительная власть в Российской Федерации. 
7. Граждане и юридические   лица   как  субъекты   предпринимательской      деятельности.    
8. Виды договоров. 
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9. Порядок заключения договоров, форма договора. 
10. Договор купли-продажи.  
11. Договор аренды.   
12. Договор доверительного управления  имуществом. 
13. Договор подряда. Договор перевозки грузов.  
14. Защита права собственности в Российской Федерации. 
15. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 
16. Административные правонарушения. 
17. Административная ответственность. 
18. Основные принципы уголовного законодательства РФ. 
19. Понятие преступления. 
20. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
21. Семейно-правовая отвественность 
22. Основания возникновения брачного правоотношения. 
23. Основания возникновения родительских прав и обязанностей. 
24. Основные направления профессиональной реабилитации инвалидов, 
25. Cистема льгот, установленная законодательством РФ для работающих инвалидов, 

работников, имеющих детей-инвалидов, а также инвалидов с детства до достижения ими 

возраста восемнадцати лет 
 

2.3.2 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

3.3.3 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 1 и менее баллов 

 
 

3.3. Тематика докладов 
 
1. Понятие права. Понятие правоведения. 
2. Специфика правового государства. 
3. Российская Федерация – правовое государство. 
4. Основные отрасли  и институты российского права.  
5. Судебная система Российской Федерации.  
6. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 
7. Основные принципы уголовного законодательства РФ. 
8. Основные принципы гражданского законодательства РФ. 
9. Основные особенности Наследственного права в России. 
10. Особенности брачно-семейных отношений по СК РФ. 
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11. Особенности условий труда работников-инвалидов. 
 

 
3.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

3.4 Вопросы для устного опроса 

 
1. Нормы права: понятие, структура, классификация, виды.  
2. Нормативно-правовые акты. 
3. Законы, их виды. Подзаконные акты, их виды.  
4. Система права: понятие, структура. 
5. Основные правовые системы современности.  
6. Понятие правонарушения, состав правонарушения. Виды правонарушений.  
7. Юридическая ответственность, ее признаки. Виды юридической ответственности. 
8. Понятие  и основные признаки государства. Функции государства.  
9. Формы государства. 
10. Конституция Российской Федерации – Основной закон государства.  
11. Российский  федерализм. Виды субъектов РФ.   
12. Общая характеристика органов законодательной и исполнительной власти РФ.  
13. Судебная система Российской Федерации.  
14. Граждане и юридические   лица   как  субъекты   предпринимательской      деятельности.    
15. Особенности защиты нарушенных прав в Российской Федерации. 
16. Обеспечение образования и занятости инвалидов.  
17. Медицинская помощь инвалидам, в том числе и лекарственное обеспечение.  
18. Доступ инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры. 
19. Семейное законодательство.  
20. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права РФ.  
21. Осуществление и защита семейных прав. 
22. Брак. Правовое регулирование заключения брака по законодательству РФ.  
23. Права и обязанности супругов. 
24. Права и обязанности родителей и детей. 
25. Общая характеристика алиментных обязательств.  
26. Алиментные обязательства родителей и детей.  
27. Усыновление, опека и попечительство над детьми, приёмная семья 

 
3.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
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3.5 Задания для самостоятельной работы 

 
Задание 1. Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам. 
1. Понятие права. Понятие правоведения. 
2. Специфика правового государства. 
3. Российская Федерация – правовое государство. 
4. Основные отрасли  и институты российского права.  
5. Судебная система Российской Федерации.  
6. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 
7. Основные особенности Наследственного права в России. 
8. Особенности брачно-семейных отношений по СК РФ. 
9.  Законодательное обеспечение прав инвалидов в РФ 
  Задание 2.  подготовка к семинарскому занятию доклада. 
 
 
Семинар 1 к темам:  
Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты  
Тема 3. Система права  
Тема 4.  Правонарушение и ответственность; законность и  правопорядок  
Ключевые понятия: право, правоведение, правовые системы, законность, правопорядок, 

правонарушение, юридическая ответственность. 
 
Темы для обсуждения и докладов: 
1.Общая характеристика правоведения как науки. 
2.Основные функции и цели права. Роль права в современном обществе. 
3.Нормы права: понятие, структура, классификация, виды. 
4.Основные отрасли  и институты российского права. 
5.Понятие, состав и виды правонарушений, виды юридической ответственности. 
6.Значение законности и правопорядка для общества. 
 
Семинар 2 к темам:  
Тема 5.  РФ – правовое государство. Конституция РФ 
Тема 6. Федеративное устройство РФ. Система органов власти. 
Ключевые понятия: государство, гражданское общество, Конституция РФ, субъекты РФ, 

Президент РФ. 

Вопросы к семинару: 
1 Понятие, основные признаки и функции государства. 
2 Понятие и сущность гражданского общества. 
3 Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. 
4 Российский федерализм. Конституционно-правовой статус РФ. 
5 Общая характеристика органов государственной власти. 
6 Судебная система Российской Федерации. 
 
Семинар 3  к темам:   

Тема 7 Понятие, предмет, метод и принципы семейного права РФ. 

  Вопросы к семинару: 
6. Понятие семейного права 
1. Общественные отношения, регулируемые семейным правом. Субъекты семейного права. 
2. Семейное право как самостоятельная отрасль права. 
3. Место семейного права в системе права РФ. 
4. Особенности метода семейно-правового регулирования. Основные принципы семейного 

права и их значение.  
5. Понятие семейных прав и обязанностей. 
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6. Защита семейных прав. 
7. Общие положения о семейно-правовой ответственности.  
 
Семинар 5 к темам: 
Тема 9. Порядок и основания признания гражданина инвалидом. 
Тема 10. Социальная защита инвалидов в РФ. 
1. Условия назначения медико-социальной экспертизы. 
2. Критерии признания гражданина инвалидом.  
3. Обжалование решения медико-социальной комиссии 
4. Основные направления государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов.  
5. Профессиональная реабилитация инвалидов.  
6. Особенности регулирования труда инвалидов. 

 
3.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему ставится 

отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести 

правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к зачету 

 
1. Нормы права: понятие, структура, классификация, виды.  
2. Нормативно-правовые акты. 
3. Законы, их виды. Подзаконные акты, их виды.  
4. Система права: понятие, структура. 
5. Основные правовые системы современности.  
6. Понятие правонарушения, состав правонарушения. Виды правонарушений.  
7. Юридическая ответственность, ее признаки. Виды юридической ответственности. 
8. Понятие  и основные признаки государства. Функции государства.  
9. Формы государства. 
10. Конституция Российской Федерации – Основной закон государства.  
11. Российский  федерализм. Виды субъектов РФ.   
12. Общая характеристика органов законодательной и исполнительной власти РФ.  
13. Судебная система Российской Федерации.  
14. Обеспечение образования и занятости инвалидов.  
15. Медицинская помощь инвалидам, в том числе и лекарственное обеспечение,  
16. Обеспечение инвалидов жилой площадью.  
17. Транспортное обслуживание инвалидов.  
18. Доступ инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры. 
19. Семейное законодательство.  
20. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права РФ.  
21. Семейные правоотношения.  
22. Осуществление и защита семейных прав. 
23. Брак. Правовое регулирование заключения брака по законодательству РФ.  
24. Права и обязанности супругов. 
25. Права и обязанности родителей и детей. 
26. Общая характеристика алиментных обязательств. Алиментные обязательства родителей 

и детей.  
27. Усыновление, опека и попечительство над детьми, приёмная семья. 
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3.2 Тестовые задания (при использовании теста) 
 

Тестовые материалы по курсу. 
1. Государство – это: 
а) союз людей, проживающих на определенной территории; 
б) составная часть общества*; 
в) организация, осуществляющая управление обществом. 

 
2. Суверенитет государства означает: 
а) целостность государства; 
б) независимость от других государств*; 
в) принадлежность государства к союзу государств. 

 
3. Республика – это: 
а) форма государственного устройства; 
б) тип государства; 
в) форма правления*. 

 
4. Федерация – это: 
а) форма государственного устройства*; 
б) структура государства; 
в) союз государств. 

 
5. Признаком правового государства является: 
а) издание законов; 
б) осуществление правосудия; 
в) подчиненность власти законам*. 

 
6. Объективное право – это: 
а) представления о должном; 
б) поддерживаемый в обществе порядок; 
в) система общеобязательных правил поведения, установленных государством*. 

 
7. Субъективное право – это: 
а) предполагаемое право*; 
б) нарушенное право; 
в) право, принадлежащее юридическому или физическому лицу. 

 
8. Источником права являются: 
а) мораль; 
б) традиции; 
в) подзаконные акты*. 

 
9. Правоотношение – это: 
а) вид общественных отношений*; 
б) связь государства и права; 
в) отношение граждан к праву. 

 
13. Правовая норма – это: 
а) общее правило поведения, которое обеспечивается мерами общественного воздействия; 
б) границы поведения, допустимого для лиц, проживающих на данной территории; 
в) общеобязательное правило поведения, которое обеспечивается государственным 

принуждением*. 
 

10. Правовыми нормами является: 
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а) «Не курить!» (надпись на заправочной колонке АЗС); 
б) «За курение в неустановленном месте администрация вуза вправе отчислить студента»*; 
в) «Курение опасно для здоровья» (предупреждение Минздрава РФ). 

 
11. Норма, применяемая постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное, 

является: 
а) диспозитивной*; 
б) императивной. 

 
12. Обязательными для соблюдения нормами, которые установлены законом или иными 

правовыми актами, являются: 
а) диспозитивная норма; 
б) императивная норма*. 

 
13. Законы вступают в силу: 
а) с момента подписания Президентом РФ текста закона; 
б) с даты опубликования В Российской газете; 
в) с даты регистрации в Минюсте; 
г) по истечении 10 дней с момента официального опубликования, если самими закона не 

установлен другой порядок вступления их в силу*; 
д) по истечении 10 дней с момента опубликования. 

 
14. В каком порядке вступают в силу нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти (министерств и ведомств): 
а) по истечении 10 дней после опубликования; 
б) с момента подписания; 
в) по истечении 10 дней с момента официального опубликования, если самими актами не 

установлен другой порядок вступления их в силу, и государственной регистрации в Минюсте 

РФ*. 
 

15. Конституционное право – это: 
а) система правовых норм, определяющих права и свободы граждан, государственное 

устройство РФ*; 
б) система правовых норм, определяющий порядок принятия Конституции РФ; 
в) институт государственного права. 

 
16. Конституция РФ была принята: 
а) Верховным Советом РФ; 
б) Съездом народных депутатов РФ; 
в) путем всенародного референдума*. 

 
17. Источником власти в РФ являются: 
а) Федеральное Собрание; 
б) партии и общественные движения; 
в) народ*. 

 
18. Права и свободы человека в РФ: 
а) определяются нормами международного права; 
б) принадлежат человеку от рождения*; 
в) определяются Федеральным Собранием РФ. 
 
19. Если систему права разделить на две части, одна из которых – частное право, то другой 

частью будет: 
а) государственное право; 
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б) гражданское право; 
в) земельное право; 
г) публичное право*. 

 
20. Прецедент - это: 
а) образцовое решение любого суда; 
б) правоположение, сформулированное судом, подлежащее в дальнейшем применению другим 

судом при решении таких же правовых вопросов по аналогичному гражданскому делу*; 
в) беспрецедентное решение; 
г) решение правовых вопросов и вопросов факта. 
 
21. Возникновение супружеской право- и дееспособности возможно 
1. С 18 лет*. 
2. С 16 лет. 
3. С 17 лет. 
4. С 21 года. 
  
22. Размер алиментов на одного несовершеннолетнего ребёнка, установленный законом в 

процентном отношении к заработку родителя 
1. 30%. 
2. 20%. 
3. 15%. 
4. 25%*. 
 
23. Допускается ли в качестве алиментов предоставление определённого имущества? 
1. Допускается, если у плательщика нет стабильного заработка. 
2. Допускается в особых случаях. 
3. Не допускается. 
4. Допускается*. 
 
24. Основные условия заключения брака: 1) присутствие обоих лиц, вступающих в брак; 2) 

взаимное добровольное согласие на вступление в брак; 3) достижение брачного возраста; 4) 

согласие родителей жениха и невесты. 
1) 1,2,4. 
2) 1,2,3*. 
3) 2,3,4. 
4) 1,3,4. 
 
25. Обязательства, обеспечивающие получение средств на содержание нетрудоспособных и 

нуждающихся членов семьи: 
1. Имущественные. 
2. Договорные. 
3. Алиментные*. 
4. Неимущественные. 
 
26. Главное основание расторжение брака: 
1. Отсутствие детей. 
2. Невозможность дальнейшей совместной жизни супругов*. 
3. Измены супругов. 
4. Ответы 1, 2, 3. 
27. Для усыновления необходимо согласие 
1. Родителей усыновляемого, если не лишены родительских прав. 
2. Самого ребёнка (с 10 лет). 
3. Супруга усыновителя. 
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4. Ответы 1, 2, 3*. 
 
28. Права родителей в отношении детей 
1. Не равны (у матери больше прав) 
2. Могут быть изменены по соглашению сторон 
3. Не равны (у отца больше прав) 
4. Равны* 
 
27. Права инвалидов входят в группу: 

1. экономических и социальных прав человека 
 

2. гражданских прав человека 
 

3. не входят не в одну из указанных групп, а составляют самостоятельную группу прав, 

принадлежащих только людям с ограниченными возможностями здоровья 
4. это собирательная категория, включающая в себя все группы прав человека 

 
28. Какой механизм защиты прав инвалидов предусматривает Конвенция о защите прав 

инвалидов 2006 г.? 
 

1. закрепляется право подачи индивидуальных жалоб в Комитет по правам инвалидов 
 

2. предусматривает обязанность государств представлять доклады государств-
участников о мерах, принятых ими для выполнения своих обязательств по Конвенции 

3. гарантируется право обратиться в Европейский Суд по правам человека 
 

4. Конвенции не содержит такого механизма 
 
 
29. Какие гарантии обеспечения прав инвалидов существуют в Российской Федерации? 
 

1. гарантируется финансирование за счет средств федерального бюджета 

неправительственных организаций, деятельность которых связана защитой прав 

инвалидов 
 

2. закреплен запрет дискриминации по признаку инвалидности 
 

3. действуют правовые акты в сфере социальной защиты и социального обеспечения 

инвалидов 
 

4. в рамках института Уполномоченного по правам человека Российской Федерации создан 

институт Уполномоченного по правам инвалидов  
 
 
30. Назовите уполномоченный орган государственной власти РФ в сфере защиты прав 

инвалидов 
 

1. Уполномоченный по правам человека РФ 
 

2. Правительство РФ 
 

3. Конституционный Суд РФ 
 

4. Всероссийское общество инвалидов 
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*- верный ответ 
 

 
3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

и характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цели дисциплины «Психология»: 
 сформировать представление о состоянии и развитии основополагающих понятий 

современной психологии;  
 обеспечить формирование системы базовых знаний об основных закономерностях 

функционирования психики;  
 дать представление о возможных областях применения фундаментальных 

психологических знаний;  
 способствовать формированию у слушателей основ профессионального 

психологического мышления. 
Задачи дисциплины «Психология»: 
 Формирование базовых представлений о функционировании психики, ее развитии; 
 Изучение теоретических положений различных направлений психологии; 
 Знакомство с основными методами исследования психических явлений; 
 Изучение закономерностей и механизмов протекания психических процессов; 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-6 способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм 

2 ОПК-4 
готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Основные психические феномены, закономерности их функционирования в 

индивидуальной и совместной деятельности  
 (ОК-6). 
2. Особенности социокультурной детерминации познавательных процессов и психических 

свойств 
 (ОПК-4).  

Уметь: 

 Интерпретировать данные психолого-педагогических исследований с учетом 

закономерностей социокультурной детерминации познавательных процессов и психических 

свойств (ОК-6). 
 Организовывать взаимодействие участников образовательного процесса с учетом 

закономерностей функционирования познавательных процессов и психических свойств в 

индивидуальной и совместной деятельности  (ОПК-4).  
Владеть: 

1. Способами решения основных задач социального и профессионального взаимодействия 

с учетом этических норм деятельности психолога (ОК-6).  
2. Способами решения основных психолого-педагогических задач с учетом общих 

закономерностей организации психической деятельности (ОПК-4).  
3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части блока Б1 (Индекс дисциплины – Б1. 

Б.12) обязательных дисциплин. Данный курс рассчитан на два семестра, читается студентам 
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первого курса и представляет собой наиболее крупную учебную дисциплину. 
Программа дисциплины ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к 

профессиональной деятельности логопедов и дефектологов. Изучение дисциплины 

«Психология» позволяет овладеть категориальным аппаратом основных научных школ 

современной психологии, получить знания феноменологического и теоретического характера в 

соответствии с предметной областью психологической науки, создать условия для 

полноценного усвоения дисциплин профессионального цикла, изучаемых в процессе обучения 

студентов. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

последующее: «Специальная психология», «Психолого-педагогическая диагностика развития 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Онтогенез речевой деятельности», 

«Преддипломная практика». 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц 432 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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о
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т

р
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л

ь 
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работа обучающихся с 

преподавателем 
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я 

И
н

т
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а
к

т
и
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 Раздел 1. ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА 1        

1 Тема 1. Психология как наука. Предмет психологии. 

Методы и структура современной психологии 1 20 5  3 2 10  

2 Тема 2. Психология как самостоятельная научная 

дисциплина. Этапы развития психологии. 1 20 5  3 2 10  

3 Тема 3. Становление психологии в России. 1 20 5  2 2 11  

4 Тема 4. Основные направления психологической 

науки 1 20 5  4 1 10  

 Раздел 2. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА 

ЛИЧНОСТИ 1        

5 
Тема 5. Общее представление о сенсорно-
перцептивных явлениях. Характеристика 

ощущений. 
1 21 5  4 2 10  

6 Тема 6. Классические и современные 

представления о восприятии  1 20 5  3 2 10  

7 Тема 7. Общие представления о внимании. 1 23 5  4 1 13  
8 Тема 8. Общая характеристика памяти. 1 20 5  2 2 11  

9 Тема 9. Память как процесс приема, хранения и 

переработки информации. 1 16 4  3 2 7  

 Экзамен 1 36      36 
 ИТОГО за первый семестр 1 216 44  28 16 92 36 

1 
Тема 10. Общая характеристика мышления. Виды 

мышления. Характеристики мышления как 

процесса решения задач. 
2 20 14  4 3 9  

2 Тема 11. Мышление, воображение и творчество. 

Мышление и речь. 2 20 14  4 2 10  

 
Раздел 3. ЛИЧНОСТЬ И 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 2        

3 Тема 12. Потребностно-мотивационная сфера 

человека 2 20 8  4 2 10  

4 Тема 13. Эмоционально-волевая сфера человека 2 20 4  4 2 10  
5 Тема 14. Характер и темперамент. 2 20 4  4 2 10  
6 Тема 15. Способности. Проблема одаренности 2 20 4  6 2 8  
7 Тема 16. Психология личности.  2 20 4  4 2 10  
8 Тема 17. Формирование и развитие личности. 2 20 4  6 2 8  

9 Тема 18. Человек как субъект деятельности. 2 20 4  4 3 9  

 Экзамен 2 36      36 
 ИТОГО за второй семестр 2 216 60  40 20 84 36 
 ИТОГО за весь период 1,2 432 104  68 36 176 72 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
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р 
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О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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 Раздел 1. ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА 1        

1 Тема 1. Психология как наука. Предмет психологии. 

Методы и структура современной психологии 1 20 4  2 1 13  

2 Тема 2. Психология как самостоятельная научная 

дисциплина. Этапы развития психологии. 1 20 4  2 2 12  

3 Тема 3. Становление психологии в России. 1 20 4  4 2 10  

4 Тема 4. Основные направления психологической 

науки 1 20 4  2 1 13  

 
Раздел 2. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА 

ЛИЧНОСТИ 1        

5 
Тема 5. Общее представление о сенсорно-
перцептивных явлениях. Характеристика 

ощущений. 
1 21 2  2 1 16  

6 Тема 6. Классические и современные 

представления о восприятии  1 20 4  2 2 12  

7 Тема 7. Общие представления о внимании. 1 23 2  2 1 18  

8 Тема 8. Общая характеристика памяти. 2 20 2  2 1 15  

9 Тема 9. Память как процесс приема, хранения и 

переработки информации. 2 16 2  2 1 11  

 Экзамен 1 36      36 
 ИТОГО за первый семестр 1 216 28  20 12 120 36 

1 
Тема 10. Общая характеристика мышления. Виды 

мышления. Характеристики мышления как 

процесса решения задач. 
2 20 2  2 2 14  

2 Тема 11. Мышление, воображение и творчество. 

Мышление и речь. 2 20 4  4 1 11  

 Раздел 3. ЛИЧНОСТЬ И 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 2        

3 Тема 12. Потребностно-мотивационная сфера 

человека 2 20 2  2 1 15  

4 Тема 13. Эмоционально-волевая сфера человека 2 20 2  2 1 15  
5 Тема 14. Характер и темперамент. 2 20 2  2 1 15  
6 Тема 15. Способности. Проблема одаренности 2 20 2  2 2 14  
7 Тема 16. Психология личности.  2 20 4  2 1 11  
8 Тема 17. Формирование и развитие личности. 2 20 2  2 1 15  
9 Тема 18. Человек как субъект деятельности. 2 20 4   2 10  
 Экзамен 2 36      36 
 ИТОГО за второй семестр 2 216 24  12 12 120 36 
 ИТОГО за весь период 1,2 432 52  32 24 240 72 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 
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р 
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 Раздел 1. ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА 1        

1 Тема 1. Психология как наука. Предмет психологии. 

Методы и структура современной психологии 1 20 1  4  18  

2 Тема 2. Психология как самостоятельная научная 

дисциплина. Этапы развития психологии. 1 20 1  4  18  

3 Тема 3. Становление психологии в России. 1 20 1  1  18  

4 Тема 4. Основные направления психологической 

науки 1 20 1  1 1 17  

 Раздел 2. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА 

ЛИЧНОСТИ 1        

5 
Тема 5. Общее представление о сенсорно-
перцептивных явлениях. Характеристика 

ощущений. 
1 21 1  1 1 18  

6 Тема 6. Классические и современные 

представления о восприятии  1 20 1  1 1 17  

7 Тема 7. Общие представления о внимании. 1 23 1  2 1 19  
8 Тема 8. Общая характеристика памяти. 1 20 1  1 1 17  

9 Тема 9. Память как процесс приема, хранения и 

переработки информации. 1 16   1 1 14  

 Экзамен 1      27 9 
 ИТОГО за первый семестр 1 216 8  16 6 183 9 

1 
Тема 10. Общая характеристика мышления. Виды 

мышления. Характеристики мышления как 

процесса решения задач. 
2 20 1  4 1 17  

2 Тема 11. Мышление, воображение и творчество. 

Мышление и речь. 2 20 1  2  17  

 Раздел 3. ЛИЧНОСТЬ И 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 2        

3 Тема 12. Потребностно-мотивационная сфера 

человека 2 20 1  4  18  

4 Тема 13. Эмоционально-волевая сфера человека 2 20 1  1 1 17  
5 Тема 14. Характер и темперамент. 2 20 1  1 1 17  
6 Тема 15. Способности. Проблема одаренности 2 20 1  1 1 17  
7 Тема 16. Психология личности.  2 20 1  1 1 17  
8 Тема 17. Формирование и развитие личности. 2 20 1  1  18  

9 Тема 18. Человек как субъект деятельности. 2 20   1 1 18  

 Экзамен 2      27 9 
 ИТОГО за второй семестр 2 216 8  16 6 183 9 
 ИТОГО за весь период 1,2 432 20  12 12 366 18 
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Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
Тема 1. Психология как наука. Предмет психологии. Методы и структура 

современной психологии 
Психология как наука. Предмет психологии. Психологические проблемы в современном 

мире. Академическая и неакадемическая (житейская) психология. Психология в системе 

общественного сознания. Объект психологии. Биологическая функция психики. Критерии 

психического. Стадии развития психики в филогенезе. Взаимосвязь свойств среды, способов 

поведения, строения нервной системы и форм психики. Общественно-историческая природа 

сознания. Индивидуальное и общественное сознание.  
Предмет психологии. Характеристики психических явлений. Базовые отношения психики. 

Психические явления как образы действительности и переживания субъекта. Регуляторная 

функция психики. Психофизиологическая проблема. Многомерность психических явлений и их 

классификации.  
Методы и структура современной психологии. Методы психологии. Специфика 

теоретических методов психологического познания. Естественнонаучная и гуманитарная 

парадигмы в психологии. Наблюдение и самонаблюдение. Естественный, лабораторный и 

формирующий эксперимент. Генетический метод. Психологические тесты. Анализ продуктов 

деятельности. Физиологические методы в психологии. Биографический метод. Социологические 

методы в психологии. Психологические техники.  
Задачи психологии. Место психологии в системе наук о человеке. Структура современной 

психологии. Характеристики общей и дифференциальной психологии. Особенности развития 

прикладных областей психологии. Строение психологического знания. Единство теории, 

эксперимента и практики в психологии.  
 

Тема 2. Психология как самостоятельная научная дисциплина. Этапы развития 

психологии. 
Предпосылки становления психологии как самостоятельной научной дисциплины. Три 

программы построения психологии как самостоятельной научной дисциплины (В.Вундт, 

И.М.Сеченов, Ф.Брентано). Эмпирическая психология. Модели сознания (В.Вундт, Э.Титченер, 

У.Джеймс). Ощущение как единица психики. Виды интроспекции (аналитическая, 

систематическая). Причины психологического кризиса. 
Генезис психологического познания и практики. Понятие «душа» в античной и 

средневековой философии (Демокрит, Платон, Аристотель, Тертуллиан, Блаженный Августин, 

Плотин, Фома Аквинский). Понятие рефлекса и сознания в учении Р.Декарта. Рефлексия как 

метод исследования сознания (Дж.Локк). Ассоциация как механизм работы сознания (Д.Юм, 

Дж. Милль). Ранние представления об апперцепции (Г.В.Лейбниц, В.Вундт) и современные. 
 
 

Тема 3. Становление психологии в России.  
Становление психологии в России. Особенности становления и развития психологии в 

России. Естественно-научная (И.М.Сеченов) и философско-религиозная (К.Д.Кавелин) 

традиции. Экспериментально-психологическое направление (Г.И.Челпанов). Понятие условного 

рефлекса и его значение в психологии (И.П.Павлов). Рефлексология (В.М.Бехтерев) и 

реактология (К.Н.Корнилов) как формы психологии поведения. 
Культурно-исторический подход в психологии (Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, 

П.Я.Гальперин). Понятие высших психических функций. Проблема опосредования. 
Деятельностный подход в психологии (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев). 

Психологическая структура деятельности. Проблема отражения (С.Д.Смирнов).  
Системный подход в психологии Методологические принципы системного подхода 

(А.А.Богданов, Л.фон Берталанфи, Б.Ф.Ломов). Психологическая структура общения 

(А.А.Лентьев, Б.Ф.Ломов). Проблема субъекта в психологии (С.Л.Рубинштейн, 

К.А.Абульханова, А.В.Брушлинский). Характеристика отечественной психологической науки и 

практики на современном этапе их развития (В.А.Барабанщиков). Перспективы российской 
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психологии. 
 

Тема 4. Основные направления психологической науки  
Психоанализ (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг). Понятие бессознательного. 

Трехкомпонентная структура психики. Методы исследования бессознательного. 
Гештальтпсихология (М. Вертхаймер, К. Коффка, В. Келлер). Понятие поля. Законы 

образования гештальтов. Развитие гештальтов (Г. Фолькельт, Ф.З андер, Ф. Крюгер). 

Динамическая психология (К. Левин). 
Бихевиоризм. Поведение как предмет психологии (Дж. Уотсон, Э. Толмен, Б. Скиннер). 

Отношение «стимул-реакция». Промежуточные переменные. Классическое и оперантное 

обуславливание. 
Описательная психология (В. Дильтей, О. Шпрангер). Целостность душевной жизни. 

Понимание как специфические метод психологии. 
Французская социологическая школа (Э. Дюркгейм, П. Жане). Социокультурная 

детерминация психики человека. Особенности первобытного мышления. Коллективные 

представления. 
Гуманистическая психология (Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс). Специфика изучения 

личности. Понятие переживания. Экспериментальный метод в психологии. 
Когнитивная психология (Ж. Пиаже, У. Найссер, Д. Норман). Закономерности приема, 

хранения, переработки и использования информации человеком. Понятие схемы.  
Экзистенциальная психология (В. Франкл, Р. Мэй, Л. Бинсвангер, Дж. Бьюдженталь, И. 

Ялом). Человек и конечные данности его существования. 
Трансперсональная психология (С. Гроф, К. Уилбер, Т. Лири). Психосинтез (Р. 

Ассаджоли). 
Позитивная психология (М. Селигман, М. Чиксентмихайи, Д.А. Леонтьев). 
 

Раздел 2. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ 
Тема 5. Общее представление о сенсорно-перцептивных явлениях. Характеристика 

ощущений.  
Чувственная данность человеку действительности как феномен жизни. Определение 

ощущений. Место ощущений в ряду других образных явлений. Взаимосвязь ощущений и 

восприятий. 
Свойства ощущений. Сенсорные системы. Классификации ощущений. Понятие 

сенсорной чувствительности. Пороги ощущений. Основной психофизический закон (Г. Фехнер, 

С. Стивенс). Шкалирование ощущений. Адаптация и сенсибилизация. Интермодальные 

взаимодействия. Синестезия. Ощущение как процесс решения сенсорной задачи. Сенсорная 

организация человека (Б.Г.Ананьев). Психофизика: предмет и методы исследования. 
Анализ ощущений. Понятие о внутреннем опыте. Ощущение – единица анализа психики. 

аналитическая интроспекция. Принцип ассоциации. Восприятие как конструирование 

чувственного образа. Локальные знаки ощущений (Р. Лотце). Восприятие третьего измерения. 

Эмпиризм и нативизм в психологии восприятия. 
 

Тема 6. Классические и современные представления о восприятии  
Восприятие – чувственный образ действительности. Свойства перцептивного образа 

(предметность, целостность, структурность, константность, анизотропность). Понятие 

структуры (формы) в психологии восприятия. Феномены кажущегося движения. Поле как 

объяснительный конструкт. Изоморфизм физического, физиологического и феноменального 

полей. Законы формообразования. Фигура и фон. Метод срисовывания (Г. Фолькельт). 

Фигурное последействие. 
Субъект восприятия. Смысловые отношения в восприятии. Эмоциональность 

восприятия. Чувственный опыт человека. Восприятие как регулятор поведения индивида в 

наличной ситуации. Внешние и внутренние компоненты перцептивного процесса. 
Восприятие как функция сенсорной системы. Дистальная и проксимальная стимуляция. 

Структура и способ функционирования сенсорных систем. Перцептивные эффекты 
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межполушарной асимметрии. Восприятие и движение. Понятие функционального органа (А.А. 

Ухтомский). 
Перцептивный навык. Понятия стимула и реакции в психологии восприятия. 

Образование и перенос перцептивного навыка. Двигательная активность как условие 

эффективного восприятия среды. Механизмы константности восприятия. Установка – основа 

формирования чувственного образа. Первичная и фиксированная установки (Д.Н. Узнадзе). 

Восприятие как трансакция. 
Восприятие и личность. Личностные конструкты (Дж. Келли). Перцептивные стили. 

Перцептивная мотивация. Проекция и проективные техники. Эмоциональный тон восприятия. 

Самовосприятие. Перцептивные способности. 
Перцептивная деятельность. Единство восприятия и деятельности. Психологическое 

строение деятельности. Восприятие как деятельность. Моторные компоненты восприятия. 

Гипотеза уподобления (А.Н. Леонтьев). Метод оптических искажений. 
Принцип системности в психологии восприятия. Восприятие как событие (В.А. 

Барабанщиков). Понятие о перцептивной системе. Перцептивный комплекс. Форма и 

содержание чувственного образа. Уровни организации перцептивного процесса. Перцептогенез. 
 

Тема 7. Общие представления о внимании.  
Природа внимания. Внимание как познавательный процесс. Особенности внимания по 

сравнению с другими психическими процессами. Классификации внимания. Виды внимания 

(Н.Н.Ланге, Н.Ф.Добрынин, Э.Титченер). 
Объем внимания. Концентрация, устойчивость, колебания внимания. 

Помехоустойчивость. Отвлечение внимания. Интенсивность внимания. Направленность 

внимания. Переключение и распределение внимания  
Виды внимания Непроизвольное внимание (рефлекторное, инстинктивное, первичное). 

Связь непроизвольного внимания с познавательной активностью. Факторы и детерминанты 

непроизвольного внимания.  
Произвольное и непроизвольное внимание, факторы их обусловливающие. Особенности, 

условия возникновения и поддержка произвольного внимания. Психологические механизмы 

произвольного внимания. Развитие внимания в онтогенезе. Пути формирования внимания. 

Послепроизвольное внимание, условия его возникновения. (Н.Ф. Добрынин).  
Классические подходы к изучению внимания. Сознание и внимание в концепциях 

В.Вундта, Э. Титченера и У. Джеймса. Апперцепция (В. Вундт). Теория внимания Т. Рибо. 

Моторная теория внимания Н.Н. Ланге.  
Развитие внимания. Классические подходы к развитию внимания. Стадии развития 

внимания и факторы, их определяющие. Пути развития высших форм внимания. Произвольное 

внимание как высшая психическая функция (Л.С. Выготский). Обучение и внимание. Внимание 

в проблемной ситуации.  
 
Тема 8. Общая характеристика памяти.  
Понятие памяти. Память в ряду других познавательных процессов. Значение памяти в 

жизни и деятельности человека. Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, 

узнавание, забывание. Классификация видов памяти в зависимости от запоминаемого 

содержания и формы воспроизведения (эмоциональная, двигательная, образная, словесно-
логическая). Эйдетизм.  

Виды памяти и их особенности. Основные классификации видов памяти: по времени 

сохранения информации, по модальности, по связанности с эмоционально-волевой сферой, по 

использованию мнемических средств. 
Кратковременная и долговременная память. Трансформация информации в памяти. 

Последовательная и параллельная переработка информации. Особенности образной, словесно-
логической, эмоциональной и моторной памяти. Эйдетическая память. Зрительная и слуховая 

память. Сфера их профессионального использования. 
Непроизвольная и произвольная память. Анализ соотношения произвольного и 

непроизвольного запоминания в работах А.Н. Леонтьева, А.А. Смирнова, П.И. Зинченко. 
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Индивидуально-психологические различия памяти. Феноменальная память. Нарушения памяти. 
Основные факты и закономерности памяти. Влияние характера запоминаемого 

материала (объема, степень однородности, привычность, осмысленность), организация 

материала субъектом (ритмическая, конфигурационная, семантическая группировки) и 

структура упражнений (оптимальное распределение). Роль установок, мотивации и 

эмоциональных реакций в процессах памяти (З. Фрейд, А. Бергсон, К. Левин). Методика 

прерванных действий (эффект Зейгарника).  
Память и деятельность. Произвольное и непроизвольное запоминание (А.А. Смирнов, 

П.И. Зинченко). Непосредственное запоминание (опыты Г. Эббингауза). Зависимость 

запоминания от эмоционального фона (3.Фрейд). Генетическая теория памяти П.П. Блонского.  
 
 

Тема 9. Память как процесс приема, хранения и переработки информации.  
Память как совокупность процессов приема, преобразований и хранения информации. 

Иконическая, эхоическая и сенсорная память. Кратковременная память, оперативная память, 

долговременная память. Организация долговременной памяти. Метапамять. Понятие 

реминисценции (П. Жане). Припоминания, воспоминания. Влияние модальности заучивание и 

опроса на продуктивность припоминания. 
Использование средств как специфический принцип организации памяти человека (П. 

Жане, Ф. Барттлет, Л.С. Выготский). Память и речь. 
Процедурная память. Научение. Виды научения (привыкание, импринтинг, имитация, 

облигаторное, факультативное, викарное, реактивное, оперантное, когнитивное). Роль 

повторения и подкрепления. Кривые научения (в зависимости от видов памяти). Критерии 

научения. Перенос навыков. Автоматизация и дезавтоматизация навыков. Интерференция 

навыков. Формирование сложного психофизиологического навыка. Природа навыка и 

тренировка (Н.А. Бернштейн). Закон «силы» навыка. Роль упражнений и периодичности. 

Способы заучивания, распределение упражнений во времени.  
Влияние материала на запоминание (объем, однородность, привычность, осмысленность 

и т.д.). Мнемические действия. Забывание, теории забывания. Ретро- и проактивная 

интерференция. Изменение памяти во времени. Кривые забывания для разных видов памяти. 

Ассоциативные теории памяти. Ассоциации, их виды и роль в организации памяти. Законы 

ассоциаций. 
Мнемотехника. Пути улучшения памяти. Тренировка памяти. Роль различных видов 

памяти в практической деятельности. Коррекция нарушений памяти. 
 

Тема 10. Общая характеристика мышления. Виды мышления. Характеристики 

мышления как процесса решения задач. 
Мышление как форма психического отражения действительности. Представленность 

мышления в философии, логике, биологии, кибернетике, культурологии. Предпосылки 

возникновения мышления в филогенезе и антропогенезе. Отличительные черты 

интеллектуального поведения животных.  
Основные теории мышления в зарубежной психологии: теории мышления в 

ассоциативной психологии (В. Вундт); Вюрцбургская школа мышления (К. Бюлер, О. Кюльпе); 

теория интеллектуальных операций О. Зельца. Теории мышления в бихевиоризме, 

гештальтпсихологии, психоанализе, когнитивной психологии.  
Основные теории мышления в отечественной психологии: теория мышления в работах 

И. М. Сеченова; культурно-историческая теория мышления Л. С. Выготского; мышление как 

процесса в работах С. Л. Рубинштейна; мышление в учении П.Я. Гальперина о поэтапном 

формировании умственных действий; смысловая теория мышления О.К. Тихомирова. 

Деятельностный подход к пониманию природы мышления.  
Виды (стадии) развития мышления в онтогенезе. Наглядно-действенное, наглядно-

образное и абстрактно-логическое (понятийное) мышление, их характеристики. Стадии 

развития мышления по Ж. Пиаже: сенсомоторный интеллект, символическое (допонятийное), 

интуитивное (наглядное), конкретно-операцииональное и формальное (рефлексивное) 

мышление. 
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Виды мышление в зависимости от типа деятельности. Практическое мышление. Его 

отличительные черты. Разновидности практического мышления: мышление полководца 

(Б.М.Теплов), техническое (Т.В.Кудрявцев), оперативное (Д.Н.Завалишина). Художественное 

мышление. Его отличительные черты. Разновидности художественного мышления: визуальное 
(Р.Арнхейм, В.П.Зинченко), литературно-поэтическое, музыкальное. Научное мышление. Его 

отличительные черты. 
Характеристики мышления как процесса решения задач. Понятия «задача» и 

«проблемная ситуация», их отличие. Факторы, влияющие на процесс решения задачи (В.В. 

Петухов). Фазы процесса решения: осознание противоречия и формулировка вопроса; 

выдвижение гипотез и их проверка; выводы и их словесно-речевое оформление в целях 

коммуникации. Словесно-образный перевод в процессе решения задачи. Психологические 

основы избирательности решения задачи. Явление «гностической саморегуляции» 

(В.Н.Пушкин). Факторы селективности мыслительного поиска. 
Соотношение репродуктивных и продуктивных аспектов мышления (проблема «знания и 

мышление»). Соотношение неосознанных и осознанных аспектов мышления. Отличительные 

черты дискурсивно-логических и интуитивных процессов. Проблема логики и интуиции в 

работах Я. А. Пономарева. Мышление как процесс принятия решения. 
 
Тема 11. Мышление, воображение и творчество. Мышление и речь. 
Понятие о воображении. Сходство и различия воображения и мышления. Законы 

структурирования образа. Виды воображения: непроизвольное и произвольное, воссоздающее и 

творческое. Воображение и фантазия. Мечта как особый вид воображения. Воображение и 

творчество.  
Творческий уровень мыслительной деятельности. Соотношение понятий «мышление» и 

«творчество». Понятие «творчество» с учетом психологической природы мышления. 

Конвергентное и дивергентное мышление. Гибкость мышления как способ разрушения 

стереотипов. Уровневая регуляция процесса решения творческих задач (С.Ю. Степанов, И.Н. 

Семенов). 
Креативность как одно из направлений изучения творческих возможностей мышления 

субъекта. Модели креативного поведения. Примеры креативных техник (вопросы, список 

атрибутов, метафоризация, мозговой штурм и т. д.). 
Речь, ее функции и значение в жизни и деятельности человека. Речь как специфический 

вид деятельности. Физиологические механизмы речи. Внешняя и внутренняя речь. Виды 

речевой деятельности: диалогическая, монологическая, письменная, чтение. Стиль речи и 

речевые особенности личности. 
 
 

Раздел 3. ЛИЧНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
Тема 12. Потребностно-мотивационная сфера человека  
Потребность как источник мотивации. Классификация потребностей. Стадии 

формирования и реализации потребности: напряжение, оценка, насыщение. Структура 

мотивационной сферы человека: потребности, мотивы, цели.  
Мотивационная сфера личности. Основные подходы к рассмотрению мотивов. Виды 

мотивов. Структура мотива по Е.П. Ильину. Функции мотивов. Стадии формирования мотива. 

Мотивы и цели деятельности. Проблема смыслообразования. Осознаваемые и неосознаваемые 

мотивы поведения: инстинкт, влечение, стремление, желание, хотение. Установки и 

ситуативные факторы мотивации. Каузальная атрибуция. Фрустрация. Когнитивный диссонанс. 

Локус контроля. Искажения в мотивационной сфере. Мотивы достижения, власти, аффилиации, 

альтруизма, агрессии. Мотивация и эффективность деятельности. Закон оптимума мотивации 

Йеркса-Додсона.  
 
Тема 13. Эмоционально-волевая сфера человека  
Эмоции как специфическая форма психического отражения. Виды эмоциональных 

состояний. Эмоции и регуляция поведения и деятельности. Теории эмоций: биологическая 
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концепция Ч. Дарвина, периферическая теория Джеймса-Ланге, теория Кеннона-Барда, 

информационная теория эмоций П. Симонова.  
Функции эмоций: сигнальная, регулятивная, отражательная, побудительная.  
Виды эмоций: собственно эмоции, чувства, настроение, страсть, аффект, стресс, 

фрустрация. Стенические и астенические эмоции. Положительные и отрицательные эмоции. 

Развитие эмоциональной сферы личности и эмоциональная саморегуляция. Методы изучения 

эмоций.  
Эмоции в конфликтных и стрессовых ситуациях. Стресс. Фрустрация. Типы реакции 

человека в состоянии фрустрации и стресса. Гнев и агрессия.  
Воля и волевые действия. Теории воли. Регулирующая, активизирующая и 

сдерживающая функции воли. Волевой акт. Структура волевого акта. Волевые качества. 

Признаки воли. Развитие воли у человека. Исследование воли как психического процесса.  
 
Тема 14. Характер и темперамент  
Понятие о темпераменте. Биологическая обусловленность темперамента, его 

врожденность. Типы темперамента. Обусловленность темперамента типом нервной системы. 

Сила, уравновешенность, подвижность, динамичность, лабильность нервных процессов. 

Соотношение темперамента и продуктивности психической деятельности. Темперамент и 

индивидуальный стиль деятельности. Методы исследования темперамента.  
Общее представление о характере. Характер и его структура. Взаимодействие 

генетически обусловленных и приобретенных особенностей личности. Темперамент и характер 

в структуре личности. Проявления характера в деятельности и общении. Типология характеров. 

Классификация характеров. Акцентуации характера. Развитие характера. Методы исследования 

характера.  
 
Тема 15. Способности. Проблема одаренности  
Общее представление о способностях. Факторы проявления способностей. Теории 

наследственных и приобретенных способностей. Биологическая природа индивидуальных 

различий. Задатки как предпосылки формирования способностей. Социокультурная среда и 

способности. Общие способности. Специальные способности. Проблема измерения 

способностей. Этические и педагогические проблемы при диагностике интеллекта и 

способностей.  
Способности, талант, гениальность. Развитие способностей.  
 
Тема 16. Психология личности  
Понятие о личности в психологии. Человек, индивид, личность, индивидуальность. 

Структура личности.  
Социальная сущность человека. Роль общества и социальной среды в развитии высших 

психических функций человека, его личности. Полоролевая идентификация, присвоение 

полоролевых стереотипов. Формирование потребностно-мотивационной структуры. 

Самосознание. Нравственные ценности, цели и социальные ориентации. Духовные 

потребности. Мировоззрение. Идеалы и убеждения. Я-концепия.  
Современные психологические теории личности: психодинамические, 

социодинамические, интеракционистские Структурные и динамические теории. Теории типов 

личности и теории черт. Психоаналитические теории личности. Гуманистические теории 

личности. Самоактуализирующаяся личность. Теория ролей. Теории жизненных типов. 

Культурно-историческая теория Выготского. Теория деятельности Леонтьева. Духовные 

кризисы личности. Методы исследования личности.  
 
Тема 17. Формирование и развитие личности  
Социализация индивида как процесс вхождения в социальную среду, усвоения 

социального опыта и процесс активного воспроизводства им социальных связей. Сферы 

становления личности. Структурная социализация – процесс вхождения индивида в новую 

социальную среду и адаптация в ней. Макросоциальный и микросоциальный уровни 
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социализации. Зависимость человека от социальной среды. Зависимость социальных влияний 

от возраста.  
Способы построения Я-образа. Механизмы социализации. Девиантное развитие и 

дезадаптация личности. Социально-психологические особенности и формы девиантного 

поведения. Адаптация и реабилитация девиантной и социально- дезадаптированной личности.  
Критерии зрелости личности. Личностный рост и жизненный путь личности. 

Ответственность и зрелость личности. Личностный смысл и проблема личностного выбора. 
 
Тема 18. Человек как субъект деятельности 
Активность как деятельное состояние субъекта. Внутренняя и внешняя организация 

активности. Деятельность и закономерности ее формирования. Понятие о деятельности и ее 

цели. Психологические теории деятельности. Отличия деятельности от поведения и активности. 

Специфика человеческой деятельности. Основные атрибуты деятельности. Структура 

деятельности. 
Соотношение внутренней психической и внешней практической деятельности. Освоение 

деятельности. Навыки, умения, привычки: классификация, закономерности формирования. 
Виды и развитие человеческой деятельности. Труд как деятельность. Учение и его 

особенности. Игра как деятельность. Деятельность и развитие человека. Общие и специальные 

закономерности формирования различных видов деятельности. Структурные преобразования 

деятельности в процессе ее развития. 
Поведение – внешнее проявление активности человека. Структура поведения. Целостный 

смысловой акт поведения как деятельность. 
 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Изучение значительной части материала дисциплины «Психология» осуществляется 

студентами самостоятельно в соответствии с учебным планом. Выполнение студентами этой 

работы является важным этапом их подготовки к профессиональной деятельности. На 

самостоятельное изучение выносятся те темы и разделы, которые не вошли в основную 

программу или рассматривались на лекциях и семинарах недостаточно подробно.  
Ниже представлены темы, которые студентам необходимо освоить самостоятельно, 

опираясь на предложенный список основной и дополнительной литературы в конце учебно-
методического комплекса дисциплины. 

 
1. Психология в античную эпоху. Понятие души (Демокрит, Платон, Аристотель). 
2. Психология в средние века (Ориген, Тертулиан, Августин, Аквинский). 
3. Психология в Новое время (Декарт, Локк, Гобс, Спиноза) Ассоциативная психология 

(Милль). 
4. Экспериментальная психология сознания (В. Вундт). 
5. Рефлекторная природа психики. Рефлексология. 
6. Культурно-исторический подход к проблеме сознания. 
7. Основной психофизический закон (Фехнер, Стивенс). 
8. Изучение восприятия в Лейпцигской школе. 
9. Изучение восприятия в Берлинской школе, законы образования гештальтов. 
10. Поведенческая концепция восприятия. 
11. Субъектная теория восприятия (Д.Н. Узнадзе). 
12. Теория восприятия в когнитивной психологии (Ж. Пиаже). 
13. Исследование внимания и представления о его развитии в рамках культурно-

исторической концепции Выготского. 
14. Определение внимания и уровни его развития по Н.Ф. Добрынину. 
15. П.Я. Гальперин о природе внимания и путях его формирования. 
16. Внимание в свете представлений о структуре и механизмах деятельности. 
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17. Мышление как ориентировочно-исследовательская деятельность (теория П.Я. 

Гальперина). 
18. Учение об эмоциях Б. Спинозы. 
19. Ассоциативная теория эмоций В. Вундта. 
20. Биологическая теория эмоций П.К. Анохина. 
21. Фрустрационные теории эмоций. 
22. Информационная теория П.В. Симонова. 
23. Физиология активности (Н.А. Бернштейн). 
 
В процессе занятий используются следующие формы самостоятельной работы:  
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- уровень сформированности общеучебных умений; 
- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
- обоснованность и четкость изложения материала; 
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта учреждения; 
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 
 

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

дисциплины 
 
а) основная литература: 
 
а) основная литература:  
1.  Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.1: Введение. Книга 1 / И. Кант, M. Вебер, Б. 

Рассел [и др.] ; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. — 2-е изд. — 
Москва : Когито-Центр, 2019. — 640 c. — ISBN 978-5-89353-377-4 (т.1, кн.1), 978-5-89353-
376-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/88324.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

1.  Резепов, И. Ш. Общая психология : учебное пособие / И. Ш. Резепов. — 2-е изд. — 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 110 c. — ISBN 978-5-4486-0427-0. — Текст : 

http://www.iprbookshop.ru/88324.html
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79807.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 

1. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.2: Субъект деятельности. Книга 1 / Б. М. Теплов, Н. 

С. Лейтес, Г. Глейтман [и др.] ; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. 

— 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 608 c. — ISBN 978-5-89353-380-4 (т.2, кн.1), 

978-5-89353-376-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88327.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.3: Субъект познания. Книга 4 / В. А. Снегирев, У. 

Джеймс, Т. Рибо [и др.] ; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. — 2-е 

изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 640 c. — ISBN 978-5-89353-386-6 (т.3, кн.4), 978-5-
89353-376-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88333.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Човдырова, Г. С. Клиническая психология. Общая часть : учебное пособие / Г. С. Човдырова, 

Т. С. Клименко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 247 c. — ISBN 978-5-238-01746-4. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81641.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Резепов, И. Ш. Шпаргалки. Общая психология / И. Ш. Резепов, А. С. Гаврилова. — Ростов-
на-Дону : Феникс, 2015. — 122 c. — ISBN 978-5-222-24726-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30540.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Джакупов, С. М. Общая психология. Введение : учебное пособие / С. М. Джакупов. — 
Алматы : Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 162 c. — ISBN 978-
601-04-0912-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58405.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
6. Общая психология : хрестоматия / А. В. Иващенко, Т. С. Пилишвили, В. А. Петровский [и др.] 

; составители Л. В. Зубова, О. А. Щербинина. — Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 102 c. — ISBN 978-5-7410-1195-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/54130.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Пономарева, М. А. Общая психология и педагогика : ответы на экзаменационные вопросы / 

М. А. Пономарева, М. В. Сидорова. — Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2013. — 144 c. — 
ISBN 978-985-7067-08-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28153.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
1) http://azps.ru – тесты для психологов;  
2) http://bookap.info – библиотека психологической литературы;  
3) http://flogiston.ru/library - флогистон, психология из первых рук;  
4) http://psychology.net.ru/articles - мир психологии;  
5) http://psyberia.ru – виртуальная психологическая библиотека;  
6) http://www.psyvoren.narod.ru/bibliot.htm - учебные пособия по психологии;  
7) http://psynet.narod.ru/main.htm - практическая психология, ориентирован на 

профессионалов;  
8) http://mnemonikon.ru/  - Психология памяти;  
9) http://www.psylive.ru – психология личностного роста. 

 

http://www.iprbookshop.ru/79807.html
http://www.iprbookshop.ru/88327.html
http://www.iprbookshop.ru/88333.html
http://www.iprbookshop.ru/81641.html
http://www.iprbookshop.ru/30540.html
http://www.iprbookshop.ru/58405.html
http://www.iprbookshop.ru/54130.html
http://www.iprbookshop.ru/28153.html
http://azps.ru/
http://bookap.info/
http://flogiston.ru/library
http://psychology.net.ru/articles
http://psyberia.ru/
http://www.psyvoren.narod.ru/bibliot.htm
http://psynet.narod.ru/main.htm
http://mnemonikon.ru/
http://www.psylive.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины «Психология» на очной и очно-заочной формах обучения 

осуществляется в форме аудиторных занятий и самостоятельной подготовки обучающихся. 

Данную дисциплину рекомендуется включать в учебный план в самом начале обучения, 

поскольку она является базовой по данному профилю. Студентам следует рекомендовать 

готовиться по нескольким разным учебникам по общей психологии, так как они по содержанию 

и форме представления материалов хорошо дополняют друг друга. На практических занятиях со 

студентами рекомендуется соотносить знания, получаемые в процессе изучения данной учебной 

дисциплины, с реальными жизненными проблемами, с которыми они сталкиваются, предлагать 

интерпретации и возможные решения этих проблем с использованием получаемых на учебных 

занятиях знаний.  
Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-

методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 
В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины.  
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины 

«Психология», составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 

следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на практическом 

занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска 

научной литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов 

устного выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов 

на самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 
Контроль теоретических знаний и практических навыков и умений проводится с 

помощью текущего контроля в виде экзамена.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
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Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
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Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Обучение по дисциплине «Психология» складывается из аудиторных занятий, включающих 

лекционный курс, практические и интерактивные занятия, и самостоятельной работы. Основное 

учебное время выделяется на самостоятельную работу по освоению знаний. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы. Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной 

дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоятельно 

ответить на контрольные вопросы, выполнить тест, практические задания и решить задачи. 

Затем перейти к перечню вопросов, или вопросов для зачета или экзамена.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену и зачету. В этом случае ничего не будет 

упущено и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При подготовке к реферату, докладу по теме, указанной преподавателем, студент должен 

ознакомиться не только с основной, но и дополнительной литературой, а также с последними 

публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить текст реферата 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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(доклада) и иллюстративный материал в виде презентации. Реферат (доклад) должен включать 

введение, основную часть и заключение. 
При написании реферата необходимо соблюсти ряд общепринятых требований:  
- реферат должен иметь структурный план, состоящий из титульного листа, содержания, 

введения, основной части разбитой на главы или параграфы, заключения и списка используемой 

литературы;  
- во введении указывается актуальность разрабатываемой темы и цель работы;  
- в заключении указываются выводы, которые студент сделал для себя, написав данную 

работу.  
- в конце работы прилагается список используемой литературы. 
Реферат оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического 

содержания, имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным 

теоретическим положениям и по работе в целом.  
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра и 

последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. 

Аудиторные занятия (лекции, практические занятия) проводятся в форме вебинаров на 

Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
Глоссарий 
Абстракция. Общая для нескольких различных индивидуальных объектов 

характеристика. 
Адаптация (приспособление). Изменение чувствительности органа чувств в результате 

продолжительной стимуляции. В более широком смысле означает любое изменение, 

позволяющее организму более эффективно реагировать на свое окружение. 
Адаптация (приспособление) личности. Способ эффективного взаимодействия личности 

с окружающей средой. 
Амбиверт. Человек, которому свойственны черты как экстраверта, так и интраверта. 
Антропоморфизм. Примитивная эгоцентрическая тенденция видеть человеческие 

мотивы в природных объектах и явлениях. 
Аффектация (эмоциональность). Шкала чувств, двумя полюсами которой являются 

удовольствие и отвращение. 
Бихевиористы. Направление в психологии, в котором игнорируются сознательные и 

подсознательные действия как субъективные и не поддающиеся научному исследованию, а 

внимание концентрируется на таких проявлениях поведения, как условные рефлексы. Основано 

Джоном Б. Уотсоном.  
Валидность. Степень точности, с которой тест измеряет то, что он пытается измерять. 

http://www.webinar.ru/
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Вербальные тесты. Тесты интеллектуального развития, в которых основная часть 

заданий основана на работе со словами. 
Восприятие (ощущение). Акт интерпретации регистрируемых мозгом стимулов от 

одного или более механизмов. 
Гештальт. В пер. с немецкого обозначает «образец» или «форму». Применяется к 

направлению в психологии, в котором особое значение придается интуиции в обучении и 

тенденции воспринимать «в целом». 
Главные аспекты личности. Характеристики личности, которые согласно 

статистическим тестам имеют низкие корреляции друг с другом 
Групповые факторы. Способность к некоторым привычным способам рассуждения или 

символического мышления. 
Деятельностный подход к личности. Теория личности А.Н. Леонтьева, исходящая из 

примата деятельности, согласно которой деятельность порождает личность, является 

«Основанием личности». 
Защитные механизмы Эго. Чрезвычайные меры, которые принимает Эго, чтобы снизить 

невыносимое давление тревоги. 
Защитная реакция. Образец поведения или механизм адаптации, при котором личность 

подсознательно ограждается от причинения ущерба или некоторой угрозы извне. 
Зрелость. Полное развитие способностей 
Инстинкт. Врожденное, неприобретаемое, неизменное поведение в виде реакции на 

стимулы нормальной окружающей среды при условии, что такие реакции являются 

универсальным для вида. 
Интерес (по Рубинштейну). Сосредоточенность познавательных и эмоциональных 

процессов на определённом предмете, стремление ближе ознакомиться с ним, не упускать его 

из поля зрения. 
Индивид. В теории А.Н. Леонтьева человек, как природное существо. 
Идентификация. Механизм развития личности, представляющий собой принятие 

некоторых черт другого человека и преобразование их в часть собственной личности. 
Индивидуальность. Атрибут личности, выражающий духовное своеобразие, 

уникальность, неповторимость каждого человеческого существа, а также его целостность и 

неделимость. 
Иерархическая структура личности. Структура, в которой отдельные черты отличаются 

друг от друга разной степенью общности; при этом одни черты «подчиняются» другим. 
Исходная черта. Основополагающая структура, которые образуют блоки «здания» 

личности, определяя постоянство поведения человека. 
Интроверт. По определению Юнга, человек, которого прежде всего интересуют его 

собственные мысли и чувства. Противоположность «экставерту». 
Интроспекция. Самоанализ чувств, мыслей и видения. 
Интуиция. Непосредственное знание без предварительных размышлений и 

исследований. 
Интеллект. Способность к мышлению. Умение легко и изобретательно решать новые 

проблемы. Способность схватывать и усваивать новые подходы и идеи. 
Кинестетическое чувство. Осознание движений тела, посредством которого 

осуществляется координация. 
Компенсация. Механизм адаптации, спомощью которого человек затеняет некоторые 

свои недостатки, концентрируя своё внимание на других качествах. 
Конвергенция. Движение глаз при адаптации к объекту, движущемуся им навстречу. 
Комплекс неполноценности. (по Адлеру) преувеличенное чувство собственной слабости 

и несостоятельности. 
Конструктивный альтернативизм. Понятие Келли, согласно которому ни одна точка 

зрения или интерпретация событий не является единственно верной, поскольку никто не может 

иметь доступа к реальности или истине, не сконструировав их каким-то образом. 
Конструкты. Способы восприятия и понимания реальности, организации опыта в 

соответствии с правилом подобия и отличия; то, «чем два или несколько объектов сходны 
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между собой» и, следовательно, отличны от третьего объекта. 
Комплекс превосходства. Склонность преувеличивать свои физические, 

интеллектуальные и социальные способности, преодолевая таким образом постоянное чувство 

неполноценности. 
Комплекс. Элемент индивидуального бессознательного, представляющий собой группу 

чувств, мыслей, образов, воспоминаний; имеет ядро, которое притягивает различные 

переживания. 
Коллективное бессознательное. В теории Юнга часть личности- совокупность 

унаследованных скрытых воспоминаний, включающих историю людей и опыт животных 

предков. 
Когнитивный стиль. Устойчивые индивидуальные различия в способах организации и 

переработки информации и приобретаемого опыта; критерии предпочтения, используемые при 

построении личностью своего образа мира. 
Либидо. Психоаналитический термин, означающий всю имеющуюся энергию человека. 

Иногда этот термин используется для обозначения сексуальной энергии. 
Личность. Сложная организация мотивов, которая выражается в особенностях 

уникальной адаптации индивида к окружающей его среде. 
Личностный принцип. Один из методологических принципов психологии, согласно 

которому личность - это логический центр, вокруг которого выстраиваются все остальные 

категории психологии. 
Механизмы. Различные виды привычек, используемых людьми в попытках 

удовлетворить их мотивы. 
Мотив. Склонность к действию, истоком которого является побуждение, а завернением- 

адаптация. 
Мышление. Открытие или изобретение оригинального решения проблемы. 
Наследственность. Передача характерных признаков от одного поколения следующему 

посредством процесса полового размножения. 
Невроз. Крайняя форма проявления механизма неадекватной адаптации. 
Новый мозг. Наиболее сложная и недавно сформировавшаяся часть человеческого мозга. 

Отвечает за мышление и обдуманные действия. 
Ощущение.  Акт получения стимула от органа чувств. 
Онтогенез личности. Личностно ориентированное развитие индивидуальной 

человеческой психики на протяжении жизни, включающее возникновение самой личности и её 

последовательной трансформации в ходе физических перемен организма и социальных 

взаимодействий. 
Психология личности. Совокупность психологических концепций личности, один из 

разделов психологической теории и практики, который занимается личностными 

особенностями человеческой психики и система психологических наук в целом. 
Психические свойства. Способность индивида на определенные объективные 

воздействия закономерно отвечать определенными психическими деятельностями. 
Персонификация. Имитируемое отношение как к человеку к тому, кто им не является. 
Память. Знание о прошлом опыте. 
Побуждение. Устойчивый стимул, обычно психологического происхождения, 

требующий реакции адаптации. 
Психоанализ. Направление в психологии, в котором особое значение придается важности 

подсознательных процессов для нормального и ненормального поведения личности.( по 

З.Фрейду) 
Развитие личности. Преобразования, охватывающие содержание личностных свойств и 

личность в целом, в результате биологических процессов (созревания) и социальных взаимодей 

ствий, главным из которых является учение. 
Рассуждение. Форма мышления, в которой осуществляется символический поиск 

возможных решений проблем. 
Способности. Умственные и физические качества, при выраженности которых, а также 

при наличии надлежащих мотиваций и характера, человек отличается высокой обучаемостью в 
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одной или нескольких сферах деятельности. 
Социальная и профессиональная компетентность личности. Подготовленности 

человека к жизни и деятельности в обществе, к реализации своего жизненного потенциала и 

своих обязанностей. 
Структура личности. Способ организации и взаимодействия личностных свойств; 

структура личности находится на более высоком логическом уровне относительно других 

свойств, которые она себе подчиняет. 
Темперамент. Проявляемые человеком эмоциональные особенности личности. 
Установка. Некоторые правила, в соответствии с которыми индивид чувствует, думает и 

предрасположен реагировать на некоторые аспекты своего окружения. 
Филогенез личности. Аспект развития психики в процессе исторической эволюции 

человека и изменения форм общественной жизни людей, проявляющихся в возникновении 

личности и дифференциации личностных типов в разные исторические времена и в различных 

обществах. 
Характер. Сторона личности, связанная с энергичностью, мобилизационными 

возможностями психики, а также манерами общения и поведения. 
Эндопсихика. Термин А.Ф. Лазурского: основные психические функции (восприятие, 

память, внимание, мышление, эмоциональная сфера, воля), а также характер и темперамент. 
Экзопсихика. Отношение личности к различным категориям окружающей 

действительности: к природе, материальным предметам, к людям, социальным группам, 

духовным благам: науке, искусствам, религии, а также отношение личности к себе. 
Эго (Я). Совокупность познавательных процессов, соотносимых с реальностью, а также 

определенных защитных механизмов. 
 
Составители программы – к.пс.н. доцент Дивеев Д.А.; к.пс.н. проф. Иванов Ф.Е.; к.пс.н. 

Королькова О.А.; к.пс.н. Выскочил Н.А. 
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название 

компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ОК-6 

Способностью к 

социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с соблюдением 

этических и 

социальных норм 

1. Основные 

психические феномены, 

закономерности их 

функционирования в 

индивидуальной и 

совместной 

деятельности  
 
 

1. Интерпретировать 

данные психолого-
педагогических 

исследований с учетом 

закономерностей 

социокультурной 

детерминации 

познавательных процессов 

и психических свойств 
 
 

1. Способами решения 

основных задач социального 

и профессионального 

взаимодействия с учетом 

этических норм 

деятельности психолога  
 
 

2 ОПК-4 

Готовностью к 

осуществлению 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 
социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1. Особенности 

социокультурной 

детерминации 

познавательных 

процессов и 

психических свойств 
 
 

1 Организовывать 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

с учетом закономерностей 

функционирования 

познавательных процессов 

и психических свойств в 

индивидуальной и 

совместной деятельности  
 
 

1. Способами решения 

основных психолого-
педагогических задач с 

учетом общих 

закономерностей 

организации психической 

деятельности  
 
 

 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни сформированности 

компетенций Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / не 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 

излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения не 

сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых ошибок, 

ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и 

несущественных ошибок в освещении отдельных положений при 

наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью 

со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 
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правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение 

основной и дополнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, и характеризуются высоким уровнем осознанности, 

освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

Наименование 
оценочного средства для 

текущего контроля*** 

Наименова

ние 
оценочного 

средства 

для 

промежуто

чной 

аттестации 

1 

Знать: 
Основные психические 

феномены, закономерности их 

функционирования в 

индивидуальной и совместной 

деятельности  
Уметь: 
Интерпретировать данные 

психолого-педагогических 

исследований с учетом 

закономерностей 

социокультурной 

детерминации познавательных 

процессов и психических 

свойств 
Владеть: 
Способами решения основных 

задач социального и 

профессионального 

взаимодействия с учетом 

этических норм деятельности 

психолога; 
 

ОК-6 

Тема 1. Психология как 

наука. Предмет психологии. 

Методы и структура 

современной психологии 

1.устный опрос 
2.реферат 

3.вопросы к практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к 

экзамену/ 
 

Тема 2. Психология как 

самостоятельная научная 

дисциплина. Этапы 

развития психологии. 

1.устный опрос 
2.реферат 

3.вопросы к практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к 

экзамену/ 
 

Тема 3. Становление 

психологии в России. 

1.устный опрос 
2.реферат 

3.вопросы к практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к 

экзамену/ 
 

Тема 4. Основные 

направления 

психологической науки. 

1.устный опрос 
2.реферат 

3.вопросы к практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к 

экзамену/ 
 

Тема 5. Общее 

представление о сенсорно-
перцептивных явлениях. 

Характеристика ощущений 

1.устный опрос 
2.реферат 

3.вопросы к практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к 

экзамену/ 
 

Тема 6. Классические и 

современные 

представления о 

восприятии 

1.устный опрос 
2.реферат 

3.вопросы к практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к 

экзамену/ 
 

Тема 17. Формирование и 

развитие личности. 

1.устный опрос 
2.реферат 

3.вопросы к практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 18. Человек как 

субъект деятельности. 

1.устный опрос 
2.реферат 

3.вопросы к практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к 

экзамену 
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2 

Знать: 
Особенности социокультурной 

детерминации познавательных 

процессов и психических 

свойств 
Уметь: 
Интерпретировать данные 

психолого-педагогических 

исследований с учетом 

закономерностей 

социокультурной 

детерминации познавательных 

процессов и психических 

свойств 
Владеть: 
Способами решения основных 

психолого-педагогических 

задач с учетом общих 

закономерностей организации 

психической деятельности  

ОПК-4 

Тема 7. Общие 

представления о внимании. 

1.устный опрос 
2.реферат 

3.вопросы к практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к 

экзамену 
 

Тема 8. Общая 

характеристика памяти. 

1.устный опрос 
2.доклад 

3. вопросы к практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к 

экзамену 
 

Тема 9. Память как процесс 

приема, хранения и 

переработки информации. 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к 

экзамену 
 

Тема 10. Общая 

характеристика мышления. 

Виды мышления. 

Характеристики мышления 

как процесса решения 

задач. 

1.устный опрос 
2.реферат 

3.вопросы к практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к 

экзамену 
 

Тема 11. Мышление, 

воображение и творчество. 

Мышление и речь 

1.устный опрос 
2.доклад 

3. вопросы к практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к 

экзамену 
 

Тема 12. Потребностно-
мотивационная сфера 

человека. 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к 

экзамену 
 

Тема 13. Эмоционально-
волевая сфера человека 

1.устный опрос 
2.реферат 

3.вопросы к практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к 

экзамену 
 

Тема 14. Характер и 

темперамент. 

1.устный опрос 
2.доклад 

3. вопросы к практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к 

экзамену 
 

Тема 15. Способности. 

Проблема одаренности 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к 

экзамену 
 

Тема 16. Психология 

личности. 

1.устный опрос 
2.реферат 

3.вопросы к практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к 

экзамену 
 

Тема 17. Формирование и 

развитие личности. 

1.устный опрос 
2.доклад 

3. вопросы к практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к 

экзамену 
 

Тема 18. Человек как 

субъект деятельности. 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к 

экзамену 
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2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 
Тема 1. Общая характеристика психологии как науки. Предмет, задачи, методы и 

принципы психологии. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и задачи психологии. 
2. Основные (наблюдение и эксперимент) и дополнительные (анкета, опрос, тест, 

биографический 
3. метод, архивный метод) методы психологии. 
4. Принципы психологии (принцип детерминизма, принцип системности, принцип 

развития). 
5. Место психологии в системе других наук. 
6. Классификации отраслей психологии (фундаментальные, прикладные, общие, 

специальные). 
 
Тема 2. Культурно-историческая теория развития психики Л.С. Выготского. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика высших психических функций.  
2. Интерпсихические и интраписихические отношения.  

3. Понятие интериоризации и экстериоризации.  
4. Развитие психики в онтогенезе (стадии интериоризации). 

 
Тема 3. Психологическая теория деятельности. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Уровни деятельности по А.Н. Леонтьву. 
2. Потребность, мотив, цель, действие, операция, внешняя и внутренняя деятельность.  

3. Виды умственных действий (мнемические, мыслительные, имажитивные, перцептивные) 

4. Соотношение мотивов и сознания (неосознаваемые и осознаваемые мотивы)  

5. Виды деятельности (игровая, учебная, трудовая, общение) 
6. Уровни построения движений (по Н. А. Бернштейну), 

7. Принцип сенсорных коррекций, рефлекторное кольцо, принцип активности Н.А. 

Бернштейна. 
 
Тема 4. Ощущение. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация и виды ощущений  
2. Свойства ощущений: чувствительность и ее измерение, динамический диапазон, 

адаптация, сенсибилизация, синестезия, явление контраста 
3. Психофизический закон Вебера-Фехнера. 

 
Тема 5. Восприятие. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные свойства восприятия (предметность, целостность, осмысленность, 

апперцепция, избирательность, константность). 
2. Классификация восприятия.  
3. Структурность восприятия, фон, фигура, иллюзии восприятия. 

 
Тема 6. Внимание. 
Вопросы для обсуждения: 
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3. Функции внимания 

4. Виды внимания 
5. Свойства внимания (устойчивость, концентрация, распределение, объем, переключение, 

колебание).  

6. Теории внимания: психофизиологическая теория; теория установки Д.Н. Узнадзе; 

концепция внимания П.Я Гальперина. 
 
Тема 7. Память. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Виды памяти 
2. Процессы памяти  
3. Ассоциативная теория, смысловая теория, гештальт теория памяти.  
4. Ретроактивное и проактивное торможение, фактор края, «эффект Зейганрник». 

5. Представления, явление реминисценции.  
 
 
Тема 8. Воображение. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие воображения 
2. Виды воображения (произвольное, непроизвольное, гедонистическое, прагматическое, 

продуктивное, репродуктивное, по модальностям)  
3. Приемы создания образов.  
4. Мечта, греза. 
5. Взаимосвязь воображения и эмоций. 

 
Тема 9. Мышление. 
Вопросы для обсуждения: 

4 Характеристика мышления (отличие мышления от восприятия и воображения) 
5 Операции мышления. 

6 Виды мышления, формы словесно - логического мышления (понятие, суждение, 

умозаключение), 

7 Качества мышления (глубина-поверхностность, широта-узость; быстрота-замедленность; 

гибкость-ригидность; оригинальность-тривиальность)  

8 Эгоцентризм детского мышления. 
 
Тема 10. Эмоциональные процессы. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные виды проявления эмоций. 
2. Свойства эмоций (субъективный характер, полярность, фазность). 
3. Компоненты эмоций (физиологический, психологический, поведенческий). 
4. Уровни эмоциональных переживаний по С.Л. Рубинштейну. 
5. Особенности проявлений эмоция и чувств. 

6. Стадии стресса по Г. Селье. 
7. Виды стресса, фрустрация. 

 
Тема 11. Волевые процессы. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие воли.  
2. Импульсивные действия, привычные (навыки) действия, волевые действия. 

3. Функции воли (тормозная, побудительная). 
4. Структура волевого акта. 
5. Волевые качества личности. 

6. Локус контроля. 
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Тема 12. Индивид. Индивидуальность. Личность. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия «индивид», «индивидуальность», «личность». 
2. Развитие личности в онтогенезе  

3. Социобиологический подход к пониманию личности. 
4. Основные структурные компоненты личности (потребностно-мотивационная сфера, 

волевая сфера, познавательная сфера, эмоциональная сфера, способности, темперамент, 

характер) 

5. Направленность личности. 
6. Потребности человека (биологические и высшие). 
7. Влечение, желание, интерес, склонность, идеал, мировоззрение. 

 
Тема 13. Темперамент. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Гуморальные теории темперамента (Гиппократ, Гален. И. Кант, П.Ф.Лесгафт). 
2. Конституциональные теории темперамента (Э. Кречмер, У. Шелдон). 
3. Нейродинамические теории темперамента (И.П. Павлов),  
4. Нейрогуморальные теории темперамента (В.М. Русалов, Б.Д. Теплов, В.Д. Небылицын, 

В.С. Мерлин) 
5. Индивидуальный стиль деятельности (Б.Д. Теплов, В. С. Мерлин и Е. А. Климов) 

 
Тема 14. Характер. 
Вопросы для обсуждения: 

 Характер как система отношений. 

 Типологические модели характера.  
 Понятие «акцентуация характера», виды акцентуаций характера по А.Е. Личко. 

 
Тема 15. Способности 
Вопросы для обсуждения: 

1. Задатки способностей 
2. Роль социальной среды и деятельности в формировании и развитии способностей. 

3. Признаки способностей по Б.М. Теплову 

4. Классификация способностей 

5. Уровни способностей (одаренность, талант, гениальность, репродуктивный и творческий 

уровни). 
 
Тема 16. Интеллект. 
Вопросы для обсуждения: 

2. Теория Ж. Пиаже о развитии интеллекта в онтогенезе 

3. Процессы ассимиляции и аккомодации 

4. Факторно-аналитические теории интеллекта (Ч. Спирмен, Д. Векслер, Р. Кетелл, Л. 

Терстоун, Д.Гилфорд, Р. Айзенк, Ф. Вернон, Д. Векслер). 

5. Когнитивные модели интеллекта (Р. Стернберг). 

 
Тема 17. Формирование и развитие личности. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сферы становления личности.  
2. Макросоциальный и микросоциальный уровни социализации.  
3. Способы построения Я-образа.  
4. Девиантное развитие и дезадаптация личности.  
5. Критерии зрелости личности.  
6. Личностный рост и жизненный путь личности.  

 
Тема 18. Человек как субъект деятельности. 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Активность как деятельное состояние субъекта.  
2. Психологические теории деятельности.  
3. Отличия деятельности от поведения и активности.  
4. Структура деятельности. 
5. Навыки, умения, привычки: классификация, закономерности формирования. 
6. Виды и развитие человеческой деятельности.  
7. Деятельность и развитие человека.  
8. Поведение – внешнее проявление активности человека. Структура поведения. 

 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

8. Соотношение между сознанием и бессознательным.  
9. Виды и развитие человеческой деятельности.  
10. Связь восприятия с движениями.  
11. Восприятие и научение.  
12. Факторы, влияющие на развитие памяти.  
13. Практические выводы-рекомендации по улучшению памяти.  
14. Связь творческого мышления с явлением функциональной асимметрии мозга.  
15. Воображение и творчество.  
16. Классификация и содержание новейших теорий личности.  
17. Способности, одаренность и талант: взаимосвязь и различия этих явлений.  
18. Генотип, свойства нервной системы и способности человека.  
19. Характер и темперамент.  
20. Характер и личность: общее и различное в этих понятиях.  
21. Становление волевых качеств личности.  



29 

22. Проявление эмоций в творчестве.  
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

3.2.3 Шкала оценивания эссе 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
1. Свойства и классификация психических явлений. 
2. Методы психологии. 

3. Структура современной психологии. 
4. Этапы развития психики в филогенезе. 
5. Общественно-историческая природа психики человека. 
6. Интроспективное понятие сознания. 
7. Понятие бессознательного в психологии. 

8. Поведение как предмет психологических исследований. 
9. Современные направления гуманистической психологии. 

10. Достижение и неудачи когнитивной психологии. 
11. Культурно-исторический подход в психологии. 
12. Понятие деятельности в психологии. 
13. Идеи системности в психологии. 
14. Индивид как биосоциальная целостность. 
15. Социальная детерминация развития личности. 
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16. Классическая концепция темперамента. 

17. Теория установки Д.Н.Узнадзе.  
18. Черты личности и структура характера.  
19. Одаренность и талант.  

20. Природа потребностей человека.  
21. Мотивы деятельности. 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

 
10) Психологические механизмы волевой регуляции поведения. 

11) Интермодальные взаимодействия ощущений. 
12) Методы оценки порогов чувствительности. 
13) Ощущение и восприятие. 
14) Понятие перцептивного цикла. 
15) Механизмы внимания. 

16) Виды и свойства внимания. 
17) Основные факты и закономерности психологии памяти. 
18) Развитие памяти. 

19) Представления как вторичные образы действительности. 
20) Воображение и творчество. 

21) Методы исследования мышления. 
22) Психологический анализ речи. 
23) Уровня построения движений (Н.А. Бернштейн). 

24) Психологическое строение деятельности. 
25) Проблемы взаимоотношения общения и деятельности. 
26) Учение как предмет психологического исследования. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 
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формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5. Вопросы для устного опроса 
 

24. Понятие объекта и предмета психологии.  
25. Место психологии в системе наук о человеке. 
26. Структура современной психологии. Отрасли психологии. 
27. Психические явления и их свойства. 
28. Классификация психических явлений. 
29. Эволюция психики в филогенезе.  
30. Понятие сознания. Возникновение, развитие и структура сознания. 
31. Научная и житейская психология: связь и различия. 
32. Методы исследования психических явлений. 
33. Психология как наука о поведении. Бихевиоризм и необихевиоризм. 
34. Гуманистическая психология, ее особенности. 
35. Экзистенциальная психология. 
36. Социальная обусловленность психики. Культурно-исторический подход. 
37. Когнитивная психология. Достижения и неудачи. 
38. Предмет психологии. Логика развития. 
39. Деятельностный подход в психологии. 
40. Ощущения и их свойства. 
41. Классификация ощущений. 
42. Понятие чувствительности и порогов восприятия. 
43. Соотношение ощущений и восприятия. 
44. Восприятие и его свойства. 
45. Определение памяти. Основные процессы, содержания и связи памяти. 
46. Виды, уровни и типы памяти. Феноменальная память. 
47. Характеристика сенсорной памяти.  
48. Характеристика кратковременной памяти.  
49. Характеристика, структура и виды долговременной памяти. 
50. Память и мотивация. 
51. Классификации видов внимания. 
52. Характеристика функций и свойств внимания. 
53. Виды мышления. 
54. Методы изучения мышления. 
55. Творческое мышление. 
56. Исследование мышления как деятельности личности. 
57. Мышление и самосознание. 
58. Эмоциональная регуляция мышления. 
59. Концепции интеллекта и различные представления о его структуре.  
60. Интеллект и креативность. 
61. Язык, речь и мышление.  
62. Восприятие, мышление, воображение: сходства и различия. 
63. Виды, свойства и функции воображения. 
64. Эмоции и процессы познания.  
65. Функции эмоций. 
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66. Аффекты, их психологическая характеристика.  
67. Классификация эмоциональных состояний. 
68. Динамика эмоциональных состояний. 
69. Соотношение понятий эмоции, чувства, настроения, эмоциональный тон. 
70. Назовите основные элементы эмоциональной сферы. 
71. Общее представление о чувствах. 
72. В чем разница понятий «чувства» и «эмоции». 
73. Классификация чувств. 
74. Эмоциональная компетентность, эмоциональный интеллект. 
75. Способы саморегуляции эмоционального состояния. 
76. Методы изучения эмоциональной сферы человека. 
77. Многообразие форм активности и их взаимосвязь. 
78. Ориентировочная и исполнительная части деятельности. 
79. Психологическая характеристика волевого акта. 
80. Психологическая структура действия. 
81. Психологическое строение деятельности. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

1. Психология в античную эпоху. Понятие души (Демокрит, Платон, Аристотель). 
2. Психология в средние века (Ориген, Тертулиан, Августин, Аквинский). 
3. Психология в Новое время (Декарт, Локк, Гобс, Спиноза) Ассоциативная 

психология (Милль). 
4. Экспериментальная психология сознания (В. Вундт). 
5. Рефлекторная природа психики. Рефлексология. 
6. Культурно-исторический подход к проблеме сознания. 
7. Основной психофизический закон (Фехнер, Стивенс). 
8. Изучение восприятия в Лейпцигской школе. 
9. Изучение восприятия в Берлинской школе, законы образования гештальтов. 
10. Поведенческая концепция восприятия. 
11. Субъектная теория восприятия (Д.Н. Узнадзе). 
12. Теория восприятия в когнитивной психологии (Ж. Пиаже). 
13. Исследование внимания и представления о его развитии в рамках культурно-

исторической концепции Выготского. 
14. Определение внимания и уровни его развития по Н.Ф. Добрынину. 
15. П.Я. Гальперин о природе внимания и путях его формирования. 
16. Внимание в свете представлений о структуре и механизмах деятельности. 
17. Мышление как ориентировочно-исследовательская деятельность (теория П.Я. 

Гальперина). 
18. Учение об эмоциях Б. Спинозы. 
19. Ассоциативная теория эмоций В. Вундта. 
20. Биологическая теория эмоций П.К. Анохина. 
21. Фрустрационные теории эмоций. 
22. Информационная теория П.В. Симонова. 
23. Физиология активности (Н.А. Бернштейн). 
 
Формы самостоятельной работы:  
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● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 
 

2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1. Вопросы к экзамену 

1-й семестр 
 

2. Понятие объекта и предмета психологии. 

3. Понятие сознания. Возникновение, развитие и структура сознания.  

4. Экспериментальный метод в психологии. 

5. Место психологии в системе наук о человеке. 

6. Методы исследования психических явлений.  

7. Гуманистическая психология, ее особенности. 

8. Структура современной психологии. Отрасли психологии. 

9. Психология как наука о поведении. 

10. Виды эксперимента. 

11. Психические явления и их свойства.  

12. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в психологии. 

13. Психология в античную эпоху. Понятие души (Демокрит, Платон, Аристотель).  

14. Виды наблюдения.  

15. Экзистенциальная психология. 

16. Психология в средние века (Ориген, Тертулиан, Августин, Аквинский). 

17. Когнитивная психология. 

18. Проективные методы исследования в психологии. 

19. Психология в Новое время (Декарт, Локк, Гобс, Спиноза).  

20. Принцип целостности в гештальтпсихологии. 

21. Научная и житейская психология: связь и различия.  

22. Проблема бессознательного в психологии и психоанализе. 

23. Эволюция психики в филогенезе.  

24. Наблюдение в психологическом исследовании.  

25. Экспериментальная психология сознания (В. Вундт). 

26. Идеи системности в современной психологии. 

27. Социометрия в психологии.  

28. Культурно-исторический подход в психологии. 

29. Предмет психологии. Логика развития. 

30. Деятельностный подход в психологии. 

31. Бихевиоризм и необихевиоризм. 

32. Социальная обусловленность психики.  

33. Основная проблема психологии восприятия.  

34. Восприятие и его свойства. 
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35. Развитие психологии восприятия.  

36. Ощущения и их свойства.  

37. Изучение восприятия в Берлинской школе, законы образования гештальтов. 

38. Поведенческая концепция восприятия. 

39. Классификация ощущений.  

40. Методы, использующиеся в исследованиях по психологии восприятия. 

41. Теория восприятия в когнитивной психологии (Ж. Пиаже). 

42. Механизмы межличностного восприятия. 

43. Понятие чувствительности и порогов восприятия.  

44. Основной психофизический закон (Фехнер, Стивенс).  

45. Соотношение ощущений и восприятия.  

46. Восприятие реального и иллюзорного движения. 

47. Деятельностный подход к исследованию восприятия. 

48. Восприятие времени. 

49. Способы измерения сенсорной чувствительности. 

50. Субъектная теория восприятия (Д.Н. Узнадзе). 

51. Восприятие и его свойства. 

52. Общая характеристика памяти, значение памяти в жизнедеятельности человека. 

53. Память и другие психические процессы.  

54. Вундт о внимании как состоянии сознания и процессе апперцепции. 

55. Определение памяти. Основные процессы памяти. 

56. Виды, уровни и типы памяти.  

57. Характеристика функций и свойств внимания. 

58. Исследование памяти в бихевиоризме и проблема изучения двигательных навыков.  

59. Определение внимания и уровни его развития по Н.Ф. Добрынину. 

60. Гештальтпсихология о внимании. 

61. Характеристика сенсорной памяти.  

62. Характеристика кратковременной памяти.  

63. Характеристика, структура и виды долговременной памяти. 

64. Классификации видов внимания. 

65. Социальная сущность и функции памяти.  

66. Явления внимания и невнимания. Виды рассеянности: ошибки внимания и невнимания. 

67. Проблема улучшения памяти. Мнемотехники.  
 
 

2-й семестр 
 
1. Критерии выделения мышления как объекта изучения психологической науки. 

2. Ассоцианизм в психологии мышления. 
3. Характеристика субъекта мышления. 
4. Язык, речь и мышление. Речевое мышление. Интуитивное мышление. 
5. Воображение в научном, техническом, художественном творчестве. 
6. Методы изучения мышления. 

7. Мышление в условиях совместной деятельности. 
8. Понятия "задача", "проблема" и "проблемная ситуация". 

9. Основные подходы к анализу взаимоотношений мышления и речи. Виды и функции 

речи. 
10. Механизмы возникновения воображения. 
11. Творческое мышление: проблема критериев. 
12. Сравнительный анализ образов воображения и представления. 

13. Эмоциональная регуляция мышления. 
14. Общая характеристика тестов для измерения уровня развития интеллекта. 
15. Концепции интеллекта и различные представления о его структуре.  

16. Онтогенез мышления. Теория интеллекта Ж.Пиаже. 
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17. Осознаваемое и неосознаваемое в мыслительной деятельности. Мышление и 

самосознание. 
18. Виды мышления. 
19. Психология мышления и искусственный интеллект. 

20. Понимание мышления в бихевиоризме и необихевиоризме. 
21. Виды, свойства и функции воображения. 
22. Исследование мышления как деятельности личности. 
23. Общая характеристика тестов для измерения уровня развития интеллекта.  

24. Проблема мышления в психоанализе. 
25. Мотивация мыслительной деятельности. Мышление и целеобразование. 
26. Особенности психоаналитической теории эмоций. 
27. Способы саморегуляции эмоционального состояния. 
28. Развитие представлений об эмоциях в истории психологии. 

29. Виды и компоненты эмоционального реагирования.  
30. Методы изучения эмоциональной сферы человека. 
31. Различие понятий «чувства» и «эмоции». 
32. Классификация эмоциональных состояний. 
33. Эмоциональная компетентность, эмоциональный интеллект. 

34. Характеристика различных чувств: симпатия, антипатия; привязанность и др. 
35. Соотношение понятий эмоции, чувства, настроения, эмоциональный тон. 

36. Классификация чувств. 
37. Основные элементы эмоциональной сферы. 
38. Общее представление о чувствах. 
39. Аффекты, их психологическая характеристика.  

40. Проблема стресса. 
41. Классификация и свойства эмоций. 

42. Функции эмоций. 
43. Ассоциативная теория эмоций В. Вундта. 
44. Структура эмоциональной сферы. 

45. Специфика понятия «активность» в психологии. 
46. Специфика коллективной (групповой) деятельности. 

47. Активность и психическое отражение. 

48. Понятия субъекта, личности, индивида, индивидуальности. 

49. Психологическая структура действия. 
50. Понятие субъекта и объекта в психологии. 
51. Психологическое строение деятельности. 
52. Модели активности, актуальная и потенциальная активность. 

53. Основные подходы к исследованию деятельности.  
54. Психологическая характеристика волевого акта. 
55. Игра как форма активности.  
56. Игра и психическое развитие. 
57. Факторы волевой регуляции деятельности 

58. Мотивация как научная проблема. 
59. Основные теории мотивации. 
60. Виды потребностей человека. 

61. Иерархия потребностей человека. 
62. Особенности процесса целеполагания и целедостижения. 
63. Основные представления о воле. Воля в концепции Д.Н. Узнадзе. 

 
 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
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ответов) 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
 
 



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки/специальность 

Направленность (профиль)/специализация 

Программа подготовки 

Уровень высшего образования 

Виды профессиональной деятельности 

Формы обучения 

Утверждена
на заседании Ученого совета
протокол № 6 от 15.02.2017 года

 
ПЕДАГОГИКА

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование

Дошкольная дефектология

Академический бакалавриат

Бакалавриат

Коррекционно-педагогическая

Очная, очно-заочная, заочная

           Москва 2020

   (год начала подготовки 2017)



1 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения «Педагогики» является формирование у студентов основ 

педагогического мышления и представлений о педагогической действительности, адекватных 

современным реалиям.  
Задачи преподавателя курса: 

 сформировать у студентов представления о педагогике как области 

гуманитарного, антропологического и философского знания; 

 раскрыть и обеспечить усвоения студентами понятийно-категориального аппарата 

педагогики; 

 обеспечить четкое понимание студентами особенностей и различий в 

интерпретации образования, воспитания, обучения как социокультурных и педагогических 

феноменов, обеспечивающих успешное функционирование механизмов присвоения 

подрастающими поколениями социального опыта; 

 способствовать освоению будущими специалистами основных методологических, 

науковедческих, методических и технологических подходов к пониманию, интерпретации, 

конструированию и применению педагогических знаний; 

 сформировать у студентов общие представления о целостном педагогическом 

процессе, его сущности, закономерностях, принципах, содержании, формах организации, 

управлении, средствах осуществления. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 
1 ОК-7 способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности  
2 ОПК-3 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 
 

В результате освоения содержания учебной дисциплины «Педагогика» у студентов 

должны быть сформированы системы:  
знаний: 

 о сущности образования, воспитания, развития личности как социокультурных и 

педагогических феноменах и ведущих механизмах межпоколенной  трансляции социального 

опыта и его присвоения человеком (ОК-7); 
 о целостном педагогическом процессе, построенном как субьект-субьектное 

взаимодействие педагогов и обучаемых; возможностях воспитания и обучения в решении 

профессиональных задач в системе отношений «человек-человек» (ОПК-3).   
умений: 
 практической реализации в учебно-воспитательном процессе подготовки 

будущего специалиста – логопеда и дефектолога методов и средств решения педагогических 

задач (ОК-7); 
 проектировать педагогическое и социально-педагогическое взаимодействие; 

существлять педагогически ориентированную научно-исследовательскую деятельность 

специалиста логопеда и дефектолога (ОПК-3). 
навыков (способностей): 
 установления  связи педагогических знаний и умений с  решением задач 

профессиональной подготовки будущих коррекционных педагогов (ОК-7); 
 поиска необходимой педагогической, методической и психолого-педагогической 

информации; учета специфики взаимодействия с различными категориями воспитуемых в 

различных типах учебных заведений (ОПК-3). 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

       Дисциплина «Педагогика» относится к Блоку Б 1 базовой части. Индекс дисциплины 

Б1.Б.13 
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Дисциплины, изучаемые параллельно с освоением дисциплины «Педагогика»: 

«Психология», «Общеметодические аспекты обучения в специальном образовании». 
Дисциплины, изучаемые после освоения дисциплины «Педагогика»: «Специальная 

педагогика», «Специальная психология», содержательно поддерживают данный курс. 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  9 зачетных единиц 324  часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная  
работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Воспитание как общественное 

явление и педагогический процесс 
1 

14 4  4  8  

2 Цель воспитания 1 14 2  4  10  

3 Развитие, социализация и воспитание 

личности 
1 

14 2 
 

4 
 

10 
 

4 Педагогика в системе наук о человеке 1 14 2  4  10  

5 
Целостный педагогический процесс; 

общие свойства, закономерности, 

принципы 

1 
14 

4 
 

4 
 

8 
 

6 
Сущность обучения и его место в 

структуре целостного 

педагогического процесса 

1 
14 

2 
 

4 
 

10 
 

7 Содержание образования как  основа 

базовой культуры личности 
1 

14 4 
 

2 
2 6 

 

8 Общее понятие о формах 

организации обучения 
1 

14 4 
 

2 
2 6 

 

9 Понятие о методах обучения и их 

классификация 
1 

14 6 
 

2 
4 2 

 

10 Средства обучения 1 14 6  2 4 2  
 Зачет  4     4  
 Всего  144 36  36 12 72 - 

11 
Сущность воспитания и его место в 

структуре целостного 

педагогического процесса 
2 21 

4 
 

3 3 
11  

12 Воспитание базовой культуры 

личности 
2 

21 4 
 

3 3 11 
 

13 Общие методы воспитания 2 21 4  2 2 13  

14 Формы организации воспитательного 

процесса 
2 

21 4 
 

2 2 13 
 

15 Коллектив как объект и субъект 

воспитания 
2 

20 4 
 

2 2 12 
 

16 
Педагогические технологии и 

профессиональное мастерство 

педагога, педагогическое общение 

2 
20 

4 
 

2 2 12 
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17 Основы управления 

образовательными системами 
2 

20 4 
 2 2 12 

 

 Экзамен  36       
 Всего   180 28  16 16 84 36 
 ИТОГО 2 324 64  40 28 156 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 
Из них контактная  

работа обучающихся с 

преподавателем 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Воспитание как общественное 

явление и педагогический процесс 
1 

14 4  1 1 7  

2 Цель воспитания 1 14 4  1 1 7  

3 Развитие, социализация и воспитание 

личности 
1 

14 4 
 

1 
1 8 

 

4 Педагогика в системе наук о человеке 1 14 4  1 1 8  

5 
Целостный педагогический процесс; 

общие свойства, закономерности, 

принципы 

1 
14 

2 
 

1 
1 

10 
 

6 
Сущность обучения и его место в 

структуре целостного 

педагогического процесса 

1 
14 

2 
 

1 
1 

10 
 

7 Содержание образования как  основа 

базовой культуры личности 
1 

14 2 
 

1 
1 10 

 

8 Общее понятие о формах 

организации обучения 
1 

14 2 
 

1 
1 10 

 

9 Понятие о методах обучения и их 

классификация 
1 

14  
 

1 
 

13 
 

10 Средства обучения 1 14   1  13  
 Зачет  4     4  
 Всего  144 24  10 8 96 - 

11 
Сущность воспитания и его место в 

структуре целостного 

педагогического процесса 
2 21 

4 
 

2 2 
13  

12 Воспитание базовой культуры 

личности 
2 

21 4 
 

2 2 13 
 

13 Общие методы воспитания 2 21 4  2 2 13  

14 Формы организации воспитательного 

процесса 
2 

21 3 
 

2 2 14 
 

15 Коллектив как объект и субъект 

воспитания 
2 

20 3 
 

2 2 13 
 

16 
Педагогические технологии и 

профессиональное мастерство 

педагога, педагогическое общение 

2 
20 

3 
 

2  15 
 

17 Основы управления 

образовательными системами 
2 

20 3 
 2  

15 
 

 Экзамен  36       
 Всего   180 24  14 10 96 36 
 ИТОГО 2 324 48  24 18 192 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная  
работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Воспитание как общественное 

явление и педагогический процесс 
1 

14 1  1 1 11  

2 Цель воспитания 1 14 1  1 1 11  

3 Развитие, социализация и воспитание 

личности 
1 

14 1 
 

1 
1 11 

 

4 Педагогика в системе наук о человеке 1 14 1  1 1 11  

5 
Целостный педагогический процесс; 

общие свойства, закономерности, 

принципы 

1 
14 

1 
 

 
 

13 
 

6 
Сущность обучения и его место в 

структуре целостного 

педагогического процесса 

1 
14 

1 
 

 
 

13 
 

7 Содержание образования как  основа 

базовой культуры личности 
1 

14 1 
 

 
 

13 
 

8 Общее понятие о формах 

организации обучения 
1 

14 1 
 

 
 

13 
 

9 Понятие о методах обучения и их 

классификация 
1 

14  
 

 
 

14 
 

10 Средства обучения 1 14     14  
 Зачет  4      4 
 Всего  144 8  4 4 124 4 

11 
Сущность воспитания и его место в 

структуре целостного 

педагогического процесса 
2 21 

2 
 

1 1 
17  

12 Воспитание базовой культуры 

личности 
2 

21 1 
 

1 1 18 
 

13 Общие методы воспитания 2 21 1  1 1 18  

14 Формы организации воспитательного 

процесса 
2 

21 1 
 

1 1 18 
 

15 Коллектив как объект и субъект 

воспитания 
2 

20 1 
 

2 1 17 
 

16 
Педагогические технологии и 

профессиональное мастерство 

педагога, педагогическое общение 

2 
20 

1 
 

2 1 17 
 

17 Основы управления 

образовательными системами 
2 

20 1 
    2  

19 
 

 Экзамен     2  27 9 
 Всего   180 8  12 6 151 9 
 ИТОГО 2 324 16  16 10 275 13 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. 
 Социальные функции воспитания; историческая изменчивость и преемственность 

воспитания. 
Воспитание как организованный процесс интериоризации общечеловеческих ценностей. 
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Воспитание как процесс объект-субъектного преобразования личности. 
Воспитание как целенаправленный процесс организации жизни, деятельности и 

общения. 
 

Тема 2. Цель воспитания 
Цель воспитания как отражение потребностей общества и потребностей личности. 
Взаимосвязь и иерархия общечеловеческих, конкретно-исторических и индивидуальных 

ценностей в воспитании. 
Диалектика соотношения цели, средств и результата в воспитании. 
Цель воспитания - личность развивающаяся и самореализующаяся в гармонии с собой, 

природой и социумом  посредством разностороннего развития сущностных сил, способностей и 

дарований человека. 
 
             Тема 3. Развитие, социализация и воспитание личности 

Взаимосвязь категорий индивид - индивидуальность - субъект -личность. 
Движущие силы и закономерности развития личности. Развитие личности как 

педагогическая проблема. Социализация как развитие личности во взаимодействии с 
окружающим миром. Сущность социализации и ее стадии: факторы социализации и 

формирования личности. 
Взаимообусловленность развития, социализации и воспитания личности. Воспитание и 

формирование личности, роль обучения в ее развитии. Функции воспитания в развитии 

личности: стимуляция развития сущностных сил человека, создание педагогически 

целесообразной воспитательной среды, организация взаимодействия всех участников 

педагогического процесса. 
Самовоспитание в структуре процесса формирования личности.  
Личность — субъект собственного развития и воспитания. Активность личности как 

определяющее условие ее развития. Потребности - источник человеческой активности. 

Деятельность и общение в развитии личности. 
 
Тема 4. Педагогика в системе наук о человеке 
Общие представления о педагогике как науке. Объект, предмет и функции педагогики. 

Образование как социальный феномен и педагогический процесс. Категориальный аппарат 

педагогики: воспитание, образование, обучение, самовоспитание, перевоспитание, 

педагогическая деятельность, педагогический процесс. 
Связь педагогики с другими науками ее структура. Методология и методы 

педагогических исследований. 
Аксиологические основы педагогики; основания гуманистической методологии 

педагогики; понятие о педагогических ценностях и их классификации; образование как 

общечеловеческая ценность. 
 

Тема 5. Целостный педагогический процесс; общие свойства, закономерности, 

принципы 
Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как целостного 

явления. Педагогическая система и ее виды. Общая характеристика системы образования.  
Сущность педагогического процесса; понятие о целостном педагогическом процессе. 
Целостность педагогического процесса как взаимодействие его основных компонентов: 

цель, ученик, коллектив, педагог, содержание, формы, методы, диагностика, обратная связь, 

коррекция, критерии, результат.  
Источники и движущие силы педагогического процесса. Структура и логика 

педагогического процесса. Педагог и учащийся как субъекты педагогического процесса. 
Закономерности целостного педагогического процесса: социальная обусловленность 

целостности педагогических систем и процессов; преемственность и поступательный характер 

педагогического процесса; объективное единство обучения, воспитания и развития личности: 

определяющая роль деятельности и общения в обучении, воспитании и развитии личности; 
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зависимость обучения, воспитания и развития от половозрастных и индивидуальных различий 

учащихся. 
Принципы целостного педагогического процесса: ориентация педагогического процесса 

на формирование целостных качеств личности, проверку его результативности по их 

изменениям; приоритет воспитательных целей в педагогическом процессе; функциональная 

полнота целостного педагогического процесса (реализация воспитывающей, образовательной и 

развивающей функций); структурная полнота и завершенность педагогического процесса (от 

целеполагания до контроля и оценки, применения в жизненной практике); творческая 

самодеятельность; динамическая смена ролей (позиций) участников педагогического процесса; 

взаимосвязь образовательного учреждения с другими институтами воспитания и социализации 

личности. 
 

Тема 6. Сущность обучения и его место в структуре целостного педагогического 

процесса 
Обучение как  способ организации педагогического процесса. Функции обучения и его 

виды (объяснительно-иллюстративное, проблемное, программированное, компьютерное и др.). 

методологические основы обучения. Обучение как ведущий механизм присвоения 

подрастающими поколениями социального опыта. Обучение как взаимодействие трёх культур: 

социального опыта, культуры учителя и культуры ученика.  
Сущность и движущие силы образовательного процесса. Взаимодействие «преподавание 

– учение» как центральное дидактическое отношение; двусторонний и личностный характер 

обучения; единство преподавания и учения. 
Логика учебного процесса и структура процесса усвоения знаний; виды обучения и их 

характеристика; закономерности и принципы обучения.  
Взаимозависимость обучения и реальных возможностей учащихся, в том числе в 

контексте коррекционной педагогики. Взаимосвязь мотивов, целей, задач, содержания, методов, 

средств, форм и результатов в обучении. Единство образования и самообразования личности. 

Взаимообучение. 
Основные концепции развивающего обучения; современные подходы к разработке 

теории личностно-развивающего обучения. 
  
 
Тема 7. Содержание образования как основа базовой культуры личности 

Сущность содержания образования и его исторический характер; детерминанта 

содержания образования и принципы его структурирования.  
Понятие базовой культуры личности и содержание общего образования, основные 

компоненты базовой культуры личности. Система знаний о природе, обществе, мышлении, 

технологии, способах деятельности. Система интеллектуальных и практических умений и 

навыков, обеспечивающих способность к освоению и сохранению культуры. Опыт творческой 

деятельности; опыт эмоционально-волевого и ценностного отношения к окружающему миру, 

труду, науке (учебе), другим людям. 
Система взглядов, убеждений, идеалов, общечеловеческих гуманистических ценностей, 

гуманизация и гуманитаризация, интернациональная и национальная культура в содержании 

образования. Принципы и критерии отбора содержания общего образования, в том числе 

применительно к инклюзивному образованию. 
Государственный образовательный стандарт и его функции. 
Нормативные документы регламентирующие содержание образования: учебные планы, 

программы, учебно-методические комплекты, их единство вариативность.   
 

Тема 8. Общее понятие о формах организации обучения 
Диалогические, групповые, массовые (фронтальные) формы обучения. 
Классно-урочная система обучения. Типология и структура уроков. Организация 

деятельности учащихся на уроке. Другие формы организации обучения: факультативные 

занятия; учебные экскурсии; дополнительные занятия с обучаемыми; домашняя учебная работа; 

самообразование (экстернат); работа по индивидувальным учебным планам; очно-заочная 
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форма обучения. 
Организация обучения в различных типах учебных заведений, особенности учебно–

воспитательной работы в них, в частности в школах коррекционного типа. 
 

Тема 9. Понятие о методах обучения и их классификация 
Методы организации и самоорганизации учебно-познавательной деятельности. 

Словесные методы обучения (рассказ, учебная лекция, беседа). Наглядные методы обучения 

(метод иллюстраций, метод демонстраций). Связь наглядных и словесных методов обучения. 

Практические методы обучения. Индуктивные и дедуктивные методы обучения. 

Репродуктивные и проблемно-поисковые методы обучения. 
Методы стимулирования и мотивации личности в обучении. Методы формирования 

познавательного интереса (познавательные игры, учебные дискуссии, создание ситуаций успеха 

в учении). Методы стимулирования долга и ответственности в учении (разъяснение 

общественной и личностной значимости учения, предъявление учебных поручений, поощрение 

и порицание в обучении). 
Методы контроля и самоконтроля в обучении. Методы устного контроля. Методы 

письменного контроля. Методы лабораторного контроля. Методы машинного контроля. Оценка 

и отметка в обучении. Безотметочное обучение, конкурс творческих дел, общественные смотры 

знаний, выставки. Преодоление формализма в оценке деятельности учащегося и учителя. 
Критерии выбора и условия эффективного использования методов обучения, в том числе 

применительно к учебным заведениям коррекционной направленности. 
 
Тема 10. Средства обучения 
Предметы материальной и духовной культуры как средства обучения. Моделирование 

содержания образования дидактическими средствами. 
Многообразие и классификация средств обучения. Учебники. Технические средства 

обучения. Компьютеры. Опорные конспекты. Средства выражения национального опыта и 

народной культуры. Использование в обучении средств массовой коммуникации. 
Педагогическая техника и технология как средство обучения. Их использование в школах 

коррекционного типа. 
 

Тема 11. Сущность воспитания и его место в структуре целостного педагогического 

процесса 
Сущность воспитания и его место в структуре целостного педагогического процесса. 
Воспитание управление развитием человека как субъекта деятельности, как личности, 

как индивидуальности. Воспитание как процесс формирования системы отношений личности. 

Виды отношений: по объему направленности интеллектуальные, нравственные, 

аксиологические, эстетические, политические, правовые, экологические, отношения к труду, к 

физическому развитию и здоровью, другим элементам человеческой культуры; по характеру 

направленности коллективистические, альтруистические, эгоистические и т.п.; по способам 

выражения отношений обращение, стиль общения и др. Оценочные, эмоциональные и 

практически-действенные отношения как форма проявления направленности личности. 

Формирование оценочных суждений, эмоциональных переживаний, устойчивых чувств, 

привычек поведения с учётом психофизиолог0438еских особенностей обучающихся. 
Движущие силы и логика воспитательного процесса. 

 
Тема 12. Воспитание базовой культуры личности 
Философско-мировоззренческая подготовка личности. Гражданское воспитание, 

формирование основ нравственной культуры, формирование эстетической культуры, трудовое 

воспитание и профессиональное образование, воспитание физической культуры в системе 

воспитания базовой культуры личности, в том числе в учебных заведениях коррекционного 

типа 
 
Тема 13. Общие методы воспитания 
Понятие о методах воспитания, их сущность и  классификация. 
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Методы формирования сознания личности. Беседа-диалог как метод передачи и усвоения 

личностных смыслов (отношений). Лекции, диспуты как методы создания условий для 

обнажения перед ребенком реальных отношений людей в окружающем мире. Пример как метод 

презентации учителем своего отношения к миру. Вербальные и невербальные методы 

выражения отношений: оценочные суждения, самоанализ (рефлексия), демонстрация и 

объяснение через поведение, деятельность и общение. Непродуктивность односторонних 

(монологических) словесных воздействий. 
Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения; 

общественное мнение, приучение, поручение, воспитывающая ситуация как методы создания 

условий для проявления воспитанником своего отношения к тому или иному объекту (явлению). 

Деловые игры и тренинги как методы создания актуальных состояний и обеспечения их 

осознания. 
Методы стимулирования поведения и деятельности. Педагогические требования, 

поощрения и наказания как методы предъявления доверия ребенку, уважения к нему и заботы о 

его развитии. Прямое, косвенное и параллельное педагогическое воздействие. 
Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании; условия оптимального 

выбора и эффективного применения методов воспитания, в том числе в школах коррекционного 

типа. 
 
 

Тема 14. Формы организации воспитательного процесса 
Общее понятие о формах организации воспитательного процесса. 
Диалогические, групповые (коллективные) и массовые формы организации 

воспитательного процесса. 
Воспитание в условиях учебной и внеучебной деятельности. 
Коллективная творческая деятельность как совокупность многообразных форм 

жизнедеятельности учащихся и средств воспитания. 
Общение - форма проявления отношений и средство формирования богатства отношений 

личности. 
Формы организации воспитания по доминирующим типам отношений - руководства и 

подчинения, равноправия и партнерства, сотрудничества, соревновательности, гибкой смены 

позиций. 
Педагогическая ситуация как форма организации деятельности и общения. 
Многообразие педагогических систем. Авторские школы. 

 
Тема 15. Коллектив как объект и субъект воспитания 
Диалектика коллективного и индивидуального в педагогическом процессе. 
Формирование личности в коллективе ведущая идея гуманистической педагогики. 

Развитие теории коллектива в современной педагогике и психологии. 
Учебно-воспитательный коллектив и проблема всестороннего развития задатков и 

способностей личности. Ведущая роль коллектива в формировании социальных и моральных 

ориентаций личности, её гражданской позиции, общественно значимых исполнительско-
организаторских навыков и умений; эмоциональное развитие личности в коллективе. Коллектив 

как арена самоутверждения личности. Взаимодействие процессов воспитания и развития 

личности в коллективе. 
Сущность и организационные основы функционирования коллектива учащихся; этапы, 

уровни и основные условия его развития.  
 

Тема 16. Педагогические технологии и профессиональное мастерство педагога, 

педагогическое общение 
Сущность педагогической технологии. Структура педагогического мастерства. Сущность 

и специфика педагогической задачи. Тепы педагогических задач и их характеристика. Этапы 

решения педагогической задачи. Проявление профессионализма и мастерства педагога. В 

решении педагогических задач. 
Технологи конструирования педагогического процесса. Понятие о технологии 
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конструирования педагогического процесса; осознание педагогической задачи, анализ исходных 

данных и постановка педагогического диагноза; планирование как результат конструктивной 

деятельности педагога.  
Технология осуществления педагогического процесса. Структура организаторской 

деятельности; виды деятельности учащихся и общие технологические требования к их 

организации; учебно-познавательная деятельность и технология ее организации; ценностно-
ориентационная деятельность и ее связь с другими видами развивающей деятельности. 

Понятие о технологии организации развивающих видов деятельности. 
Педагогическое общение, установления педагогически целесообразных 

взаимоотношений; деятельность и общение в обучении; педагогическое общение как система 

взаимодействия педагога и учащихся, 
 Требования к педагогическому общению; индивидуальный стиль педагогического 

общения, типология стилей; методика  планирования и организации общения с аудиторией. 
Единство коммуникативного и этического аспектов педагогического общения. 

Педагогическая этика. Педагогический такт и культура общения педагога в контексте 

инклюзивного образования.  
 

Тема 17.  Основы управления образовательными системами 
Сущность и основные принципы управления образовательными системами. 

Государственно-общественная система управления образованием; общие принципы управления 

образовательными системами; учебное заведение как педагогическая система и объект научного 

управления. 
Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными системами.  
Инновационные процессы в образовании. Развитие профессионально-педагогической 

культуры педагогов и коррекционных педагогов. 
   

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

Самостоятельная работа студентов направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 

основывается на анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а 

также реальных фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 
 

№ 
п/п 

Вид учебно-методического обеспечения  
самостоятельной работы 

1.  Вопросы по каждой теме для самоконтроля и собеседования 
2.  Задания разной сложности 
3.  Темы исследования 

 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе аудиторных занятий путем 

систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, выбираемой 

преподавателем. Текущий контроль выстраивается в соответствии с коэффициентом уровня 

сложности: 
КТ-1 - первый уровень сложности; 
КТ-2 - второй уровень сложности; 
КТ-3 - третий уровень сложности. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 Формой промежуточного контроля знаний студентов является зачет и экзамен, в ходе 

которых поэтапно оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения практических 

задач.  
Порядок проведения различных видов контроля успеваемости регламентирован 

Положением по организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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обучающихся в МИП. 
             Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал и процедур оценивания, а также методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в ходе текущей аттестации обучающихся 

представлены в Фонде оценочных средств для текущей аттестации по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», утвержденному на заседании 

кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, а также в методических 

рекомендациях по дисциплине. 
 
Приложение № 1 

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

а) основная литература: 
 

1. Седова, Н. Е. Теоретическая педагогика : учебно-методическое пособие / Н. Е. Седова. — 
2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-4497-0147-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85831.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Таранова, Т. Н. Общая педагогика : учебное пособие / Т. Н. Таранова, А. А. Гречкина. — 
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 151 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69413.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
 

1. Столяренко, А. М. Общая педагогика : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по педагогическим специальностям (030000) / А. М. Столяренко. — 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 479 c. — ISBN 5-238-00972-0. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8103.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Хохрякова, Ю. М. Педагогика раннего возраста : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Ю. М. Хохрякова. — Пермь : Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 308 c. — ISBN 978-5-85218-704-8. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/32080.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

http:// ww.school.edu.ru  – Российский общеобразовательный портал. Школьное образование. 
http://www.prosv.ru Сайт издательства «Просвещение» 
http:// www.effektiko.ru  – Сайт журнала «Управление качеством образования: теория и практика 

эффективного администрирования». 
http://upr.1september.ru– Сайт журнала «Управление школой. Приложение к газете «Первое 

сентября»». 
www.ege.edu.ru  — портал информационной поддержки ЕГЭ 
http:// www.ict.edu.ru – портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». 
http://  www.int-edu.ru  – "Институт новых технологий образования". 
http://  www.pedlib.ru  – «Педагогическая библиотека».  
http://  www.ucheba.com  – Образовательный портал "Учеба".  
http:// www.hist-ped.chat.ru  - История педагогики.  
http://web.redline.ru/education  - Педагогический банк данных. 
http:// ruk.1september.ru  – Сайт журнала «Классное руководство и воспитание школьников. 

Приложение к газете «Первое сентября»». 

http://www.iprbookshop.ru/85831.html
http://www.iprbookshop.ru/69413.html
http://www.iprbookshop.ru/8103.html
http://www.iprbookshop.ru/32080.html
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http://  school-collection.edu.ru  – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Федеральное хранилище. 
http:// www.o-detstve.ru  – Портал для детей, родителей и педагогов  
http:// www.educom.ru  - Сервер Московского комитета образования. 
http://www.fipi.ru  – ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений.  
http://mo.mosreg.ru Сайт Министерства образования Московской Области 
http:// www.obrnadzor.gov.ru  – Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки. 
http://www.gks.ru  – Сайт Федеральной службы государственной статистики. 
http:// www.bologna.ntf.ru  – Сайт «Болонский процесс в России»» 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования 

профессиональных навыков обучающихся. Процент таких занятий из общего числа аудиторных 

занятий составляет 50% от общего количества аудиторных занятий.  
Основными видами учебной работы являются лекционные и практические занятия. 
В ходе обучения студентов используются такие методы, как решение кейс-задач, 

выполнение проектных заданий, написание эссе и терминологических диктантов. Также 

практикуются индивидуальные консультации студентов в процессе решения учебных задач и 

индивидуальные консультации студентов посредством телекоммуникационных технологий. 
Проводятся групповые дискуссии, анализ случаев, нестандартных ситуаций, 

использование альтернативных методик решения задач. 
Самостоятельная работа включает знакомство с литературными источниками, их анализ, 

решение задач, выданных преподавателем, выполнение контрольных заданий. Подготовка по 

темам пропущенных занятий. 
Успешное овладение содержанием дисциплины «Педагогика» предполагает выполнение 

обучаемыми ряда рекомендаций: 1) использовать аналитические знания, приобретенные в ходе 

предыдущего периода обучения, мировоззренческую культуру, а также на жизненный опыт; 2) 

уметь слушать и конспектировать лекции, так как лектор имеет возможность познакомить 

обучаемых с новейшими данными науки, с теми знаниями, которые еще не нашли отражения в 

учебниках и пособиях. К тому же на лекции учитывается психологический настрой обучаемых 
и уровень их подготовки; 3) систематически посещать практические занятия; отчитываться 

перед преподавателем за пропущенные занятия; 4) добросовестно готовиться ко всем видам 

практических занятий, приобретая в ходе занятий необходимые навыки и умения 

аргументированного обоснования своей точки зрения по наиболее важным социальным 

явлениям; 5) следует внимательно изучить материалы, характеризующие учебную дисциплину 

и определяющие целевую установку; 6) необходимо иметь подборку литературы, достаточную 

для изучения настоящей дисциплины; 7) основное содержание той или иной проблемы следует 

уяснить, самостоятельно изучая учебную литературу; 8) при работе с учебной литературой 

постоянно уточнять сущность и содержание понятий и категорий посредством обращения к 

энциклопедическим словарям; 9) не ограничиваться только теоретическим, умозрительным 

характером рассмотрения явлений и процессов; тесно связывать их с практикой социального 

развития, уметь использовать их в качестве инструментария для непосредственного анализа 

реальных социальных и профессиональных проблем; 10) прилагать собственные 

интеллектуальные усилия, а не только нагружать память, механически заучивая те или иные 

термины и теоретические определения.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
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Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
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Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

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

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.  
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
      При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - предоставление 

обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту 

жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. 

Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) могут проводиться в форме 

вебинаров, а также с использованием технологии Web 2.0.  

http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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Составитель рабочей программы - доктор педагогических наук, доцент Соловьева Наталья 

Николаевна                                                                              
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код 
Название  

компетенции 
Знать Уметь Владеть 

1 

ОК-7 способностью к 

самообразованию 

и социально-
профессиональной 

мобильности  

о сущности образования, 

воспитания, развития личности 

как социокультурных и 

педагогических феноменах и 

ведущих механизмах 

межпоколенной  трансляции 

социального опыта и его 

присвоения человеком 

практической реализации в 

учебно-воспитательном 

процессе подготовки 

будущего специалиста – 
логопеда и дефектолога 

методов и средств решения 

педагогических задач 

установления  связи 

педагогических знаний 

и умений с  решением 

задач 

профессиональной 

подготовки будущих 

коррекционных 
педагогов 

2 

ОПК-3 способностью 

осуществлять 

образовательно-
коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

о целостном педагогическом 

процессе, построенном как 

субьект-субьектное вза-
имодействие педагогов и 

обучаемых; возможностях 

воспитания и обучения в 

решении профес-сиональных 

задач в системе отношений 

«человек-человек» 

проектировать 

педагогическое и 

социально-педагогическое 

взаимодействие; 

существлять педагогически 

ориентированную научно-
исследовательскую 

деятельность специалиста 

логопеда и дефектолога 

поиска необходимой 

педагогической, 

методической и 

психолого-
педагогической 

информации; учета 

специфики 

взаимодействия с 

различными 

категориями 

воспитуемых в 

различных типах 
учебных заведений 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) * 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знать о сущности 

образования, воспитания, 

развития личности как 

социокультурных и 

педагогических феноменах и 

ведущих механизмах 

межпоколенной  трансляции 

социального опыта и его 

присвоения человеком 

ОК-7 

Тема 1. Воспитание как 

общественное явление и 

педагогический процесс 
Тема 2. Цель воспитания 

Тема 3. Развитие, 

социализация и 

воспитание личности. 

Устный опрос, 
Задания для 

самостоятельной 

работы, 
Кейс-задачи, 
Вопросы к 

семинарским 

занятиям 

Вопросы к зачету, 

экзамену 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Знать о целостном 

педагогическом процессе, 

построенном как субьект-
субьектное вза-имодействие 

педагогов и обучаемых; 

возможностях воспитания и 

обучения в решении профес-
сиональных задач в системе 

отношений «человек-
человек» 

ОПК-3 

Тема 3. Развитие, 

социализация и 

воспитание личности. 
Тема 4. Педагогика в 

системе наук человеке  
Тема 5. Целостный 

педагогический процесс; 

общие свойства, 

закономерности, 

принципы. 

Устный опрос, 
Задания для 

самостоятельной 

работы, 
Кейс-задачи, 
Вопросы к 

семинарским 

занятиям 

Вопросы к зачету, 

экзамену 
 
 
 
 
 

 

3. 

Уметь практической 

реализации в учебно-
воспитательном процессе 

подготовки будущего 

специалиста – логопеда и 

дефектолога методов и 

средств решения 

педагогических задач 

ОК-7 

Тема 6. Сущность 

обучения и его место в 

структуре целостного 

педагогического 

процесса. 
Тема 7. Содержание 

образования как основа 

базовой культуры 

личности 
Тема 8. Общее понятие о 

формах организации 

обучения. 
Тема 9. Понятие о 

методах обучения и их 

классификация 
Тема 10. Средства 

обучения 

Устный опрос, 
Задания для 

самостоятельной 

работы, 
Кейс-задачи, 
Вопросы к 

семинарским 

занятиям 

Вопросы к зачету, 

экзамену 
 
 
 
 
 

 

4. 

Уметь проектировать 

педагогическое и социально-
педагогическое 

взаимодействие; существлять 

педагогически 

ориентированную научно-
исследовательскую 

деятельность специалиста 

логопеда и дефектолога 

ОПК-3 

Тема 11. Сущность 

воспитания и его место в 

структуре целостного 

педагогического 

процесса 
Тема 12. Воспитание 

базовой культуры 

личности. 
Тема 13. Общие методы 

воспитания 

Устный опрос, 
Задания для 

самостоятельной 

работы, 
Кейс-задачи, 
Вопросы к 

семинарским 

занятиям 

Вопросы к зачету, 

экзамену 
 
 
 
 
 

 

5. 

Владеть установления  связи 

педагогических знаний и 

умений с  решением задач 

профессиональной 

подготовки будущих 

коррекционных педагогов 

ОК-7 

Тема 14. Формы 

организации 

воспитательного 

процесса.  
Тема 15.  Коллектив как 

объект и субъект 

воспитания. 

Устный опрос, 
Задания для 

самостоятельной 

работы, 
Кейс-задачи, 
Вопросы к 

семинарским 

занятиям 

Вопросы к зачету, 

экзамену 
 
 
 
 
 

 

6. 

Владеть процессом поиска 

необходимой педагогической, 

методической и психолого-
педагогической информации; 

учета специфики 

взаимодействия с различными 

категориями воспитуемых в 

ОПК-3 

Тема 16. Педагогические 

технологии и 

профессиональное 

мастерство педагога, 

педагогическое общение  
Тема 17. Основы 

управления 

Устный опрос, 
Задания для 

самостоятельной 

работы, 
Кейс-задачи, 
Вопросы к 

семинарским 

Вопросы к зачету, 

экзамену 
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различных типах учебных 

заведений 
образовательными 

системами. 
занятиям 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков,  

сформированных в рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Семинар №1. 
  Тема. Педагогика в системе наук о человеке 

Вопросы к семинарским занятиям: 
1. Педагогика как наука о воспитании и образовании личности. 
2. Основные понятия педагогической науки. 
3. Методология и методы педагогического исследования. 
4. Основные тенденции развития педагогической науки в современном мире. 

 
Семинар №2. 
  Тема. Целостный педагогический процесс: общие свойства, закономерности, 

принципы 
Вопросы к семинарским занятиям: 

1. Целостность личности и необходимость целостного подхода к ее формированию и 

развитию.  
2. Закономерности целостного педагогического процесса как отражение причинно-

следственных связей и отношений в его содержании и организации. 
3. Реализация закономерностей целостного педагогического процесса в его принципах.  

 
Семинар №3.  
 Тема. Сущность обучения и его место в структуре целостного педагогического 

процесса 
Вопросы к семинарским занятиям: 

1. Обучение как процесс образования личности. 
2. В чем сущность процесса обучения? 
3. Двусторонний и личностный характер обучения. Мотивация учения. 
4. Единство преподавания и учения. 

 
Семинар №4.  
 Тема. Формы организации обучения 

Вопросы к семинарским занятиям: 
1. Общие понятия об организационных формах обучения. 
2. Диалогические, групповые, массовые (фронтальные) формы обучения. 
3. Классно-урочная система обучения. 
4. Другие формы организации обучения (практикумы, семинары, факультативы, 

учебные экскурсии, домашняя учебная работа, очно-заочная форма обучения, организация 

обучения в инновацинных образовательных структурах и т.п.) 
 

Семинар №5.  
 Тема. Методы обучения  

Вопросы к семинарским занятиям: 
1. Понятие о методах обучения и их классификация. 
2. Методы организации и самоорганизации учебно-познавательной деятельности 

учащихся. 
3. Словесные и наглядные методы обучения 
4. Методы стимулирования и мотивации личности в обучении. 
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5. Методы контроля в обучении. 
 

Семинар №6.  
 Тема. Средства обучения 

Вопросы к семинарским занятиям: 
1. Понятие и классификация средств обучения. 
2. Требования к учебнику. 
3. Современные аудиовизуальные средства обучения. 
4. Дидактические возможности компьютеризации обучения. 

 
Семинар  №7. 
  Тема. Сущность воспитания и его место в структуре целостного педагогического 

процесса 
Вопросы к семинарским занятиям: 

1. Воспитание как сознательное и целенаправленное формирование и развитие 

личности. 
2. Проблема целепологания в воспитании. 
3. Противоречия и движущие силы воспитательного процесса. 
4. Воспитание как процесс формирования культуры отношений личности. 

 
Семинар №8.  
 Тема. Общие методы воспитания 

Вопросы к семинарским занятиям: 
1. Понятие о методах воспитания, их классификация.  
2. Методы формирования сознания личности. 
3. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения. 
4. Методы стимулирования поведения и деятельности. 

 
Семинар №9.  
 Тема. Формы организации воспитательного процесса 

 Вопросы к семинарским занятиям: 
1. Диалогические, групповые (коллективные) и массовые формы организации 

воспитательного процесса. 
2. Педагогическая ситуация как форма организации деятельности общения. 
3. Многообразие воспитательных систем. Воспитательная система как целостный 

организм. 

 
Семинар №10.  
 Тема. Педагогические технологии и профессиональное мастерство педагога, 

педагогическое общение 
Вопросы к семинарским занятиям: 

1. В чем сущность педагогической технологии? 
2. Каковы роль  и место организаторской деятельности в структуре педагогической 

деятельности? 
3. Каковы общие технологические требования к организации деятельности учащихся? 
4. В чем сущность конструирования педагогического процесса. 
5. Раскройте технологические приемы реализации основных стадий педагогического 

общения. 
6. Педагогическое общение как творческий процесс. 
7. Индивидуальный стиль педагогического общения. 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
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Практическое занятие №1.  
 Тема. Педагогика в системе наук о человеке 

Задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Педагогику называют наукой и искусством. Выразите свою точку зрения и докажите 

ее состоятельность. 
2. Охарактеризуйте задачи педагогической науки и дайте обоснование их актуальности. 
3. Какие базовые категории входят в понятийный аппарат педагогики? Составьте 

словарь этих понятий. 
4. Определите связь педагогики с другими науками. 
5. Назовите ведущие отрасли педагогической науки. 

 
Практическое занятие №2.  

 Тема. Целостный педагогический процесс: общие свойства, закономерности, 

принципы 
Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Дайте характеристику целостного педагогического процесса. 
2. Охарактеризуйте источники и движущие силы педагогического процесса. 
3. Приведите формулировки закономерностей целостного педагогического процесса. 
4. Подберите примеры реализации принципов целостного педагогического процесса. 
 
Практическое занятие №3.  

 Тема. Сущность обучения и его место в структуре целостного педагогического 

процесса 
Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Охарактеризуйте функции процесса обучения  
2. Обоснуйте точку зрения, согласно которой обучение представляет собой 

взаимодействие трех культур: социального опыта, культуры учителя и культуры ученика.   
 
Практическое занятие №4.  

 Тема. Формы организации обучения  
Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Выделите основные признаки, характеризующие форму организации обучения. 
2. Дайте характеристику основных форм обучения. 
3. Обоснуйте позицию в соответствии с которой классно-урочная система не является 

основной формой учебно-воспитательного процесса для современной школы. 
 
Практическое занятие №5.  

 Тема. Методы обучения 
Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Дайте определение понятия метода обучения. 
2. Раскройте исходные позиции классификации методов обучения. 
3. Охарактеризуйте условия определяющие выбор методов обучения. 
4. Приведите примеры и сформируйте перечень   методов обучения. 
5. Обоснуйте возможность и необходимость комплексного использования 

разнообразных методов обучения в одном учебном предмете. 
 
Практическое занятие №6.  

 Тема. Средства обучения 
 

Задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Раскройте какие предметы материальной и духовной культуры используются в 

качестве средств обучения. 
2. Охарактеризуйте основания классификации средств обучения. 
3. Приведите примеры и сделайте подборку средств обучения которые можно 



20 

использовать для активизации познавательной деятельности. 
4. Аргументируйте точку зрения в соответствии с которой педагогическая техника и 

технология могут рассматриваться в качестве средств обучения. 
 
Практическое занятие №7.  

 Тема. Сущность воспитания и его место в структуре целостного педагогического 

процесса 
Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Дайте обоснование воспитания как решающего фактора развития личности. 
2. Охарактеризуйте виды отношений формируемых в процессе воспитания и 

составляющих систему отношений личности. 
3. Дайте характеристику движущих сил воспитательного процесса. 
4. В чем смысл представлений о логике воспитательного процесса. 
5. Раскройте соотношение прогрессивных и регрессивных изменений в развитии 

личности и причины их обусловливающие.  
 
Практическое занятие №8. 

  Тема. Общие методы воспитания 
Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Раскройте основания для классификации методов воспитания. 
2. Охарактеризуйте сущность методов формирования сознания личности. 
3. Приведите примеры и дайте характеристику обоснованности использования в 

воспитательной работе вашего учебного заведения методов организации деятельности и 

форми-рование опыта общественного поведения. 
4. Сформулируйте основные педагогические требования к методам стимулирования 

поведения и деятельности. 
 

Практическое занятие №9.  
 Тема. Формы организации воспитательного процесса 

Задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Охарактеризуйте основные формы организации воспитательного процесса. 
2. Приведите примеры и обоснуйте отнесение тех или иных форм воспитательного 

процесса к диалоговым, групповым и массовым. 
3. Дайте характеристику сущности и охарактеризуйте этапы коллективной творческой 

деятельности. 
4. Рассмотрите различные подходы к созданию авторских школ. 
5. Раскройте возможности воспитания в семье, позволяющие рассматривать ее как 

институт развития и социализации личности. 
 
Практическое занятие №10.  

 Тема. Педагогические технологии и профессиональное мастерство педагога, 

педагогическое общение 
Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Дайте характеристику основных типов педагогических  задач. 
2. Охарактеризуйте структуру педагогического мастерства. 
3. Проиллюстрируйте проявления профессионализма и мастерства педагога в решении 

педагогических задач. 
4. Дайте характеристику технологии осуществления педагогического процесса. 
5. Раскройте технологию организации учебно-познавательной деятельности. 
6. Приведите примеры педагогического общения и раскройте их как разновидность 

социального взаимодействия. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 
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практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 
2.2 Перечень вопросов для проведения устного опроса. 

1. Воспитание как общая и вечная категория общественной жизни. 
2. Воспитание как процесс объект-субъектного  преобразования личности. 
3. Целенаправленный характер организации процесса воспитания. 
4. Взаимосвязь и иерархия общечеловеческих, конкретно – исторических, национальных и 

индивидуальных ценностей в воспитании. 
5. Цель воспитания как педагогическая проблема. 
6. Диалектика соотношения цели, средств и результатов в воспитании. 
7. Взаимосвязь категорий индивид – индивидуальность – субъект – личность. 
8. Движущие силы и закономерности развития личности. 
9. Педагогика как наука о воспитании и образовании личности. 
10. Основные понятия педагогической науки. 
11. Методология и методы педагогического исследования. 
12. Основные тенденции развития педагогической науки в современном мире. 
13. Педагогика как наука и искусство. 
14. Задачи педагогической науки, их актуальность на современном этапе развития 

образования. 
15. Базовые категории  понятийного аппарата педагогики. 
16. Связь педагогики с другими науками. 
17. Ведущие отрасли педагогической науки. 
18. Целостность личности и необходимость целостного подхода к ее формированию и 

развитию.  
19. Сущность современной гуманистической концепции воспитания. 
20. Гуманизация и гуманитаризация образования. 
21. Закономерности целостного педагогического процесса. 
22. Реализация закономерностей целостного педагогического процесса в его принципах. 
23. Целостный педагогический процесс. 
24. Источники и движущие силы педагогического процесса. 
25. Закономерности целостного педагогического процесса. 
26. Принципы целостного педагогического процесса в педагогической науке и практике. 
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27. Единство преподавания и учения в целостном педагогическом процессе. 
28. Обучение как процесс образования личности. 
29. Нормативно-правовые основы педагогического процесса. 
30. В чем сущность процесса обучения? 
31. Двусторонний и личностный характер обучения. 
32. Мотивация учения. 
33. Функции процесса обучения  
34. Обучение как взаимодействие трех культур: социального опыта, культуры учителя и 

культуры ученика.   
35. Организационные формы обучения. 
36. Диалогические, групповые, массовые (фронтальные) формы обучения. 
37. Классно-урочная система обучения. 
38. Многообразие форм организации обучения, особенности их использования в различных 

типах учебных заведений. 
39. Основные признаки, характеризующие форму организации обучения. 
40. Классно-урочная система как форма учебно-воспитательного процесса в  современной 

школе. 
41. Понятие о методах обучения. 
42. Научные и практические основания в классификации методов обучения. 
43. Методы организации и самоорганизации учебно-познавательной деятельности 

учащихся. 
44. Словесные и наглядные методы обучения 
45. Методы стимулирования и мотивации личности в обучении. 
46. Методы контроля в обучении. 
47. Условия, определяющие выбор методов обучения. 
48. Что определяет возможность и необходимость комплексного использования 

разнообразных методов обучения в одном учебном предмете? 
49. Понятие и классификация средств обучения. 
50. Основания классификации средств обучения. 
51. Требования к учебнику. 
52. Современные аудиовизуальные средства обучения. 
53. Дидактические возможности компьютеризации обучения. 
54. Какие предметы материальной и духовной культуры используются в качестве средств 

обучения. 
55. Средства обучения и активизация деятельности учащихся. 
56. Педагогическая техника и технология  в системе средств обучения. 
57. Воспитание как сознательное и целенаправленное формирование и развитие личности. 
58. Проблема целеполагания в воспитании. 
59. Противоречия и движущие силы воспитательного процесса. 
60. Понятие базовой культуры личности. 
61. Содержание образования как основа базовой культуры личности. 
62. Гражданское воспитание личности. 
63. Проблема формирования гуманистической морали. 
64. Формирование нравственной культуры личности. 
65. Формирование эстетической культуры. 
66. Формирование культуры труда и экономической культуры личности. 
67. Трудовое воспитание и профессиональное образование в современной педагогике. 
68. Формирование физической культуры личности. 
69. Воспитание как процесс формирования культуры отношений личности. 
70. Воспитания как решающий фактор развития личности. 
71. Виды отношений формируемых в процессе воспитания и составляющих систему 

отношений личности. 
72. Движущие силы воспитательного процесса. 
73. В чем смысл представлений о логике воспитательного процесса? 
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74. Прогрессивные и регрессивные изменения в развитии личности и причины их 

обусловливающие.  
75. Понятие о методах воспитания их рассмотрение в своренной педагогической науке.  
76. Основания классификации методов воспитания. 
77. Методы формирования сознания личности. 
78. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения. 
79. Методы стимулирования поведения и деятельности. 
80. Сущность методов формирования сознания личности. 
81. Приведите примеры и дайте характеристику обоснованности использования в 

воспитательной работе вашего учебного заведения методов организации деятельности и 

формирование опыта общественного поведения. 
82. Сформулируйте основные педагогические требования к методам стимулирования 

поведения и деятельности. 
83. Диалогические, групповые (коллективные) и массовые формы организации 

воспитательного процесса. 
84. Диалектика коллективного и индивидуального в педагогическом процессе. 
85. Коллектив в педагогическом наследии А.С. Макаренко. 
86. Педагогическая ситуация как форма организации деятельности общения. 
87. Многообразие воспитательных систем; воспитательная система как целостный 

организм. 
88. Основные формы организации воспитательного процесса. 
89. Обоснуйте отнесение тех или иных форм воспитательного процесса к диалоговым, 

групповым и массовым. 
90. Сущность и этапы коллективной творческой деятельности. 
91. Многообразие подходов в создании авторских школ. 
92. Семья как институт развития и социализации личности. 
93. Педагогические технологии в современной педагогике. 
94. Роль и место организаторской деятельности в структуре педагогической деятельности. 
95. Общие технологические требования к организации деятельности учащихся. 
96. В чем сущность конструирования педагогического процесса? 
97. Технологические приемы реализации основных стадий педагогического общения. 
98. Педагогическое общение как творческий процесс. 
99. Педагогическое общение как разновидность социального взаимодействия. 
100. Индивидуальный стиль педагогического общения. 
101. Характеристика основных типов педагогических  задач. 
102. Педагогическое мастерство и его структура. 
103. Профессионализм и мастерство педагога в решении педагогических задач. 
104. Технология осуществления педагогического процесса. 
105. Технология организации учебно-познавательной деятельности. 
106. Сущность управления образовательными системами. 
107. Нормативно-правовые основы 
108. Основные признаки государственного управления образованием.  
109. Общественное управление образования.   
110. Система принципов управления педагогическими системами. 

 
 

2.2.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.3 Задания для самостоятельной работы 

Кейс-задачи 
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Задание 1. 
В педагогической литературе существуют различные подходы к определению педагогики. 

Выпишите из различных источников определения, которые характеризуют её как науку, как 

искусство, как технологию или как всё вместе взятое. Определите свою точку зрения и 

обоснуйте её. Укажите, как вы расцениваете педагогику - как теорию или как практику? 

Задание 2. 
Проанализируйте общие черты и отличительные особенности в педагогических взглядах двух 

выдающихся представителей теории свободного воспитания – Ж.-Ж. Русо и Л.Н. Толстого. 

Какое влияние оказали их взгляды на педагогическую теорию и практику XX столетия? 

Задание 3.  
Сравните взгляды А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского по одной из предложенных ниже 

проблем: 
- сущность и содержание семейного воспитания; 
- цель воспитания; 
- сущность педагогического мастерства учителя-предметника и воспитателя; 
- организация трудового воспитания;  
- наказание: за и против; 
- отношение к педагогическому требованию. 
     Какие ещё проблемы нашли отражение в произведениях А.С. Макаренко и В.АП. 

Сухомлинского? 

 
Задание 4. 
Используя книгу Б.С. Гершунского «Философия образования для XXI века» (М.: Совершенство, 

1998. – 608 с.), проанализируйте 4 аспекта содержательной трактовки понятия «образования»: 
- образование как ценность; 
- образование как система; 
- образование как процесс; 
- образование как результат. 

 
Задание 5. 
1. Приведите доказательства или опровержения правомерности всестороннего гармоничного 

развития личности как цели воспитания. 
2. Попытайтесь провести самоанализ всестороннего своего школьного развития и установите 

доминирующие его параметры. 
 
Задание 6. 
Почему противоречия выступают движущей силой формирования развития личности? 

Изложите содержание трёх видов противоречий, которые возникают у личности под 

воздействием различных факторов: 
- противоречий между внешними факторами; 
- противоречий между внешними и внутренними факторами; 
- противоречий между внутренними факторами. 
     Назовите педагогические условия успешного разрешения этих противоречий. 
 
Задание 7. 
Сопоставьте толкование понятий «личность», «социализация», «воспитание» в вузовских 

курсах философии, психологии, политологии и педагогики. Каково ваше мнение на данный 

предмет? 

 
Задание 8. 
Законспектируйте предисловие К.Д. Ушинского к главному труду его жизни – книге «Человек 

как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». Определите, какой смысл 

вкладывал автор в понятие «педагогическая антропология». Как вы понимаете выражение К.Д. 

Ушинского: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна 
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прежде узнать его во всех отношениях»? 
Источник: Ушинский К.Д. Пед. соч.: В 6 т. – Т. 5. – М.: Педагогика, 1990. – С. 7 – 38. 
 
Задание 9. 
Сформулируйте задачи и определите методы исследования по теме «Перевоспитание 

агрессивного подростка». 

 
Задание 10. 
Дайте краткую характеристику современной зарубежной педагогики. Что преобладает, по-
вашему, в её развитии – прогресс или регресс? Подтвердите свою оценку примерами. Какова 

главная цель современной западной педагогики? 
     Раскройте суть и проанализируйте основные положения таких направлений современной 

зарубежной педагогики, как прагматизм, экзистенциализм и неотомизм. 
 
Задание 11. 
Что такое закон и закономерность? Как они проявляются в педагогике? Охарактеризуйте 

основные закономерности целостного педагогического процесса. 

 
Задание 12. 
Прочитайте работу П.Ф. Каптерева «Педагогический процесс» и ответьте на вопросы: 
- Как автор определяет сущность и цель педагогического процесса? 
- В чём заключается идея автономности педагогического процесса? 
- В чём выражается взаимосвязь индивидуального и общественного в педагогическом процессе? 
- Какое влияние на педагогический процесс оказывают средовые факторы? 
- Перечислите идеи П.Ф. Каптерева, которые, по-вашему, не потеряли своей актуальности до 

настоящего времени. 
Источник: Каптерев П.Ф. Педагогический процесс // Избр. пед. соч. – М.: Педагогика, 1982. – С. 

163 -231. 
 
Задание 13. 
Какие компоненты обеспечивают функционирование целостного педагогического процесса как 

единой системы? 

 
Задание 14. 
Сравните и проанализируйте различные определения понятия «обучение», содержащиеся в 

современных учебниках и учебных пособиях. Выпишите наиболее характерные признаки 

обучения, выделяемые разными авторами. Кто из авторов, по вашему мнению, отразил 

сущность обучения наиболее полно и последовательно? Аргументируйте свою точку зрения. 

 
Задание 15. 
Назовите современные концепции обучения. Раскройте сущность и дайте характеристику 

ассоциативно-рефлекторной концепции, концепции поэтапного формирования умственных 

действий, проблемно-деятельностной концепции, концепции развивающего обучения. 

Приведите краткие сведения о научно-педагогической деятельности авторов названных 

концепций. 

 
Задание 16. 
Как связаны между собой обучение и образование? Что составляет содержание образования? 

Найдите различные точки зрения по этому поводу в педагогической литературе. Какую из 

представленных позиций вы поддерживаете и почему? Есть ли у вас собственная точка зрения 

на содержание образования и какая, если она существует? 

 
Задание 17. 
Почему непрерывность рассматривается как важнейший фактор совершенствования 
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образования и повышения его эффективности? Как, по-вашему, можно обеспечить приоритет 

образования в системе ценностей и сформировать у обучаемых положительную мотивацию 

учения? 

 
Задание 18. 
Что такое самообразование, каковы его цель, структура, формы, методы и средства? 
Представьте план самообразования на семестр или на учебный год, обоснуйте его научную 

самостоятельность и реальность практического осуществления. 

 
Задание 19. 
Раскройте сущность самостоятельной работы как метода обучения. Какие вы знаете виды 

самостоятельной работы? Дайте их краткую характеристику. Почему самостоятельная работа 

является важнейшим фактором повышения качества обучения? Изложите основные требования 

к самостоятельному изучению печатных источников. Опишите приёмы фиксирования 

изученного материала. 

 
Задание 20. 
Заполните таблицу: 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

Название Время 

возникновения 
Краткая 

характеристика 
Основные 

достоинства 
Недостатки 

     
 
Задание 21. 
Какие подходы к типологии уроков вам известны из педагогической литературы? По каким 

показателям определяется тип урока? Какую типологию урока, из известных вам, вы считаете 

наиболее оптимальной? 

 
Задание 22. 
Охарактеризуйте лекцию как один из важнейших методов организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности обучающихся. Приведите примеры из вашей практики 

посещения лекций, которые проиллюстрируют методические приёмы преподавателей, 

направленные на активизацию мыслительной и познавательной деятельности студентов. 
 
Задание 23. 
     В 1920-30-е гг. в нашей школе получили широкое распространение «литературные суды». 

Школьники после длительного разбора и горячими спорами выносили приговор какому-либо 

литературному герою. 
    I. Один из таких «литературных судов» показан В.А. Кавериным в романе «Два капитана». 

Прочитайте главу из этой книги, которая носит название «Суд над Евгением Онегиным» и 

ответьте на вопросы: 
- Разновидностью какого метода обучения являлись «литературные суды»? 
- Можно ли утверждать, что «литературные суды» были результативными, носили развивающий 

и воспитывающий характер? Если да, то в чём выражалась их результативность в процессе 

обучения? 
- Можно ли этот метод использовать в ходе изучения иных дисциплин? Каких и почему? 
     II. Сравните два оценочных суждения по поводу «литературных судов», высказанных в 

педагогической литературе в разные годы: 
     а) Участники игры «Суд над Евгением Онегиным», описанной у В. Каверина, поняли своих 

литературных героев лучше, чем те школьники, которые под диктовку учителя записали план и 

выучили заданный материал в соответствии с ним. 
     б) Надуманность такой формы очевидна. Помимо всего прочего, она приучала школьников к 

антиисторическим оценкам идейной стороны художественных произведений». 
     Какая из данных точек зрения соответствует вашему мнению? Аргументируйте свой ответ. 
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Задание 24. 
Прочитайте главу «Вода из реки Лимпопо» из повести К.Г. Паустовского «Далёкие годы». 

Ответьте на следующие вопросы: 
     1) Какой тип преподавания олицетворяла педагогическая деятельность учителя географии 

Чурпунова? 
     2) Какие методы обучения использовал учитель? В чём состояли особенности использования 

этих методов? 
     3) В чём заключалось воспитательное значение применяемых Черпуновым методов? 
     4) Согласны ли вы с той оценкой методики Черпунова, которую дал ей преподаватель 

психологии? 
     5) Какое влияние оказали уроки географии на дальнейший жизненный и творческий путь К.Г. 

Паустовского? 
     6) Можете ли вы привести подобные примеры из личного опыта или прочитанной 

литературы, когда обоснованное применение методов обучения стимулировало 

самостоятельную познавательную деятельность учащихся? 
     7) Как с точки зрения прочитанного можно оценить слова В.Н. Терского: «Заставляя детей 

непомерно много слушать и смотреть и не давая им собственной деятельностью запечатлеть и 

усваивать упражнениями полученные впечатления, мы лишаем детей радости действия, жизни, 

притупляем остроту восприятия впечатлений, отбиваем желание добывать знания и 

совершенствовать умения, прививаем интеллектуальную лень, смую страшную разновидность 

лени». 
 
Задание 25. 
I. Дополните предложения: 
1. Методы педагогического контроля подразделяются на ……… 
2. К формам контроля знаний, умений и навыков относятся ……… 
3. Различаются следующие виды педагогической оценки: ………… 
4. Неуспеваемостью называется такая педагогическая ситуация, в которой поведение и 

результаты обучения не соответствуют ……………. 
II. Определите нормы владения знаниями, умениями и навыками по одной из учебных 

дисциплин в каждом из ранговых значений 5-балльной шкалы. 
 
Задание 26. 
Сравните несколько мнений о воспитании и силе воспитательного воздействия, принадлежащих 

знаменитым людям. Чьё мнение вы разделяете и почему? 
 Два правила я бы дал для воспитания: самому не только жить хорошо, но работать над 

собой, постоянно совершенствуясь, и ничего не скрывать из своей жизни от детей. (Л.Н. 

Толстой) 
 Воспитание может всё. (К.А. Гельвеций) 
 Всё, что мы не имеем при рождении и без чего не можем обойтись, ставши взрослыми, 

даётся нам воспитанием. (Ж.-Ж. Руссо) 
 От всякого воспитания, друг мой, спасайся на всех парусах. (Вольтер) 
 Воспитание может сделать многое, но оно не безгранично. С помощью прививок можно 

заставить дикую яблоню давать садовые яблоки, но никакое искусство садовника не 

сможет заставить приносить её жёлуди. (В.Г. Белинский) 

 
Задание 27. 
Проанализируйте собственное личностное формирование: какой элемент системы вашего 

школьного воспитания был наиболее сильным и оказал на ваше становление решающее 

влияние? 

 
Задание 28. 
     I. Какими критериями вы пользуетесь, когда даёте человеку характеристику? Что, на ваш 
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взгляд, позволяет вас лично характеризовать как достойного человека? 
     II. Рассмотрите влияние на школьника телевидения с точки зрения представленной картины 

воспитательного процесса. 

 
Задание 29. 
Определите значение следующих понятий и установите, в чём проявляется их взаимосвязь: 
     метод воспитания, методика воспитания, приём воспитания, средство воспитания, 

педагогическая техника, мастерство воспитателя. 
     Какое из данных понятий является более общим по отношению к остальным? Почему 

понятия     метод воспитания, приём воспитания, средство воспитания не поддаются 

однозначному толкованию? 
  
Задание 30. 
О каких методах воспитания здесь идёт речь? 

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 

Методы воспитания а б в г д е ж з и к 
1. Дисциплина           

2. Самообслуживание           
3. Поиск           
4. Взаимное просвещение           
5. Требование           
6. Перспектива           
7. Общественное мнение           
8. Наказание           
 
а) Группа единичных действий, стимулируемая педагогом путём предъявления учащимся 

социально-культурных норм отношений и поведения, которая складывается в умение и 

закрепляется навыком. 
б) «Готовясь к уроку, подумай, кто отстаёт в учёбе, кому нужны твои знания. Помогая товарищу, 

ты, во-первых, проверишь свои знания; во-вторых, научишься передавать свои знания другому 

и, в-третьих, оставишь добрый след в памяти своего одноклассника» (Н.П. Гузик). 
в) Оно проводится силами дежурных и специально создаваемыми бригадами учащихся во 

внеурочное время на участках, закреплённых за ними, по графикам, утверждённым на классном 

собрании. 
г) Коррекционный метод разрешения конфликтных педагогических ситуаций, применение 

которого не должно превращаться в систему. 
д) Активный метод обучения и воспитания, направленный на творческое изменение отношения 

к ситуации. 
е) «Наше поведение должно быть сознательным поведением…, но это вовсе не значит, что в 

вопросах поведения мы всегда должны апеллировать к сознанию… Настоящая этическая норма 

становится действительной только тогда, когда её «сознательный» период переходит в период 

общего опыта, традиции, привычки…» (А.С. Макаренко). 
ж)  Метод, который В.Н. Терский называл принципом цепной реакции. 
з) «Собственно говоря, прошлого и настоящего нет… Настоящее – это постоянный 

непрекращающийся обман. Действительно и прекрасно только будущее, и человек должен для 

него жить» (А.С. Макаренко). 
и) «Воспитание любого сложного качества носит интегративный характер… Это значит, что 

процесс выработки всякого качества начинается с простейших элементов поведения, которые в 

дельнейшем усложняются, переплетаются и. сочетаясь между собой, интегрируются в 

качество» (И.Ф. Харламов). 
к) Игровое оформление метода, использованного заведующим детским садом в кинофильме 

«Джентльмены удачи» («Дети, мы отправляемся в космическое путешествие! Сейчас будем есть 

космическую еду!») 
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Задание 31. 
Определите, к какому из этапов развития детского воспитательного коллектива можно отнести 

каждое из предлагаемых положений. 
     1. Учащиеся недостаточно хорошо знают друг друга, трудно идут на контакт. 
     2. Выделяется актив, появляются инициаторы полезных творческих начинаний. 
     3. Сохраняется устойчивая традиция давать клички отдельным учащимся и учителям. 
     4. Педагог предъявляет прямые требования воспитанникам. 
     5. Все вопросы жизнедеятельности коллектива гласно и демократично решаются путём 

обсуждения на общем собрании. 
     6. Педагог постепенно передаёт организаторскую функцию активу. 
     7. Самоконтроль приобретает все более устойчивые формы; развивается самокритика и 

требовательность каждого из членов коллектива. 
 
Задание 32. 
Заполните таблицу: знак «+» поставьте там, где признак имеет место, и “-“ – там, где его нет. 

ПРИЗНАКИ ДИФФУЗНОЙ ГРУППЫ И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 

ПРИЗНАКИ Диффузная группа Группа-коллектив 
1. Общая цель   
2. Общая деятельность   
3. Социально значимая цель   
4. Наличие органов управления   
5. Наличие выборных органов   
6. Взаимная ответственность   
7. Сознательная дисциплина   
8. Деловое сотрудничество   
9. Сплочённость   
10. Полезные традиции   
 
Задание 33. 
Дайте краткую характеристику современной зарубежной педагогики. Что преобладает, по-
вашему, в её развитии – прогресс или регресс? Подтвердите свою оценку примерами. Какова 

главная цель современной западной педагогики? 
     Раскройте суть и проанализируйте основные положения таких направлений современной 

зарубежной педагогики, как прагматизм, экзистенциализм и неотомизм. 

 
Задание 34. 
Что такое детские и молодёжные самодеятельные организации с позиций понятия о коллективе? 

Дайте их классификацию и охарактеризуйте те из них, которые, по-вашему, играют решающую 

роль в оказании влияния на молодёжь. Как, по вашему мнению, будут развиваться детские и 

молодёжные самодеятельные объединения и какое место должна занять школа и вуз в этом 

процессе? 
 
Задание 35. 
Приведите развёрнутые ответы на следующие вопросы: 

 
1. В чем сущность педагогической технологии? 
2. Назовите основные признаки педагогической технологии. 
3. Какова структура педагогического мастерства? 
4. Как соотносятся понятия «педагогическая технология» и «педагогическое мастерство»? 

 
Задание 36. 
Приведите развёрнутые ответы на следующие вопросы. 

1. Раскройте суть и специфику педагогической задачи. 
2. Дайте характеристику основных типов педагогических задач. 
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3. Каковы этапы решения педагогической задачи? Составьте соответствующую схему. 
4. Проиллюстрируйте проявления профессионализма и мастерства учителя в решении 

педагогических задач. 

 
Задание 37. 
Приведите развёрнутые ответы на следующие вопросы. 

1. Раскройте суть и специфику педагогической задачи. 
2. Дайте характеристику основных типов педагогических задач. 
3. Каковы этапы решения педагогической задачи? Составьте соответствующую схему. 
4. Проиллюстрируйте проявления профессионализма и мастерства учителя в решении 

педагогических задач. 
 
Задание 38. 
Дополните функции образования. 
     1) образовательная; 
     2) …; 
     3) гуманная; 
     4) культуросозидающая; 
     5) …; 
     6) содержательная; 
     7) … . 
 
Задание 39. 
Составьте небольшую учебную памятку (6-7 предложений) по одной из предложенной тем: 
     - Как составить план прочитанного текста? 
     - Как разработать проблемное задание по тексту учебника? 
     - Как правильно составить рецензию на книгу? 
 
Задание 40. 
Составьте анкету для родителей детей, с которыми вы осуществляете определённую 

педагогическую работу. 
     - С какой целью и в какое время учебного года вы будете проводить анкетирование? 
     - Какую информацию вы хотели бы получить от родителей на основе анкетирования? 
     - Как можно использовать результаты анкетирования в воспитательной работе с детьми или ребёнком в 

отдельности? 
     - Как следует отреагировать вам, если в анкетах будут негативные отзывы о вашей деятельности или 

каких-либо других педагогов? 
 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы для проведения зачёта  

1. Воспитание как общая и вечная категория общественной жизни. 
2. Воспитание как процесс объект-субъектного  преобразования личности. 
3. Целенаправленный характер организации процесса воспитания. 
4. Цель воспитания как педагогическая проблема. 
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5. Диалектика соотношения цели, средств и результатов в воспитании. 
6. Взаимосвязь категорий индивид – индивидуальность – субъект – личность. 
7. Движущие силы и закономерности развития личности. 
8. Педагогика как наука о воспитании и образовании личности. 
9. Основные понятия педагогической науки. 
10. Методология и методы педагогического исследования. 
11. Основные тенденции развития педагогической науки в современном мире. 
12. Задачи педагогической науки, их актуальность на современном этапе развития 

образования. 
13. Базовые категории  понятийного аппарата педагогики. 
14. Ведущие отрасли педагогической науки. 
15. Целостность личности и необходимость целостного подхода к ее формированию и 

развитию.  
16. Сущность современной гуманистической концепции воспитания. 
17. Гуманизация и гуманитаризация образования. 
18. Закономерности целостного педагогического процесса. 
19. Реализация закономерностей целостного педагогического процесса в его принципах. 
20. Целостный педагогический процесс. 
21. Источники и движущие силы педагогического процесса. 
22. Закономерности целостного педагогического процесса. 
23. Принципы целостного педагогического процесса в педагогической науке и практике. 
24. Обучение как процесс образования личности. 
25. Нормативно-правовые основы педагогического процесса. 
26. Сущность процесса обучения в школе. 
27. Двусторонний и личностный характер обучения. 
28. Мотивация учения в условиях школьного обучения и воспитания. 
29. Функции процесса обучения  
30. Обучение как взаимодействие трех культур: социального опыта, культуры учителя и 

культуры ученика.   
31. Организационные формы обучения. 
32. Диалогические, групповые, массовые (фронтальные) формы обучения. 
33. Классно-урочная система обучения. 
34. Многообразие форм организации обучения, особенности их использования в различных 

типах учебных заведений. 
35. Понятие о методах обучения. 
36. Научные и практические основания в классификации методов обучения. 
37. Методы организации и самоорганизации учебно-познавательной деятельности 

учащихся. 
38. Словесные и наглядные методы обучения, оптимальные для начальной школы, для 

дошкольного обучения. 
39. Методы стимулирования и мотивации личности в обучении. 
40. Методы контроля усвоения знаний и умений в процессе обучения. 
41. Условия, определяющие выбор методов обучения. 
42. Комплексное использование разнообразных методов обучения в одном учебном 

предмете в условиях общеобразовательной школы. 
43. Понятие и классификация средств обучения. 
44. Основания классификации средств обучения. 
45. Аудиовизуальные средства обучения в общеобразовательной школе. 
46. Дидактические возможности компьютеризации обучения в общеобразовательной школе. 
47. Средства обучения и активизация деятельности учащихся. 
48. Педагогическая техника и технология  в системе средств обучения. 
49. Проблема целеполагания в воспитании. 
50. Методы стимулирования поведения и деятельности. 
51. Сущность методов формирования сознания личности. 
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52. Приведите примеры и дайте характеристику обоснованности использования в 

воспитательной работе вашего учебного заведения методов организации деятельности и 

формирование опыта общественного поведения. 
53. Диалогические, групповые (коллективные) и массовые формы организации 

воспитательного процесса. 
54. Диалектика коллективного и индивидуального в педагогическом процессе. 
55. Коллектив в педагогическом наследии А.С. Макаренко. 
56. Педагогическая ситуация как форма организации деятельности общения. 
57. Многообразие воспитательных систем; воспитательная система как целостный 

организм. 
58. Основные формы организации воспитательного процесса. 
59. Обоснуйте отнесение тех или иных форм воспитательного процесса к диалоговым, 

групповым и массовым. 
60. Сущность и этапы коллективной творческой деятельности. 
61. Многообразие подходов в создании авторских школ. 
62. Семья как институт развития и социализации личности. 
63. Педагогические технологии в современной педагогике. 
64. Роль и место организаторской деятельности в структуре педагогической деятельности. 
65. Общие технологические требования к организации деятельности учащихся. 
66. Технологические приемы реализации основных стадий педагогического общения. 
67. Педагогическое общение как творческий процесс. 
68. Педагогическое общение как разновидность социального взаимодействия. 
69. Индивидуальный стиль педагогического общения. 
70. Характеристика основных типов педагогических  задач. 
71. Педагогическое мастерство и его структура. 
72. Профессионализм и мастерство педагога в решении педагогических задач. 
73. Технология осуществления педагогического процесса. 
74. Технология организации учебно-познавательной деятельности. 
75. Сущность управления образовательными системами. 
76. Основные признаки государственного управления образованием.  
77. Общественное управление образования.   
78. Система принципов управления педагогическими системами. 
79. Противоречия и движущие силы воспитательного процесса. 
80. Понятие базовой культуры личности. 
81. Содержание образования как основа базовой культуры личности. 
82. Гражданское воспитание личности в общеобразовательной школе. 
83. Формирование нравственной культуры личности. 
84. Формирование эстетической культуры. 
85. Формирование культуры труда и экономической культуры личности в 

общеобразовательной школе. 
86. Трудовое воспитание в современной школе. 
87. Формирование физической культуры личности в общеобразовательной школе. 
88. Воспитание как процесс формирования культуры отношений личности. 
89. Виды отношений формируемых в процессе воспитания и составляющих систему 

отношений личности. 
90. Движущие силы воспитательного процесса. 
91. Прогрессивные и регрессивные изменения в развитии личности и причины их 

обусловливающие.  
92. Понятие о методах воспитания их рассмотрение в своренной педагогической науке.  
93. Основания классификации методов воспитания. 
94. Методы формирования сознания личности. 
95. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения. 

 
3.2. Вопросы к экзамену 
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1. Педагогика как наука и как область гуманитарного знания, ее социальные функции; 

предмет и задачи педагогики. 
2. Цель и задачи  воспитания  как педагогического  процесса; понятие базовой культуры 

личности.  
3. Разработайте примерные виды домашних заданий для учащихся начальной школы по 

любой теме одного из учебных предметов. 
4. Понятийный аппарат педагогики: воспитание, образование, обучение, развитие, 

педагогический процесс, педагогическое взаимодействие.  
5. Основные новообразования на разных возрастных этапах развития человека; 

особенности воспитания детей в различных возрастных группах. 
6. Проследите изменение содержание принципов обучения в истории педаогики. 
7. Связь педагогики с философией, аксиологией, социологией, культурологией, 

естественными науками, психологией и другими отраслями человекознания. 
8. Источники и факторы развития личности; наследственность, среда, воспитание.   
9. Сравните определение понятия «педагогический процесс» в различных научно-

педагогических исследованиях. 
10. Структура педагогической науки, ее ведущие отрасли. 
11. Профессиональная компетентность педагога; педагогическая технология и мастерство 

учителя. 
12. Подготовьте схему «Классификация педагогических ценностей» и дайте ей 

характеристику. 
13. Человек как объект и субъект воспитания. Целостность, неделимость духовной и 

биологической природы человека как физического тела, физиологического существа, 

индивида, индивидуальности, носителя роли Я, личности. 
14. Педагогическая технология и мастерство педагога. 
15. Охарактеризуйте и проиллюстрируйте примерами методы педагогического 

исследования. 
16. Педагогика как общественная наука; объект, предмет, принципы и методы 

педагогического исследования. 
17. Формирование культуры межличностных отношений. 
18. Раскройте содержание программы педагогического исследования. 
19. Целостный педагогический процесс: общие свойства, закономерности, принципы.  
20. Сущность и основные принципы управления образовательными системами. 
21. Назовите уровни методологического знания и покажите их специфику в педагогике. 
22. Обучение как общественное явление; сущность и функции обучения в целостном 

педагогическом процессе. 
23. Педагогика самовоспитания и перевоспитания. 
24. Дайте характеристику основных современных учений, выступающих в качестве 

философского уровня методологии педагогики. 
25. Контроль и его место в учебном процессе. Методы контроля и самоконтроля в обучении. 

Учет и оценка знаний по психологии.  
26. Технология педагогического общения и установления педагогически целесообразных 

взаимоотношений. 
27. Назовите конкретно-методологические принципы педагогических исследований и 

проиллюстрируйте их примерами. 
28. Принципы гуманистического воспитания. 
29. Содержание и уровни современного образования; место высшего образования в системе 

подготовки специалистов. 
30. Назовите основные формы связи педагогики с другими науками. 
31. Сущность, закономерности и принципы обучения. 
32. Семья как институт социализации; культура семейных отношений, понятие о семейной 

педагогике. Современные проблемы семейного воспитания. 
33. Назовите основные требования к современному уроку. 
34. Содержание образования как основа базовой культуры личности.  
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35. Социальная ситуация развития современного школьника (ребенка, подростка, юноши). 
36. Приведите примеры использования разнообразных форм организации учебного процесса 

в опыте учителей-новаторов. 
37. Формы, методы и средства организации обучения.  
38. Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. Диалектика 

социализации и развития личности; факторы социализации личности. 
39. Раскройте аксиологическую характеристику личности. 
40. Методы формирования познавательного интереса на учебных занятиях.  
41. Формирование правовой, политической и демократической культуры личности. 
42. Составьте план проведения исследования на тему «Методы воспитания агрессивного 

ребенка». 
43. Диагностика и прогнозирование в педагогическом процессе. 
44. Педагогическое общение и взаимодействие в структуре профессиональной 

деятельности педагога. 
45. Дайте оценку органов ученического самоуправления в школе, в которой вы учились. 
46. Понятие педагогической деятельности; характеристика педагогической деятельности, 

ее цель; педагогическое мышление. 
47. Возраст как социокультурный феномен; проблема возрастной периодизации. 
48. Приведите примеры из жизни школы, раскрывающие действие законов коллектива по 

А.С. Макаренко. 
49. Понятие педагогической деятельности; характеристика педагогической деятельности, ее 

цель; педагогическое мышление. 
50. Социальная ситуация развития современного школьника (ребенка, подростка, юноши). 
51. Проанализируйте плюсы и минусы учебного процесса современной начальной школы. 
52. Формирование правовой, политической и демократической культуры личности. 
53. Педагогическое общение и взаимодействие в структуре профессиональной деятельности 

педагога. 
54. Проанализируйте достоинства и недостатки современного дошкольного образования. 
55. Педагогическое общение и взаимодействие в структуре профессиональной деятельности 

педагога. 
56. Нормативно-правовые основы педагогического процесса. 
57. Охарактеризуйте основные варианты взаимодействия школы и детских общественных 

объединений, их влияние на функционирование и развитие воспитательной системы. 
58. Социальная ситуация развития современного школьника (ребенка, подростка, юноши). 
59. Проблемное обучение: использование проблемных методов в процессе обучения. 
60. Охарактеризуйте понятие инновационной среды в педагогическом коллективе. 
61. Возраст как социокультурный феномен; проблема возрастной периодизации. 
62. Общечеловеческое, национальное и индивидуальное в воспитании личности. 
63. Дайте характеристику основных критериев внедрения педагогических инноваций в 

образовательный процесс. 
64. Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. Диалектика 

социализации и развития личности; факторы социализации личности. 
65. Технология осуществления педагогического процесса. 
66. Назовите формы стимулирования деятельности учителей начальной школы и дайте им 

оценку. 
67. Проблемное обучение: использование проблемных методов в процессе обучения. 
68. Формирование базовой культуры личности.  
69. Проанализируйте действующие концепции образования, регулирующие направления 

развития начальной школы. 
70. Обучение как сотворчество учителя и ученика. Педагог: профессия и личность. 
71. Формирование культуры труда и экономической культуры личности.  
72. Проанализируйте действующие правительственные документы, устанавливающие 

стандарты дошкольного образования. 
73. Содержание развития, социализации и воспитания личности. 
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74. Формирование правовой, политической и демократической культуры личности. 

Формирование правовой, политической и демократической культуры личности. 
75. Составьте план исследовательской работы на тему «Формирование культуры родного 

языка учащихся начальных классов». 
76. Воспитание как решающий фактор развития личности. 
77. Формирование интеллектуальной культуры личности. 
78. Составьте план исследовательской работы на тему «Проблемы развития речи в 

дошкольных образовательных учреждениях и пути их преодоления». 
 

3.3. Критерии оценки результатов зачета (экзамена) по дисциплине  
 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 

Требования к знаниям на устном зачете-собеседовании 
 

«зачтено» 
(отлично) 

80-100 %  

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем их 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося.  
«зачтено» 
(хорошо) 

70-79%  

Студент демонстрирует полное знание программного материала, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью.  
«зачтено» 

(удовлетворительно) 

60-69%  

Студент имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний 

современных исследований и их авторов. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«не зачтено» 
(неудовлетворительно) менее 60%  Студент не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
 
 
 
 

 



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки/специальность 

Направленность (профиль)/специализация 

Программа подготовки 

Уровень высшего образования 

Виды профессиональной деятельности 

Формы обучения 

Утверждена
на заседании Ученого совета
протокол № 6 от 15.02.2017 года

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование

Дошкольная дефектология

Академический бакалавриат

Бакалавриат

Коррекционно-педагогическая

Очная, очно-заочная, заочная

           Москва 2020

   (год начала подготовки 2017)



1 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Специальная психология» являются: знакомство 

студентов с актуальными вопросами специальной, психологии, формами отклоняющегося 

психического развития в детском возрасте, с основными коррекционно-компенсаторными 

приемами в работе психолога с ребенком и его семьей. Учебная дисциплина способствует 

углублению и расширению базовой профессиональной подготовки студентов, а так же 

учитывает их образовательные потребности. 
Задачи дисциплины «Специальная психология»: 

- овладение теоретическими основами специальной психологии; 
- получение общих представлений об основных видах отклонений в развитии, об 

особенностях психофизического развития детей, нуждающихся в коррекционно-развивающем 

обучении; 
- знакомство с принципами и методами психологической помощи детям со специальными 

нуждами. 
 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-4 
 

готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2 ПК-1 способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. основы законодательства Российской Федерации; основы управления учреждениями 

в системе общего и дополнительного образования; основы экономических знаний (ОПК-4); 
2. основную суть планируемых к реализации образовательных и коррекционно- 

развивающих программ, основы личностно-ориентированного и индивидуально- 
ориентированного подходов (ПК-1). 

уметь: 
1. анализировать основные нормативно-правовые документы; осуществлять 

организацию, планирование и учет деятельность образовательного учреждения; проводить 

массовые мероприятия в рамках учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения; составлять локальные нормативно-правовые акты (ОПК-4); 
2. самостоятельно реализовывать отдельные компоненты коррекционно- 

образовательных программ обучения (ПК-1). 
владеть: 
1. навыками управления образовательными учреждениями в сфере физической 

культуры; навыками организации и проведения массовых мероприятий в образовательном 

учреждении в сфере физической культуры и спорта (ОПК-4); 
2. основами личностно-ориентированного и индивидуально-ориентированного 

подходов (ПК-1). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Специальная психология» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – Б1.Б.14 Дисциплина «Специальная 

психология» изучается в 3 семестре и 4 семестре. 
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Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться. Необходимо 

ознакомление студентов с актуальными вопросами специальной, психологии, формами 

отклоняющегося психического развития в детском возрасте, с основными коррекционно-
компенсаторными приемами в работе психолога с ребенком и его семьей. Учебная дисциплина 

способствует углублению и расширению базовой профессиональной подготовки студентов, а 

так же учитывает их образовательные потребности. 
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки дефектолога (психология, педагогика и др.). 
Дисциплина изучается после изучения дисциплин «Общеметодические аспекты 

обучения в специальном образовании», «Филологические основы дефектологического 

образования», которые содержательно поддерживают освоение данного курса. 
Освоение дисциплины «Специальная психология» способствует успешному освоению 

дисциплин: «Логопедические технологии» (по профилю Логопедия), «Психология детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития» (по профилю Дошкольная 

дефектология). 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц 432 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. Предмет и задачи специальной 

психологии.  3 45 9  4 5 27  

2 

Тема 2. Общие закономерности нарушения 

психического развития в детском возрасте. 
3 46 9  4 5 28  

3 Тема 3. Психическое недоразвитие.  3 44 9  4 5 26  

4 Тема 4. Задержанное психическое развитие.  
3 45 9  4 5 27  

 ЭКЗАМЕН 3 36       
 ИТОГО 3 216 36  16 20 108 36 

5 Тема 5. Поврежденное психическое развитие. 4 36 8  4 4 20  

6 Тема 6. Дефицитарное развитие.  4 36 7  3 4 22  
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7 Тема 7. Искаженное развитие.  4 36 7  3 4 22  
8 Тема 8. Дисгармоническое развитие. 4 36 7  3 4 22  

9 Тема 9. Психология детей со сложным 

нарушениями речи.  4 36 7  3 4 22  

 ЭКЗАМЕН 4 36       
 ИТОГО 4 216 36  16 20 108 36 
 ИТОГО по дисциплине  432 72  32 40 216 72 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. Предмет и задачи специальной 

психологии.  3 45 6  6 3 33  

2 Тема 2. Общие закономерности нарушения 

психического развития в детском возрасте. 3 46 6  6 3 34  

3 Тема 3. Психическое недоразвитие.  3 44 6  6 3 32  

4 Тема 4. Задержанное психическое развитие.  3 45 6  6 3 33  

 ЭКЗАМЕН 3 36      36 
 ИТОГО 3 216 24  24 12 132 36 

5 Тема 5. Поврежденное психическое развитие. 4 36 4  6 3 26  

6 Тема 6. Дефицитарное развитие.  4 36 5  6 3 25  
7 Тема 7. Искаженное развитие.  4 36 5  6 2 27  
8 Тема 8. Дисгармоническое развитие. 4 36 5  6 2 27  

9 Тема 9. Психология детей со сложным 

нарушениями речи.  4 36 5   2 27  

 ЭКЗАМЕН 4 36      36 
 ИТОГО 4 216 24  24 12 132 36 
 ИТОГО по дисциплине  432 48  48 24 264 72 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. Предмет и задачи специальной 

психологии.  3 45 2  4 3 37  

2 

Тема 2. Общие закономерности нарушения 

психического развития в детском возрасте. 
3 46 2  4 3 38  

3 Тема 3. Психическое недоразвитие.  3 44 2  4  40  

4 Тема 4. Задержанное психическое развитие.  3 45 2  4  41  

 ЭКЗАМЕН 3      27 9 
 ИТОГО 3 216 8  16 6 183 9 

5 Тема 5. Поврежденное психическое развитие. 4 36 2  4 2 30  

6 Тема 6. Дефицитарное развитие.  4 36 2  4 1 31  
7 Тема 7. Искаженное развитие.  4 36 2  4 1 31  
8 Тема 8. Дисгармоническое развитие. 4 36 1  2 1 32  

9 Тема 9. Психология детей со сложным 

нарушениями речи.  4 36 1  2 1 32  

 ЭКЗАМЕН 4      27 9 
 ИТОГО 4 216 8  16 6 183 9 
 ИТОГО по дисциплине  432 16  32 12 366 18 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Содержание лекций 

Тема 1. Предмет и задачи специальной психологии. 
Специальная психология как отрасль психологической науки: предмет,  задачи, основные 

этапы становления, современное состояние проблемы развития, воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Психологическая классификация основных типов нарушения психического развития в 

детском возрасте, их структуры и степени выраженности как одна из важнейших задач 

специальной психологии.  
Дифференциально-диагностическое исследование детей в психоневрологических 

учреждениях. Психологическая диагностика школьных трудностей у детей с эмоциональными и 

интеллектуальными нарушениями. Психологическая диагностика детей с отклонениями 

поведения. Профориентация подростков с нарушениями психического развития. Разработка 

программ коррекционных мероприятий, дифференцированных в зависимости от характера, 

природы и механизма образования нарушений и направленных на их предупреждение или 

ослабление. 
Проблема компенсации функций в специальной психологии.  
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Связь специальной психологии со смежными дисциплинами. 
 
Тема 2. Общие закономерности нарушения психического развития в детском 

возрасте. 
Проблема психической нормы и психической патологии в детском возрасте. 

Современное состояние проблемы аномального развития. Критерии нормального психического 

развития.  
Причины детских аномалий и нарушений психического развития. Клинический и 

психологический подходы при квалификации психических нарушений у детей. 
Основные психологические параметры дизонтогенеза (В.В.Лебединский). 
Классификация основных видов психического дизонтогенеза (В.В.Лебединский). 
 
Тема 3. Психическое недоразвитие.  
Этиология олигофрении. Основные подходы к систематике олигофрении. Клиническая и 

психологическая классификация. Психологическая характеристика познавательной 

деятельности детей-олигофренов. Формирование личности умственно отсталого ребенка. 

Особенности игровой и учебной деятельности. Особенности динамики психического развития 

детей с олигофренией. Принципы отбора во вспомогательные школы.  
 
Тема 4. Задержанное психическое развитие. 
Этиология и систематика ЗПР. Клинические варианты задержки психического развития: 

ЗПР конституционального происхождения (гармонический и дисгармонический инфантилизм), 

ЗПР органического происхождения, ЗПР соматогенного происхождения, ЗПР психогенного 

происхождения. Роль синдрома «минимальной мозговой дисфункции» в происхождении ЗПР. 

Синдром дефицита внимания. Задержка речевого развития. Особенности динамики 

психического развития детей с ЗПР. Дифференциальная диагностика задержки психического 

развития от олигофрении и педагогической запущенности. 
 
Тема 5. Поврежденное психическое развитие. 
Различия в этиологии органической деменции и олигофрении. Психологическая 

характеристика детей с явлениями органической деменции. Типы органической деменции 

(травматическая, эпилептическая и т.д.). Динамика развития детей с органической деменцией. 

Факторы, влияющие на проявление психических нарушений при органической деменции. 

Возможности обучения и воспитания детей с явлениями деменции. 
 
Тема 6. Дефицитарное развитие. 
Этиология нарушений зрительного, слухового и опорно-двигательного анализаторов в 

детском возрасте. Психологическая характеристика детей с грубым недоразвитием либо 

повреждением отдельных анализаторных систем: зрения, слуха, речи, опорно-двигательного 

аппарата. Систематика нарушений сенсорной и двигательной сфер. Структура двигательных 

расстройств при детском церебральном параличе. Соотношение первичного и вторичного 

дефектов в формировании психических нарушений у детей с патологией различных 

анализаторных систем. Особенности эмоционально-личностной сферы детей при 

дефицитарном развитии.  
 
Тема 7. Педагогические системы специального образования. Отрасли  специальной 

(коррекционной) педагогики. 
Медико-социально-педагогический патронаж. Медикосоциальная профилактика и ранняя 

комплексная помощь. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями. 

Школьная система специального образования. Опыт организации ранней помощи за рубежом и 

в России. Гуманистические образовательные системы в специальной педагогике. Специальное 

воспитание и обучение  детей дошкольного возраста с недостатками слуха(дошкольная 

сурдопедагогика); Специальное воспитание и обучение  детей дошкольного возраста с 
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недостатками зрения(дошкольная тифлопедагогика); Специальное воспитание и обучение  

детей дошкольного возраста с недостатками  интеллектуального развития(дошкольная 

олигофренопедагогика); Специальное воспитание и обучение  детей дошкольного возраста с 

недостатками функций  опорно-двигательного аппарата(дошкольная кондуктивная педагогика); 

Специальное воспитание и обучение  детей дошкольного возраста с недостатками речевого 

развития (дошкольная логопедагогика). Специальные классы в образовательных учреждениях 

общего назначения. 
 
Тема 8. Дисгармоническое развитие. 
Психопатии и патологическое развитие личности. Психопатии и акцентуации характера в 

детском возрасте. Патогенез психопатий. Психологическая характеристика отдельных видов 

психопатий. Роль неблагоприятных условий воспитания и окружения в формировании 

психопатической личности. Детские неврозы. Причины возникновения детских неврозов. 

Влияние семейных отношений и стилей воспитания на возникновение детских неврозов. 

Основные виды детских неврозов (общие и системные). Особенности проявления 

посттравматического стрессового расстройства в детском возрасте. 
 
 
Тема 9. Психология детей со сложным нарушениями речи. 
Речь как функция человеческой психики. Виды речи в норме (экспрессивная, 

импрессивная). Понятие «расстройство речи». Причины речевых расстройств, факторы риска. 

Ранняя диагностика расстройств речевой функции: методы и критерии. Принципы работы с 

речевыми нарушениями (Р.Е. Левина). Виды речевых расстройств. Нарушения устной речи 

(фонационного оформления, и структурно – семантического). Моторная и экспрессивная 

алалия. Нарушения письменной речи (дислексия, дисграфия). Педагогическая классификация 

нарушений речи. Нарушения средств общения. Проблема и уровни общего недоразвития речи 

(Левина Р.Е.). Классификация речевых нарушений. Психологическая диагностика и коррекция 

при тяжелых нарушениях речи у детей. Психология детей со сложными нарушениями развития. 

Причины сложных нарушений развития.  
 

Содержание практических/семинарских занятий 
Тема 1. Развитие специального образования 
Вопросы для обсуждения: 
1. Предмет исследования коррекционной педагогики.  
2. Основные задачи курса  коррекционной педагогики.  
3. Место коррекционной педагогики среди психолого-педагогических наук, 

взаимосвязь с ними. 
4.  История становления и развития коррекционной педагогики в истории развития 

человеческого общества, в истории России.  
5. Основные направления и ведущие тенденции в истории развития коррекционной 

педагогики как науки. 
6. Виды коррекционных образовательных учреждений в России. 

 
Тема 2. Специальная дошкольная психология как система психолого-

педагогического изучения, психопрофилактики  и психокоррекции детей с разными 

отклонениями в развитии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Раскройте основные психические новообразования ребенка в младенческий период. 
2. Раскройте основные психические новообразования ребенка в раннем возрасте. 
3. Проведите сопоставительный анализ сенсорного развития детей с особыми 

образовательными потребностями. 
4. Проведите сопоставительный анализ коммуникативного поведения детей разных 

категорий. 
5. Проведите сравнительный анализ двигательно-моторного развития детей с разными 
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вариантами дизонтогенеза. 
6. Проведите сравнительный анализ познавательного развития детей разных категорий. 
7. Проведите сопоставительный анализ речевого развития детей разных категорий. 
8. Расскажите о содержании и методах изучения социальной ситуации развития ребенка. 
9. Раскройте психологические основы построения коррекционной модели раннего 

вмешательства («ранней интервенции»). 
 
Тема 3. Закономерности нарушения психического развития в детском возрасте. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Проблема психической нормы и патологии в детском возрасте. Причины детских 

аномалий и нарушений психического развития. 
2. Основные психологические параметры дизонтогенеза. Классификация основных видов 

психического дизонтогенеза. (В.В.Лебединский). 
 
Тема 4. Психическое недоразвитие 
Вопросы для обсуждения: 
1. Олигофрения. Причины. Задачи олигофренопсихологии. 
2. Классификации детей с общим психическим недоразвитием 
3. Психологическая характеристика познавательной деятельности детей-олигофренов 
 
Тема 5. Задержанное психическое развитие 
Вопросы для обсуждения: 
1. Задержка психического развития. Причины. Задачи психологии детей со 

слабовыраженными отклонениями. 
2. Классификации задержки психического развития. 
3. Синдром минимальной мозговой дисфункции. 
4. Психологическая характеристика познавательной деятельности детей со 

слабовыраженными отклонениями.  
 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Темы для самостоятельного изучения: 
1. Л.С. Выготский о сложной структуре аномального развития. 
2. Изучение документов: «Проект Концепции специальной и психологической помощи 

в системе образования», «Международная классификация болезней, травм и причин смерти». 
3. Образование как средство реабилитации и достижения независимой жизни 

инвалидов. 
4. Актуальные проблемы диагностики ЗПР.  
5. Профессиональное образование, трудовая деятельность, социальная адаптация лиц с 

нарушением слуха и зрения. 
6. Общие и специальные закономерности психического развития детей с нарушением 

слухового и зрительного анализатора. 
7. Проблема факторов риска в возникновении нарушений психического здоровья в 

детском возрасте и ее  значения для профилактики. 
 
Примерная тематика рефератов: 
1.Типы школ системы специального образования. Отбор в специальные учреждения. 
2.Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями. 
3. Психологические проблемы диагностики аномального развития. 
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4. Привлечение родителей к обучению аномальных детей. 
5. Зарубежная практика воспитания, обучения и развития детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями. 
6. Отечественный опыт психолого-педагогической помощи детям с тяжелыми формами 

умственной отсталости. 
7. Психологическая диагностика интеллекта и личности. 
8. Психические процессы и свойства личности умственно отсталых детей. 
9. Психолого-педагогические особенности коррекционно-развивающего обучения детей с 

ЗПР. 
10. Современная теория компенсация слепоты. 
11. Использование элементов психотерапии в работе с детьми с нарушением речи. 
12. Особенности развития личности детей с церебральным параличом. 
13. Психолого-педагогические основы развития и образования лиц со сложным 

дефектом. 
14. Девиантное поведение, его причины и проявления. 
15. Психологические травмы, вызывающие отклонения в развитии личности и поведении 

подростков. 
16. Воспитание в семье ребенка со сложными сенсорными и множественными 

нарушениями. 
17. Пути помощи аутичному ребенку. 
18.Первичные выявления отклонений в развитии. 
19. Сандартизированные и клинические методы психологической диагностики. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 
 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 



9 

Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы 

(главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и 

т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер 

параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 
подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте точка не ставится. 

Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 

основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, 

если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны 

быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 



10 

Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  

 
1. Детская патопсихология: хрестоматия / Н. Л. Белопольская, К. С. Лебединская, С. Д. 

Забрамная [и др.] ; составители Н. Л. Белопольская. — 5-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. 

— 352 c. — ISBN 978-5-89353-309-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88318.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
 2. Специальная психология: учебное пособие / составители О. В. Липунова. — Саратов : Ай Пи 

Ар Медиа, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-4497-0106-0. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85903.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
 

1. Зеленина Н.Ю. Специальная детская психология. Психология детей с нарушениями 

интеллекта: учебное пособие / Зеленина Н.Ю.— П.: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2014. 50— c. (http://www.iprbookshop.ru/32097 
доступ по паролю). 

2. Ридецкая О.Г. Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ридецкая О.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2011.— 352 c. (http://www.iprbookshop.ru/10839.html доступ по паролю) 
3. Спатаева М.Х. Специальная психология. Часть 1. Психология познавательных процессов 

в условиях психического дизонтогенеза: учебное пособие / Спатаева М.Х.— О.: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2013. 188— c. 
(http://www.iprbookshop.ru/24941 доступ по паролю). 

http://www.iprbookshop.ru/88318.html
http://www.iprbookshop.ru/85903.html
http://www.iprbookshop.ru/32097
http://www.iprbookshop.ru/10839.html
http://www.iprbookshop.ru/24941
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3. Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.С. Слепович [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 511 c.— 
(http://www.iprbookshop.ru/20280.html доступ по паролю).   
 

в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления  материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

http://www.edu.ru – представлены литературные сведения по специальной психологии 
http://www.aacap.org-Американская академия детской и подростковой психиатрии 

(AACAP) и ребенка Mind Institute (CMI), наряду с Hunter Boot. 
http://www.dec-sped.orgОтдел раннего детства (DEC) по поддержки оптимального 

развития детей младшего возраста с особыми потребностями. 
http://www.downsideup.org  информация о синдроме Дауна, о развитии детей с синдромом 

Дауна, о деятельности "Даунсайд Ап». 
WWW.IKPRAO.RUАЛЬМАНАХ ИКП - сетевое издание о коррекционной педагогике и 

специальной психологии: научно-методический журнал, в котором отражены методическая и 

информационная поддержка специалистов, родителей и общественных организаций. 
http://www.mon.gov.ru- сайт Министерства Образования и Науки РФ 
http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия 
http://www.rsl.ru- сайт российской государственной библиотеки им. Ленина.  
http://www.gnpbu.ru- НПБ им. К.Д. Ушинского РАО  
http://www.defectolog.ru/ - вопросы изучения и развития, формирования ВПФ у детей с 

ОВЗ.  
http://www.informika.ru- федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/ консультативно-образовательный сайт Аспект. 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний о специальной 

психологии. 
Курс имеет практическую направленность, так как знания совместного использования 

психолого-педагогической помощи в коррекционной работе являются необходимыми для 

специалиста, работающего как дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего 

вида, так и в общеобразовательных учреждениях, Важным является знакомство студентов с 

актуальными вопросами специальной, психологии, формами отклоняющегося психического 

развития в детском возрасте, с основными коррекционно-компенсаторными приемами в работе 

психолога с ребенком и его семьей. Учебная дисциплина способствует углублению и 

расширению базовой профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их 

образовательные потребности. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  

http://www.iprbookshop.ru/20280.html
http://www.edu.ru/
http://www.aacap.org/
http://www.dec-sped.org/
http://www.downsideup.org/
http://www.ikprao.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.defectolog.ru/
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/
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Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
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База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
http://www.webinar.ru/
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Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 

Составитель рабочей программы – доцент,  Гаубих Юлия Германовна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 
1.1 Описание показателей компетенций 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. ОПК-4 

 
готовностью к 

осуществлению 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

основы законодательства 

Российской Федерации; 

основы управления 

учреждениями в системе 

общего и 

дополнительного 

образования; основы 

экономических знаний 

анализировать основные 

нормативно-правовые 

документы; 

осуществлять 

организацию, 

планирование и учет 

деятельность 

образовательного 

учреждения; проводить 

массовые мероприятия в 

рамках учебно-
воспитательного 

процесса 

образовательного 

учреждения; составлять 

локальные нормативно-
правовые акты 

навыками управления 

образовательными 

учреждениями в сфере 

физической культуры; 

навыками организации и 

проведения массовых 

мероприятий в 

образовательном 

учреждении в сфере 

физической культуры и 

спорта 

2. ПК-1 способностью к 

рациональному выбору и 

реализации 

коррекционно-
образовательных 

программ на основе 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

основную суть 

планируемых к 

реализации 

образовательных и 

коррекционно- 
развивающих программ, 

основы личностно-
ориентированного и 

индивидуально- 
ориентированного 

подходов 

самостоятельно 

реализовывать 

отдельные компоненты 

коррекционно- 
образовательных 

программ обучения 

основами личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
ориентированного 

подходов 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 
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рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 Знание основы 

законодательства 

Российской Федерации; 

основы управления 

учреждениями в системе 

общего и 

дополнительного 

образования; основы 

экономических знаний 

ОПК-4 Тема 1. Предмет и 

задачи специальной 

психологии.  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену, 

тестовые задания 

2 Знание основную суть 

планируемых к 

реализации 

образовательных и 

коррекционно- 
развивающих программ, 

основы личностно-
ориентированного и 

индивидуально- 
ориентированного 

подходов 

ПК-1 Тема 2. Общие 

закономерности 

нарушения 

психического 

развития в детском 

возрасте. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену, 

тестовые задания 

3 Знание современные 

представления о 

нарушениях развития, 

методологические 

принципы психолого-
педагогической 

диагностики нарушений 

развития 

ПК-1 Тема 3. Психическое 

недоразвитие.  
Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену, 

тестовые задания 

4 Умение анализировать 

основные нормативно-
правовые документы; 

осуществлять 

организацию, 

планирование и учет 

деятельность 

образовательного 

ОПК-4 Тема 4. Задержанное 

психическое развитие 
Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену, 

тестовые задания 



17 

учреждения; проводить 

массовые мероприятия в 

рамках учебно-
воспитательного 

процесса 

образовательного 

учреждения; составлять 

локальные нормативно-
правовые акты 

Тема 5. 

Поврежденное 

психическое 

развитие. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену, 

тестовые задания 

5 Умение самостоятельно 

реализовывать отдельные 

компоненты 

коррекционно- 
образовательных 

программ обучения 

ПК-1 Тема 6. 

Дефицитарное 

развитие.  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену, 

тестовые задания 

6 Умение реализовывать 

дефектологические, 

педагогические, 

психологические, медико- 
биологические знаний 

для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в профессиональной 

деятельности 

ПК-1 Тема 7. Искаженное 

развитие.  
Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену, 

тестовые задания 

Тема 8. 

Дисгармоническое 

развитие. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену, 

тестовые задания 

7 Владение навыками 

управления 

образовательными 

учреждениями в сфере 

физической культуры; 

навыками организации и 

проведения массовых 

мероприятий в 

образовательном 

учреждении в сфере 

физической культуры и 

спорта 

ОПК-4 Тема 9. Психология 

детей со сложным 

нарушениями речи. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену, 

тестовые задания 

8 Владение основами 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
ориентированного 

подходов 

ПК-1 

9 Владение навыками 

анализа специфики 

ситуационного контекста 

при оценивании 

психолого-

ПК-1 
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педагогических методов, 

методик, умениями 

связать разную 

направленность 

основных концепций 

психолого- 
педагогического изучения 

лиц с ОВЗ 
 

2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Развитие специального образования 
Вопросы для обсуждения: 
13. Предмет исследования коррекционной педагогики.  
14. Основные задачи курса  коррекционной педагогики.  
15. Место коррекционной педагогики среди психолого-педагогических наук, 

взаимосвязь с ними. 
16.  История становления и развития коррекционной педагогики в истории развития 

человеческого общества, в истории России.  
17. Основные направления и ведущие тенденции в истории развития коррекционной 

педагогики как науки. 
18. Виды коррекционных образовательных учреждений в России. 

 
Тема 2. Специальная дошкольная психология как система психолого-

педагогического изучения, психопрофилактики  и психокоррекции детей с разными 

отклонениями в развитии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Раскройте основные психические новообразования ребенка в младенческий период. 
2. Раскройте основные психические новообразования ребенка в раннем возрасте. 
3. Проведите сопоставительный анализ сенсорного развития детей с особыми 

образовательными потребностями. 
4. Проведите сопоставительный анализ коммуникативного поведения детей разных 

категорий. 
5. Проведите сравнительный анализ двигательно-моторного развития детей с разными 

вариантами дизонтогенеза. 
6. Проведите сравнительный анализ познавательного развития детей разных категорий. 
7. Проведите сопоставительный анализ речевого развития детей разных категорий. 
8. Расскажите о содержании и методах изучения социальной ситуации развития ребенка. 
9. Раскройте психологические основы построения коррекционной модели раннего 

вмешательства («ранней интервенции»). 
 
Тема 3. Закономерности нарушения психического развития в детском возрасте. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Проблема психической нормы и патологии в детском возрасте. Причины детских 

аномалий и нарушений психического развития. 
2. Основные психологические параметры дизонтогенеза. Классификация основных видов 

психического дизонтогенеза. (В.В.Лебединский). 
 
Тема 4. Психическое недоразвитие 
Вопросы для обсуждения: 
1. Олигофрения. Причины. Задачи олигофренопсихологии. 
2. Классификации детей с общим психическим недоразвитием 
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3. Психологическая характеристика познавательной деятельности детей-олигофренов 
 
Тема 5. Задержанное психическое развитие 
Вопросы для обсуждения: 
1. Задержка психического развития. Причины. Задачи психологии детей со 

слабовыраженными отклонениями. 
2. Классификации задержки психического развития. 
3. Синдром минимальной мозговой дисфункции. 
Психологическая характеристика познавательной деятельности детей со 

слабовыраженными отклонениями. 
 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ 

занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Примерная тематика рефератов: 
1.Типы школ системы специального образования. Отбор в специальные учреждения. 
2.Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями. 
3. Психологические проблемы диагностики аномального развития. 
4. Привлечение родителей к обучению аномальных детей. 
5. Зарубежная практика воспитания, обучения и развития детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями. 
6. Отечественный опыт психолого-педагогической помощи детям с тяжелыми формами 

умственной отсталости. 
7. Психологическая диагностика интеллекта и личности. 
8. Психические процессы и свойства личности умственно отсталых детей. 
9. Психолого-педагогические особенности коррекционно-развивающего обучения детей с 

ЗПР. 
10. Современная теория компенсация слепоты. 
11. Использование элементов психотерапии в работе с детьми с нарушением речи. 
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12. Особенности развития личности детей с церебральным параличом. 
13. Психолого-педагогические основы развития и образования лиц со сложным 

дефектом. 
14. Девиантное поведение, его причины и проявления. 
15. Психологические травмы, вызывающие отклонения в развитии личности и поведении 

подростков. 
16. Воспитание в семье ребенка со сложными сенсорными и множественными 

нарушениями. 
17. Пути помощи аутичному ребенку. 
18.Первичные выявления отклонений в развитии. 
19. Сандартизированные и клинические методы психологической диагностики. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

  
 

2.3 Вопросы для устного опроса 
1. Эволюция взглядов Л.С.Выготского на отклоняющееся развитие ребенка 
2. Общие и специфические проблемы развития детей с ограниченными 

возможностями. 
3. Психология семейного воспитания проблемных детей 
4. Причины отклонений в психическом развитии детей. 
5. Проблема нормы и патологии в специальной психологии. 
6. Нарушения психомоторного развития при разных типах дизонтогенеза 
7. Нарушения речевого развития при разных типах дизонтогенеза. 
8. Проблема интеграции в общество детей с нарушениями психического развития 
9. Проблема реабилитации в специальной психологии. 
10. Психические нарушения и компенсаторные механизмы в детском возрасте. 
11. Формирование личности в условиях нарушенного психического развития 
12. Специальная психология и ее связь с другими науками. 
13. История развития специальной психологии в России и за рубежом. 
14. Особенности формирования учебной деятельности у детей с нарушениями в 

развитии. 
15. Психологическая характеристика детей с ранним детским аутизмом. 
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16. Психологические проблемы подросткового алкоголизма и наркомании. 
17. Психологическая характеристика развития детей в условиях детского дома. 
18. Особенности формирования защитных механизмов детей с отклонениями 

развития. 
19. Характеристика психического развития детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
20. Патология речи и психическое развитие ребенка. 
21. Особенности формировании нравственного сознания у детей с нарушениями 

психического развития. 
22. Проблема умственной отсталости в специальной психологии, педагогике и 

медицине. 
23. Психологические проблемы диагностики нарушенного развития. 
24. Дети с задержкой психического развития. 
25. Поврежденное психическое развитие у детей. 
26. Проблема соотношения развития и распада психики в специальной психологии. 
27. Психология деятельности специального психолога. 
28. Психосексуальное развитие  детей и подростков с отклонениями в развитии. 
29. Структура нарушенного развития и ее свойства. 
30. Психологические проблемы отбора детей в коррекционные учреждения. 
31.  Психологические проблемы профессионального самоопределения лиц с 

отклонениями в развитии. 
32. Формирование предметных представлений у детей с нарушениями в развитии. 
33. Принципы и виды классификаций нарушений в психическом развитии. 
34. Проблема нарушений памяти в специальной психологии. 
35. Особенности формирования воображения у детей с проблемами развития. 
36. Психологическая готовность к школьному обучению у детей с проблемами 

развития. 
37. Особенности психического развития детей, страдающих хроническими 

соматическими заболеваниями. 
 

  
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

8. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
9. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено». 
 
2.4 Задания для самостоятельной работы 
Темы для самостоятельного изучения: 
1. Л.С. Выготский о сложной структуре аномального развития. 
2. Изучение документов: «Проект Концепции специальной и психологической помощи 

в системе образования», «Международная классификация болезней, травм и причин смерти». 
3. Образование как средство реабилитации и достижения независимой жизни 

инвалидов. 
4. Актуальные проблемы диагностики ЗПР.  
5. Профессиональное образование, трудовая деятельность, социальная адаптация лиц с 

нарушением слуха и зрения. 
6. Общие и специальные закономерности психического развития детей с нарушением 

слухового и зрительного анализатора. 
7. Проблема факторов риска в возникновении нарушений психического здоровья в 

детском возрасте и ее  значения для профилактики. 
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Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к экзамену.  
 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
3. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
4. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 

2.5  Темы эссе 
 

1. Эволюция взглядов Л.С.Выготского на отклоняющееся развитие ребенка 
2. Общие и специфические проблемы развития детей с ограниченными возможностями. 
3. Психология семейного воспитания проблемных детей 
4. Проблема нормы и патологии в специальной психологии. 
5. Специальная психология и ее связь с другими науками. 
6. История развития специальной психологии в России и за рубежом. 
7. Особенности формирования защитных механизмов детей с отклонениями развития. 
8. Проблема умственной отсталости в специальной психологии, педагогике и медицине. 
9. Проблема соотношения развития и распада психики в специальной психологии. 
10. Психология деятельности специального психолога. 
11. Психосексуальное развитие детей и подростков с отклонениями в развитии. 
12. Структура нарушенного развития и ее свойства. 
13. Психологические проблемы отбора детей в коррекционные учреждения. 
14.  Психологические проблемы профессионального самоопределения лиц с отклонениями в 

развитии. 
15. Формирование предметных представлений у детей с нарушениями в развитии. 
16. Принципы и виды классификаций нарушений в психическом развитии. 
17. Проблема нарушений памяти в специальной психологии. 
18. Особенности формирования воображения у детей с проблемами развития. 
19. Психологическая готовность к школьному обучению у детей с проблемами развития. 
20. Особенности психического развития детей, страдающих хроническими соматическими 

заболеваниями. 
Критерии и шкалы оценки эссе 

 
Критерии Показатели 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 
Макс. - 3 балла 

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка 

информации 
Макс. - 3 балла 

- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое количество 

различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение 

суждений 
Макс. - 3 балла 

- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи. 
Оформление работы - работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
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Макс. - 3 балла - соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

 
Максимальный результат составляет 12 баллов 

 
 

Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов 
3.1 Вопросы для экзамена (3 семестр) 

 
1. Эволюция взглядов Л.С.Выготского на отклоняющееся развитие ребенка  
2. Особенности формировании нравственного сознания у детей с нарушениями 

психического развития. 
3. Образ человека с ограниченными возможностями здоровья в литературе и 

искусстве.   
1. Общие и специфические проблемы развития детей с ограниченными 

возможностями.  
2. Проблема умственной отсталости в специальной психологии, педагогике и 

медицине.  
3. Психологические проблемы сенсорного воспитания детей с отклонениями в 

развитии.   
1. Психология семейного воспитания проблемных детей  
2. Психологические проблемы диагностики нарушенного развития. 
3. Сравнительная характеристика умственной отсталости и ЗПР.   
1. Причины отклонений в психическом развитии детей. 
2. Дети с задержкой психического развития.  
3. Особенности речевого развития умственно отсталых детей.   
1. Проблема нормы и патологии в специальной психологии.  
2. Поврежденное психическое развитие у детей. 
3. Причины и формы детской и подростковой агрессивности.   
1. Нарушения психомоторного развития при разных типах дизонтогенеза 
2. Проблема соотношения развития и распада психики в специальной психологии.   
3. Причины и формы детских страхов.   
1. Нарушения речевого развития при разных типах дизонтогенеза. 
2. Психология деятельности специального психолога. 
3. Вклад людей с ограниченными возможностями в развитие культуры.   
2. Проблема интеграции в общество детей с нарушениями психического развития   
3. Психосексуальное развитие  детей и подростков с отклонениями в развитии. 

4. Содержание и методы психолого-педагогического сопровождения в условиях 

специального образования.   
1. Проблема реабилитации в специальной психологии. 
2. Структура нарушенного развития и ее свойства. 
3. Влияние употребления наркотиков на психическое развитие детей и подростков   
1. Психические нарушения и компенсаторные механизмы в детском возрасте. 
2. Психологические проблемы отбора детей в коррекционные учреждения.  
3. Сущность и формы психологической дезадаптации в детском возрасте.   
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1. Формирование личности в условиях нарушенного психического развития. 
2. Психологические проблемы профессионального самоопределения лиц с 

отклонениями в развитии. 
3. Особенности формирования отношения и осознания собственных нарушений 

детьми и подростками с отклонениями в развитии.   
 
1. Специальная психология и ее связь с другими науками. 
2. Формирование предметных представлений у детей с нарушениями в развитии. 
3. Роль семейного воспитания в психическом развитии детей.   
1. История развития специальной психологии в России и за рубежом. 
2. Принципы и виды классификаций нарушений в психическом развитии.    
3. Детско-родительские отношения в семьях, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   
1. Особенности формирования учебной деятельности у детей с нарушениями в 

развитии. 
2. Проблема нарушений памяти в специальной психологии. 
3. Проблема интеграции детей с различными аномалиями психического развития в 

общество.   
1. Психологическая характеристика детей с ранним детским аутизмом. 
2. Особенности формирования воображения у детей с проблемами развития.  
3. Современные подходы к психологической коррекции детских неврозов   
2. Психологические проблемы подросткового алкоголизма и наркомании.    
3. Психологическая готовность к школьному обучению у детей с проблемами 

развития. 

4. Роль семьи в развитии детских неврозов   
1. Психологическая характеристика развития детей в условиях детского дома. 
2. Особенности психического развития детей, страдающих хроническими 

соматическими заболеваниями. 
3. Системные неврозы детского возраста   
1. Особенности формирования защитных механизмов детей с отклонениями 

развития.  
2. Мышление и особенности его формирования у детей с проблемами развития. 
3. Истерический невроз в детском возрасте   
1. Характеристика психического развития детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
2. Психологические проблемы консультирования родителей, воспитывающих детей-

инвалидов. 
3. Психастенический невроз в детском возрасте   
1. Патология речи и психическое развитие ребенка.   
2. Проблема профилактики нарушений в развитии у детей. 
3. Невроз навязчивых состояний в детском возрасте   
 
 

3.1 Вопросы для экзамена (4 семестр) 
 
1. Предмет и задачи специальной психологии  
2. Основные подходы к коррекции детей с ЗПР. 
3. Патологическое формирование личности у детей, связанное с неправильными 

стилями воспитания.   
1. Место специальной психологии в системе психологических и медицинских наук  
2. Синдром дефицита внимания. Этиология и клинико-психологические проявления.  
3. Этиология и патогенез детских неврозов   
1. Понятие дизонтогенеза психики  
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2. Основные подходы к коррекции детей с синдромом дефицита внимания. 
3. Неврозы страха в детском возрасте   
1. Этиология нарушений психического развития в детском возрасте 
2. Клинико-психологическая структура дефекта при органической деменции  
3. Особенности психического развития детей, страдающих хроническими 

соматическими заболеваниями   
 
4. Определение понятия «среднестатистическая норма» и ее значение для педагога-

психолога.  
5. Клинико-психологическая картина детской эпилепсии 

6. Мышление и особенности его формирования у детей с проблемами развития.   
1. Что такое «фактор развития» и какие факторы развития вы знаете? 
2. Систематика органической деменции у детей   
3. Психологические проблемы консультирования родителей, воспитывающих детей-

инвалидов.   
1. Основные психологические параметры дизонтогенеза (по В.В.Лебединскому) 
2. Этиология и систематика нарушений психического развития детей с патологией 

сенсорной сферы. 
3. Проблема профилактики нарушений в развитии у детей.   
1. Современная классификация различных видов  психического дизонтогенеза (по 

В.В.Лебединскому)   
2. Специфика вторичных психических нарушений у детей с патологией слухового 

анализатора  
3. Образ человека с ограниченными возможностями здоровья в литературе и 

искусстве.   
1. Этиология олигофрении 
2. Особенности вторичных психических нарушений у детей с патологией 

зрительного анализатора. 
3. Психологические проблемы сенсорного воспитания детей с отклонениями в 

развитии.   
1. Клинико-психологическая структура дефекта при олигофрении 
2. Причины нарушений двигательной сферы в детском возрасте.  
3. Сравнительная характеристика умственной отсталости и ЗПР.   
1. Основные подходы к систематике олигофрении. Психологический и клинический 

аспекты. 
2. Систематика двигательных и психических расстройств у детей с ДЦП 
3. Особенности речевого развития умственно отсталых детей.   
1. Особенности динамики психического развития детей, страдающих олигофренией 
2. Клинико-психологическая характеристика вторичных психических нарушений 

при ДЦП 
3. Причины и формы детской и подростковой агрессивности.   
1. Основные подходы к  психолого-педагогической коррекции детей с олигофренией 
2. Основные подходы к этиологии раннего детского аутизма    
3. Причины и формы детской и подростковой агрессивности.   
7. Дифференциация задержанного психического развития и олигофрении 
8. Клиническая классификация раннего детского аутизма 
9. Причины и формы детских страхов.   
1. Этиология и систематика  задержки психического развития 
2. Психологическая классификация раннего детского аутизма  
3. Вклад людей с ограниченными возможностями в развитие культуры.   
1. Клинико-психологическая структура дефекта при конституциональном 

инфантилизме.    
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2. Основные подходы к психолого-педагогической коррекции детей с ранним 

детским аутизмом 
3. Содержание и методы психолого-педагогического сопровождения в условиях 

специального образования.  
1. ЗПР резидуально-органического генеза. Минимальные мозговые дисфункции. 
2. Клинико-психологическая картина шизофрении в детском возрасте 
3. Влияние употребления наркотиков на психическое развитие детей и подростков   
 
1. ЗПР соматогенного происхождения.  
2. Этиология и систематика детских психопатий 
3. Сущность и формы психологической дезадаптации в детском возрасте.   
3. ЗПР, обусловленные социально-психологическими факторами. 

4. Критерии разделения психопатий в детском возрасте по степени тяжести  
5. Особенности формирования отношения и осознания собственных нарушений 

детьми и подростками с отклонениями в развитии.   
5. Дети с общим недоразвитием речи. Клинико-психологическая характеристика 

нарушений речи. Три основные уровня выраженности дефекта.   
6. Динамика психопатий в детском возрасте 
7. Роль семейного воспитания в психическом развитии детей. Детско-родительские 

отношения в семьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

3. 3. Тестовые задания (при использовании теста) 
 

1. Одной из задач специальной психологии выявление общих и специфических 

закономерностей _______________развития аномального ребенка 
a. психического 
b. речевого 
c. физического 
d. сенсорного 
 
2. Утверждение о том, что все психические явления необходимо рассматривать в 

динамическом плане, то есть в процессе развития и становления, соответствует такому 

принципу как … 
a. принцип отражательности 
b. принцип детерминизма 
c. генетический или принцип развития 
d. принцип единства психики и деятельности 
 
3. Объектом специальной педагогики является специальное образование лиц… 
a. с психическими нарушениями 
b. с одаренностью 
c. с особыми образовательными потребностями 
d. с хроническими соматическими заболеваниями 
 
4. Одной из задач специальной педагогики является 

реализация_____________________ программ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья… 
a. социальных 
b. коррекционно-педагогических 
c. гуманитарных 
d. экономических 
 
5. К биологическим факторам риска не относятся… 
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a. патология родовой деятельности 
b. биохимические вредности 
c. пребывание ребенка в семье группы социально риска 
d.  
e. инфекционные и вирусные заболевания матери 
 
6. Первичные дефекты возникают в результате… 
a. органического поражения или недоразвития какой-либо биологической системы 
b. психического недоразвития 
c. нарушений социального поведения 
 
7. Интенсивность и распространенность патологического процесса обуславливает… 
a. причины нарушений 
b. время и длительность воздействия повреждающих объектов 
c. степень нарушений функциональных связей 
d. характер сенсорных или интеллектуальных нарушений 
 
8. Для детей с задержкой психического развития характерны… 
a. задержка речевого развития и нарушение коммуникативной функции речи 
b. двигательные расстройства 
c. предельное «экстремальное» одиночество и стереотипность в поведении 
d. незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной 

деятельности 
 
9. К причинам вызывающим нарушения слуха не относятся… 
a. социально-психологические факторы 
b. вредности, действующие на плод во время беременности матери 
c. наследственные факторы 
d. механические травмы 
 
10. Аутизм определяется как снижение способности к установлению эмоционального 

контакта, коммуникации и _____________ развитию 
a. социальному 
b. речевому 
c. двигательному 
d. сенсорному 
 
11. Тифлопедагогика – наука о ____________и ______________ лиц с нарушениями 

зрения 
a. лечении 
b. воспитании 
c. обучении 
 
12. Сурдопедагогика составная часть специальной педагогики, представляющая собой 

систему научных знаний об образовании лиц с нарушениями… 
a. зрения 
b. слуха 
c. познавательной деятельности 
d. речи 
 
13. Неравномерно сниженный запас сведений и представлений об окружающем мире у 

детей с детским церебральным параличом обусловлен… 
a. сенсорными нарушениями 
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b. эмоционально-волевыми нарушениями 
c. вынужденной изоляцией ребенка в связи с затруднениями в передвижении 
 
14. Наиболее яркие проявления аутизма в раннем возрасте характеризуются… 
a. отсутствием фиксации взгляда на другом человеке 
b. выраженными потребностями в контакте с другими людьми 
c. индифферентным отношением к окружающим 
 
15. Специальные дошкольные образовательные учреждения комплектуются по… 
a. полу 
b. возрасту 
c. ведущему нарушению 
d. типу высшей нервной деятельности 
 
16. Утверждение о том, что необучаемых детей нет, соответствует принципу… 
a. педагогического оптимизма 
b. дифференцированного подхода 
c. ранней педагогической помощи 
d. индивидуального подхода 
 
17. К основным формам организации учебного процесса в специальных школах 

относятся… 
a. экскурсии 
b. уроки 
c. кружки 
 
18. Дактильная и жестовая речь используется в обучении лиц, имеющих нарушения… 
a. речи 
b. слуха 
c. зрения 
 
19. В том случае если возникает несоответствие возможностей данного человека 

общепринятым социальным ожиданиям, можно использовать термин… 
a. лицо с психическими отклонениями 
b. лицо пожилого возраста 
c. одаренный ребенок 
d. лицо с ограниченными возможностями 
 
20. Объектом специальной педагогики является: 
a. специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями. 
b. воспитание как сознательно и целенаправленно осуществляемый процесс; 
c. личность ребенка, имеющего незначительные отклонения в развитии и поведении. 
 
21. Ведущие тенденции в предупреждении и преодолении аномального детства выявил: 
a. Л.И. Божович; 
b. Л.С. Выготский; 
c. П.Я. Гальперин. 
 
22. Для детей с задержкой психического развития создается специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение: 
a. V вида; 
b. VII вида; 
c. VIII вида. 
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23. К основным задачам психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) относят: 
a. лечение заболеваний ребенка; 
b. реабилитацию детей с отклонениями в поведении; 
c. диагностико-консультативную деятельность. 
 
24. Восстановление психофизических возможностей детей раннего возраста называется: 
a. компенсация 
b. коррекция 
c. адаптация 
d. абилитация 
 
3. Система специальных и общепедагогических мер, направленных на ослабление или 

преодоление недостатков психофизического развития определяется как… 
-  
- компенсация; 
- коррекция; 
- адаптация 
 
 
3.4 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким 

уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося.  
«хорошо» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью.  
«удовлетворительно» 60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг 

знаний современных исследований и их авторов. Учебные 

действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-
но» 

менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Специальная педагогика» являются: формирование 

способности  к взаимодействию с учреждениями образования, здравоохранения и культуры с 

целью популяризации дефектологических знаний среди населения, осознавая значимость 

выбранной профессии, проявляя сформированные личностные качества дошкольного 

дефектолога. 
Задачи дисциплины «Специальная педагогика»: 

- формирование системы теоретических знаний о закономерностях психического развития и 

специальных образовательных потребностях детей с особенностями развития и поведения; 
- ознакомление с различными педагогическими моделями обучения и воспитания детей с 

особенностями в развитии, представленными в современном образовательном пространстве;  
- использование современных научно обоснованных и наиболее адекватных приемов, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей детей; 
- овладение методами психологической диагностики особенностей в развитии; 
- формирование системы знаний об особенностях развивающей работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями, а также об основах проектирования компенсирующих 

обучающих программ; 
- воспитание культуры умственного труда на основе анализа, синтеза и группировки; 
- воспитание культуры мышления, речи, общения. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-1 
 

готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

2 ПК-1 способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

3 ПК-4 
 

способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно-
коррекционной деятельности 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. достижения выдающихся педагогов разных времен и народов роль педагогической 

деятельности в обществе (ОПК-1); 
2. основную суть планируемых к реализации образовательных и коррекционно- 

развивающих программ, основы личностно-ориентированного и индивидуально- 
ориентированного подходов (ПК-1); 

3. педагогику физической культуры; теорию и методику физического воспитания  для 

различных категорий обучающихся; взаимосвязь педагогики физической культуры с 

гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами; факторы, определяющие 

эффективность учебно-воспитательного процесса; способы оценки качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-4). 

уметь: 
1. анализировать опыт педагогов предшествующих поколений выделять значимые 

аспекты педагогической деятельности (ОПК-1); 
2. самостоятельно реализовывать отдельные компоненты коррекционно- 

образовательных программ обучения (ПК-1); 
3. выполнять учебные задания, связанные с вопросами организации и анализа 

методической стороны образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4). 
владеть: 
1. способностью по достоинству оценить заслуги прошлого педагогики, мотивацией к 
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осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
2. основами личностно-ориентированного и индивидуально-ориентированного 

подходов (ПК-1); 
3. первоначальными навыками самостоятельной организации и анализа собственной 

методической деятельности в условиях учебно-педагогической практики (ПК-4). 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Специальная педагогика» относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – Б1.Б.15 Дисциплина «Специальная педагогика» 

изучается в 3 и 4 семестре. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться. Необходимо 

формирование способности  к взаимодействию с учреждениями образования, здравоохранения 

и культуры с целью популяризации дефектологических знаний среди населения, осознавая 

значимость выбранной профессии, проявляя сформированные личностные качества 

дошкольного дефектолога. 
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки дефектолога (психология, педагогика и др.). 
Дисциплина изучается после изучения дисциплин «Общеметодические аспекты 

обучения в специальном образовании», «Филологические основы дефектологического 

образования», которые содержательно поддерживают освоение данного курса. 
Освоение дисциплины «Специальная педагогика» способствует успешному освоению 

дисциплин: «Логопедические технологии» (по профилю Логопедия), «Психология детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития» (по профилю Дошкольная 

дефектология). 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц 396 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет, экзамен 
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Предмет, задачи, принципы и методы 

специальной педагогики. Основные понятия 

специальной педагогики.  
3 44 9  9 5 27  

2 

Основные этапы истории специального 

образования и специальной педагогики как 

науки 3 44 9  9 5 27  

3 
Научные основы специальной педагогики. 

Междисциплинарные связи.  3 44 9  9 5 27  

4 

Отечественные и зарубежные подходы к 

классификации нарушений в развитии. Понятие 

о степени нарушения.  3 44 9  9 5 27  

 ЗАЧЕТ 3 4     4  
 ИТОГО 3 180 36  36 20 108  

5 Методология и методы исследования в 

специальной педагогике 4 36 8  8 4 20  

6 

Педагог системы специального образования. 

Профессиограмма дефектолога, основные 

профессиональные компетенции.  4 36 7  7 3 22  

7 

Педагогические системы специального 

образования. Отрасли  специальной 

(коррекционной) педагогики.  4 36 7  7 3 22  

8 Приоритетные направления развития 

специальной педагогики.  4 36 7  7 3 22  

9 
Предмет, задачи, принципы и методы 

специальной педагогики. Основные понятия 

специальной педагогики.  
4 36 7  7 3 22  

 ЭКЗАМЕН 4 36       
 ИТОГО 4 216 36  36 16 108 36 
 ИТОГО по дисциплине  396 72  72 36 216 36 

 
 



 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
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а

б
о

р
а
т
о
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н

ы
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р

а
к

т
и

к
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П
р

а
к

т
и

ч
е
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и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Предмет, задачи, принципы и методы 

специальной педагогики. Основные понятия 

специальной педагогики.  
3 44 6  6 3 33  

2 

Основные этапы истории специального 

образования и специальной педагогики как 

науки 3 44 6  6 3 33  

3 
Научные основы специальной педагогики. 

Междисциплинарные связи.  3 44 6  6 3 33  

4 

Отечественные и зарубежные подходы к 

классификации нарушений в развитии. Понятие 

о степени нарушения.  3 44 6  6 3 33  

 ЗАЧЕТ 3 4     4  
 ИТОГО 3 180 24  24 12 132  

5 Методология и методы исследования в 

специальной педагогике 4 36 4  6 3 26  

6 

Педагог системы специального образования. 

Профессиограмма дефектолога, основные 

профессиональные компетенции.  4 36 5  6 3 25  

7 

Педагогические системы специального 

образования. Отрасли  специальной 

(коррекционной) педагогики.  4 36 5  6 2 27  

8 Приоритетные направления развития 

специальной педагогики.  4 36 5  6 2 27  

9 
Предмет, задачи, принципы и методы 

специальной педагогики. Основные понятия 

специальной педагогики.  
4 36 5   2 27  

 ЭКЗАМЕН 4 36       
 ИТОГО 4 216 24  24 12 132 36 
 ИТОГО по дисциплине  396 48  24 24 264 36 

 



 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
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ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
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а
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о
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о
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и

к
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р

а
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т
и

ч
е
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и
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н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Предмет, задачи, принципы и методы 

специальной педагогики. Основные понятия 

специальной педагогики.  
3 44 2  2 2 38  

2 

Основные этапы истории специального 

образования и специальной педагогики как 

науки 3 44 2  2 2 38  

3 
Научные основы специальной педагогики. 

Междисциплинарные связи.  3 44 2  6 1 40  

4 

Отечественные и зарубежные подходы к 

классификации нарушений в развитии. 

Понятие о степени нарушения.  3 44 2  4 1 40  

 ЗАЧЕТ 3 4      4 
 ИТОГО 3 180 8  16 6 156 4 

5 Методология и методы исследования в 

специальной педагогике 4 36 2  2 2 30  

6 

Педагог системы специального образования. 

Профессиограмма дефектолога, основные 

профессиональные компетенции.  4 36 2  1 1 32  

7 

Педагогические системы специального 

образования. Отрасли  специальной 

(коррекционной) педагогики.  4 36 2  1 1 32  

8 Приоритетные направления развития 

специальной педагогики.  4 36 2  6 1 32  

9 
Предмет, задачи, принципы и методы 

специальной педагогики. Основные понятия 

специальной педагогики.  
4 36   4 1 34  

 ЭКЗАМЕН 4 36     27 9 
 ИТОГО 4 216 8  16 6 187 9 
 ИТОГО по дисциплине  396 16  32 12 343 13 
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Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Содержание лекций 

Тема 1. Предмет, задачи, принципы и методы специальной педагогики. Основные 

понятия специальной педагогики.         
Цель, задачи, предмет и объект специальной педагогики. Принципы и методы 

специальной педагогики. Специальная педагогика – как часть общей, и как самостоятельная 

наука. Соотношение терминов «Специальная педагогика», «Коррекционная педагогика», 

«Дефектология» и др. Основополагающие понятия, термины специальной педагогики. 

Структура и предметные области современной специальной педагогики. 
 
Тема 2. Основные этапы истории специального образования и специальной 

педагогики как науки. 
Аксиологическая концепция отношения социума к лицам с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности как методологическая основа изучения истории 

специального образования.  Современная периодизация эволюции отношения государства и 

общества к лицам с нарушениями в развитии. Становление и развитие национальных систем 

специального образования (зарубежные страны, Россия). Основные вехи развития научной 

мысли в специальной педагогике как отрасли научно-педагогического знания. Выдающиеся 

зарубежные и отечественные ученые. Эволюция отношения государства и общества к лицам с 

отклонениями в развитии. Путь от отторжения и агрессии по отношению к инвалидам до 

прецедентов осознания властью необходимости помощи им. Второй период эволюции: от 

осознания необходимости призрения инвалидов к осознанию возможности обучения глухих и 

слепых детей; от приютов через опыт индивидуального обучения к первым специальным 

учебным заведениям. Третий период эволюции: от осознания возможности обучения детей с 

сенсорными нарушениями к признанию права аномальных детей на образование. Становление 

системы специального образования. Четвертый период эволюции: от осознания необходимости 

специального образования для отдельных категорий детей с отклонениями в развитии к 

пониманию необходимости специального образования для всех, нуждающихся в нем. Пятый 

период эволюции: от равных прав к равным возможностям; от «институциализации» к 

интеграции. 
 
Тема 3. Научные основы специальной педагогики. Междисциплинарные связи. 
Философские  позиции по отношению к специальному образованию. Мировоззренческая 

и методологическая функция философии в отношении теории и практики специальной 

педагогики. Актуальные философские проблемы специальной педагогики. Значение данных 

прикладной социологии для развития специальной педагогики и специального образования. 

Лингвистические и психолингвистические основы. Л.С. Выготский о соотношении мышления и 

речи. Роль речи в развитии высших психических функций. Место и роль специальной 

педагогики в решении социокультурных проблем лиц с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности и трудоспособности. Клинические основы специальной педагогики. 

Развитие организма ребенка в норме.  
Актуальные проблемы специальной педагогики как сферы научного знания; ее 

современные научные направления, научные школы. Научное психолого-педагогическое 

исследование, его объект, предмет, цели, задачи, гипотеза. Понятие о системном подходе и 

возможностях его применения в исследованиях по специальной педагогике. Логика научного 

исследования. Общепедагогические методы научного исследования, их адаптация к сфере 

специальной педагогики в зависимости от контингента испытуемых, задач исследования и проч. 

Особенности исследовательской деятельности в специальной педагогике.  
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Тема 4. Отечественные и зарубежные подходы к классификации нарушений в 

развитии. Понятие о степени нарушения. 
Статистические сведения о распространенности нарушений в развитии. Принципы и 

подходы к классификации нарушений в развитии. Определение понятия «задержка 

психического развития» и клинико-психолого-педагогическая характеристика детей. 
Определение понятия «интеллектуальная недостаточность», причины возникновения, клинико-
психолого-педагогическая характеристика. Предмет логопедии, ее становление как 

интегративной отрасли знаний, виды и краткая психолого-педагогическая характеристика 

речевых нарушений. Педагогическая классификация лиц с недостатками слуха. Предмет и 

задачи тифлопедагогики. Причины и последствия нарушения зрения и способы компенсации. 

Понятие о синдроме раннего детского аутизма и аутистических чертах личности. Клинико-
психолого-педагогическая характеристика детей с аутизмом. Общая характеристика ДЦП. 

Основные группы детей с сочетанными нарушениями и значение их психолого-педагогического 

изучения. Степень нарушения и степень болезни. Степень нарушения и уровень развития. 
 
Тема 5. Методология и методы исследования в специальной педагогике. 
Понятия «метод» и «методология». Принципы диагностики отклоняющегося развития. 

Принципы специальной педагогики: принцип педагогического оптимизма, ранней 

педагогической помощи, коррекционно-компенсирующей направленности образования, 

социально-адаптирующей направленности обучения, развития мышления, языка и 

коммуникации, деятельностного подхода в обучении и воспитании, дифференцированного и 

индивидуального подхода, необходимости специального педагогического руководства. 

Параметры нарушений психического развития. Методы специального обучения. Перцептивные, 

логические, гностические методы обучения. Методы воспитания. 
 
Тема 6. Педагог системы специального образования. Профессиограмма 

дефектолога, основные профессиональные компетенции.  
Становление и развитие системы подготовки кадров дефектологов. Обоснование 

необходимости специальной, профессиональной подготовки педагога для работы с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности. Основные сферы и содержание 

профессиональной деятельности педагога системы специального образования. Суть 

интегративной подготовки дошкольного дефектолога. Современные специальности в сфере 

специальной педагогики. Возможности профессионального и личностного роста. Личность 

специального педагога. Важнейшие профессионально значимые личностные характеристики. 

Требования к состоянию здоровья. Профессиональные «вредности» и противопоказания для 

желающих работать в сфере специального образования. Вопросы профессиональной этики и 

деонтологии.  
 
Тема 7. Педагогические системы специального образования. Отрасли  специальной 

(коррекционной) педагогики. 
Медико-социально-педагогический патронаж. Медикосоциальная профилактика и ранняя 

комплексная помощь. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями. 

Школьная система специального образования. Опыт организации ранней помощи за рубежом и 

в России. Гуманистические образовательные системы в специальной педагогике. Специальное 

воспитание и обучение  детей дошкольного возраста с недостатками слуха(дошкольная 

сурдопедагогика); Специальное воспитание и обучение  детей дошкольного возраста с 

недостатками зрения(дошкольная тифлопедагогика); Специальное воспитание и обучение  

детей дошкольного возраста с недостатками  интеллектуального развития(дошкольная 

олигофренопедагогика); Специальное воспитание и обучение  детей дошкольного возраста с 

недостатками функций  опорно-двигательного аппарата(дошкольная кондуктивная педагогика); 

Специальное воспитание и обучение  детей дошкольного возраста с недостатками речевого 

развития (дошкольная логопедагогика). Специальные классы в образовательных учреждениях 

общего назначения. 



8 

Тема 8. Приоритетные направления развития специальной педагогики. 
Причины появления новых приоритетов в системе специального образования. 

Современные приоритеты в развитии системы специального образования. Перспективы 

развития предметных отраслей специальной педагогики. Концепция реформирования системы 

специального образования в России.  Создание государственной системы ранней помощи -
 перспектива в развитии специального образования. Течения, тенденции и перспективы 

Инклюзии и Интеграции. Дистанционное образование лиц с ОВЗ. Использование ИКТ и 

активных форм обучения. Внедрение инноваций в специальное образование. 
 
Тема 9. Предмет, задачи, принципы и методы специальной педагогики. Основные 

понятия специальной педагогики  
Экспериментальные исследования имеют особое значение для обогащения теории и 

практики специального образования. Педагогический эксперимент включает несколько этапов: 
 

– постановка проблемы, определение цели, объекта и предмета исследования, его 

гипотез и задач; 
– разработка методики исследования, методов обработки результатов; 

– проведение констатирующего эксперимента с помощью выбранных экспериментальных 

заданий; 
– количественная обработка и качественный анализ данных констатирующего 

эксперимента; 
– формирующий (обучающий) эксперимент по специальной методике, 

сконструированной с учетом результатов констатирующего эксперимента; 
– проверка эффективности экспериментального обучения в контрольном эксперименте; 
– трансляция результатов исследования и внедрение разработанных инновационных 

технологий в практику.  
 

Содержание практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Теоретико-методологические основы специальной педагогики  
1. Генезис специальной педагогики.  
2. Обсуждение терминологического аппарата (соотношение с дефектологией, 

коррекционной педагогикой, специальной психологией, общими педагогикой и психологией).  
3. Основные понятия, термины и категории специальной педагогики и психологии.  
4. Лицо с ограниченными возможностями здоровья, аномальные дети, дети с особыми 

образовательными потребностями, лица с ограниченной трудоспособностью; реабилитация, 

реадаптация, абилитация; специальное образование, специальные условия для получения 

образования (специальные образовательные условия), специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение; недостаток, физический недостаток, психический недостаток, 

сложный недостаток и т.д. 
5. Специальная педагогика.  
6. Специальные педагогические науки: сурдопедагогика, тифлопедагогика, логопедия и 

т.д. Лечебная педагогика и т.д.  
7. Объект, субъект, предмет, цель и задачи специальной педагогики.  
8. Систематика и классификации в специальной педагогике. Научные основания 

специальной педагогики, связь с другими науками.  
 
Тема 2. История становления и развития специального образования 

 История становления и развития национальных систем специального образования.  

 Первый период эволюции: от агрессии и нетерпимости к осознанию необходимости 

призрения инвалидов.  

 Второй период эволюции: от осознания необходимости призрения инвалидов к 

осознанию возможности обучения глухих и слепых детей; от приютов через  опыт 

индивидуального  обучения к первым специальным учебным заведениям.  
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 Третий период эволюции: от осознания возможности обучения детей с сенсорными 

нарушениями к признанию права аномальных детей на образование.  

 Становление системы специального образования.  

 Четвертый период эволюции: от осознания необходимости специального образования 

для отдельных категорий детей с отклонениями в развитии к пониманию необходимости 

специального образования для всех нуждающихся в нем.  

 Развитие и дифференциация системы специального образования.  

 Пятый период эволюции: от равных прав к равным возможностям; от 

«институциализации» к интеграции.  
 
Тема 3. Специальная педагогика и гуманистические образовательные системы 
1. Педагогика Марии Монтессори. Основополагающие принципы педагогической 

системы М. Монтессори. Специальная педагогика и педагогика Монтессори. 
2. Педагогика Рудольфа Штайнера. Теоретико-философские положения педагогики Р. 

Штайнера. Вальдорфская школа и специальное обучение. Кэмпхиллское движение. 
3. Исследования отечественного ученого педагога, дефектолога и общественного деятеля 

В.П. Кащенко. Педагогика В.П.Кащенко и возможности «санаторного» обучения. 
 
Тема 4. Психическое развитие и деятельность. Аномальное развитие 
1. Развитие личности: статистика, связанная с проблемным развитием. Возможности 

социального пространства, деятельности и внутреннего анализа (рефлексии) в формирующем 

влиянии на личность.  
2. Экономические связи и их влияние на психическое развитие личности. Клинический 

подход к изучению и возможностям изменения личности.  
3. Важнейшие показатели, значимые для выявления отклонений в развитии. Абилитация 

и реабилитация. 
 
Тема 5. «Аномальный» ребенок и особенности его развития 
1. Понятие аномального развития (дизонтогенеза).  
2. Исторический обзор подходов к «аномальности» ребенка.  
3. Современные представления о нормальном и отклоняющемся развитии.  
4. Факторы, способствующие возникновению аномальности в развитии.  
5. Ребенок с особыми образовательными потребностями.  
6. Расширение образовательного пространства для детей с особыми образовательными 

потребностями.  
 
Тема 6. Типы нарушения психического развития: недоразвитие, задержанное, 

поврежденное, искаженное, дисгармоничное 
1. Виды отклоняющегося развития (дизонтогении).  
2. Рассмотрение категорий: недоразвитие, задержанное, поврежденное, искаженное, 

дисгармоничное в их дифференцированном и интегрированном понимании.  
3. Общие закономерности отклоняющегося развития.  
4. Особенности аномального развития, отрасли специальной психологии: 

олигофренопсихология, тифлопсихология, сурдопсихология, логопсихология, психология детей 

с задержкой психического развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата, психология 

детей дошкольного возраста с аномалиями развития. 
 
Тема 7. Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями 
1. Основы дидактики специальной педагогики.  
2. Особые образовательные потребности и содержание специального образования.  
3. Принципы специального образования.  
4. Технология и методы специального образования (методы обучения).  
5. Формы организации специального обучения. 
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6. Особенности воспитательного процесса детей имеющих отклонения в развитии: 

умственное отклонение, слабовидящие и слепые, плохо слышащие и глухие.  
7. Технологии и методы специального образования (методы воспитания).  
8. Содержание, принципы, формы и методы воспитания аномальных детей. Коррекция и 

компенсация. 
 
Тема 8. Педагогические системы специального образования 
1. Образование лиц с нарушениями умственного развития. 
2. Психология детей со слабовыраженными отклонениями в психическом развитии (с 

задержкой психического развития).  
3. Определение понятия задержка психического развития» и клинико-психолого-

педагогическая характеристика детей.  
4. Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР.  
 
Тема 9. Социальная реабилитация и адаптация 
1. Организация социальной реабилитации и адаптации.  
2. Принципы построения адаптационных систем.  
3. Центры сопровождения нуждающихся по различным группам проблем. 
4. Профессиональная ориентация, обучение и социальная адаптация лиц имеющих 

нарушения в умственном развитии, с нарушениями речи, с нарушениями слуха, с нарушениями 

зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными нарушениями в развитии.  
 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Тематика практических заданий: 
1. Работа со словарями и справочниками с целью определения различных подходов к 

базовой терминологии специальной педагогики; изучение интернет-ресурсов по вопросам 

государственной политики по отношению к специальному образованию; контрольная работа. 

Написание эссе «Специальная педагогика или Дефектология?»; составление 

библиографических списков по теме лекции; составление аннотированных списков 

информационных ресурсов по проблемам специальной педагогики. 
2. Подготовка к дискуссии «Что положительного в отношении к лицам с ОВЗ есть в 

истории?», подготовка материала для мультимедийных презентаций по теме «История 

отношения государства к умственно отсталым». Изучение и конспектирование основных и 

дополнительных литературных источников, отражающих исторический аспект развития 

специальной педагогики. 
3. Изучение выдержек из трудов Л.С. Выготского, подготовка к дискуссии 

«Экономические условия развития специальной педагогики». Подготовка рефератов о вкладе 

философов в специальную педагогику, составление схемы специально-педагогического 

научного исследования. 
 
Примерная тематика рефератов: 

1. Перечислите наиболее значимые профессиональные компетенции педагога.  
2. Обоснуйте социальную значимость профессии дефектолога.  
3. Раскройте связь специальной педагогики и психологии. 
4. На Ваш взгляд: есть ли разница между понятиями «компенсация» и «коррекция»?  
5. С какими научными областями связана специальная педагогика? 
6. На Ваш взгляд, какой термин более совершенен «Специальная педагогика» или 

«Дефектология»?  
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7. Какие нарушения встречаются у детей дошкольного возраста? 
8. Какие проблемы, на ваш взгляд,  являются актуальными для современной 

специальной педагогики? 
9.  Какие нарушения, с Вашей точки зрения, наиболее трудны для коррекции? 
10. Употребление каких терминов сегодня нецелесообразно в условиях современной 

гуманистической парадигмы специальной педагогики? 
 

Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 
 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы 

(главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и 

т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер 

параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 
подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте точка не ставится. 
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Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 

основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, 

если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны 

быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 
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недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля,  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  

 
1. Астапов, В. М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии : 

учебное пособие / В. М. Астапов. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 176 c. — ISBN 978-5-4486-0822-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88171 — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / составители О. В. 

Липунова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4497-0094-0. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86450.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Специальная педагогика : учебное пособие / составители О. В. Липунова. — Саратов: 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 119 c. — ISBN 978-5-4497-0105-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85902.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
 

1. Зеленина Н.Ю. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Психолого-педагогическая диагностика развития детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения [Электронный ресурс]: 

практикум по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». Направление подготовки 050700.62 – 
«Специальное дефектологическое образование», профиль подготовки – «Дошкольная 

дефектология/ Зеленина Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 60 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/32086.html доступ по паролю). 

2. Московкина А.Г. Клиника интеллектуальных нарушений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Московкина А.Г., Уманская Т.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Прометей, 2013.— 246 c. (http://www.iprbookshop.ru/23994.html доступ по паролю) 
3. Наумов А.А. История и философия специальной педагогики и психологии [Электронный 

ресурс]: курс лекций для магистрантов/ Наумов А.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 
100 c. (http://www.iprbookshop.ru/32046.html доступ по паролю). 

4. Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика. Введение в специальность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов средних и высших 

педагогических учебных заведений/ В.И. Селиверстов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 319 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/36872.html доступ по паролю) 

 
в) мультимедийные средства: 

http://www.iprbookshop.ru/88171
http://www.iprbookshop.ru/86450.html
http://www.iprbookshop.ru/85902.html
http://www.iprbookshop.ru/32086.html
http://www.iprbookshop.ru/23994.html
http://www.iprbookshop.ru/32046.html
http://www.iprbookshop.ru/36872.html
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При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления  материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://www.edu.ru – представлены литературные сведения по специальной психологии 
http://www.aacap.org-Американская академия детской и подростковой психиатрии 

(AACAP) и ребенка Mind Institute (CMI), наряду с Hunter Boot. 
http://www.dec-sped.orgОтдел раннего детства (DEC) по поддержки оптимального 

развития детей младшего возраста с особыми потребностями. 
http://www.downsideup.org  информация о синдроме Дауна, о развитии детей с синдромом 

Дауна, о деятельности "Даунсайд Ап». 
WWW.IKPRAO.RUАЛЬМАНАХ ИКП - сетевое издание о коррекционной педагогике и 

специальной психологии: научно-методический журнал, в котором отражены методическая и 

информационная поддержка специалистов, родителей и общественных организаций. 
http://www.mon.gov.ru- сайт Министерства Образования и Науки РФ 
http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия 
http://www.rsl.ru- сайт российской государственной библиотеки им. Ленина.  
http://www.gnpbu.ru- НПБ им. К.Д. Ушинского РАО  
http://www.defectolog.ru/ - вопросы изучения и развития, формирования ВПФ у детей с 

ОВЗ.  
http://www.informika.ru- федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/ консультативно-образовательный сайт Аспект. 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний о специальной 

педагогике. 
Курс имеет практическую направленность, так как знания совместного использования 

психолого-педагогической помощи в коррекционной работе являются необходимыми для 

специалиста, работающего как дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего 

вида, так и в общеобразовательных учреждениях, Важным является формирование способности  

к взаимодействию с учреждениями образования, здравоохранения и культуры с целью 

популяризации дефектологических знаний среди населения, осознавая значимость выбранной 

профессии, проявляя сформированные личностные качества дошкольного дефектолога. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

http://www.edu.ru/
http://www.aacap.org/
http://www.dec-sped.org/
http://www.downsideup.org/
http://www.ikprao.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.defectolog.ru/
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/
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Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
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Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   

http://vch.narod.ru/
http://www.webinar.ru/
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- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 

Составитель рабочей программы – доцент,  Гаубих Юлия Германовна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1 Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. ОПК-1 

 
готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей профессии, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

достижения выдающихся 

педагогов разных времен 

и народов роль 

педагогической 

деятельности в обществе 

анализировать опыт 

педагогов 

предшествующих 

поколений выделять 

значимые аспекты 

педагогической 

деятельности 

способностью по 

достоинству оценить 

заслуги прошлого 

педагогики, мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 
2. ПК-1 способностью к 

рациональному выбору и 

реализации 

коррекционно-
образовательных 

программ на основе 

личностно-
ориентированного и 
индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

основную суть 

планируемых к 

реализации 

образовательных и 

коррекционно- 
развивающих программ, 

основы личностно-
ориентированного и 

индивидуально- 
ориентированного 

подходов 

самостоятельно 

реализовывать 

отдельные компоненты 

коррекционно- 
образовательных 

программ обучения 

основами личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
ориентированного 

подходов 

3. ПК-4 
 

способностью к 

организации, 

совершенствованию и 

анализу собственной 

образовательно-
коррекционной 

деятельности 

педагогику физической 

культуры; теорию и 

методику физического 

воспитания  для 

различных категорий 

обучающихся; 

взаимосвязь педагогики 

физической культуры с 

гуманитарными и 

естественнонаучными 

дисциплинами; факторы, 

определяющие 

эффективность учебно-
воспитательного 

процесса; способы оценки 

качества учебно-
воспитательного процесса 

выполнять учебные 

задания, связанные с 

вопросами организации 

и анализа методической 

стороны 

образовательно-
коррекционной 

деятельности 

первоначальными 

навыками 

самостоятельной 

организации и анализа 

собственной 

методической 

деятельности в условиях 

учебно-педагогической 

практики 

 
2.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
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БАЗОВЫЙ Хорошо/  
зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 
1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля  
Эссе 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 Знание достижений 

выдающихся педагогов разных 

времен и народов роль 

педагогической деятельности в 

обществе 

ОПК-1 Предмет, задачи, 

принципы и методы 

специальной педагогики. 

Основные понятия 

специальной педагогики.  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и зачету, 

тестовые задания 

2 Знание основной сути 

планируемых к реализации 

образовательных и 

коррекционно- развивающих 

программ, основы личностно-
ориентированного и 

индивидуально- 
ориентированного подходов 

ПК-1 Основные этапы истории 

специального образования 

и специальной педагогики 

как науки 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 
 Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и зачету, 

тестовые задания 

3 Знание педагогики физической 

культуры; теорию и методику 

физического воспитания  для 

различных категорий 

обучающихся; взаимосвязь 

педагогики физической 

культуры с гуманитарными и 

естественнонаучными 

дисциплинами; факторы, 

определяющие эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса; способы оценки 

качества учебно-
воспитательного процесса 

ПК-4  Приоритетные 

направления развития 

специальной педагогики. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и зачету, 

тестовые задания 

4 Знание современных подходов 

в системе дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, медико-
биологических знаний для 

ПК-4 
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постановки и решения 

исследовательских задач в 

работе с детьми с ОВЗ 
5 Умение анализировать опыт 

педагогов предшествующих 

поколений выделять значимые 

аспекты педагогической 

деятельности 

ОПК-1 Научные основы 

специальной педагогики. 

Междисциплинарные 

связи.  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 
 Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и зачету, 

тестовые задания 

6 Умение самостоятельно 

реализовывать отдельные 

компоненты коррекционно- 
образовательных программ 

обучения 

ПК-1 Отечественные и 

зарубежные подходы к 

классификации нарушений 

в развитии. Понятие о 

степени нарушения.  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 
 Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и зачету, 

тестовые задания 

7 Умение выполнять учебные 

задания, связанные с 

вопросами организации и 

анализа методической стороны 

образовательно-коррекционной 

деятельности 

ПК-4  Педагог системы 

специального образования. 

Профессиограмма 

дефектолога, основные 

профессиональные 

компетенции. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и зачету, 

тестовые задания 

8 Умение выделять 

дефектологические, 

педагогические, 

психологические, 

лингвистические, медико-
биологические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

работе с детьми с ОВЗ 

ПК-4 

9 Владение способностью по 

достоинству оценить заслуги 

прошлого педагогики, 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Методология и методы 

исследования в 

специальной педагогике 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Рефера 
т Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и зачету, 

тестовые задания 

10 Владение основами личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
ориентированного подходов 

ПК-1 Педагогические системы 

специального образования. 

Отрасли  специальной 

(коррекционной) 

педагогики. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и зачету, 

тестовые задания 

11 Владение первоначальными 

навыками самостоятельной 

организации и анализа 

собственной методической 

деятельности в условиях 

учебно-педагогической 

практики 

ПК-4  Предмет, задачи, 

принципы и методы 

специальной педагогики. 

Основные понятия 

специальной педагогики. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и зачету, 

тестовые задания 

12 Владение анализировать 

результаты комплексного 

медико-психолого- 
педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ на 

основе современных данных 

ПК-4 

 
 

2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 
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рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Теоретико-методологические основы специальной педагогики  
9. Генезис специальной педагогики.  
10. Обсуждение терминологического аппарата (соотношение с дефектологией, 

коррекционной педагогикой, специальной психологией, общими педагогикой и психологией).  
11. Основные понятия, термины и категории специальной педагогики и психологии.  
12. Лицо с ограниченными возможностями здоровья, аномальные дети, дети с 

особыми образовательными потребностями, лица с ограниченной трудоспособностью; 

реабилитация, реадаптация, абилитация; специальное образование, специальные условия для 

получения образования (специальные образовательные условия), специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение; недостаток, физический недостаток, психический недостаток, 

сложный недостаток и т.д. 
13. Специальная педагогика.  
14. Специальные педагогические науки: сурдопедагогика, тифлопедагогика, 

логопедия и т.д. Лечебная педагогика и т.д.  
15. Объект, субъект, предмет, цель и задачи специальной педагогики.  
16. Систематика и классификации в специальной педагогике. Научные основания 

специальной педагогики, связь с другими науками.  
 
Тема 2. История становления и развития специального образования 

 История становления и развития национальных систем специального образования.  

 Первый период эволюции: от агрессии и нетерпимости к осознанию необходимости 

призрения инвалидов.  

 Второй период эволюции: от осознания необходимости призрения инвалидов к 

осознанию возможности обучения глухих и слепых детей; от приютов через  опыт 

индивидуального  обучения к первым специальным учебным заведениям.  

 Третий период эволюции: от осознания возможности обучения детей с сенсорными 

нарушениями к признанию права аномальных детей на образование.  

 Становление системы специального образования.  

 Четвертый период эволюции: от осознания необходимости специального образования 

для отдельных категорий детей с отклонениями в развитии к пониманию необходимости 

специального образования для всех нуждающихся в нем.  

 Развитие и дифференциация системы специального образования.  

 Пятый период эволюции: от равных прав к равным возможностям; от 

«институциализации» к интеграции.  
 
Тема 3. Специальная педагогика и гуманистические образовательные системы 
1. Педагогика Марии Монтессори. Основополагающие принципы педагогической 

системы М. Монтессори. Специальная педагогика и педагогика Монтессори. 
2. Педагогика Рудольфа Штайнера. Теоретико-философские положения педагогики Р. 

Штайнера. Вальдорфская школа и специальное обучение. Кэмпхиллское движение. 
3. Исследования отечественного ученого педагога, дефектолога и общественного деятеля 

В.П. Кащенко. Педагогика В.П.Кащенко и возможности «санаторного» обучения. 
 
Тема 4. Психическое развитие и деятельность. Аномальное развитие 
1. Развитие личности: статистика, связанная с проблемным развитием. Возможности 

социального пространства, деятельности и внутреннего анализа (рефлексии) в формирующем 

влиянии на личность.  
2. Экономические связи и их влияние на психическое развитие личности. Клинический 

подход к изучению и возможностям изменения личности.  
3. Важнейшие показатели, значимые для выявления отклонений в развитии. Абилитация 
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и реабилитация. 
 
Тема 5. «Аномальный» ребенок и особенности его развития 
1. Понятие аномального развития (дизонтогенеза).  
2. Исторический обзор подходов к «аномальности» ребенка.  
3. Современные представления о нормальном и отклоняющемся развитии.  
4. Факторы, способствующие возникновению аномальности в развитии.  
5. Ребенок с особыми образовательными потребностями.  
6. Расширение образовательного пространства для детей с особыми образовательными 

потребностями.  
 
Тема 6. Типы нарушения психического развития: недоразвитие, задержанное, 

поврежденное, искаженное, дисгармоничное 
1. Виды отклоняющегося развития (дизонтогении).  
2. Рассмотрение категорий: недоразвитие, задержанное, поврежденное, искаженное, 

дисгармоничное в их дифференцированном и интегрированном понимании.  
3. Общие закономерности отклоняющегося развития.  
4. Особенности аномального развития, отрасли специальной психологии: 

олигофренопсихология, тифлопсихология, сурдопсихология, логопсихология, психология детей 

с задержкой психического развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата, психология 

детей дошкольного возраста с аномалиями развития. 
 
Тема 7. Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями 
1. Основы дидактики специальной педагогики.  
2. Особые образовательные потребности и содержание специального образования.  
3. Принципы специального образования.  
4. Технология и методы специального образования (методы обучения).  
5. Формы организации специального обучения. 
6. Особенности воспитательного процесса детей имеющих отклонения в развитии: 

умственное отклонение, слабовидящие и слепые, плохо слышащие и глухие.  
7. Технологии и методы специального образования (методы воспитания).  
8. Содержание, принципы, формы и методы воспитания аномальных детей. 

Коррекция и компенсация. 
 
Тема 8. Педагогические системы специального образования 
Образование лиц с нарушениями умственного развития. 
Психология детей со слабовыраженными отклонениями в психическом развитии (с 

задержкой психического развития).  
Определение понятия задержка психического развития» и клинико-психолого-

педагогическая характеристика детей.  
Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР.  
 
Тема 9. Социальная реабилитация и адаптация 
Организация социальной реабилитации и адаптации.  
Принципы построения адаптационных систем.  
Центры сопровождения нуждающихся по различным группам проблем. 
Профессиональная ориентация, обучение и социальная адаптация лиц имеющих 

нарушения в умственном развитии, с нарушениями речи, с нарушениями слуха, с нарушениями 

зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными нарушениями в развитии. 
 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ 

занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 
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практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Примерная тематика рефератов: 
1. Перечислите наиболее значимые профессиональные компетенции педагога.  
2. Обоснуйте социальную значимость профессии дефектолога.  
3. Раскройте связь специальной педагогики и психологии. 
4. На Ваш взгляд: есть ли разница между понятиями «компенсация» и «коррекция»?  
5. С какими научными областями связана специальная педагогика? 
6. На Ваш взгляд, какой термин более совершенен «Специальная педагогика» или 

«Дефектология»?  
7. Какие нарушения встречаются у детей дошкольного возраста? 
8. Какие проблемы, на ваш взгляд,  являются актуальными для современной специальной 

педагогики? 
9.  Какие нарушения, с Вашей точки зрения, наиболее трудны для коррекции? 
10. Употребление каких терминов сегодня нецелесообразно в условиях современной 

гуманистической парадигмы специальной педагогики? 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 
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Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

3.2.3 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

5.   
 

2.3 Вопросы для устного опроса 
1. Предмет, объект, цель, задачи специальной педагогики. Связь специальной педагогики  с 

другими науками. Принципы и методы специальной педагогики. 
2. Каковы закономерности формирования и развития понятийного аппарата специальной 

педагогики?  
3. Охарактеризуйте современную структурную организацию специальной педагогики, 

укажите основные пути ее развития. 
4. Какие изменения претерпела концепция социальной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями на протяжении ХХ в.?  
5. Дайте определение компенсации. Какие виды компенсации вы знаете?  
6. Каковы основные параметры нарушений психического развития?  
7. Основные философские категории и их интерпретация в специальной педагогике. 
8. Назовите средства обеспечения  коррекционно-педагогического процесса 
9. Основные задачи профессиональной деятельности педагога-дефектолога 
10. История развития  специальной педагогике в нашей стране 
11. Раскройте  содержание  профессиональной деятельности педагога-дефектолога 
12. Дайте характеристику формам организации психолого-педагогического процесса в 

системе образования 
13. Возможности семейного воспитания  детей  с отклонениями в развитии 
14. Значение ранней коррекционно-педагогической работы  для нормального развития  

ребенка с особыми  образовательными потребностями. 
15. Охарактеризуйте роль раннего и дошкольного возраста в развитии детей с 

проблемами. 
 

  
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

4. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
5. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено». 
 

2.4 Задания для самостоятельной работы 
Тематика практических заданий: 
1. Работа со словарями и справочниками с целью определения различных подходов к 

базовой терминологии специальной педагогики; изучение интернет-ресурсов по вопросам 

государственной политики по отношению к специальному образованию; контрольная работа. 

Написание эссе «Специальная педагогика или Дефектология?»; составление 

библиографических списков по теме лекции; составление аннотированных списков 

информационных ресурсов по проблемам специальной педагогики. 
2. Подготовка к дискуссии «Что положительного в отношении к лицам с ОВЗ есть в 

истории?», подготовка материала для мультимедийных презентаций по теме «История 

отношения государства к умственно отсталым». Изучение и конспектирование основных и 

дополнительных литературных источников, отражающих исторический аспект развития 
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специальной педагогики. 
3. Изучение выдержек из трудов Л.С. Выготского, подготовка к дискуссии 

«Экономические условия развития специальной педагогики». Подготовка рефератов о вкладе 

философов в специальную педагогику, составление схемы специально-педагогического 

научного исследования. 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к экзамену.  
 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
6. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
7. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
2.5 Темы эссе 

 
1. Современные технологии воспитания и обучения дошкольников с проблемами в 

развитии.  
2. Роль и место игры в коррекции отклонений в развитии у детей. 
3. Современные средства обеспечения коррекционно-педагогического процесса.   
1. Применение технических средств в работе с дошкольниками с отклонениями в развитии.   
4. Основные задачи профессиональной деятельности педагога-дефектолога.   
5. Клиническая характеристика детей с нарушением темпа развития.   
6. Социальная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности.  
7. Специальное образование при аутизме и аутистических чертах личности.   
8. Формы организации специального обучения. 
9. Средства обучения в специальном образовании.  
10. Специфика социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 
11. Педагог системы специального образования. 

 
Критерии и шкалы оценки эссе 

 
Критерии Показатели 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 
Макс. - 3 балла 

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка 

информации 
Макс. - 3 балла 

- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое количество 

различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение 

суждений 
Макс. - 3 балла 

- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи. 

Оформление работы 
Макс. - 3 балла 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 
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Максимальный результат составляет 12 баллов 

 
 

Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов 
3.1. Вопросы к зачету 

1. Развитие представлений о человеке с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности в истории философской мысли. 
2. Сущность и реализация идеи независимого образа жизни для лиц с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 
3. Права и свободы человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности: 

развитие международных и отечественных правовых основ. 
4. Благотворительность, меценатство, волонтерство в специальном образовании: 

исторические корни и современное состояние (возможно на материале своего региона). 
5. Интеграция как организационная форма специального образования.  
6. Дифференцированное и интегрированное образование лиц с нарушениями развития. 
7. Социально-трудовая реабилитация и адаптация конкретной категории лиц с 

ограниченной трудоспособностью. 
8. Современные специальные средства обеспечения образовательного процесса. 

Информационные технологии на службе специального образования. 
9. Обучение детей с нарушениями развития в общеобразовательной школе. 
10. Гуманистические образовательные системы и специальная педагогика. 
11. Современное специальное образование за рубежом (возможно на примере конкретного 

отклонения в развитии и конкретной страны). 
12. Воспитание ребенка с отклонением в развитии в семье. 
13. Трудовая деятельность лиц с ограниченной трудоспособностью.  

 
3.2 Вопросы для экзамена 

 
1. Объект, субъект, предмет, цель и задачи специальной педагогики.  
2. Обеспечение общего развития дошкольников с отклонениями в развитии в 

процессе коррекционно-педагогической работы. 
3. Гуманистическая образовательная система Марии Монтессори.   
1. Подходы к понятию «специальная педагогика», связь с другими науками.  
2. Общедидактические принципы системы воспитания и обучения дошкольников с 

отклонениями в развитии.  
3. Педагогика Рудольфа Штайнера.   
 

 
1. Систематика и статистика специальной педагогики.  
2. Специальные принципы системы воспитания и обучения дошкольников с 

отклонениями в развитии. 
3. Соотношение общеразвивающих и коррекционных задач в специальной 

педагогике.   
1. Предметные области специальной педагогики. 
2. Современные технологии воспитания и обучения дошкольников с проблемами в 
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развитии.  
3. Характеристика общедидактических и специальных принципов специальной 

педагогики.   
1. Научные основания специальной педагогики.  
2. Роль и место игры в коррекции отклонений в развитии у детей. 
3. Использование практических, наглядных и словесных методов в работе с детьми.   
1. Периоды эволюции специальной педагогики. 
2. Современные средства обеспечения коррекционно-педагогического процесса.   
3. Применение технических средств в работе с дошкольниками с отклонениями в 

развитии.   
1. Культурно-историческая концепция  психического развития ребенка Л.С. 

Выготскго. 
2. Компьютерные технологии обеспечения коррекционного процесса. 
3. Основные задачи профессиональной деятельности педагога-дефектолога.   
1. Положения Л.С. Выготского, значимые для специальной педагогики.   
2. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности. 
3. Современные приоритеты в развитии системы специального образования.   
1. Причины отклонений в развитии. 
2. Школьная система специального образования. 
3. Клиническая характеристика детей с нарушением темпа развития.   
1. Задачи и содержание работы ПМПК. 
2. Социальная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности.  
3. Дифференциально-диагностические критерии при разграничении ЗПР от 

олигофрении.   
1. Виды диагностики и приемы обследования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и жизнедеятельности. 
2. Дети с нарушениями слуха. Особенности психического развития. Подходы к 

коррекции. 
3. Временная задержка психического развития: причины, виды, проявления  в 

поведении и познавательной деятельности, учет в практике обучения и воспитания.   
1. Принципы отбора детей в специальные (коррекционные) учреждения. 
2. Дети с нарушениями зрения. Особенности психического развития. Подходы к 

коррекции. 
3. Особенности обучения и воспитания детей с различной степенью олигофрении.   
1. Содержание специального образования. 
2. Дети с нарушением интеллекта. Общая характеристика. Основные направления 

коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми детьми.    
3. Логопедия. Причины речевых нарушений. Основные виды речевых нарушений.   
1. Принципы специального образования. 
2. Дети с задержкой психического развития. Общая характеристика. Подходы к 

коррекции. 
3. Предмет и задачи тифлопедагогики. Причины и последствия нарушения зрения и 

способы компенсации.   
1. Методы обучения в специальном образовании. 
2. Дети с моторно-двигательными нарушениями. Особенности психического 

развития. Подходы к коррекции.  
3. Дети с астеническими состояниями. Астения как одна из причин неуспеваемости 

детей в школе.   
1. Методы воспитания в специальном образовании.    
2. Дети с нарушениями речи. Общая характеристика. Подходы к коррекции. 
3. Специальное образование при аутизме и аутистических чертах личности.   
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1. Формы организации специального обучения. 
2. Дети с нарушениями эмоционально-личностной сферы и поведения. Общая 

характеристика. Подходы к коррекции. 
3. Раскройте основные принципы работы с детьми, страдающими ДЦП.   
1. Средства обучения в специальном образовании.  
2. Специфика социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 
3. Особенность устного опроса заикающегося ученика в классе.   
1. Педагог системы специального образования. 
2. Дети с астеническими, реактивными состояниями и конфликтными 

переживаниями. 
3. Охарактеризуйте билингвистическую педагогическую систему для глухих.   
1. Основные задачи дошкольного образования детей с отклонениями в развитии на 

современном этапе.   
2. Интеграция и дифференциация в системе специального образования. 
3. Охарактеризовать процесс специального образования ребенка с нарушенным 

зрением.   
3. 3. Тестовые задания (при использовании теста) 

 
Большое значение в восприятии и познании 

окружающей действительности у слепых и 

слабовидящих имеет(-ют) … 

o тактильные ощущения 
o коммуникация и социальное взаимодействие 
o сохраненные в памяти зрительные образы 
o ориентировка в пространстве 

Большое значение для возникновения вторичных 

нарушений развития при сенсорных нарушениях 

имеет ______________ дефекта. 

o степень выраженности 
o локализация 
o время возникновения 
o характер 

В 70-е годы ____________ была разработана 

психолого-педагогическая классификация речевых 

нарушений. 

o Р. Е. Левиной 
o Г. В. Чиркиной 
o Т. Б. Филичевой 
o О. В. Правдиной 

В группе методов обучения наглядные и 

практические, индуктивные и дедуктивные, 

проблемно–поисковые и исследовательские 

относятся к методам … 

o организации и осуществления учебно-
познавательной деятельности 

o стимуляции и мотивации учебно-
познавательной деятельности 

o контроля и самоконтроля 
o стимуляции и осуществления перцептивной 

деятельности 
В детском возрасте при аномалиях развития могут 

наблюдаться нарушения двигательной сферы в 

виде ____________, которая (-ые) относится (-ятся) 

к явлениям недоразвития. 

o синкинезий 
o атаксий 
o атетозов 
o хореи 

В классификации _____________ выделяются два 

варианта задержки психического развития: 

дизонтогенетический и энцефалопатический. 

o В. В. Ковалева 
o К. С. Лебединской 
o Г. Е. Сухаревой 
o М. С. Певзнер 

В настоящее время в специальной психологии как 

синонимы используются термины «дети с 

недостатками в развитии», «дети с нарушениями в 

развитии», «дети с отклонениями в развитии», 

«аномальные дети», «____________». 

o дети с ограниченными возможностями 

здоровья 
o дети-инвалиды 
o дети-индиго 
o дети с трудностями обучения 

В отличие от европейских стран в США понятие 

«специальная педагогика» охватывает проблемы 

образования всех детей, отличающихся от 

общепринятой нормы, в том числе и … 

o одаренных 
o из неблагополучных семей 
o из малообеспеченных семей 
o из семей беженцев 

В период адаптации в условиях интегрированной 

группы для аутичного ребенка наименее значимым 

является … 

o установление контакта с детьми группы 
o дозированное посещение группы на 

начальном этапе 
o дополнительное внимание воспитателей 
o специальная организация условий пребывания 

в группе 
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В подгруппе _____________ методов на начальных 

этапах обучения детей с отклонениями в развитии 

приоритетное положение получают практические и 

наглядные методы, формирующие сенсомоторную 

основу представлений и понятий о познаваемой 

действительности. 

o перцептивных 
o логических 
o гностических 
o репродуктивных 

В психолого-педагогическую классификацию 

речевых нарушений, разработанную Р. Е. Левиной, 

в числе других нарушений входят … 

o ОНР и ФФНР 
o алалия и афазия 
o дисграфия и дислексия 
o брадилалия и тахилалия 

В рамках решения задачи поиска и разработки 

вариантов форм организации специального 

образования родители вправе выбирать … 

o интегрированное или дифференцированное 

обучение 
o вид специального учреждения с I по VIII 
o дошкольное или школьное учреждение 
o методы обучения и воспитания 

В российской системе обозначения степени 

нарушения интеллекта понятие «дебильность» 

соответствует понятию _____________ умственная 

отсталость. 

5. незначительная 
6. умеренная 
7. тяжелая 
8. глубокая 

В российской системе обозначений степени 

нарушения интеллекта понятие «имбецильность» 

соответствует понятию _____________ умственная 

отсталость. 

9. умеренная 
10. незначительная 
11. тяжелая 
12. глубокая 

В специальном педагогическом процессе должна 

обеспечиваться ____________ основа обучения 

слабослышащих детей, включающая развитие 

навыков чтения с губ, формирование устной речи в 

единстве кинестезий и оптико-акустических 

представлений, работу по формированию 

остаточного слуха и т.д. 

o полисенсорная 
o зрительная 
o кинестетическая 
o техническая 

В специальной педагогике и психологии 

используются как синонимы понятия « 

_____________ нарушения» и « ____________ 

нарушения». 

o сложные и комплексные 
o сложные и осложненные 
o комбинированные и осложненные 
o осложненные и множественные 

В соответствии с этиопатогенетической 

классификацией К. С. Лебединской известны 

__________ варианта(-ов) задержки психического 

развития. 

o 4 
o 3 
o 5 
o 6 

В соответствии с клинической классификацией 

выделяют ____________ формы умственной 

отсталости. 

o прогредиентную и непрогредиентную 
o ретроградную и антероградную 
o специфическую и неспецифическую 
o эндогенную и экзогенную 

В специальное (коррекционное) учреждение VII 

вида зачисляются дети с … 
o задержкой психического развития  
o умственной отсталостью  
o нарушением опорно-двигательного аппарата 
o нарушением слуха 

В специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение V вида (II отделение) зачисляются 

дети с 

o заиканием 
o алалией 
o задержкой психического развития 
o нарушением эмоционально-волевой сферы 

Важнейший процесс усвоения и активного 

воспроизводства человеком многогранного 

социального опыта жизни в обществе и во все 

усложняющихся социальных отношениях носит 

название … 

o социализации 
o адаптации 
o компенсации 
o реабилитации 

Вид психического дизонтогенеза по 

классификации В. В. Лебединского, 

проявляющийся в распаде личности и отдельных 

психических функций, дезорганизации 

деятельности, называется … 

2. повреждением 
3. недоразвитием 
4. задержанным развитием 
5. асинхронией развития 

Включение ребенка в контекст осмысленной и 

целенаправленной деятельности с привлечением 
6. целостности обучения 
7. интерактивности 
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его собственного опыта (например, на уроках 

предметно-практического обучения), когда 

становится возможным осознание отдельных 

элементов системы, относится к принципу … 

8. деятельностного подхода 
9. наглядности 

Возмещение недоразвитых или нарушенных 

психических функций за счет привлечения 

сохранных нервных элементов пострадавших 

структур называется … 

10. внутрисистемной компенсацией 
11. межсистемной компенсацией 
12. псевдокомпенсацией 
13. гиперкомпенсацией 

Возрастные периоды повышенной 

чувствительности к влияниям окружающей 

действительности называются … 

14. сензитивными 
15. стабильными 
16. оптимальными 
17. кризисными 

Временной фактор, оказывающий влияние на тип 

возникшего у ребенка дизонтогенеза, помимо 

момента воздействия, включает и параметр 

_________________ воздействия патогенных 

факторов. 

18. длительности 
19. интенсивности 
20. распространенности 
21. силы 

Врожденные и приобретенные нарушения зрения 

(заболевания прозрачных и преломляющих сред, 

сетчатки, зрительного нерва, поражения 

зрительных зон мозга и т.д.) относятся к 

_____________ соматическим дефектам. 

22. первичным 
23. вторичным 
24. физиологическим 
25. анатомическим 

Вторично недоразвиваются те психические 

функции, которые в момент воздействия вредности 

находятся в _______________ развития. 

o сензитивном периоде 
o критическом периоде 
o зоне актуального 
o зоне ближайшего 

Выготский Л. С. как главную особенность 

аномальной психики выделял расхождение 

____________ развития. 

o биологического и культурного процессов 
o между наследственным и социальным путями 
o физического и социального процессов 
o между соматическим и социальным путями 

Л. С. Выготский определяет возрастные 

___________ как самое сущностное образование 

возраста, концентрированно выражающее его 

особенности. 

o психологические новообразования 
o кризисы 
o стадии развития 
o характеристики психического развития 

Л. С. Выготский высказывал следующую мысль – 
«___________ выступает в отношении развития 

высших специфических для человека свойств и 

форм деятельности в качестве источника 

развития». 

o среда 
o семья 
o наследственность 
o личная мотивация 

Л. С. Выготский в рамках своей культурно-
исторической психологии ввел понятие 

«____________», которое объясняет возможности 

человеческого обучения за счет подтягивания 

психического развития за обучением. 

o зона ближайшего развития 
o зона актуального развития 
o сензитивный период развития 
o литический период развития 

Л. С. Выготский считал, что структура дефекта не 

сводится к симптомам повреждения биологических 

систем, представляющих собой _______________ 

нарушения. 

o первичные симптомы 
o вторичные симптомы 
o генетические 
o хромосомные 

Л. С. Выготскому принадлежит … o теория сложной структуры дефекта 
o идея о системном строении функции 
o теория поэтапного формирования умственных 

действий 
o уровневая теория движений 

Л. С. Выготский указывал, что слепые владеют 

особым качеством – _____________, позволяющим 

им на расстоянии «замечать» предметы. 

o тепловым чувством 
o тонким обонянием 
o особой акустической способностью 
o вибрационным чувством 

Вынужденное объединение и обучение детей с 

отклонениями в развитии в общеобразовательных 

учреждениях является по своей сути … 

o псевдоинтеграцией 
o частичной интеграцией 
o временной интеграцией 
o комбинированной интеграци 

Дети, нуждающиеся в специальной коррекционной o особыми образовательными потребностями 
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поддержке и специфических методах образования, 

определены как дети с … 
o нарушениями в развитии 
o отклонениями в психофизическом развитии 
o ограниченными возможностями здоровья 

Дети, не имеющие отклонений в развитии, но 

испытывающие трудности в обучении и в освоении 

социальной роли ученика, относятся к детям … 

o группы педагогического риска 
o с задержкой речевого развития 
o с задержкой психического развития 
o с физической и эмоциональной 

ослабленностью 
Дети с ____________ зачисляются в специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение V 

вида (I отделение). 

o алалией 
o дисфонией 
o дизартрией при ДЦП 
o заиканием 

Детский аутизм имеет начало в период 

______________ жизни ребенка. 
o от рождения до 36 месяцев 
o от рождения до 12 месяцев 
o от 12 до 36 месяцев 
o после 36 месяцев 

Дидактический материал, включающий 

раздаточные карточки с заданиями, упражнениями, 

примерами, задачами и поручениями, 

применяемый в целях развития самостоятельности, 

речи, рациональной организации индивидуальной 

работы учащихся, называется … 

o словесным 
o предметным 
o изобразительным 
o визуальным 

Дидактический материал в виде рисунков, серий 

картинок, схем, чертежей, предметных карт, 
способствующий развитию наблюдательности и 

внимания, называется … 

o изобразительным 
o схематическим 
o сенсорным 
o визуальным 

Дифференцированное специальное образование 

детей с ____________ строится не только на основе 

разной степени нарушения анализатора, но и с 
учетом речевого развития и сформированности 

навыков восприятия устной речи. 

o нарушением слуха 
o нарушением зрения 
o умственной отсталостью 
o нарушением речи 

Для аффективных проявлений детей с ___________ 

характерны бедность, однообразность эмоций, 

эмоциональная холодность и безразличие к 

близким. 

o аутизмом 
o синдромом Дауна 
o алалией 
o синдромом Ретта 

Для дифференциальной психодиагностики аутизма 

имеет значение так называемая «триада» 

нарушений, составной частью которой являются … 

o нарушения в социальном взаимодействии 
o нарушения темпа и ритма речи 
o необучаемость 
o гиперактивность 

Для задержки психического развития церебрально-
органического происхождения характерны … 

o нарушения в эмоционально-волевой сфере 

и познавательной деятельности 
o хроническая физическая и психическая 

астения 
o церебрастенические расстройства 
o патологические отклонения в развитии 

личности 
Для задержки психического развития 

соматогенного происхождения характерны … 
o хроническая физическая и психическая 

астения 
o эмоциональная незрелость и инфантильный 

тип телосложения 
o нарушения когнитивных функций 
o патологические отклонения в развитии 

личности 
Для задержки психического развития 

конституционального происхождения характерны 

… 

o эмоциональная незрелость и 

инфантильный тип телосложения 
o психическая и двигательная заторможенность 
o хроническая физическая и психическая 

астения 
o нарушения когнитивных функций 

Для понимания специфики развития __________ 

детей можно выделить ряд критериев: степень 

сохранности остаточного слуха и зрения; время 

наступления нарушения; состояние 

интеллектуальных возможностей, опорно-

o слепоглухих 
o глухих умственно отсталых 
o тяжелых речевых расстройств 
o слабовидящих умственно отсталых 
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двигательной системы детей; уровень развития 

речи; причины сложных нарушений. 
Для преодоления последствий первичных 

нарушений развития в содержание специального 

образования включены ________________, которых 

нет в содержании обычного школьного 

образования 

o специфические учебные предметы 
o экскурсии 
o дополнительные занятия 
o уроки развития речи 

Для психопатии _____________ типа характерно 

избегание трудностей в сочетании с «сенсорной 

жаждой», что является частой причиной побегов из 

дома, школы, стремления к бродяжничеству. 

o неустойчивого 
o шизоидного 
o истерического 
o эпилептоидного 

Для слепорожденных детей характерно … o преобладание развития абстрактного 

мышления 
o постепенное стирание зрительных образов 
o сохранность зрительных образов в памяти 
o умение определять предметные и 

пространственные свойства окружающей 

среды 
Для эпилептоидной психопатии характерны 

стойкие характерологические особенности в виде 

… 

13. эмоциональной вязкости 
14. повышенной ранимости в отношении 

собственных переживаний 
15. патологической нерешительности 
16. высокой возбудимости, не соответствующей 

силе средовых воздействий 
Дошкольные образовательные учреждения 

___________ вида предназначены для обучения 

детей с определенным отклонением в развитии. 

17. компенсирующего 
18. комбинированного 
19. интегрированного 
20. общеразвивающего 

Дошкольные образовательные учреждения 

____________ вида имеют как группы для 

нормально развивающихся детей, так и группы для 

детей с отклонениями. 

21. комбинированного 
22. общеразвивающего 
23. интегрированного 
24. компенсирующего 

Если перед специальными дошкольными 

учреждениями стоит задача _____________ , то 

перед общеразвивающими ДОУ, в которые 

интегрированы отдельные дети с отклонениями в 
развитии, решаются принципиально иные задачи. 

25. коррекционного обучения и воспитания 
26. педагогического наблюдения и скрининг-

диагностики 
27. работы с родителями 
28. обеспечения контактов интегрированного 

ребенка с дефектологами и психологами 
Задачей специального воспитания ребенка 

____________ является психолого-педагогическая 

поддержка семьи ребенка и выстраивание плана 

индивидуальных занятий с ребенком для родителей 

и педагогов. 

29. со сложными нарушениями 
30. с умственной отсталостью 
31. с глухотой 
32. со слепотой 

Задержка психического развития ___________ 

генеза представлена гармоническим или 

дисгармоническим инфантилизмом. 

33. конституционального 
34. соматогенного 
35. психогенного 
36. церебрально-органического 

Задержка психического развития соматогенного 

происхождения обусловлена … 
37. хроническими заболеваниями 
38. гармоническим инфантилизмом 
39. неправильными условиями воспитания 
40. нарушениями когнитивных функций 

Значимый для специальной педагогики __________ 

подход предполагает исследование социальной 

ситуации конкретного человека и ее влияния на 

накопление и развитие вторичных нарушений и 

отклонений, а также исследование 

индивидуального опыта взаимодействия ребенка с 

окружающей средой. 

o интерактивный 
o экологический 
o диалогический 
o феноменологический 

Значимый для специальной педагогики __________ 

подход предполагает исследование социальной 
o интерактивный 
o экологический 
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ситуации конкретного человека и ее влияния на 

накопление и развитие вторичных нарушений и 

отклонений, а также исследование 

индивидуального опыта взаимодействия ребенка с 

окружающей средой. 

o диалогический 
o феноменологический 

Изменения основных психических проявлений в 

связи с неблагоприятными условиями жизни или 

вследствие других причин, ведущие к появлению 

новой симптоматики, называются … 

o декомпенсацией 
o псевдокомпенсацией 
o сверхкомпенсацией 
o гиперкомпенсацией 

Изучение особенностей формирования речи и 

речевых нарушений у детей с различными 

отклонениями в развитии (при нарушении 

интеллекта, слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата) является одной из задач … 

o логопедии 
o тифлопедагогики 
o олигофренопедагогики 
o сурдопедагогики 

Изучение развития психики ребенка с целью 

выявления отдельных нарушений и установления 

взаимосвязей между ними, установления иерархии 

выявленных нарушений составляет суть принципа 

психолого-педагогической диагностики, который 

называется _____________ подходом к диагностике 

психического развития. 

o системным 
o комплексным 
o качественным 
o структурным 

Использование средств, облегчающих 

самообслуживание детей с нарушением функций 

верхних конечностей, относится к разделу … 

o социально-бытовой реабилитации 
o коррекционно-педагогической работы 
o лечебно-оздоровительного воздействия 
o формирования предметной деятельности 

Использование сенсорной комнаты, песочной 

терапии, иппотерапии и дельфинотерапии можно 

отнести к числу … 

o коррекционно-развивающих технологий 
o коррекционно-образовательных технологий 
o комбинированных специальных 

образовательных технологий 
o технологий уроков предметно-практической 

деятельности 
Использование в коррекционных целях 

технических средств (очки, слуховые аппараты) с 

целью уменьшения проявлений основного 

нарушения относится к компенсации … 

o первичной 
o вторичной 
o технической 
o аппаратной 

К ____________ нарушениям относятся случаи 

сочетания общего недоразвития речи и 

гиперактивности. 

o осложненным 
o сложным 
o комплексным 
o полиморфным 

К актуальным задачам специальной психологии 

относится разработка психологических методов 

_____________ интеллектуальных нарушений. 

o дифференциальной диагностики 
o определения уровня 
o измерения количественных показателей 
o коррекции 

К вторичным отклонениям в структуре дефекта Л. 

С. Выготский относил прежде всего недоразвитие 

___________. 

o высших психических функций 
o    анализаторов 
o    личности 
o  социальных отношений 

К группе детей с высоким риском развития 

__________ нарушений относятся глубоко 

недоношенные дети; дети, матери которых 

перенесли во время беременности инфекционные 

заболевания (краснуха, цитомегаловирусная 

инфекция, токсоплазмоз, грипп и др.); дети, 

рожденные матерями, имеющими хронические 

заболевания (диабет, заболевания почек, 

рассеянный склероз, гепатит и др). 

o сложных 
o разных 
o тяжелых 
o наследственных 

К дидактическим принципам специального 

обучения относится принцип ______________, 

который предполагает облегчение трудностей и 

поддержку ребенка педагогом на начальном этапе 

обучения и постепенное и своевременное 

уменьшение такой помощи по мере освоения 

ребенком навыков. 

o фасилитации 
o адаптивности обучения 
o деятельностного подхода в обучении и 

воспитании 
o педагогического оптимизма 

К критериям, определяющим _____________, o психопатии 
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относятся тотальность патологических черт 

личности, их малая обратимость. 
o акцентуации 
o психопатоподобные состояния 
o шизофрении 

К нарушениям, общим для всех форм ДЦП, 

составляющим структуру дефекта, относятся … 
o кинестезии 
o апраксии 
o олигокинезии 
o акинезии 

К непрогредиентной форме умственной отсталости 
относится … 

o олигофрения 
o деменция 
o шизофрения 
o эпилепсия 

К отклонениям от норм речевого употребления не 

относятся … 
o нарушения языковой системы 
o оговорки 
o единичные перестановки 
o возрастные особенности звукопроизношения 

К основным характеристикам _____________ 
варианта психопатии относятся повышенная 

истощаемость и физическая слабость, 

недостаточная активность и продуктивность в 

деятельности, некритичность; интересы 

ограничены реализацией непосредственных 

примитивных потребностей. 

o астенического 
o сенситивного 
o истерического 
o паранойяльного 

К прогредиентной форме умственной отсталости 

относится … 
o деменция 
o олигофрения 
o идиотия 
o дебильность 

К слабовидящим относят детей с остротой зрения 

___________, при этом зрительный анализатор 

остается основным источником восприятия 
информации об окружающем мире. 

o от 0,05 до 0,2 
o от 0,005 до 0,4 
o от 0,005 до 0,02 
o от 0 до 0,04 

К слепым относятся дети с остротой зрения 

____________, при этом у детей полностью 

отсутствуют зрительные ощущения или имеется 

светоощущение или остаточное зрение. 

o от 0 до 0,04 
o от 0,05 до 0,2 
o от 0,005 до 0,4 
o от 0,005 до 0,02 

К специфическим целям относят 

________________, что предполагает воспитание 

чувства собственного достоинства ребенка с 

нарушением в развитии, формирование адекватных 

форм социального поведения и т.д. 

o компоненты личностной реабилитации 
o выбор сочетания методов 
o компоненты учебной деятельности 
o семейные установки 

К специальным образовательным условиям 

обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности не относится 

… 

o социальное взаимодействие и 

коммуникация детей с различными 

формами патологии 
o наличие современных специальных 

образовательных программ 
o создание адекватной среды 

жизнедеятельности 
o реализация коррекционно-педагогического 

процесса специальными педагогами 
Классификация детей с ЗПР, представленная 

четырьмя группами – задержка психического 

развития конституционального, соматогенного, 

психогенного и церебрально-органического 

происхождения – была предложена К. С. 

Лебединской на основе _________________ 

подхода. 

o этиологического 
o психолого-педагогического 
o нейропсихологического 
o психологического 

Комплекс мероприятий по обеспечению инвалида 

необходимым и удобным для него жилищем, 

находящимся вблизи места учебы, поддержание 

уверенности в том, что он является полезным 

членом общества; денежное обеспечение инвалида 

и его семьи путем предусмотренных государством 

выплат, назначения пенсии и т.п. относится к 

______________ реабилитации. 

o социально-экономической 
o профессиональной 
o бытовой 
o финансовой 

Медицинская модель педагогической помощи, o лечебной педагогикой 
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смыслом которой является лечение дефекта и его 

последствий, основанное на междисциплинарных 

связях, учитывающее потребности помощи детям, 

модифицирующее традиционное воспитание, 

обучение и учение, называется … 

o медицинской психологией 
o дефектологией 
o коррекционной педагогикой 

Меняющийся характер мышечного тонуса носит 

название « _________ ». 
o ритуальность 
o девиантность 
o делинквентность 
o асоциальность 

Метод регистрации __________ не относится к 

объективным методикам исследования в раннем 
возрасте слуха, позволяющим установить факт его 

снижения, и оценить уровень и характер его 

нарушения. 

o поведенческих реакций ребенка на 

звучание разночастотных игрушек и речи 
o вызванной отоакустической эмиссии 
o акустического рефлекса 
o слуховых вызванных потенциалов 

На любом этапе своего развития человек является 

природным существом, а потому подчиняется 

______________ закономерностям. 

o биологическим 
o социальным 
o биогенетическим 
o природным 

Наибольшую трудность в дифференциальной 

психодиагностике нарушений развития 

представляют умственная отсталость легкой 

степени и задержка психического развития 

_______________ происхождения. 

o церебрально-органического происхождения 
o соматогенного 
o психогенного 
o конституционального 

Нарушения адаптации, которые проявляются в 

неуспешности обучения, нарушениях дисциплины, 

конфликтах с учителями и одноклассниками, носят 

название _______________ дезадаптации. 

o школьной 
o учебной 
o привычной 
o личностной 

Нарушение равновесия и координации движений 

(атаксия) не приводит к … 
o нарушению ощущений движений 
o неустойчивости при сидении, стоянии и 

ходьбе 
o трудностям манипулятивной деятельности 
o трудностям овладения навыком письма 

Нарушение слуховой функции временного 

характера, устраняемое методом консервативного 

или оперативного лечения, относят к … 

o кондуктивным 
o сенсоневральным 
o тугоухости 
o односторонним 

Наука о закономерностях развития, воспитания, 

обучения, социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с нарушениями слуха называется 

… 

o сурдопедагогикой 
o тифлопедагогикой 
o логопедией 
o олигофренопедагогикой 

Необходимым условием нормального созревания 

мозга в период новорожденности является … 
o упражнение органов чувств (анализаторов) 
o благоприятные средовые условия 
o сбалансированное питание ребенка 
o соблюдение режима сна и бодрствования 

Непроизвольные содружественные движения, 

сопровождающие выполнение активных движений, 

называются … 

o синкинезиями 
o тремором 
o гиперкинезами 
o парезами 

Неравномерность созревания различных 

морфологических структур и функциональных 

систем называется … 

o гетерохронностью 
o сензитивностью 
o инфантилизмом 
o дизонтогенезом 

Общая стратегия коррекции речи ребенка и вид 

специального учреждения определяются … 
o типом ведущего (первичного) дефекта в 

структуре речевого нарушения 
o временем наступления речевого расстройства 
o причиной речевого нарушения 
o исходным уровнем речи 

Общие закономерности развития и общие подходы 

воспитания и обучения детей с отклонениями в 

развитии определяет принцип … 

o генетического подхода 
o деятельностного подхода 
o раннего начала коррекционно-педагогического 

воздействия 
o развивающего обучения 

Объективное обследование и оценка слуховой o скрининг-методике с использованием 
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функции у детей первого года жизни проводится в 

детских поликлиниках по месту жительства в 1, 2, 

4 и 6 месяцев по … 

звукореактотеста 
o методике игровой пороговой тональной 

аудиометрии 
o данным осмотра врача-отоларинголога 
o методике регистрации двигательных реакций 

ребенка 
Одной из актуальных задач специальной 

психологии является изучение особенностей 

психического развития и возможности его 

коррекции у людей с … 

o тяжелыми формами умственной отсталости 
o шизофренией 
o психопатиями 
o тяжелыми формами неврозов 

Одной из важных задач специальной психологии 

является  исследование психологических проблем 

компенсации дефекта под воздействием … 

o коррекционного обучения и воспитания 
o психологических тренингов 
o суггестивных методов 
o медикаментозных средств 

Одним из ведущих принципов обследования и 

организации коррекционного воздействия на детей 

с отклонениями в развитии является принцип … 

o комплексного подхода 
o нормализации 
o коррекционно-компенсирующей 

направленности образования 
o социально-адаптирующей направленности 

образования 
Одним из направлений психолого-педагогического 

изучения аномального ребенка в специальной 

психологии является … 

o диагностика 
o эксперимент 
o тестирование 
o анкетирование 

Одним из направлений психолого-педагогического 

изучения аномального ребенка является разработка 

психологических основ _____________ учащихся 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ и методик для 

определения пригодности к тем или иным видам 

профессиональной деятельности. 

o профориентации 
o профпригодности 
o гендерной идентичности 
o профессионального обслуживания 

Одно из достоинств метода эксперимента 

заключается в том, что … 
o обеспечивается высокая точность 

результатов 
o условия деятельности испытуемых не 

соответствуют реальности 
o испытуемые знают о том, что являются 

объектами исследований 
o невозможно повторить исследование в 

аналогичных условиях 
Одной из важных задач специальной психологии 

является  исследование психологических проблем 

компенсации дефекта под воздействием … 

o коррекционного обучения и воспитания 
o психологических тренингов 
o суггестивных методов 
o медикаментозных средств 

Одной из ведущих задач дошкольного образования 

детей с нарушением слуха с учетом структуры 

вторичного дефекта является … 

o формирование речи как средства общения 
o развитие слухового восприятия 
o подготовка к обучению в школе 
o формирование познавательной деятельности 

Одной из ведущих задач обучения и воспитания 

слабослышащих детей является … 
o развитие слухового восприятия и обучение 

произношению 
o формирование пространственно-временных 

представлений 
o развитие познавательной деятельности 
o обучение жестовому языку 

Одной из важных задач специальной психологии 

является  исследование психологических проблем 

компенсации дефекта под воздействием … 

o коррекционного обучения и воспитания 
o психологических тренингов 
o суггестивных методов 
o медикаментозных средств 

Одной из задач специальной педагогики является 

формирование и в обществе, и у педагога-
дефектолога ______________ , то есть позиции 

продуктивного взаимодействия и общения с 

человеком «не таким, как все» и принятия его 

таким, какой он есть. 

o толерантности 
o эмпатии 
o оптимизма 
o гуманности 

Описательный метод при исследовании факторов o феноменологического 
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детского развития, особенностей поведения, 

своеобразия развития детской речи, носит название 

___________ подхода. 

o эмпирического 
o интерактивного 
o естественнонаучного 

Одной из основных форм осуществления учебно-
воспитательного процесса, позволяющей 

организовать не только учебно-познавательную, но 

и другие виды развивающей деятельности детей, 

является __________ система. 

o классно-урочная 
o индивидуально-групповая 
o дифференцированно-групповая 
o дополнительная 

Основной целью психолого-педагогического 

изучения аномальных детей в процессе 

целенаправленного(-ой) ____________ в 

специальном (коррекционном) учреждении 

является определение индивидуальных 

психологических особенностей развития каждого 

ребенка. 

o обучения и воспитания 
o наблюдения 
o лечения 
o помощи 

Основная цель __________ социально-
реабилитационной работы – предупреждение 

вторичных дефектов у детей с нарушениями 

развития. 

o ранней 
o профессиональной 
o медицинской 
o профилактической 

Основными характеристиками прогредиентной 

формы умственной отсталости являются … 
o прогрессивность и малообратимость 
o прогрессивность и стабильность 
o изменчивость и парадоксальность 
o иерархичность и избирательность 

Основными характеристиками непрогредиентной 

формы умственной отсталости являются … 
o тотальность и стабильность 
o парциальность и стабильность 
o иерархичность и тотальность 
o диффузность и иерархичность 

Основной характеристикой задержки психического 

развития психогенного происхождения является … 
o патологическое развитие личности 
o гармонический инфантилизм 
o органический инфантилизм 
o нарушение когнитивных функций 

Основным требованием к использованию метода 

наблюдения является разработка соответствующей 

… 

o схемы и способов фиксации 
o системы вопросов 
o математической обработки данных 
o системы подбора групп для наблюдения 

Особую субкатегорию детей с нарушениями зрения 

и слуха, представляют дети, у которых причиной 

сложной патологии является внутриутробно 

перенесенный вирус … 

o краснухи 
o кори 
o ветряной оспы 
o ВИЧ 

Отбор методов для коррекционно-педагогической 

работы с детьми и подростками, имеющими 

отклонения в развитии, в наименьшей степени 

связан с 

o нарушением моторной сферы 
o нарушением перцептивной сферы 
o нарушением речи 
o трудностями формирования словесно-

логического мышления 
Отрасль специальной педагогики, субъектом 

которой являются сразу две категории лиц с 

особыми образовательными потребностями, 

называется … 

o олигофренопедагогикой 
o тифлопедагогикой 
o сурдопедагогикой 
o тифлосурдопедагогикой 

Патологическое развитие личности как отдельная 

форма патологии развития было выделено … 
o Г. Е. Сухаревой 
o М. С. Певзнер 
o В. В. Лебединским 
o В. В. Ковалевым 

По времени возникновения поражения слуха 

различают следующие категории детей – … 
o глухие и позднооглохшие 
o слабослышащие и глухие 
o глухие и ранооглохшие 
o слабослышащие и неслышащие 

По определению Л. С. Выготского, 

______________ – «парадоксальный органический 

процесс, превращающий болезнь в сверхздоровье, 

слабость в силу, отравление в иммунитет». 

o сверхкомпенсация 
o автоматическая компенсация 
o гиперкомпенсация 
o компенсация 

По параметру времени наступления зрительного 

дефекта выделяют две категории детей – … 
o слепорожденные и ослепшие 
o слабовидящие и слепые 
o тотально слепые и ослепшие 
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o тотально слепые и парциально слепые 
По степени снижения слуха различают следующие 

категории детей – … 
o слабослышащие и глухие 
o слабослышащие и позднооглошие 
o глухие и ранооглохшие 
o глухие и позднооглошие 

По теории Л. С. Выготского движущей силой 

психического развития является … 
o обучение 
o среда 
o кризисная ситуация 
o возрастное новообразование 

По теории Л. С. Выготского «______________ 

развитие ребенка охватывает не только процессы 

формирования высших интеллектуальных 

функций, но и развитие высших 

характерологических образований». 

o культурное 
o природное 
o биологическое 
o естественное 

Понятие «сложные и множественные нарушения» в 

специальной педагогике подразумевает сочетание 

двух и более выраженных психофизических 

нарушений, например, сочетание … 

o глухоты и слабовидения 
o умственной отсталости и олигофрении 
o дизартрии и ОНР 
o слепоты и атрофии зрительного нерва 

Понятия «осложненные нарушения» и «сложные 

нарушения» … 
o разные по сути понятия 
o взаимодополняемые понятия 
o взаимообусловленные понятия 
o могут применяться как синонимы 

При ДОУ для детей от 2 месяцев до 7 лет с 

нарушениями в развитии, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, и их 

родителей организуется ___________, задачами 

которой являются обследование детей, проведение 

профилактики и психокоррекции средствами игры, 

а также помощь родителям. 

o лекотека 
o группа кратковременного пребывания 
o медико-психолого-педагогическая 

консультация 
o группа частичной интеграции 

При _______________ интеграции воспитанники 

специальной группы вне зависимости от уровня 

психофизического и речевого развития и навыков 

самообслуживания объединяются со здоровыми 

детьми не реже 1–2 раз в месяц для проведения 

различных мероприятий воспитательного 

характера. 

o временной 
o частичной 
o комбинированной 
o полной 

При __________ интеграции дети с уровнем 

психофизического и речевого развития, 

соответствующим или близким возрастной норме, 

по 1–2 человека воспитываются в 

общеобразовательных учреждениях. 

5. комбинированной 
6. полной 
7. частичной 
8. временной 

При ____________ на лучше видящем глазу 

сохраняется остаточное зрение, а хуже видящий 

глаз не принимает участие в акте зрения. 

9. атрофии зрительного нерва 
10. косоглазии 
11. астигматизме 
12. амблиопии 

При аномалиях развития по дефицитарному типу 

большое значение для тяжести и характера дефекта 

имеет … 

o локализация поражения 
o психическая депривация 
o генетический фактор 
o социальный фактор 

При асинхрониях развития могут наблюдаться 

различные варианты нарушений, к одним из 

которых можно отнести явления ____________ , 

когда возникают устойчивые связи между 

отдельными звеньями психической сферы, однако 

устойчивость такой системы возможна в строго 

ограниченных условиях. 

o фиксации 
o акселерации 
o изоляции 
o ретардации 

При аутизме характерны явления протодиакризиса, 

то есть … 
o недостаточное различение одушевленных и 

неодушевленных объектов 
o неспособность к диалогу 
o отсутствие подражания 
o повышенная чувствительность на дискомфорт 

и комфорт 
При легкой степени умственной отсталости o 50–69 
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коэффициент интеллектуального развития (IQ) 

соответствует … 
o 70–79 
o 35–49 
o 20–34 

При нарушениях слуха имеет место вторичное 

недоразвитие _____________. 
o понимания речи 
o воспроизведения речи 
o звукопроизношения 
o голосообразования 

При патологическом развитии наблюдаются 

диспропорции в развитии психических функций, 

или _______________ развития. 

o асинхронии 
o гетерохронии 
o аномалии 
o дизонтогении 

При разработке требований стандарта учитываются 

как общие для всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями 

жизнедеятельности недостатки развития, так и 

____________, характерные только для какой-либо 

определенной категории. 

o первичные нарушения в структуре дефект 
o индивидуальные особенности 
o особенности коммуникативной сферы 
o особенности речевого развития 

При разработке реабилитационных программ с 

учетом принципа раннего начала реабилитации 

наиболее сложным является организация 

комплекса мероприятий при воздействии на … 

o первичный дефект 
o вторичный дефект 
o третичный дефект 
o соотношение первичных, вторичных, 

третичных отклонений 
При разработке содержания и организации 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья наличие ____________ не 

является решающим фактором. 

o медицинского диагноза 
o снижения способности к приему, переработке, 

хранению и использованию информации 
o затруднений словесного опосредования 
o замедления процесса формирования понятий 

При умеренной степени умственной отсталости 

коэффициент интеллектуального развития (IQ) 

соответствует … 

o 35–49 
o 70–79 
o 50–69 
o 20–34 

Применение специальных методов и различных 

технических приборов, преобразующих звуковые 

сигналы в световые, способствует успешной 

компенсации функций при дефектах … 

o слуха 
o зрения 
o голоса 
o речи 

Применение специальных методов и различных 

технических приборов, преобразующих световые 

сигналы в звуковые, способствует успешной 

компенсации функций при дефектах … 

o зрения 
o слуха 
o речи 
o голоса 

Применение _____________ является одним из 
средств компенсации утраченной или нарушенной 

слуховой функции, позволяющим вернуть слух в 

самых сложных случаях. 

o кохлеарного имплантата 
o слухового аппарата 
o аудиометра 
o специализированного микрокомпьютера 

Применительно к младенческому и раннему 

возрасту принципы, методы, содержание и 

организация коррекционно-педагогического 

воздействия на начальном этапе направлены на … 

o абилитацию 
o реабилитацию 
o коррекцию психических функций 
o восстановление психических функций 

Примером множественных нарушений 

хромосомного происхождения может служить … 
o синдром Дауна 
o синдром Аспергера 
o синдром Ушера 
o синдром Жиля де ля Туретта 

Принцип ____________ предполагает 

индивидуально-дифференцированный подход, 

основанный на учете структуры и выраженности 

нарушений, выявлении потенциальных 

возможностей ребенка. 

o коррекционной направленности 

воспитания и обучения 
o  развивающего обучения 
o   деятельностного подхода 
o  развития слухового восприятия 

Принцип социально-адаптивной направленности 

воспитания предполагает … 
o формирование готовности к 

самореализации и независимости жизни 
o использование специальных средств и 

обходных путей 
o создание нормальных условий социальной 

среды 
o опору на предметно-практическую 
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деятельность 
Принцип системного подхода основывается на … o учете взаимодействия различных 

компонентов речи 
o участии всех специалистов коррекционного 

процесса 
o учете систематичности и последовательности 

коррекционного процесса 
o учете нормального хода развития ребенка в 

онтогенезе 
Принцип ___________ относится к принципам и 

общей, и специальной педагогики. 
o учета возрастных возможностей ребенка 
o развивающего обучения 
o раннего начала коррекционно-педагогического 

воздействия 
o деятельностного подхода 

Принцип ___________ означает ориентацию на 

индивидуально-личностные интересы и 

склонности каждого воспитанника, его 

потребности в самореализации, в выстраивании 

гармоничной личной и социальной идентичности в 

условиях гуманистически ориентированного 

общества, предоставляющего равные (адекватные) 

условия людям с разными стартовыми 

возможностями. 

o нормализации 
o индивидуального подхода 
o коррекционно-компенсирующей 

направленности образования 
o социально-адаптирующей направленности 

образования 

Причинами ____________ являются 

неблагоприятные условия воспитания, длительная 

психотравмирующая ситуация. 

o патологического развития личности 
o психопатии 
o задержки психического развития 
o искаженного развития 

Причиной поведенческих отклонений у детей при 

синдроме _____________ становится 

невозможность овладения правилами поведения и 

социальными нормами, а не их сознательное 

нарушение. 

o социальной дезориентации 
o негативного самопредъявления 
o семейной изоляции 
o хронической неуспешности 

Проблема компенсации рассматривается _________ 

в рамках индивидуальной психологии, одного из 

ведущих направлений психоанализа. 

o А. Адлером 
o К. Левиным 
o К. Юнгом 
o З. Фрейдом 

Процесс детского развития, по Л. С. Выготскому, 

не просто процесс _______________ нарастания 

отдельных признаков, не процесс, который 

сводится только к росту, к увеличению. 

o количественного 
o качественного 
o механического 
o простого 

Процесс первичного формирования и развития в 

специально созданных условиях тех или иных 

компетенций, которых у детей с ограниченными 

возможностями здоровья раньше не было, 

называется … 

o абилитацией 
o реабилитацией 
o коррекцией 
o компенсацией 

Психическое развитие человека как личности 

возможно лишь в процессе повседневного 

привития ребенку чисто человеческих навыков, в 

процессе человеческого … 

o общения 
o отношения 
o проявления чувств 
o жизненного цикла 

Психологический синдром ______________ – это 

застревание ребенка в системе отношений, 

характерных для детей более раннего возраста, 

неспособность адаптироваться в детской группе, 

что приводит к выраженной дезадаптации. 

o семейной изоляции 
o социальной дезориентации 
o ухода от деятельности 
o негативного самопредъявления 

Психопатии отличаются от ______________ 
стабильностью, тотальностью 

характерологических отклонений, социальной 

дезадаптацией. 

o акцентуаций характера 
o патологического формирования личности 
o неврозов 
o психозов 

Психопатии и патологическое формирование 

личности относятся к _________ типу 

дизонтогенеза. 

o дисгармоническому 
o искаженному 
o дефицитарному 
o поврежденному 

Развитие различных подсистем специального o сурдопедагогики 
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образования, включающих формирование 

остаточного слуха, обучение жестовому языку и 

устной речи, является одной из задач … 

o тифлопедагогики 
o олигофренопедагогики 
o логопедии 

Раздел специальной педагогики, изучающий 

теоретические и практические аспекты 

образования лиц с нарушением зрения, называется 

… 

o тифлопедагогикой 
o сурдопедагогикой 
o олигофренопедагогикой 

тифлосурдопедагогикой 
Раздел специальной педагогики, изучающий 

теоретические и практические аспекты 

образования лиц с нарушением слуха, называется 

… 

o сурдопедагогикой 
o тифлопедагогикой 
o олигофренопедагогикой 
o тифлосурдопедагогико 

С целью организации межличностного 

взаимодействия применяется _______________ 
форма организации обучения, в которой решаются 

вопросы активизации речевой, мыслительной и 

коммуникативной деятельности в условиях 

естественной, ситуационной мотивации общения, 

познания. 

o индивидуально-групповая 
o индивидуальная 
o классно-урочная 
o дифференцированно-групповая 

Синдром ___________ складывается в дошкольном 

возрасте у детей с ярко выраженной 

демонстративностью, когда нарушение поведения 

становится средством привлечения внимания 

окружающих. 

o негативного самопредъявления 
o вербализма 
o хронической неуспешности 
o ухода от деятельности 

Синдром раннего детского аутизма впервые описан 

… 
o Л. Каннером 
o Э. Блейлером 
o Г. Аспергером 
o С. Минухиным 

Символический рисунок вместо написанных слов, 

используемый в работе с глубоко умственно 

отсталыми или при нарушении опорно-
двигательного аппарата, называется … 

o пиктографическим письмом 
o изобразительным дидактическим материалом 
o техническим средством 
o предметным дидактическим материалом 

Симптом раннего детского аутизма, 

проявляющийся в стремлении к сохранению 

постоянства, противодействии любым изменениям 

в окружающем, носит название «______________». 

o феномен тождества 
o стереотипность 
o аутистические фантазии 
o мутизм 

Система внешних условий и ситуаций, 

формирующих желаемое поведение в самых 

различных аспектах – социально-бытовом 

развитии, речи, овладении учебными предметами, 

производственными навыками и т.д. – называется 

… 

o оперантным обучением 
o TEACCH-программой 
o комплексной медико-психолого-

педагогической коррекцией 
o холдинг-терапией 

Система действий по построению, преобразованию 

и использованию наглядно воспринимаемой 

информации, применяемая с целью поэтапного 

формирования умственных действий, создания у 

учащихся представлений об объектах и явлениях 

окружающей действительности, обобщения 

изученного учебного материала, называется … 

o моделированием 
o прикладной технологией 
o образовательной технологией 
o педагогической системой 

Система условий, способствующих развитию всех 

видов детской деятельности, коррекции 

отклонений высших психических функций и 

становлению личности ребенка, носит название … 

o предметно-развивающей среды 
o педагогической технологии 
o учебной среды 
o обучающей программы 

Слабоумие, приобретенное вследствие 

органического поражения мозга после периода 

нормального развития ребенка (после 3-х лет) 

называется … 

o деменцией 
o олигофренией 
o психопатией 
o афазией 

Содержание специальных коррекционных занятий 

при нарушении зрения определяется наличием или 

отсутствием … 

o зрительной ориентации 
o тифлотехники 
o консультации врача-офтальмолога 
o специальных наглядных средств 

Создавая правильные взаимоотношения между 

частями тела и устраняя порочные установки, 

_____________ в наибольшей степени 

o лечебно-нагрузочные костюмы 
o детские инвалидные коляски 
o ходунки и ходилки 



42 

способствуют формированию правильной схемы 

движения, что является основой для формирования 

моторики. 

o костыли и трости 

Социально-психологический процесс, или 

активность личности в различных социальных 

ситуациях, который полностью или частично 

осуществляется с помощью патологических 

механизмов и форм поведения и приводит к 

образованию патологических комплексов 

характера, называется __________ адаптацией. 

o патологической 
o социальной 
o аномальной 
o девиантной 

Сочетание у ребенка трех и более первичных 

нарушений, выраженных в разной степени и 

приводящих к значительным отклонениям в 

развитии, относят к _____________ дефекту. 

o множественному 
o сложному 
o бисенсорному 
o билатеральному 

Специальная педагогика изучает … o педагогические закономерности развития 

личности в условиях ограниченных 

возможностей жизнедеятельности  
o детско-родительские отношения в семье, 

имеющей ребенка с ограниченными 

возможностями 
o вопросы диагностики психических процессов 

лиц с ограниченными возможностями 
o вопросы организации учебного процесса 

одаренных детей 
Специальная педагогика изучает … o процесс абилитации и реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями  
o проблемы профилактики и лечения 

кардиологических заболеваний у детей 
o проблемы развития современных направлений 

психотерапии  
o специфику путей и методы психокоррекции в 

пенитенциарных учреждениях 
Спецификой коррекционно-педагогической работы 

при ДЦП в доречевой период является … 
o развитие эмоционального общения со 

взрослым 
o нормализация тонуса мышц и моторики 

артикуляционного аппарата 
o формирование предметной деятельности 
o развитие сенсорных процессов 

Способность к компенсации основана на 

важнейшей особенности нервной системы, которая 

заключается в ______________: чем меньше 

ребенок, тем более он раним, но в то же время его 

нервная система обладает большими резервами. 

o пластичности 
o неравномерности развития 
o цикличности 
o стабильности 

Способы сотрудничества педагога и ребенка с 

целью развития социальных, коммуникативных, 

поведенческих навыков и личностных качеств не 

только в учебной деятельности, но и во всех 

элементах жизнедеятельности ребенка относят к … 

o методам воспитания 
o методам обучения 
o специальным образовательным технологиям 
o методам формирования речевой деятельности 

Среди разделов специальной психологии можно 

выделить … 
o олигофренопсихологию 
o патопсихологию 
o психофизиологию    
o психопатологию 

Среди разделов специальной психологии можно 

выделить … 
o логопсихологию 
o логопедию 
o психологию речи 
o логотерапию 

Среди характерных признаков нарушений при 

аутизме называют _________ поведения. 
o ритуальность 
o девиантность 
o делинквентность 
o асоциальность 

Такие симптомы речевого нарушения, как запинки 

речи, логофобия, сопутствующие движения, 

характерны для … 

o заикания 
o алалии 
o ринолалии 
o дизартрии 
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Такие симптомы речевого нарушения, как носовой 

оттенок голоса и нарушение произношения многих 

звуков, характерны для … 

o ринолалии 
o дислалии 
o дизартрии 
o заикания 

Такие симптомы речевого нарушения, как 

смазанное произношение, нарушение интонации, 

нарушение произвольных движений (праксиса) 

характерны для … 

o дизартрии 
o алалии 
o ринолалии 
o заикания 

Такой симптом нарушения речевого развития, как 

_________________, отмечается не только при 

раннем детском аутизме, но и при разных формах 

патологии (речевые нарушения, умственная 

отсталость и т.д.). 

o эхолалия 
o наличие слов-штампов и фраз-штампов 
o автономность речи 
o отсутствие обращений в речи 

Такой симптом, как ________________, отмечается 

не только при раннем детском аутизме, но и при 

других формах патологии (речевые нарушения, 

умственная отсталость и т.д.). 

o нарушение эмоционально-волевой сферы 
o отсутствие обращений в речи 
o феномен тождества 
o стереотипность 

Теоретическое обоснование технических устройств 

и методов помощи людям со зрительной 

недостаточностью и практическое приложение 

этих устройств и методов, определяется понятием 

«_____________». 

o тифлотехника 
o сурдотехника 
o оптические системы 
o светотехника 

Термин «____________» объединяет различные по 

происхождению и локализации поражения 

зрительной и глазодвигательной систем, 

вызывающие периодическое или постоянное 

отклонение глазного яблока. 

o косоглазие 
o глаукома 
o дистрофия сетчатки 
o амблиопия 

Термин «задержка психического развития» был 

предложен … 
o Г. Е. Сухаревой 
o Т. А. Власовой 
o М. С. Певзнер 
o В. И. Лубовским 

Термин «__________», согласно декларации 

Генеральной Ассамблеи ООН обозначает любое 

лицо, которое не может самостоятельно обеспечить 

полностью или частично потребности нормальной 

личной и (или) социальной жизни в силу 

недостатка, будь то врожденного или нет, его 

физических или умственных возможностей. 

o инвалид 
o аномальный 
o умственно отсталый 
o ограниченный в здоровье 

Технологии уроков предметно-практической 

деятельности и технологии развития речевых и 

мыслительных процессов у детей с ограниченными 

возможностями можно отнести к числу _________ 

технологий. 

o коррекционно-образовательных 
o информационных 
o комбинированных специальных 

образовательных 
o коррекционно-развивающих 

Тип дизонтогенеза зависит от степени нарушения 

________________ связей, в результате которого 

наблюдаются отклонения своевременного развития 

различных психических функций, типичные для 

определенного возраста. 

o межфункциональных 
o генетических 
o родственных 
o биосоциальных 

У детей с ДЦП ______________ ослаблены или не 

вызываются в первые недели и месяцы жизни, что 

препятствует развитию произвольных движений и 

задерживает развитие речи. 

o рефлексы орального автоматизма 
o позотонические рефлексы 
o стато-кинетические рефлексы 
o безусловные рефлексы 

Упорядоченные способы взаимодействия учителя и 

обучающегося, направленные на передачу знаний и 

умений, на развитие познавательных способностей, 

относятся к … 

o методам обучения 
o специальным образовательным технологиям 
o методам воспитания 
o методам учения 

Фиксированное во времени испытание, 

предназначенное для установления 

количественных (и качественных) индивидуально-
психологических различий, называется … 

o тестом 
o экспериментом 
o анкетированием 
o интервью 

Форма патологии, при которой коммуникативная 

сфера страдает первично, называется … 
o ранним детским аутизмом 
o умственной отсталостью 
o алалией 
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o заиканием 
Формирование и развитие особых навыков ребенка 

с ОВЗ, учитывая, что патологическое развитие – 
это интегральное, системное изменение в развитии 

личности в целом, в процессе обучения 

предполагает … 

o социальную компенсацию дефекта 
o обучение по общеобразовательной программе 
o социальное взаимодействие 
o речевое развитие 

Формы общения аутичных детей с матерью 

характеризуются как … 
11. симбиотические или индифферентные 
12. ситуативно-деловые 
13. эмпатийные 
14. непосредственно-эмоциональные 

Характерным отличием ослепших от 

слепорожденных не является … 
15. реакция на звук как основной фактор 

ориентировки 
16. постепенное стирание зрительных образов 
17. сохранность зрительных образов в памяти 
18. наличие зрительных представлений, 

воссоздаваемых за счет словесных описаний 
Целью специальной психологии как отрасли 

психологической науки и практики является 

изучение … 

19. индивидуально-типических особенностей 

при нарушениях развития 
20. коррекционных педагогических технологий 
21. закономерностей распада психической 

деятельности 
22. влияния различных болезней на психику 

Чрезвычайно раннее изолированное развитие 

одной психической функции, при отставании 

других, наблюдается при _____________. 

23. патологической акселерации 
24. гетерохронии развития 
25. дизонтогениях развития 
26. аномалиях развития 

Явление, при котором происходит не снижение 

функции на более ранний возрастной уровень, а ее 

грубая дезорганизация либо выпадение носит 

название ____________ психической функции. 

27. распада 
28. регресса 
29. инволюции 
30. ретардации 

 
 
3.4 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким 

уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося.  
«хорошо» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью.  
«удовлетворительно» 60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг 

знаний современных исследований и их авторов. Учебные 
действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-
но» 

менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает 
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Общеметодические аспекты обучения в специальном 

образовании» является создание практико-ориентированных условий для формирования 

целостного представления о современном обучении и воспитании детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в системе деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных, социальных учреждений. Освоение вариативности моделей 

оказания образовательных, социальных услуг в учреждениях для детей раннего и дошкольного 

возраста с интеллектуальными нарушениями. 
Задачи дисциплины «Общеметодические аспекты обучения в специальном 

образовании»: 
 закрепление теоретических знаний в области психолого-педагогического сопровождения 

детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ,  
 овладение практическими умениями, навыками организации процессов воспитания, 

обучения, психолого-педагогического сопровождения семьи детей раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, навыками работы с документацией;  
 освоение вариативности моделей организации психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ,  
 формирование профессиональных личностных качеств (толерантность, 

доброжелательность, умение строить взаимодействие со всеми субъектами профессиональной 

среды);  
 воспитание у студентов устойчивого интереса к педагогической деятельности.  
 формирование у студентов - будущих олигофренопедагогов творческого подхода к 

решению образовательных, коррекционно-развивающих, воспитательных и практических задач 

в процессе обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста с интеллектуальными 

нарушениями 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ 
Код 

компетенции 
Название компетенции 

1 ОПК-2 
готовностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами 

2 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 

3 ПК-3 
готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
1. основные нормативно-правовые документы, необходимые в деятельности 

педагога-дефектолога (ОПК-2); 
2. принципы организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбор и использование методического и технического обеспечения в работе с детьми (ПК-2); 
3. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми (ПК-3). 
уметь: 
1. использовать знание нормативных документов и методологических подходов для 

проектирования образовательного процесса по образовательной программе в целом (ОПК-2); 
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2. составлять конспекты занятий для проведения занятий с детьми (ПК-2); 
3. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей (ПК-3). 
владеть: 
1. приемами, позволяющими осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно- правовыми документами (ОПК-2); 
2. методикой проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми (ПК-2); 
3. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3). 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общеметодические аспекты обучения в специальном образовании» 
относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – Б1.Б.16 
Дисциплина «Общеметодические аспекты обучения в специальном образовании» изучается 

в первом семестре. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться, знать 

особенности развития детей различных возрастных категорий. Студентам необходимо создание 

практико-ориентированных условий для формирования целостного представления о 

современном обучении и воспитании детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в системе деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных, социальных учреждений. Освоение вариативности моделей оказания 

образовательных, социальных услуг в учреждениях для детей раннего и дошкольного возраста с 

интеллектуальными нарушениями  
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки дефектолога (специальная психология, специальная 

педагогика и др.).  
Дисциплина изучается совместно с дисциплинами: «Основы речевой культуры 

дефектолога», «Медико-биологические основы дефектологии», которые содержательно 

поддерживают освоение данного курса. 
Освоение дисциплины «Общеметодические аспекты обучения в специальном 

образовании» способствует успешному освоению дисциплин: «Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Обучение и 

воспитание детей со сложной структурой дефекта». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен.
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Тема 1. Современные требования к 

организации и содержанию педагогического 

процесса в специальном образовании 1 14 3  3 1 7  

2 

Тема 2. Теоретические аспекты обучения и 

воспитания детей с проблемами в развитии 
1 14 3  3 1 7  

3 

Тема 3. Методические принципы, задачи, 

формы организации воспитания и обучения в 

специальных образовательных учреждениях 

(коррекционные школы) 1 14 3  3 1 7  

4 

Тема 4. Содержание деятельности 

коррекционно-педагогической работы в ДОУ 

для детей с отклонениями в развитии. 1 14 3  3 1 8  

5 
Тема 5. Коррекционное воспитание и обучение 

аномального ребенка как снова личностного 

развития 
1 13 3  2 1 8  

6 

Тема 6. Задачи, содержание, формы работы с 

семьей в условиях специального 

образовательного учреждения. 1 13 4  4 1 6  

7 

Тема 7. Современные требования к 

организации и содержанию педагогического 

процесса в специальном образовании 1 13 3  4 1 6  

8 
Тема 8. Теоретические аспекты обучения и 

воспитания детей с проблемами в развитии 1 13 4  2 1 6  

 ЭКЗАМЕН 1 36       
 ИТОГО 1 144 26  26 8 56 36 



4 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Тема 1. Современные требования к 

организации и содержанию педагогического 

процесса в специальном образовании 3 14 2  3 1 8  

2 

Тема 2. Теоретические аспекты обучения и 

воспитания детей с проблемами в развитии 
3 14 2  3 1 8  

3 

Тема 3. Методические принципы, задачи, 

формы организации воспитания и обучения в 

специальных образовательных учреждениях 

(коррекционные школы) 3 14 2  4 2 6  

4 

Тема 4. Содержание деятельности 

коррекционно-педагогической работы в ДОУ 

для детей с отклонениями в развитии. 3 14 2  2 2 10  

5 
Тема 5. Коррекционное воспитание и обучение 

аномального ребенка как снова личностного 

развития 
3 13 2  2  11  

6 

Тема 6. Задачи, содержание, формы работы с 

семьей в условиях специального 

образовательного учреждения. 3 13 2  2  9  

7 

Тема 7. Современные требования к 

организации и содержанию педагогического 

процесса в специальном образовании 3 13 2  2  9  

8 
Тема 8. Теоретические аспекты обучения и 

воспитания детей с проблемами в развитии 3 13 2  2  11  

 ЭКЗАМЕН 3 36       

 ИТОГО 3 144 16  20 6 72 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Тема 1. Современные требования к организации 

и содержанию педагогического процесса в 

специальном образовании 3 14 1  1  12  

2 

Тема 2. Теоретические аспекты обучения и 

воспитания детей с проблемами в развитии 
3 14 1  1  12  

3 

Тема 3. Методические принципы, задачи, формы 

организации воспитания и обучения в 

специальных образовательных учреждениях 

(коррекционные школы) 
3 14 1  2  11  

4 

Тема 4. Содержание деятельности 

коррекционно-педагогической работы в ДОУ для 

детей с отклонениями в развитии. 3 14 1  1 1 12  

5 
Тема 5. Коррекционное воспитание и обучение 

аномального ребенка как снова личностного 

развития 
3 13 1  1 1 11  

6 

Тема 6. Задачи, содержание, формы работы с 

семьей в условиях специального 

образовательного учреждения. 3 13 1  1  12  

7 

Тема 7. Современные требования к организации 

и содержанию педагогического процесса в 

специальном образовании 3 13 1  1 1 11  

8 
Тема 8. Теоретические аспекты обучения и 

воспитания детей с проблемами в развитии 3 13 1   1 11  

 ЭКЗАМЕН 3      27 9 
 ИТОГО 3 144 8  8 4 119 9 



6 

Содержание тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Современные требования к организации и содержанию педагогического 

процесса в специальном образовании. 
Значение разработки Госстандарта специального образования. Его основные 

структурные компоненты и их содержание. Виды образовательных учреждений. Особенности 

построения учебных планов специальных коррекционных образовательных учреждений. 
Социально-правовой аспект деятельности специальных образовательных 

учреждений. Нормативные документы, регламентирующие их деятельность. Современные и 

интеграционные модели педагогического специального образования. Виды интеграции, ее 

возможности применительно к детям с нарушениями в развитии.  
 
Тема 2.  Теоретические аспекты обучения и воспитания детей с проблемами в 

развитии. 
Средства, методы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. 

Принципы построения и структура обобщенной модели коррекционного обучения и 

воспитания. Общие дидактические принципы в коррекционно-педагогической работе с 

аномальными детьми. Специальные принципы коррекционной педагогики: обобщенная модель 

коррекционной педагогической системы, ее составляющие: лечебно-профилактическое 

направление; диагностическое; воспитательно-образовательное; социально-педагогическое. 
 
Тема 3. Методические принципы, задачи, формы организации воспитания и 

обучения в специальных образовательных учреждениях (коррекционные школы) 
Обучение и воспитание детей с нарушениями слуха (коррекционные школы 1 и 2 

вида). Классификация нарушений слуха у детей. Психолого-педагогическая характеристика 

детей с нарушениями слуха. Организация и содержание коррекционно-педагогического 

процесса в школах 1 и 2 вида. Возможности развития остаточного слуха. Формирование 

словесной речи и вербального общения у не слышащих и слабослышащих детей. Возможности 

использования различных коммуникативных технологий: мимика-жестикуляционной, устной, 

билингвистической, тотальной коммуникации Возможности и условия обучения детей с 

нарушениями слуха в общеобразовательных учреждениях.  
Обучение и воспитание детей с нарушениями зрения. Основные формы нарушений 

зрения у детей. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения. 

Образовательные учреждения для незрячих и слабовидящих (коррекционные классы 3 и 4 

вида). Организация и содержание коррекционно-педагогического процесса. Возможности и 

условия обучения и воспитания детей с нарушениями зрения в общеобразовательной школе. 

Обучение и воспитание детей с нарушениями речи. Современная систематика речевых 

нарушений Значение психолого-педагогической классификации для формирования 

педагогической системы обучения и воспитания детей с нарушениями речи. Образовательные 

учреждения для детей ТНР (коррекционные школы 5 вида). Организация и содержание 

коррекционно-педагогического процесса. 
Обучение и воспитание детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(коррекционные школы 6 вида). Нарушения ОДА у детей. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с ДЦП. Множественные нарушения в структуре дефекта при ДЦП. 

Организация коррекционно-педагогической помощи детям с нарушениями ОДА. Специальные 

образовательные учреждения 6 вида: контингент учащихся, содержание и особенности 

коррекционно-образовательной деятельности.  
Обучение и воспитание детей с ЗПР. Классификация ЗПР. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с ЗПР. Образовательные учреждения 7 вида. Организация и содержание 

коррекционно-педагогического процесса. Современная концепция коррекционно-развивающего 

обучения. Основные категории детей, испытывающих трудности в обучении: дети с ЗПР, дети с 

проявлениями школьной или психической дезадаптации. 
Организация классов КРО в условиях общеобразовательной школы. Вариативные 

учебные планы и программы. Коррекционная направленность обучения. Организация 
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деятельности и функции ПМПК и консилиума в образовательном учреждении.  
Обучение и воспитание детей с нарушениями интеллекта. Контингент учащихся 

специальной коррекционной школы 8 вида. Психолого-педагогическая характеристика 

умственно отсталых детей. Содержание и особенности коррекционно-педагогического процесса 

обучения и воспитания умственно отсталых детей в школах 8 вида. Особенности 

познавательной деятельности и усвоение социально значимых умений и навыков у умственно 

отсталых детей. Трудовое обучение и социально-бытовая ориентация в структуре 

коррекционно-педагогического процесса. Возможности обучения глубоко умственно отсталых 

детей. Обучение и воспитание детей с комплексными нарушениями. 
 
Тема 4. Содержание деятельности коррекционно-педагогической работы в ДОУ 

для детей с отклонениями в развитии. 
Значимость ранней диагностики и коррекции отклонений в развитии. Структура 

специальных дошкольных учреждений в России. Отбор детей и комплектование групп. 

Организация дошкольного воспитания и коррекционного обучения детей с нарушениями слуха. 

Дифференцированные цели, задачи, содержание коррекционной работы с не слышащими и 

слабослышащими дошкольниками. Жестовая речь как языковая система. Возможности детей в 

плане овладения устной и письменной речью.   
Организация обучения и воспитания дошкольников с нарушениями зрения. 

Специальные дошкольные группы и детские сады для детей с косоглазием и амблиопией. 

Содержание коррекционной работы с ними и особенности организации коррекционно-
педагогического процесса. Особенности логопедическая работы с данной категорией детей.  

Организация обучения и воспитания детей дошкольного возраста с нарушениями речи. Детский 

сад для детей с нарушениями речи как тип специального дошкольного учреждения. 

Программное обеспечение деятельности дошкольных логопедических групп. Организация 

коррекционно-педагогического процесса в группах для детей с ОНР; с ФФН; с заиканием. 

Взаимосвязь в работе воспитателя и логопеда. Преемственность деятельности логопедических 

групп и школьных учреждений.  
Организация коррекционной работы логопеда в общеобразовательном дошкольном 

учреждении.  Дошкольное воспитание и обучение детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Коррекционно-педагогическая работа по развитию двигательных функций, 

стимуляции психического и речевого развития. Кондуктивное воспитание при ДЦП. 

Особенности логопедической работы с данной категорией детей.  Дошкольное воспитание и 

обучение детей с ЗПР. Детский сад для детей с ЗПР как формирующийся тип специального 

дошкольного учреждения. Диагностика в структуре коррекционной работы с детьми. Принципы 

построения и отбор содержания коррекционных программ. Особенности логопедической 

работы у детей с ЗПР. Дошкольное звено в системе коррекционно-развивающего обучения. 

Дошкольное воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников. Организация 

деятельности дошкольных учреждений данного профиля. Программное обеспечение 

коррекционно-педагогического процесса. Особенности логопедической работы с умственно 

отсталыми детьми. 
 
Тема 5.  Коррекционное воспитание и обучение аномального ребенка как снова 

личностного развития 
Факторы, определяющие развитее личности. Деформация личности в условиях 

дизонтогенеза. Социально-нравственное воспитание детей с отклонениями в развитии.  
Формирование социальной компетентности ребенка. Коммуникативная 

направленность коррекционного обучения. Значение полноценного общения для формирования 

личности. Формирование детского коллектива в условиях специального образовательного 

учреждения.  
Формирование социальных эмоций у детей. Нравственно-этическая компетентность, 

воспитание культуры поведения. Развитие креативных способностей стимуляция 

познавательной и речевой активности аномального ребенка в процессе коррекционных занятий. 
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Тема 6.  Задачи, содержание, формы работы с семьей в условиях специального 

образовательного учреждения. 
Особенности работы с семьями, имеющими детей с отклонениями в развитии. 

Изучение условий жизни и воспитания каждого ребенка в семье. Стили воспитания и стили 

взаимоотношений в семье. Характер отношения родителей к проблемам в развитии ребенка. 

Психотравмирующие ситуации в семье. 
Задачи, содержание, формы работы с семьей. Необходимость педагогического 

просвещения и пропаганды специальных знаний Работа с родительским коллективном. 

Индивидуальные формы работы с семьей. Психологическое консультирование в структуре 

коррекционно-педагогической деятельности. 
 
Тема 7. Современные требования к организации и содержанию педагогического 

процесса в специальном образовании 
Написание эссе «Эволюция научных взглядов на проблему аномального развития»; 

составление схемы «Классификация нарушений развития». Написание эссе 

«Профессиональные качества дефектолога»; подготовка докладов по теме лекции; изучение и 

конспектирование основных и дополнительных литературных источников; составление 

аннотированных списков информационных ресурсов по проблемам логопедии. 
 
Тема 8.  Теоретические аспекты обучения и воспитания детей с проблемами в 

развитии 
Подготовка к дискуссии «Современные подходы к обучению и воспитанию детей с 

отклонениями в развитии», составление схемы «Принципы построения модели коррекционного 

обучения и воспитания детей с проблемами в развитии»; составление таблицы «Средства и 

методы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии». Изучение и 

конспектирование основных и дополнительных литературных источников; составление 

сравнительных таблиц «Классификация речевых нарушений в России и за рубежом», 

«Сравнительная характеристика клинико-педагогической и психолого-педагогической 

классификаций речевых нарушений»; поиск ошибочных речевых заключений в различных 

источниках, выполнение курсовой работы. 
 

Содержание практических/семинарских/ лабораторных занятий 
Тема 1. Методические принципы, задачи, формы организации воспитания и 

обучения в специальных образовательных учреждениях (коррекционные школы) 
1. Составление сравнительного анализа учебных планов и программ специальных 

коррекционных школ; изучение медицинских карт и характеристик детей младшего школьного 

возраста с различными нарушениями в развитии; составление психолого-педагогической 

характеристики на ребенка младшего школьного возраста с ЗПР».  
2. Изучение и конспектирование основных и дополнительных литературных 

источников; составление сравнительной таблицы «Специальные образовательные учреждения 

для детей с проблемами в развитии (коррекционные школы)». 
 
Тема 2. Содержание деятельности коррекционно-педагогической работы в ДОУ 

для детей с отклонениями в развитии. 
 Составление сравнительного анализа программ дошкольных учреждений 

компенсирующего вида; написание эссе «Детский сад для детей с отклонениями в развитии как 

специальный тип дошкольного учреждения»; изучение медицинских карт и характеристик детей 

дошкольного возраста с различными нарушениями развития.  
 Изучение и конспектирование основных и дополнительных литературных 

источников; составление сравнительной таблицы «Специальные дошкольные образовательные 

учреждения для детей с проблемами в развитии. 
 
Тема 3. Коррекционное воспитание и обучение аномального ребенка как снова 

личностного развития 
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1. Составление таблицы «Основные направления работы по развитию личности 

ребенка с нарушениями развития (патология на выбор)»; анализ образцов индивидуальных 

занятий учителей –дефектологов;  
2. Составление схемы «Факторы, определяющие развитие личности»; изучение 

первоисточников; изучение медицинских карт детей с нарушениями развития 
 
 
Лабораторное занятие 1. Тема: Общие вопросы организации психолого-

педагогической помощи детям с отклонениями в развитии. Система государственной 

социальной помощи детям и взрослым с проблемами в развитии. 
Вопросы для обсуждения. 
1. Понятие о норме и отклонениях в развитии. Определение понятия «нарушения 
(дефекты) развития». 
2. Понятие «аномальное (нарушенное) развитие»; его основные закономерности. 
3. Виды нарушений развития (современная классификация). 
4. Категории детей с отклонениями в развитии. 
5. Система оказания социальной помощи. 

 
Лабораторное занятие 2. Тема: Особенности создания и реализации СОУ в 

общеобразовательных учреждениях общего типа. 
Вопросы для обсуждения. 
1.Психолого-медико-педагогические консилиумы (ПМПк) 
2.Консультирование педагогов, осуществляющих коррекционное обучение. 
3. Работа с родителями, имеющими детей с отклонениями в развитии. 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Содержание самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. «Специальные образовательные условия» (СОУ).  
2. Основные компоненты («составляющие») СОУ.  
3. Перечень коррекционных занятий в специальном образовательном учреждении.  
4. Образование (коррекционное обучение и воспитание).  
5. Организация лечебно-охранительного режима  
6.Логопедическая работа.  
7. Психологическая работа.  
8.Социальная поддержка.  
9.Профессиональное образование и социальная адаптация, обеспечение трудоустройства. 
10. Принципы специального обучения.  
11. Коррекционно-практическая направленность образовательного процесса.  
12.Методы обучения и специфика их реализации в СОУ.  
13. Методы воспитания и специфика их реализации в СОУ 
 
Примерная тематика рефератов: 

1. Организация педагогической помощи аномальным детям в России. 
2. Организация педагогической помощи детям с отклонениями в развитии за рубежом. 
3. Современная концепция коррекционно-развивающего обучения. 
4. Развитие познавательной деятельности детей в процессе коррекционных занятий. 
5. Психологические особенности детей с нарушениями речи. 
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6. Игры на свежем воздухе «Празднование Нового года» 
7. Организация праздников в ДОУ для детей с отклонениями в развитии. 
8. Организация прогулок в ДОУ для детей с отклонениями в развитии. 
9. Организация режимных моментов по формированию социально-бытовых навыков. 
10. Комплексное решение коррекционно-педагогических задач на прогулке. 
11. Комплексное решение коррекционно-педагогических задач при формировании 

гигиенических навыков у детей с отклонениями в развитии. 
12. Приемы формирования моторных функций у детей с ЗПР. 
13. Развитие и формирование оптико-пространственных представлений при подготовке 

детей к школе. 
14. Реализация основных задач в коррекционно-педагогической работе учителя –

дефектолога. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в 

Положении Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в 

реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель 

реферата, то, что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. 

Объем Введения обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 
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Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 

разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в 

ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания 

только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 

описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 

списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 

написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в 

качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работах, так же, как и 

список литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не 

должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. 

Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать 

мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными 

эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко 

используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое 

внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении 

материала необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых 

терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из 

иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как 

работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
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Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  

 
1. Артеменко, О. Н. Психолого-педагогические основы индивидуальной помощи 

детям: учебное пособие (курс лекций) / О. Н. Артеменко, Н. А. Звездина. — 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 141 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66101.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Дошкольное образование детей с особыми образовательными потребностями: 

учебное пособие / Л. А. Головчиц, Н. В. Микляева, И. В. Чумакова [и др.]; под 

редакцией Л. А. Головчиц. — Москва: Московский педагогический государственный 

университет, 2019. — 288 c. — ISBN 978-5-4263-0843-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94640.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Барышникова, Е. В. Предметно-развивающая среда в дошкольной 

образовательной организации: учебное пособие / Е. В. Барышникова. — Челябинск: 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2017. 

— 183 c. — ISBN 978-5-906-908-67-4. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83871.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

  
б) дополнительная литература: 
1. Астапов, В. М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии : 

учебное пособие / В. М. Астапов. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 176 c. — ISBN 978-5-4486-0822-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88171.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
2.  Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста [Электронный ресурс]/ О.Ю. Кравец [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

КАРО, 2014.— 104 c. (http://www.iprbookshop.ru/39667.html доступ по паролю).  
3. Лебедева О.В. Особенности работы учителя-дефектолога 2–3-й ступени обучения в 

школе для детей, имеющих нарушения слуха и речи [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Лебедева О.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Антология, 

2012.— 128 c. (http://www.iprbookshop.ru/42455.html доступ по паролю). 
4. Селиверстов, В. И. История логопедии. Медико-педагогические основы : учебное 

пособие для вузов / В. И. Селиверстов. — Москва : Академический Проект, 2016. — 384 c. — 
ISBN 978-5-8291-0390-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60025.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/66101.html
http://www.iprbookshop.ru/94640.html
http://www.iprbookshop.ru/83871.html
http://www.iprbookshop.ru/88171.html
http://www.iprbookshop.ru/39667.html
http://www.iprbookshop.ru/42455.html
http://www.iprbookshop.ru/60025.html
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в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://www.logopedmaster.ru Учебный центр «Логопед мастер». На сайте представлены статьи по 

развитию речи детей на этапах раннего и дошкольного возраста.   
 
http://www.defectolog.ru/ Сайт педагогов дефектологов, оказывающих методическую, 

коррекционную помощь детям с отклонениями в развитии, а также их родителям.  
 
http://www.tc-sfera.ru/ На сайте «Творческий центр Сфера» представлены статьи по речевому 

воспитанию детей дошкольного возраста.   
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний об 

общеметодических аспектах обучения в специальных образовательных учреждениях. 
Курс имеет практическую направленность, особое внимание уделяется процессу 

создания практико-ориентированных условий для формирования целостного представления о 

современном обучении и воспитании детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в системе деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных, социальных учреждений. Освоение вариативности моделей оказания 

образовательных, социальных услуг в учреждениях для детей раннего и дошкольного возраста с 

интеллектуальными нарушениями. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 

http://www.logopedmaster.ru/
http://www.defectolog.ru/
http://www.tc-sfera.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
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Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

http://www.webinar.ru/
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и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
Составитель рабочей программы –   кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

специального дефектологического образования Кулешова Элеонора Владимировна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 
1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. 

ОПК-2 

готовностью осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативно-правовыми 

документами 
 
 
 
 
 

основные 

нормативно-
правовые 

документы, 

необходимые в 

деятельности 

педагога-
дефектолога 

использовать знание 

нормативных 

документов и 

методологических 

подходов для 

проектирования 

образовательного 

процесса по 

образовательной 

программе в целом 

приемами, позволяющими 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативно- правовыми 

документами 

2. 

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 

принципы 

организации 

коррекционно-
развивающей 

образовательной 

среды, выбор и 

использование 

методического и 

технического 

обеспечения в 

работе с детьми 

составлять конспекты 

занятий для 

проведения занятий с 

детьми 

методикой проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми 

3. 

ПК-3 

готовностью к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 
возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

методику 

проведения 

коррекционно-
развивающей 

занятий с детьми 

использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей 

навыками сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 
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и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

 
1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. Знание основные нормативно-
правовые документы, 

необходимые в деятельности 

педагога-дефектолога 
ОПК-2 

Тема 1. Современные 

требования к организации 

и содержанию 

педагогического процесса 

в специальном 

образовании 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

2. Знание принципы организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбор 

и использование методического 

и технического обеспечения в 

работе с детьми 

ПК-2 

Тема 2. Теоретические 

аспекты обучения и 

воспитания детей с 

проблемами в развитии 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

3. Знание методику проведения 

коррекционно-развивающей 

занятий с детьми 

ПК-3 

Тема 3. Методические 

принципы, задачи, формы 

организации воспитания и 

обучения в специальных 

образовательных 

учреждениях 

(коррекционные школы) 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

4. Умение использовать знание 

нормативных документов и 

методологических подходов 

для проектирования 

образовательного процесса по 

образовательной программе в 

целом 

ОПК-2 

Тема 4. Содержание 

деятельности 

коррекционно-
педагогической работы в 

ДОУ для детей с 

отклонениями в развитии. 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

5. Умение составлять конспекты 

занятий для проведения 

занятий с детьми 
ПК-2 

Тема 5. Коррекционное 

воспитание и обучение 

аномального ребенка как 

снова личностного 

развития 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
6. Умение использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей 

ПК-3 

7. Владение приемами, 

позволяющими осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативно- правовыми 

документами 

ОПК-2 

Тема 6. Задачи, 

содержание, формы 

работы с семьей в 

условиях специального 

образовательного 

учреждения. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельных 

работ 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

8. Владение методикой проведения ПК-2 Тема 7. Современные Устный опрос  Комплект 
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коррекционно-развивающих 

занятий с детьми 
требования к организации 

и содержанию 

педагогического процесса 

в специальном 

образовании 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

9. Владение навыками 

сотрудничества со специалистами 

разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 
ПК-3 

Тема 8. Теоретические 

аспекты обучения и 

воспитания детей с 

проблемами в развитии 

Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 

Тема 1. Методические принципы, задачи, формы организации воспитания и 

обучения в специальных образовательных учреждениях (коррекционные школы) 
3. Составление сравнительного анализа учебных планов и программ специальных 

коррекционных школ; изучение медицинских карт и характеристик детей младшего школьного 

возраста с различными нарушениями в развитии; составление психолого-педагогической 

характеристики на ребенка младшего школьного возраста с ЗПР».  
4. Изучение и конспектирование основных и дополнительных литературных 

источников; составление сравнительной таблицы «Специальные образовательные учреждения 

для детей с проблемами в развитии (коррекционные школы)». 
 
Тема 2. Содержание деятельности коррекционно-педагогической работы в ДОУ 

для детей с отклонениями в развитии. 
 Составление сравнительного анализа программ дошкольных учреждений 

компенсирующего вида; написание эссе «Детский сад для детей с отклонениями в развитии как 

специальный тип дошкольного учреждения»; изучение медицинских карт и характеристик детей 

дошкольного возраста с различными нарушениями развития.  
 Изучение и конспектирование основных и дополнительных литературных 

источников; составление сравнительной таблицы «Специальные дошкольные образовательные 

учреждения для детей с проблемами в развитии. 
 
Тема 3. Коррекционное воспитание и обучение аномального ребенка как снова 

личностного развития 
1. Составление таблицы «Основные направления работы по развитию личности 

ребенка с нарушениями развития (патология на выбор)»; анализ образцов индивидуальных 

занятий учителей –дефектологов;  
2. Составление схемы «Факторы, определяющие развитие личности»; изучение 

первоисточников; изучение медицинских карт детей с нарушениями развития 
 
 
Лабораторное занятие 1. Тема: Общие вопросы организации психолого-

педагогической помощи детям с отклонениями в развитии. Система государственной 

социальной помощи детям и взрослым с проблемами в развитии. 
Вопросы для обсуждения. 
1. Понятие о норме и отклонениях в развитии. Определение понятия «нарушения 
(дефекты) развития». 
2. Понятие «аномальное (нарушенное) развитие»; его основные закономерности.
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3. Виды нарушений развития (современная классификация). 
4. Категории детей с отклонениями в развитии. 
5. Система оказания социальной помощи. 

 
Лабораторное занятие 2. Тема: Особенности создания и реализации СОУ в 

общеобразовательных учреждениях общего типа. 
Вопросы для обсуждения. 
1.Психолого-медико-педагогические консилиумы (ПМПк) 
2.Консультирование педагогов, осуществляющих коррекционное обучение. 
3. Работа с родителями, имеющими детей с отклонениями в развитии. 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 

2. Организация педагогической помощи аномальным детям в России. 
3. Организация педагогической помощи детям с отклонениями в развитии за рубежом. 
4. Современная концепция коррекционно-развивающего обучения. 
5. Развитие познавательной деятельности детей в процессе коррекционных занятий. 
6. Психологические особенности детей с нарушениями речи. 
7. Игры на свежем воздухе «Празднование Нового года» 
8. Организация праздников в ДОУ для детей с отклонениями в развитии. 
9. Организация прогулок в ДОУ для детей с отклонениями в развитии. 
10. Организация режимных моментов по формированию социально-бытовых навыков. 
11. Комплексное решение коррекционно-педагогических задач на прогулке. 
12. Комплексное решение коррекционно-педагогических задач при формировании 

гигиенических навыков у детей с отклонениями в развитии. 
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13. Приемы формирования моторных функций у детей с ЗПР. 
14. Развитие и формирование оптико-пространственных представлений при подготовке 

детей к школе. 
15. Реализация основных задач в коррекционно-педагогической работе учителя –

дефектолога. 
 

2.2.1 Общая характеристика реферата как вида письменной работы 
 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы 

(главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и 

т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер 

параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 
подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте точка не ставится. 

Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 
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основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, 

если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны 

быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работах, так же, как и 

список литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 
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для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

2.2.2 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.3 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.3 Тематика докладов 
1. Организация психологической и педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии в Российской Федерации.  
2. Организация социальной, психологической и педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями развития в зарубежных странах.  
3. Научная концепция Л.С. Выготского о «зонах актуального и ближайшего развития 

ребенка» и ее значение для специальной психологии и коррекционной педагогики.  
4. Учение Л.С. Выготского о своеобразии развития личности ребенка с дефектом как 

методологическая основа коррекционной педагогики и психологии.  
5. Основные закономерности процесса аномального (отклоняющегося) развития. 

Эволюция научных взглядов на данную проблему.  
6. Педагогическое изучение детей с нарушениями развития.  
7. Роль слуха и зрения в формировании речи и познавательном развитии детей.  
8. Индивидуальный педагогический подход к детям с нарушениями слуха в 

дошкольных и школьных образовательных учреждениях общего типа.  
9. Индивидуальный педагогический подход к детям с нарушениями зрения в 

дошкольных и школьных образовательных учреждениях общего типа.  
10. Педагогический подход к детям с нарушениями зрения (слуха) в образовательных 

учреждениях общего типа.  
11. Косоглазие и амблиопия у детей. Организация психолого-педагогической помощи 

детям с нарушениями зрения.  
12. Задержка психического развития у детей.  
13. Организация обучения и воспитания учащихся с ЗПР в специальной школе VII 

вида.  
14. Организация обучения и воспитания учащихся с ЗПР в образовательных 

учреждениях общего типа (коррекционные группы при ДОУ, классы компенсирующего 

обучения I и II ступени, классы КРО).  
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15. Современные концепции коррекционно-развивающего обучения.  
16. Олигофрения у детей. Система коррекционно-воспитательной работы с детьми с 

нарушениями интеллекта. 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
2.4 Вопросы для устного опроса 

 
 Условия формирования правильной речи у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.  
 Общее недоразвитие речи (ОНР), его влияние на общий ход познавательного 

развития ребенка. Психолого-педагогические аспекты оказания помощи детям с ОНР.  
  Профилактика нарушений чтения и письма у детей старшего дошкольного 

возраста.  
 Преодоление негативных поведенческих реакций у детей с реактивными 

состояниями.  
 Аутичные дети. Психологические и педагогические аспекты коррекционной 

работы с детьми, страдающими аутизмом.  
 Психопатия у детей. Система работы по преодолению и профилактике 

психопатических расстройств у детей.  
 Детский церебральный паралич. Организация психолого-педагогической помощи 

детям с ДЦП.  
 Особенности обучения и воспитания детей с задержками (отставанием) в 

развитии.  
 Особенности обучения и воспитания детей со сложным дефектом (комплексные 

нарушения развития).  
 Организация психологической и педагогической помощи детям и подросткам с 

отклонениями в развитии в Российской Федерации.  
 Организация социальной, психологической и педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями развития в зарубежных странах.  
  Роль сенсорного восприятия и речи в формировании личностной готовности к 

обучению в школе.  
 Особенности обучения и воспитания детей и подростков со сложным дефектом 

(комплексные нарушения развития). 
  

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
4. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы, 

обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не 

зачтено». 
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2.5 Задания для самостоятельной работы 
1. «Специальные образовательные условия» (СОУ).  
2. Основные компоненты («составляющие») СОУ.  
3. Перечень коррекционных занятий в специальном образовательном учреждении.  
4. Образование (коррекционное обучение и воспитание).  
5. Организация лечебно-охранительного режима  
6.Логопедическая работа.  
7. Психологическая работа.  
8.Социальная поддержка.  
9.Профессиональное образование и социальная адаптация, обеспечение трудоустройства. 
10. Принципы специального обучения.  
11. Коррекционно-практическая направленность образовательного процесса.  
12.Методы обучения и специфика их реализации в СОУ.  
13. Методы воспитания и специфика их реализации в СОУ 

Составьте схему «Взаимосвязь филологии с другими областями научных знаний». 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к зачету, экзамену. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

15. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
16. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

5.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

5.1 Вопросы к экзамену  
 

1. Специальная (коррекционная) педагогика как наука и сфера общественной практики. 

Предмет, объект и задачи специальной педагогики.  
2. Организация коррекционно-педагогической работы в СОУ. 
3. Организация обучения и воспитания детей с ЗПР в коррекционных образовательных 

учреждениях и в массовой общеобразовательной школе. 
 

4. Определение понятия «Лица с ограниченными возможностями здоровья (развития)». 

Психолого-педагогическая характеристика данной категории детей.  
5. Основные формы организации коррекционного обучения детей с отклонениями в 

развитии. 
6. Содержание программы индивидуальной коррекционной работы с ребенком с задержкой 

психического развития в образовательном учреждении общего типа. 
 

7. Определение понятий: «Лица с особыми образовательными потребностями», 

«специальные образовательные условия».  
8. Контингент детей с нарушениями речи среди учащихся коррекционной и массовой 

общеобразовательной школы. 
9. Основные организационные мероприятия в отношении детей с нарушениями речи в 

образовательных учреждениях специального и общего назначения. 
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10. Основные виды нарушений развития у детей. (Классификация, психолого- 

педагогическая характеристика различных видов дизонтогенеза). 
11. Нарушения в развитии эмоционально-волевой сферы у детей и подростков. 
12. Организация логопедической помощи детям младшего школьного возраста, имеющим 

нарушения устной и письменной речи. 
13. Основные закономерности нарушенного («отклоняющегося») развития; их учет в 

практике коррекционного обучения и воспитания.  
14. Педагогическая характеристика ребенка, имеющего отклонения в развитии; ее основное 

содержание, использование в педагогической практике. 
15. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Особенности коррекционного 

обучения и воспитания. 
16. Понятие о сложной структуре нарушений развития. Первичные и вторичные нарушения 

в структуре дефекта развития.  
17. Задачи и организация работы психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК).  
18. Организация лечебной и психолого-педагогической помощи детям с эмоционально- 

волевыми расстройствами, обучающимся в массовой школе. 
 

19. Основные категории (группы) детей с отклонениями в развитии. 
20. Задачи и организация работы психолого-медико-педагогических консилиумов (ПМПк) в 

образовательных учреждениях. 
21. Организация коррекционной педагогической работы с учащимися, страдающими 

эмоционально-волевыми расстройствами.   
 

22. Типы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с 

отклонениями в развитии дошкольного возраста. 
23. Формирование представлений об окружающем мире у умственно отсталых детей 

дошкольного возраста.  
24. Организация обучения и воспитания детей со «сложным дефектом» (комплексные 

нарушения развития).   
 

25. Типы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для лиц с 

отклонениями в развитии школьного возраста. 
26. Трудовое воспитание умственно отсталых дошкольников в специальном коррекционном 

учреждении. 
27. Организация, методы и содержание психолого-педагогического обследования детей с 

отклонениями в развитии.   
 

28. Коррекционные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья 

системы здравоохранения и социальной помощи населению. 
29. Место ручного труда в системе подготовки умственно отсталых детей к обучению в 

школе.  
30. Организационные мероприятия в отношении детей с отклонениями в развитии, 

поступающих в образовательные учреждения специального и общего типа. 
 

31. Основные принципы специальной (коррекционной) педагогики. 
32. Структура занятий по конструированию с умственно отсталыми дошкольниками.  
33. Физическое воспитание детей дошкольного возраста с нарушениями интеллекта.   

 
34. Система коррекционного обучения и воспитания детей в нашей стране. 
35. Задачи и этапы формирования изобразительной деятельности у детей с нарушениями 

интеллекта в дошкольном учреждении.  
36. Содержание, структура программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 



27 

нарушениями интеллекта. 
 

37. Виды и структура уроков в СОУ. 
38. Основные этапы обучения умственно отсталых детей сюжетно-ролевой игре.  
39. Развитие основных функций речи у дошкольников с нарушениями интеллекта. 

 
 
 

40. Специфические особенности организации и содержания коррекционного обучения и 

воспитания. 
41. Создание условий для обучения игре детей с нарушениями интеллекта в различных 

возрастных группах. 
42. Основные направления коррекционной работы по развитию речи умственно отсталых 

детей дошкольного возраста.   
 

43. Задачи и организация работы службы практической психологии в образовательных 

учреждениях. 
44. Роль дидактической игры в обучении умственно отсталых детей дошкольного возраста. 
45. Основные направления коррекционно-воспитательной работы в процессе обучения 

умственно отсталых детей хозяйственно-бытовому труду, формирования гигиенических 

навыков и самообслуживания.   
 

46. Понятие о реабилитации детей с нарушениями развития. 
47. Сенсорное воспитание умственно отсталых детей дошкольного возраста. 
48. Задачи и этапы формирования конструктивной деятельности у детей с нарушениями 

интеллекта в дошкольном учреждении.   
 

49. Понятие о компенсации и коррекции нарушенных функций. 
50. Принципы ознакомления умственно отсталых детей с окружающим миром.  
51. Содержание, методы обучения конструированию умственно отсталых дошкольников 

первого года обучения в детском саду. 
 

52. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха. 
53. Формирование представлений об окружающем мире у умственно отсталых детей 

дошкольного возраста.  
54. Содержание и методы коррекционной работы на занятиях по конструированию с 

умственно отсталыми дошкольниками на втором году обучения.   
 

55. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения. 
56. Особенности обучения дошкольников с нарушениями интеллекта выполнению 

арифметических действий.  
57. Содержание и методы коррекционной работы на занятиях по конструированию с 

умственно отсталыми дошкольниками на третьем и четвертом годах обучения.    
 

58. Определение понятия «задержка психического развития». Отграничение ЗПР от других 

нарушений познавательного и психического развития.   
59. Особенности обучения дошкольников с нарушениями интеллекта решению 

арифметических задач. 
60. Методы и приемы руководства игровой деятельности умственно отсталых детей 

дошкольного возраста.   
 
3.2. Тестовые задания  

 
Тема 1. 
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Тест 1. 
Выберите нужный ответ. 
Теория и практика специального образования включает в себя: 
1- изучение особенностей развития и становления человека, имеющего ограниченные 

возможности жизнедеятельности; 
2 - изучение особенностей его становления и социализации как личности; 
3 - нахождение наилучших путей, средств, условий осуществления коррекционно- 

образовательного процесса; 
4 - коррекция и компенсация нарушенных функций;5 -медицинская коррекция; 
6 - социальная адаптация и интеграция в общество. 
 
Тема 2. Научные основы специальной педагогики. 
Тест 2. 
Выберите правильный ответ. 
Как происходит развитие ребенка с нарушениями? 
а) Развитие психики аномальных детей подчиняется тем основным закономерностям, 

которые обнаруживаются в развитии нормального ребенка, однако они несколько своеобразно 
реализуются при нарушениях психического развития. 

б) Психическое развитие ребенка с нарушениями не соответствует закономерностям 

развития нормального ребенка. 
в) Ребенок с нарушениями развивается по своим особым законам, резко отличным от 

законов нормального развития. 
 
Тест 3. 
Выберите правильный ответ. 
Назовите модально-неспецифические закономерности психического развития 

при 
нарушениях: 

1.Наличие соматических заболеваний. 
2.Снижение способности к приему, переработке, хранению и использованию 

информации. 
3.Трудность словесного опосредствования. 
4.Замедление процесса формирования понятий. 
5.Нарушение анализаторных систем. 
6.Неспособность к усвоению образовательных программ. 
 
Тест 4. 
Выберите правильный ответ. 
Модально-неспецифические закономерности свойственны всем детям с 

нарушениями 
психического развития, однако их проявление обусловлено... 

а) возрастом ребенка 
б) вариантом психического дизонтогенеза и степенью тяжести поражения. 
в) характером образовательно-воспитательной работы. 
 
Тест 5. 
Выберите правильный ответ. 
Как проявляются модально-специфические закономерности при дефицитарном 

развитии (например, при нарушениях речевой функции).а) не влияют на ход психического 

развития ребенка с нарушениями речи. 
б) определяют общий ход развития 
в) видоизменяют общую структуру дефекта. 
 



29 

Тест 6. 
Вставь нужное основание. 
Л.С. Выготский обосновал понимание компенсации как... 
Для справок: 
а) отрицание роли биологического фактора 
б) единственную возможность влияние социального фактора 
в) синтез биологического и социального факторов. 
 
Тест 7. 
Назовите принципы психолого-педагогической диагностики 
Выберите правильный ответ. 
1.Принцип комплексного изучения ребенка. 
2.Принцип целостного системного изучения ребенка. 
3.Принцип динамического изучения ребенка. 
4.Принцип качественно-количественного подхода при анализе данных полученных в 

процессе диагностики. 
5.Принцип единства теории и практики. 
6.Принцип наглядности. 
7.Принцип непрерывности. 
 
Тема 3. Профессиональная деятельность и личность педагога системы 

специального 
образования. 

Тест 8. 
Выбери правильный ответ. 
Назовите основные направления профессиональной деятельности логопеда 
1.Педагогическая (логопедическая) работа по исправлению нарушений речи детей 
2.Повышение грамотности населения. 
3.Выявление детей с речевым нарушением и направление на ПМПК. 
4 Участие в комплектовании логопедического учреждения. 
5.Профилактическое обследование детей, посещающих дошкольные учреждения 
6.Санитарно-просветительская работа с родителями. 
7.Преодоление школьной неуспеваемости.Тема 4.Основы дидактики специальной 

педагогики. 
 
Тест 9. 
Выберите правильный ответ. 
Ребенок с ограниченными возможностями нуждается в особых образовательных 

условиях. 
Для преодоления этого ограничения ему необходимо не только усваивать содержание 
общеобразовательных программ, но и... 
Для справок: 
а) овладевать навыками самообслуживания 
б) овладевать навыками собственной жизненной компетентности (социального 

адаптирования): навыками ориентировки в пространстве и во времени, самообслуживания и 
социально-бытовой ориентации, 

в) различными формами коммуникации, навыками сознательной регуляции 

собственного поведения в обществе, физической и социальной мобильностью; 
г) постоянно восполнять недостаток знаний об окружающем мире, связанный с 

ограничением возможностей. 
д) у него должна быть развита потребностно-мотивационная, эмоционально-волевая 

сферы, сформирована способность к максимально независимой жизни в обществе, в том числе 

через профессиональное самоопределение, социально-трудовую адаптацию, активную и 
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оптимистическую жизненную позицию. 
е) приобрести профессию. 
ж) установить контакт с родителями. 
 
Тест 10. 
Выберите правильный ответ. 
Выделите специальные образовательные условия: 
1- наличие современных специальных образовательных программ 

(общеобразовательных и коррекционно-развивающих) 
2 - учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный педагогический 

подход, проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, 

применении специальных методов и средств (в том числе и технических) образования, 

компенсации и коррекции; 
3 - адекватная среда жизнедеятельности; 
4 - проведение коррекционно-педагогического процесса специальными педагогами и 
психологическое сопровождение образовательного процесса специальными 

психологами; 
5 - предоставление медицинских, психологических и социальных услуг 
6 - наличие в учреждении библиотеки, различных кружков. 
7- наличие спортивного комплекса. 

 
 
3.3 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
«хорошо» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-но» менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
 
 



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Медико-биологические основы дефектологии» являются: 
1. формирование представления по теоретическим и практическим вопросам 

морфологии и физиологии организма, возрастных анатомо-физиологических особенностях 

для определения эффективных методов воспитания и обучения детей в 

специализированных дошкольных учреждениях на основе индивидуального подхода; 
2. изучение нормативов нервно-психического развития ребенка, выявление причин 

«задержек» или искажения развития,  
3. рассмотрение взаимосвязи психопатологии и дефектологии при изучении клиники 

интеллектуальных нарушений. 
4. Задачи дисциплины «Медико-биологические основы дефектологии» заключаются 

в: 
1. изучении проблем первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 

профилактике детского травматизма и информации о микробиологии, иммунологии и 

эпидемиологии, социально-психологических аспектах здорового образа жизни;  
2. подготовке студентов по теоретическим и практическим вопросам оториноларингологии 

и офтальмологии в объеме, необходимом педагогу-дефектологу для воспитания и обучения 

детей в специализированных дошкольных учреждениях на основе индивидуального подхода; 
3. изучении нервной системы детей различных возрастных групп; 
4. изучении основных симптомов и синдромов нарушения психической сферы человека; 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 Способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Знание медико-биологических основ дефектологии и психолого-педагогических 

особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья для решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 
2. Знание основных подходов к дифференциальной диагностике нормы и патологии, к 

планированию образовательно-коррекционной работы по развитию речевой системы детей с 

учетом их психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей (ПК-8). 
Уметь: 
1. Умение осуществлять сбор, анализ и систематизацию информации, планирование 

коррекционно-развивающей работы с учетом специфики образовательной программы и 

структуры нарушения (ПК-8) 
2. Умение установления контакта с ребенком, находящимся на разных стадиях речевого 

онтогенеза; определять надежные диагностические и прогностические показатели речевого 

развития ребенка с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей развития (ПК-8). 
Владеть 
1. Владение современными методами исследовательских задач в профессиональной 

деятельности для абилитации, реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями (ПК-8). 
2. Владение и научно обоснованными приемами и методами осуществления 

образовательно-коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей 

и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ПК-8). 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Медико-биологические основы дефектологии» относится к базовой части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – Б1.Б.17 Дисциплина «Медико-
биологические основы дефектологии» изучается в 1 семестре. 

Дисциплина «Медико-биологические основы дефектологии» позволяет обеспечить 

формирование у студентов систематических знаний об образовании, развитии, абилитации, 

реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья как в 

специальных (коррекционных) дошкольных образовательных учреждениях и 

общеобразовательных учреждениях, так и в условиях структур здравоохранения, социальных 

структур, в том числе и в образовательных учреждениях, реализующих программы совместного 

(интегрированного) обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и нормально 

развивающихся детей. В рамках курса студенты изучают закономерности, строение и принцип 

работы основных отделов нервной системы, особенности онтогенетического развития 

сенсорных, моторных и висцеральных систем организма, способы сочетания лечебных и 

педагогических методов коррекции. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать способностью к 

письменной и устной коммуникации, умением грамотно излагать мысли, иметь необходимый 

словарный запас и умение им пользоваться, знать структуру и функции организма человека, их 

возрастные особенности, нормативы нервно-психического развития ребенка, причины «задержек» 

или искажения развития, основные симптомы и синдромы нарушения психической сферы ребенка. 
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки психолога (специальная психология, специальная 

педагогика, онтогенез речевой деятельности и др.). Знание общих, специфических (при разных 

типах нарушений) закономерностей и индивидуальных особенностей психофизиологического 

развития научит студентов мыслить объективно и будет способствовать лучшему решению 

профессиональных задач.  
Дисциплина изучается параллельно с дисциплиной «Психология», «Педагогика», 

которые содержательно поддерживают освоение данного курса 
Освоение дисциплины «Медико-биологические основы дефектологии» способствует 

успешному освоению дисциплиы, «Подготовка детей с проблемами в развитии к школе», и 

«Формирование коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи», «Педагогические 

системы воспитания детей с речевыми нарушениями». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 
 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен.
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о
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т
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ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а
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о
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я
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н
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я
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а
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о
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а 
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и
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П
р

а
к

т
и

ч
е
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и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

Морфология, физиология и патология органов 

слуха, зрения и речи. 1 52 6 4 6 3 36  

2 Введение в психопатологию. Основы детской 

психиатрии. 1 22 6  6 3 9  

3 
Болезни нервной системы у детей. 

Современные методы лечения заболеваний 

нервной системы 
1 18 6  6 3 7  

4 Клиника интеллектуальных нарушений 1 16 6  6 3 5  

 Экзамен 1 36     
 

 
 

 ИТОГО I 144 24 4 24 12 56 36 
 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
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ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й
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р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
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и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

Морфология, физиология и патология органов 

слуха, зрения и речи. 3 52 6 4 6 2 34  

2 Введение в психопатологию. Основы детской 

психиатрии. 3 22 4  6 2 14  

3 
Болезни нервной системы у детей. 

Современные методы лечения заболеваний 

нервной системы 
3 18 4   2 12  



4 

4 Клиника интеллектуальных нарушений 3 16 2  4  12  

 Экзамен  36       
 ИТОГО 3 144 16 4 16 6 72 36 

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
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ь
н

а
я
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а
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о
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и
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н
я

т
и

я 

И
н

т
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а
к

т
и

в 

1 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

Морфология, физиология и патология органов 

слуха, зрения и речи. 3 52 6 4 2 4 36  

2 Введение в психопатологию. Основы детской 

психиатрии. 
3 22   2  22  

3 
Болезни нервной системы у детей. 

Современные методы лечения заболеваний 

нервной системы 

3 
18   2  18  

4 Клиника интеллектуальных нарушений 3 16     16  

 Экзамен 3      27 9 
 ИТОГО 3 144 6 4 6 4 119  

 
  Содержание тем (разделов) дисциплины 

Содержание лекций 
Тема 1. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. Морфология, физиология и 

патология органов слуха, зрения и речи. 
Эмбриогенез нервной системы. Анатомо-физиологические особенности созревания 

мозга в онтогенезе. Общая характеристика нервной системы. Классификация нервной системы. 

Строение нервной ткани. Нейрон как морфо-функциональная единица нервной ткани. 
Классификация нейронов. Нейроглия. Рефлекторный принцип работы нервной системы.  

Морфология и физиология эндокринной системы, особенности ее созревания. Общая 

характеристика желез внутренней секреции. Гормоны. Функции, классификация, регуляция 

секреции гормонов. Развитие эндокринной системы. Взаимодействие нервной и гуморальной 

регуляции организма. 
Анатомическое строение органа слуха. Физиология органа слуха. Основные этапы 

развития слуховой функции у детей. Патология органа слуха. Особенности исследования 
слуховой функции у детей. Повреждающие факторы. Сенсорные и гностические нарушения 

слуховой системы и локализация патологического процесса.  
Анатомическое строение органа зрения. Физиология органа зрения. Основные этапы 

развития зрительной функции у детей. Основные зрительные функции и методы их 

исследования у детей. Глазные болезни и их профилактика. 
Периферический и центральный отделы речевого аппарата. Центральная организация 

речевой деятельности. Физиология органов речи. Фонация и артикуляция. Механизм фонации 
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(формирование голоса). Механизм артикуляции. Речь как функция мозга. Патология (аномалии 

развития и заболевания) органов речи у детей. 
 
Тема 2. Введение в психопатологию. Основы детской психиатрии. 
История изучения психиатрии как науки. Формирование детской психиатрии. 

Физиологические и психологические основы детской психопатологии. Связь психопатологии и 

дефектологии. Этиология и патогенез психических расстройств в детском возрасте. Стресс. 

Дизонтогенез. Симптомы психических расстройств. Синдромы психических расстройств. 

Проблема онтогенеза психического развития ребенка в норме и патологии. Нозология. 

Причины возникновения, формы проявления, динамика развития.  
Подбор экспериментальных методик. Особенности построения эксперимента и 

интерпретации экспериментальных данных. Составление психологического заключения. 

Составление протокола медико-педагогического обследования. Патология ассоциативного 

процесса. Патология суждения. Навязчивые состояния (обессии). Сверхценные идеи. Бредовые 

идеи. Бредоподобные идеи. Бредовые синдромы. 
 
Тема 3. Болезни нервной системы у детей. Современные методы лечения 

заболеваний нервной системы.  
Общие данные о патологии нервной системы. Врожденные наследственно-органические 

заболевания: синдром Шерешевского-Тернера, синдром Клайнфельтера, синдром полисомии Х-
хромосомы, синдром ХYY, синдром Дауна. Детские церебральные параличи. Сидромы 

двигательных нарушений. Расстройства речи, обусловленные нарушениями слуха, зрения, 

интеллекта. Гидроцефалия. Микроцефалия. Наследственные болезни обмена веществ с 

поражением центральной нервной системы. 
Абилитация и реабилитация. Современные методы лечения заболеваний нервной 

системы. 
 
Тема 4. Клиника интеллектуальных нарушений. 
Физическое развитие и внешняя среда, их значение для умственного развития ребенка. 

Медико-психолого-педагогическое консультирование. Раннее выявление детей с отклонениями 

в развитии. Лечебно-педагогический комплекс. Динамика наблюдений.  
Неврологическая картина олигофрении. Диагностика олигофренического слабоумия. 

Этиология и патогенез различных форм интеллектуальной недостаточности. Наиболее 

распространенные формы олигофрении. Генетические и хромосомные расстройства в основе 

клиники интеллектуальных расстройств.  
Влияние вредных различных факторов на развивающийся плод в период 

внутриутробного развития (инфекции, интоксикации, травмы, психотравмы). Формы 

олигофрении, связанные с перинатальной патологией. Олигофрения, обусловленная ранними 

постнатальными экзогенно-органическими поражениями головного мозга.  
 

 Содержание практических/семинарских/ занятий 
 
Тема 1. Общая характеристика нервной системы. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Нервная система. Ее классификация. Нервная ткань. Структура нервной ткани. 
2. Синапсы. Строение и классификация. 
3. Строение и функции спинного мозга. 
4. рефлекторный принцип работы нервной системы. 
5. Ствол головного мозга. Строение и функции. 
6. Мозжечок. 
7. Промежуточный мозг. 
8. Ретикулярная формация ствола мозга. 
9. Большие полушария головного мозга. 
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10. Подкорковая область. 
11. Основные проводящие пути головного и спинного мозга. 
12. Кровоснабжение ЦНС. 
13. Исследование рефлекторно-двигательных функций. 
14. Исследование чувствительности. 
15. Исследование вегетативной нервной системы 
16. Исследование высших корковых функций. 
 

Тема 2. Основные неврологические синдромы и методы исследования нервной системы 
Вопросы для обсуждения: 

1. Синдромы двигательных нарушений. 
2. Синдромы нарушений чувствительности и функций органов чувств. 
3. Синдромы поражения вегетативной нервной системы. 
4. Синдромы нарушений высших корковых функций 
5. Трансиллюминация. 
6. Рентгеноконтрастные методы исследования. 
7. Компьютерная томография. 
8. Электоэнцефалография 
9. Биохимические методы исследования. 

 
Тема 3. Особенности высшей нервной деятельности человека 
Вопросы для обсуждения: 

1. Слово как сигнал сигналов. 
2. Речь и ее функции. 
3. Развитие речи у ребенка. 
4. Взаимоотношение первой и второй сигнальных систем. 
5. Речевые функции полушарий. 
6. Мозг и сознание. 

Тема 3. Введение в психопатологию.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Нарушение сенсорного синтеза. 
2. Галлюцинации. Иллюзии. Бред. Навязчивость. 
3. Патология памяти.  
4. Патология интеллекта. 
5. Расстройства мышления (Патология ассоциативного процесса. Патология 

суждения. Навязчивые состояния. Сверхценные идеи). 
6. Взаимоотношения врача и педагога-дефектолога. 
7. Врач-педагог-дефектолог-средний медицинский персонал. 
8. Врач-педагог-дефектолог-родители и родственники. 
9. Врач-педагог-дефектолог-больной-окружение. 
10.  
 

Тема 4. Клиника интеллектуальных нарушений 
Вопросы для обсуждения: 

1. Инфекции, интоксикации, травмы, психотравмы.  
2. Алкогольный синдром плода, влияние алкоголизма родителей на потомство.  
3. Последствия родовой черепно-мозговой травмы и асфиксия новорожденных как 

одна из причин интеллектуальной недостаточности.  
4. Выявление детей с психофизическим отклонением в развитии. 
5. Выявление детей с эмоциональным отклонением в развитии. 
6. Лечебные мероприятия с детьми дошкольного возраста. Педагогические 

мероприятия с дошкольниками. 
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 Лабораторный практикум 
Тема 1. Планирование и организация рациональной жизнедеятельности детей 
Вводные замечания. Рациональная организация жизнедеятельности в своей основе 

имеет четкое планирование, построение на предпосылке оптимального использования времени 

в соответствии с жизненными установками, индивидуальными особенностями, спецификой и 

режимом деятельности. 
Необходимо рационально регламентировать режим не только на день. Но и на неделю с 

тем, чтобы сделать нагрузку более равномерной. 
Цель: научиться разрабатывать режим жизнедеятельности для школьника, студента, 

учителя. 
Ход работы:  
1. Рассмотреть теоретические основы построения рациональной жизнедеятельности 

по вопросам: 
1. задачи рациональной организации жизнедеятельности; 
2. компоненты, которые следует учитывать при разработке режима жизнедеятельности; 
3. классификация обязанностей и обстоятельств, которые следует учитывать при 

разработке режима жизнедеятельности; 
4. закономерности построения недельного режима жизнедеятельности. 
2. Произвести практическую разработку недельного режима жизнедеятельности для 

школьников младшего, среднего и старшего звеньев школьного образования. Режим 

определяется по дням недели с указанием конкретного времени на выполнение видов работ (с 

…до…) с момента пробуждения до отхода ко сну. 
Примечание: задание должно быть четко личностно ориентированным с указанием пола, 

возраста учащегося, его положения в семье, отношения к учебе, занятости в дополнительном 

образовании, личностных установок и уровня культуры. Режим дня лучше разрабатывать по  

таблице, в которой выделены основные виды деятельности, определенные для данного 

человека. 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы 

 

Тема 
 

Вид и содержание самостоятельной 
работы 

1. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. Морфология, 

физиология и патология органов слуха, зрения и речи. 
Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 

2. Введение в психопатологию. Основы детской психиатрии. Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 

3. Болезни нервной системы у детей. Современные методы 

лечения заболеваний нервной системы 
Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 

4. Клиника интеллектуальных нарушений Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 
 

Самостоятельная работа играет значительную роль в успешном освоении дисциплины 

студентами. В наибольшей степени это относится к обучающимся по очно-заочной и заочной 

форме обучения, где многие темы выносятся на самостоятельное изучение студентами. 
В рамках преподавания дисциплины запланированы следующие виды самостоятельной 

работы студентов и формы её текущего контроля: 
Подготовка к семинарским занятиям осуществляется с использованием рабочей 

программы по дисциплине, конспекта лекций, составленного студентом, и рекомендованной 
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литературой. Основной формой контроля данного вида самостоятельной работы является 

устный (на очной и очно-заочной формах обучения) или письменный (на заочной форме 

обучения) опрос. 
Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного освоения, осуществляется 

на очно-заочной и заочной формах обучения. Для выполнения данного задания студенты могут 

использовать учебно-методические материалы, рекомендованные преподавателем (учебная 

литература, информационные ресурсы и т.д.), а также самостоятельно находить учебные и 

научный публикации по проблеме в электронных библиотечных системах. Основной формой 

контроля данного вида самостоятельной работы является устный (очно-заочной формах 

обучения) или письменный (на заочной форме обучения) опрос. 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер. Эссе предоставляются студентами для проверки преподавателю в соответствии с 

требованиями, установленными в ФОСе по дисциплине,в установленные сроки. 
Подготовка доклада осуществляется на одну из тем из списка докладов по выбору 

студента. Для студентов, обучающихся по очной и очно-заочной формам, основной формой 

контроля выполнения данного вида работ является публичное выступление с подготовленным 

докладом. Студенты, обучающиеся по заочной форме, предоставляют преподавателю на выбор: 

презентацию и текст доклада, видеозапись своего выступления с докладом, презентацию 

доклада, озвученную студентом. 
 

Методические рекомендации по самостоятельной работе с учебной литературой 
 

1. Учебную литературу следует прочитывать несколько раз: 
а) первый раз – с карандашом в руке, выделяя в тексте основные понятия, их определения, 

классификации, разбор примеров и т.д.; 
б) второй раз – конспектируя литературу, детально разбирая наиболее важные фрагменты 

текста; 
в) третий раз – спустя некоторое время, для закрепления материала; 
2. Конспект прочитанной литературы не обязательно должен быть очень подробным, гораздо 

важнее, чтобы он был четким и структурированным, иными словами, конспект не должен быть 

кратким изложением текста, а результатом его осмысления; 
3. В содержании конспекта должны выделяться основные проблемы, вопросы, поставленные 

автором текста, процессы и явления, исследуемые автором, их возможные классификации, 

основные понятия, используемые для их описания, наиболее значимые цитаты, результаты и 

выводы, сделанные автором; 
4. При составлении конспекта полезно использовать единую систему рубрикации; 
5. Целесообразно отдельно выписывать основные понятия курса, их определения, а также 

примеры их использования. 
 

Методические рекомендации по подготовке реферата 
 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
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• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы 

(главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и 

т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер 

параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 
подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте точка не ставится. 

Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 

основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, 

если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны 

быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 
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среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Приложение 1 

 
 

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

дисциплины 
а) основная литература: 
 

1. Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи: учебно-методическое 

пособие. Направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(уровень бакалавриата) / составители А. Г. Привалова, А. А. Говорухина, О. А. Мальков. — 
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Сургут : Сургутский государственный педагогический университет, 2016. — 81 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86981.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена : учебное пособие / Н. Ф. 

Лысова, Р. И. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена : учебное пособие / Н. Ф. 

Лысова, Р. И.Айзман, Я. Л. Завьялова, В. М. Ширшова. — Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2017. — 398 c. — ISBN 978-5-379-02027-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/65272.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 3. Тулякова, О. В. Влияние экологических и социально-биологических факторов на 

заболеваемость, физическое и психическое развитие детей: монография / О. В. Тулякова. — 
Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 154 c. — ISBN 978-5-4497-0502-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93802.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Тулякова, О. В. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. Исследование и оценка 

физического развития детей и подростков: учебное пособие / О. В. Тулякова. — Москва : Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 140 c. — ISBN 978-5-4497-0493-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93803.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 
  
б) дополнительная литература: 
 

1. Безденежных Б.Н. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем 

[Электронный ресурс]: хрестоматия. Учебно-методический комплекс/ Безденежных 

Б.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 
236 c. http://www.iprbookshop.ru/14652.html, доступ по паролю 

2. Безденежных Б.Н. Психофизиология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Безденежных Б.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 

институт, 2011.— 207 c. http://www.iprbookshop.ru/10807.html, доступ по паролю 
3. Ляксо Е.Е. Психофизиология слухового восприятия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ляксо Е.Е., Огородникова Е.А., Алексеев Н.П.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 

социальной работы, 2013.— 112 c. http://www.iprbookshop.ru/22994.html, доступ по 

паролю 
4. Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и 

педагогов : учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным 

специальностям / А. М. Столяренко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — 
ISBN 978-5-238-01540-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81708.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей  
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – полнотекстовая база данных научных 

периодических изданий. http://www.elibrary.ru/,  
 Электронная библиотека диссертаций РГБ (http://diss.rsl.ru/ ) 
 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний о морфологии и 

физиологии организма, возрастных анатомо-физиологических особенностях для определения 

эффективных методов воспитания и обучения детей на основе индивидуального подхода. 

http://www.iprbookshop.ru/86981.html
http://www.iprbookshop.ru/65272.html
http://www.iprbookshop.ru/93802.html
http://www.iprbookshop.ru/93803.html
http://www.iprbookshop.ru/14652.html
http://www.iprbookshop.ru/10807.html
http://www.iprbookshop.ru/22994.html
http://www.iprbookshop.ru/81708.html
http://www.elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
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В рамках курса студенты изучают вопросы формирования клинического подхода в 

дефектологии, взаимодействия клинических дисциплин с психолого-педагогическим блоком 
Курс имеет практическую направленность, так как знания совместного использования 

клинико-психолого-педагогической помощи в коррекционной работе являются необходимыми 

для специалиста, работающего как в специальных (коррекционных) дошкольных 

образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях, так и в условиях структур 

здравоохранения, социальных структур, в том числе и в образовательных учреждениях, 

реализующих программы совместного (интегрированного) обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и нормально развивающихся детей. 
Основная задача лекционных занятий по дисциплине – формирование 

систематических знаний о морфологии и физиологии организма, возрастных анатомо-
физиологических особенностях для определения эффективных методов воспитания и обучения 

детей на основе индивидуального подхода. В рамках курса студенты изучают вопросы 

формирования клинического подхода в дефектологии, взаимодействия клинических дисциплин 

с психолого-педагогическим блоком. Успешное освоение теоретического курса предполагает 

планомерную и систематическую работу студента на протяжении всего семестра. 
На практических занятиях студенты имеют возможность представить результаты 

самостоятельной работы и получить обратную связь от преподавателя и других студентов, с 

целью дальнейшего профессионального совершенствования. 
В ходе выполнения самостоятельных заданий студенты знакомятся с учебной и научной 

литературой с целью углубленного изучения дисциплины. 
Для углубления теоретической подготовки студентам в процессе преподавания дисциплины 

«Медико-биологические основы дефектологии» помимо традиционных лекционных занятий 

используются следующие инновационные образовательные технологии, носящие активный, 

проблемный характер: 
Групповая дискуссия – активизирует учебный процесс на практических занятиях и позволяет 

студентам овладеть навыками научной дискуссии и защиты своей исследовательской позиции. 
Мини-конференция – позволяет студентам получить опыт публичного выступления с 

результатами исследования, а также овладеть навыками научной дискуссии и защиты своей 

исследовательской позиции. 
С целью повышения познавательной активности студентов на практических занятиях широко 

используются интерактивные методы обучения: опрос, обсуждение результатов и опыта, 

полученных студентами в ходе выполнения практических заданий. 
Успешное освоение дисциплины «Медико-биологические основы дефектологии» 

невозможно без активной позиции студента на каждом занятии. 
Активная позиция студента предполагает следующие моменты: 
1. На каждое занятие студент должен приходить подготовленным, предварительно прочитав 

необходимую литературу и конспект лекций по теме и выполнив самостоятельное задание; 
2. Студент должен принимать активное участие во всех дискуссиях и обсуждениях, которые 

происходят на занятиях. Если у студента возникают проблемы в ходе выполнения некоторых 

самостоятельных заданий, он должен обсудить их с преподавателем в группе или в 

индивидуальном порядке; 
3. Студент должен задавать вопросы преподавателю, а также свободно и аргументированно 

формулировать свою позицию по затрагиваемой проблеме. 
Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине: 
В ходе промежуточной аттестации по дисциплине учащиеся должны быть готовы 

продемонстрировать знание предмета (основные понятия, эмпирические факты, гипотезы, 

концепции) и способность использовать знания на практике для решения различных 

профессиональных задач: 
Разработка комплекса мер по оказанию клинико-психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающимся детям. 
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 Пример упражнения. Учащийся должен привести пример упражнения, которое можно 

использовать для коррекции минимальных мозговых дисфункций; описать процедуру 

проведения, необходимые методические материалы, основные психологические эффекты, 

специфику применения в группе, предложенной в билете. 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
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Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
- Барельефная модель Кожа. Разрез 
- Барельефная модель Мочевыделительная система 
- Барельефная модель Пищеварительный тракт 
- Барельефная модель Строение легких 
- Барельефная модель Строение спинного мозга 
- Модель Гортань в разрезе 
- Модель Сердце большое 
- Модель Часть позвоночника человека 
- Модель-аппликация Наследование резус-фактора 
- Модель-аппликация Перекрест хромосом 
- Скелет человека на штативе 
- Таблицы Анатомия 

http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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- Торс человека 
- Череп белый (смонтированный) 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 

При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
– повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
– самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
– повышение экономической эффективности деятельности в сфере 

профессиональной подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. 

Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с применением 

дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с объемом учебной 

дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем дисциплины часов на 

самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы студенты могли 

самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной 

дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоятельно 

ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к зачету. В этом случае ничего не будет упущено и 

студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

http://www.webinar.ru/
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имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
Составитель рабочей программы -      к.б.н., доцент Сорокина Лидия Владимировна   
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

 ОПК-3 

Способность осуществлять 

образовательно-
коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

Знание основных 

подходов к 

дифференциальной 

диагностике нормы 

и патологии, к 

планированию 

образовательно-
коррекционной 

работы по развитию 

речевой системы 

детей с учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

Умение установления 

контакта с ребенком, 

находящимся на 

разных стадиях 

речевого онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические 

показатели речевого 

развития ребенка с 

учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

развития 

Владение современными 

научно обоснованными 

приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и описание 

оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знание медико-биологических 

основ дефектологии и 

психолого-педагогических 

особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья для 

решения исследовательских 

задач в профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 

Тема 1.  
Возрастная анатомия, 

физиология и 

гигиена. 

Морфология, 

физиология и 

патология органов 

слуха, зрения и речи  
 

Устный опрос, 

лабораторный 

практикум,  
Реферат 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

экзамену 

2 

Знание основных подходов к 

дифференциальной 

диагностике нормы и 

патологии, к планированию 

образовательно-коррекционной 

работы по развитию речевой 

системы детей с учетом их 

психофизических, возрастных 

и индивидуально-личностных 

особенностей 

ОПК-3 

Тема 2.  
Введение в 

психопатологию. 

Основы детской 

психиатрии  

Устный опрос, 

реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 3. Болезни 

нервной системы у 

детей. Современные 

методы лечения 

заболеваний нервной 

системы  

Устный опрос, 
Реферат 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 4. Организация 

Клиника 

интеллектуальных 

нарушений 
 

Устный опрос, 

реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы к 

экзамену 

3 

Умение осуществлять сбор, 

анализ и систематизацию 

информации, планирование 

коррекционно-развивающей 

работы с учетом специфики 

образовательной программы и 

структуры нарушения 

ОПК-3 

Тема 1.  
Возрастная анатомия, 

физиология и 

гигиена. 

Морфология, 

физиология и 

патология органов 

слуха, зрения и речи  
 

Устный опрос, 

лабораторный 

практикум,  
Реферат 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы к 

экзамену 
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4 

Умение установления контакта 

с ребенком, находящимся на 

разных стадиях речевого 

онтогенеза; определять 

надежные диагностические и 

прогностические показатели 

речевого развития ребенка с 

учетом психофизических, 

возрастных и индивидуально-
личностных особенностей 

развития 

ОПК-3 

Тема 2.  
Введение в 

психопатологию 

Основы детской 

психиатрии  
 

Устный опрос, 

лабораторный 

практикум,  
Реферат 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 3. Болезни 

нервной системы у 

детей. Современные 

методы лечения 

заболеваний нервной 

системы 
 

Устный опрос, 

лабораторный 

практикум,  
Реферат 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 4. Организация 

Клиника 

интеллектуальных 

нарушений 
 

Устный опрос, 

лабораторный 

практикум,  
Реферат 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы к 

экзамену 

5 

Владение современными 

методами исследовательских 

задач в профессиональной 

деятельности для абилитации, 

реабилитации и социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

ОПК-3 

Тема 1.  
Возрастная анатомия, 

физиология и 

гигиена. 

Морфология, 

физиология и 

патология органов 

слуха, зрения и речи  
 

Устный опрос, 

лабораторный 

практикум,  
Реферат 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы к 

экзамену 

6 

Владение современными 

научно обоснованными 

приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

ОПК-3 

Тема 2.  
Введение в 

психопатологию 

Основы детской 

психиатрии  
 

Устный опрос, 

лабораторный 

практикум,  
Реферат 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы к 

экзамену 
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Тема 3. Болезни 

нервной системы у 

детей. Современные 

методы лечения 

заболеваний нервной 

системы 
 

Устный опрос, 

лабораторный 

практикум,  
Реферат 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 4. Организация 

Клиника 

интеллектуальных 

нарушений 
 

Устный опрос, 

лабораторный 

практикум,  
Реферат 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы к 

экзамену 

 
2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
Тема 1. Общая характеристика нервной системы. 

5. Нервная система. Ее классификация. Нервная ткань. Структура нервной ткани. 
6. Синапсы. Строение и классификация. 
7. Строение и функции спинного мозга. 
8. рефлекторный принцип работы нервной системы. 
9. Ствол головного мозга. Строение и функции. 
10. Мозжечок. 
11. Промежуточный мозг. 
12. Ретикулярная формация ствола мозга. 
13. Большие полушария головного мозга. 
14. Подкорковая область. 
15. Основные проводящие пути головного и спинного мозга. 
16. Кровоснабжение ЦНС. 
17. Исследование рефлекторно-двигательных функций. 
18. Исследование чувствительности. 
19. Исследование вегетативной нервной системы 
20. Исследование высших корковых функций. 

 
Тема 2. Основные неврологические синдромы и методы исследования нервной системы. 

11. Синдромы двигательных нарушений. 
12. Синдромы нарушений чувствительности и функций органов чувств. 
13. Синдромы поражения вегетативной нервной системы. 
14. Синдромы нарушений высших корковых функций 
15. Трансиллюминация. 
16. Рентгеноконтрастные методы исследования. 
17. Компьютерная томография. 
18. Электоэнцефалография 
19. Биохимические методы исследования. 

 
Тема 3. Особенности высшей нервной деятельности человека. 

2) Слово как сигнал сигналов. 
3) Речь и ее функции. 
4) Развитие речи у ребенка. 
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5) Взаимоотношение первой и второй сигнальных систем. 
6) Речевые функции полушарий. 
7) Мозг и сознание. 

Тема 3. Введение в психопатологию.  
 Нарушение сенсорного синтеза. 

 Галлюцинации. Иллюзии. Бред. Навязчивость. 

 Патология памяти.  

 Патология интеллекта. 

 Расстройства мышления (Патология ассоциативного процесса. Патология 

суждения. Навязчивые состояния. Сверхценные идеи). 

 Взаимоотношения врача и педагога-дефектолога. 
 Врач-педагог-дефектолог-средний медицинский персонал. 
 Врач-педагог-дефектолог-родители и родственники. 
 Врач-педагог-дефектолог-больной-окружение. 

Тема 4. Клиника интеллектуальных нарушений. 

 Инфекции, интоксикации, травмы, психотравмы.  
 Алкогольный синдром плода, влияние алкоголизма родителей на потомство.  
 Последствия родовой черепно-мозговой травмы и асфиксия новорожденных как 

одна из причин интеллектуальной недостаточности.  
 Выявление детей с психофизическим отклонением в развитии. 
 Выявление детей с эмоциональным отклонением в развитии. 
 Лечебные мероприятия с детьми дошкольного возраста. Педагогические 

мероприятия с дошкольниками. 
 

2.2. Лабораторный практикум 
Тема 1. Планирование и организация рациональной жизнедеятельности детей 
Цель: научиться разрабатывать режим жизнедеятельности для школьника, студента, 

учителя. 
Ход работы:  
7. Рассмотреть теоретические основы построения рациональной жизнедеятельности 

по вопросам: 
5. задачи рациональной организации жизнедеятельности; 
6. компоненты, которые следует учитывать при разработке режима жизнедеятельности; 
7. классификация обязанностей и обстоятельств, которые следует учитывать при 

разработке режима жизнедеятельности; 
8. закономерности построения недельного режима жизнедеятельности. 
8. Произвести практическую разработку недельного режима жизнедеятельности для 

школьников младшего, среднего и старшего звеньев школьного образования. Режим 

определяется по дням недели с указанием конкретного времени на выполнение видов работ (с 

…до…) с момента пробуждения до отхода ко сну. 
 

2.2.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 
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обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.3 Вопросы для устного опроса  
13. Общие закономерности онтогенетического развития человека.  
14. Строение и функция нейрона. Нейроглия. Строение и свойства нервных волокон. 
15. Строение и функции спинного мозга. 
16. Строение и функции коры головного мозга. 
17. Закономерности развития всех отделов головного мозга.  
18. Нарушения опорно-двигательного аппарата. 
19. Понятие о "школьной зрелости". Ее критерии. 
20. Особенности реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.  
21. Возрастные особенности строения органов дыхания. 
22. Функции органов дыхания. Газообмен в легких и тканях. Возрастные особенности 
23. Онтогенетические и адаптивные изменения терморегуляции. 
24. Секреторная функция органов пищеварения 
25. Физиологическое обоснование норм и режима питания учащихся. 
26. Основные этапы обмена веществ в организме. 
27. Влияние эндокринной системы на рост и развитие ребенка. 
28. Влияние гормонов на развитие ЦНС. 
29. Физиологические основы здорового образа жизни 
30. Офтальмогигиенические рекомендации к процессу воспитания и обучения. 

Глазные болезни и их профилактика. Гигиена зрения. 
31. Общее назначение зрительного анализатора и его принципиальная структура. 
32. Нарушения рефракции. Методы исследования органа зрения. 
33. Гностические нарушения зрительного анализатора при поражении коры больших 

полушарий. Виды зрительных агнозий. 
34. Общее назначение слухового анализатора и его принципиальная структура. 
35. Строение наружного и среднего уха. Механизмы звукопроведения и 

звуковосприятия. 
36. Строение внутреннего уха. Улитка как преобразователь механических колебаний в 

биоэлектрические сигналы. 
37. Сенсорные нарушения слуховой системы. Восприятие высоты звука. 
38. Гностические нарушения слухового анализатора при поражении коры больших 

полушарий. 
39. Болезни уха и профилактика. Слабослышащие и тугоухие дети. Гигиена слуха. 
40. Анатомическое строение речевого аппарата. Периферические механизмы речи. 
41. Основные периоды развития речи у детей. Речь как функция мозга. 
42. Функциональные расстройства нервной системы, приводящие к нарушению речи. 
43. Механизмы фонации (формирование голоса). Механизм артикуляции. 
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44. Профилактика нарушений голоса и речи у детей. 
45. Неврологические методы исследования. 
46. Неврологические методы исследования высших корковых функций. 
47. Дополнительные методы обследования в неврологии. 
48. Параличи (парезы) периферического, центрального, истерического характера. 
49. Синдромы нарушений высших корковых функций. 
50. Патологические рефлексы, защитные рефлексы, синкинезии. 
51. Инфекционные болезни нервной системы. 
52. Травма ЦНС. Сотрясение головного мозга. Ушиб головного мозга. 
53. Опухоли ЦНС. 
54. Менингиты. 
55. Эпилепсия. 
56. Роль педагога-дефектолога в восстановительном лечении детей с поражениями нервной 

системы. 
57. Понятие психопатологии, история становления психопатологии как науки. 
58. Негативные психопатологические симптомы и синдромы. 
59. Позитивные психопатологические симптомы и синдромы. 
60. Симптомы и синдромы психических расстройств. 
61. Шизофрения (этиология, патогенез, клиника). 
62. Эпилепсия (этиология, патогенез, клиника). 
63. Психопатологические проявления наследственных синдромов и болезней. 
64. Психический инфантилизм. 
65. Дисгармоническое психическое развитие. Психопатия. 
66. Синдромы дефицита внимания у детей. 
67. Генетические и хромосомные аномалии, не связанные с полом. Дизонтогенез. 
68. Влияние инфекций и интоксикаций на развивающийся плод. 
69. Характеристика степеней умственной отсталости. 
70. Деменция, ее виды. 
71. Характеристика особенностей ЗПР. Раннее выявление детей с психофизическим 

отклонением в развитии. 
72. Медико-психолого-педагогическое консультирование детей с отклонениями в 

развитии. 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
3. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
4. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
2.4. Тематика рефератов по дисциплине 

 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 
Тема 1. Общая характеристика нервной системы. 
1. Особенности клиники интеллектуальных нарушений при ОНР. 
2. Особенности клиники интеллектуальных нарушений при ДЦП.  
3. Методы экспериментально-психологического обследования ребенка  
4. Конфликтные пробы.  
5. Пробы на пространственную организацию движений.  
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6. Пробы на исследование зрительно-пространственных операций.  
7. Пробы на запоминание и воспроизведение групп слов. 
8. Пробы на установление последовательности событий.  
9. Пробы, раскрывающая понимание текста. 
10.Психопатологические особенности пограничных расстройств у детей.  
 
Тема 2. Основные неврологические синдромы и методы исследования нервной системы 
1.Типичный нейропсихологический симптомокомплекс при возрастной несформированности 

высших психических функций у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.  
2. Требования к оценочной качественно-количественной шкале оценки состояния высших 

психических функций при пограничных психических расстройствах. 
3. Структура клинической беседы и её задачи.  
4. Характеристика основных экспериментально-психологических проб ориентировочно-
диагностического этапа.  
5. Развитие детей с интеллектуальной недостаточностью.  
6. Значимость специально организованного обучения, условий жизни, обстановки, личностных 

качеств ближайшего окружения. 
 
Тема 3. Введение в психопатологию.  
1. Общая характеристика олигофрении.  
2. Клинико-патогенетический принцип – основа классификации умственной отсталости.  
3. Классификация олигофрений Э. Крепелина (дебильность, имбицильность, идиотия). Краткая 

характеристика.  
4. Характеристика неосложненной формы олигофрении. (М.С. Певзнер).  
5. Характеристика олигофрении с неустойчивостью эмоционально- волевой сферы по типу 

возбудимости и заторможенности.  
6. Характеристика олигофренов с нарушением функций анализаторов и речевыми 

отклонениями.  
7. Олигофрения с психопатоподобным поведением и недостаточностью лобных отделов коры 

головного мозга. Общие особенности психики.  
8. Олигофреноподобные дети. Специфические особенности, выделяющие их из среды 

одноклассников.  
9. Психофизиологическое развитие детей с интеллектуальной недостаточностью. Значимость 

специально организованного обучения, условий жизни, обстановки, личностных качеств 

ближайшего окружения.  
10. Пути изучения проблемы умственной отсталости (Г.Е. Сухарева). Биологический, 

клинический и социальный аспекты.  
Тема 4. Клиника интеллектуальных нарушений.  
1. Эндогенные и экзогенные причины умственной отсталости.  
2. Врожденные и приобретенные причины умственной отсталости.  
3. Изменения физического состояния у детей-олигофренов с врожденными заболеваниями, 

связанными с нарушением хромосомного набора (на примере болезни Дауна).  
4. Синдром Клайнфельтера.  
5. Синдром Шерешевского – Тернера.  
6. Синдром Прадер-Вилли.  
7. Синдром Корнелии де Ланге.  
8. Микроцефалия.  
9. Умственная отсталость как последствие внутриутробных повреждений плода (токсоплазмоз, 

цитомегалия, врожденный сифилис).  
10. Нарушения психической деятельности - основа дефекта при олигофрении.  
11. Пренатальный онтогенез и дизонтогении (уродства, пороки развития, задержка развития).  
12. Первичные и вторичные пороки развития (генокопии и фенокопии). 28.Приобретенные 

пороки развития. Ретардация. Эволютивная форма психического дизонтогенеза. Отставание 
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познавательных функций, недоразвитие и задержка речи.  
13. Клиника наследственных заболеваний, сочетающихся с умственной отсталостью: 

наследственные нарушения обмена аминокислот (фенилкетонурия). Клиника. Патогенез. 

Лечение.  
14. Изменения метаболизма органических кислот, сопровождающиеся нарушением нервно-
психического развития (мукополисахаридоз, галактоземия). Симптоматика. Лечение. 

15.Медико-генетическое консультирование. Общие принципы. 
 

2.4.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.4.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
Тема 1. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. Морфология, физиология и 

патология органов слуха, зрения и речи. 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (темы см п. 3.2.) 
Задание 3. Подготовка реферата (темы см п. 3.3.) 
 
Тема 2. Введение в психопатологию. Основы детской психиатрии. 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (темы см п. 3.2.) 
Задание 3. Подготовка реферата (темы см п. 3.3.) 
 
Тема 3. Болезни нервной системы у детей. Современные методы лечения заболеваний 

нервной системы 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (темы см п. 3.2.) 
Задание 3. Подготовка реферата (темы см п. 3.3.) 
 
Тема 4. Клиника интеллектуальных нарушений 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (темы см п. 3.2.) 
Задание 3. Подготовка реферата (темы см п. 3.3.) 
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Виды самостоятельной работы студента:  

4. изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
5. подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада. 
6. написание реферата; 
7. подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы 

дисциплины 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
5. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
6. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 

7. . 
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1. Вопросы к экзамену 
1. Основные подходы к определению понятия «онтогенез».  
2. Проведите сравнительный анализ подходов к генетическим и хромосомным аномалиям. 
3. Предложите набор методов для исследования работы головного мозга. 

 
 

10. Оболочки мозга. Мозговое кровообращение. Центральная полость мозга. Ликвор. 
11. Осуществите гигиеническое обоснование норм и режима питания учащихся.  
12. Предложите набор методов для оценки "школьной зрелости". Укажите основные ее 

критерии. 
 

5. Строение и функция нейрона. Нейроглия. Строение и свойства нервных волокон.  
6. Укажите основные методы исследования опорно-двигательного аппарата. 
3.  Предложите набор методов для раннего выявления умственной отсталости. 
 
 
1. Строение и функции коры головного мозга  
2.  Проведите сравнительный анализ подходов к периодизации онтогенеза. Укажите 

основные закономерности онтогенетического развития человека. 
3. Предложите набор методов для исследования органа зрения. 

 
1. Анатомия и физиологии пищеварительной системы. 
2. Укажите основные закономерности развития всех отделов головного мозга. 
3. Предложите набор методов для оценки обмена веществ в организме 

 
1. Влияние эндокринной системы на рост и развитие ребенка 
2. Осуществите гигиеническое обоснование здорового образа жизни 
3. Разработайте офтальмогигиенические рекомендации к процессу воспитания и обучения 

 
1. Общее назначение слухового анализатора и его принципиальная структура 
2. Осуществите гигиеническое обоснование методов для оценки нарушений рефракции 



27 

3. Предложите набор методов для профилактики нарушений голоса и речи у детей. 
 
 
1. Строение наружного, среднего и внутреннего уха. 
2. Проведите сравнительный анализ подходов к исследованию гностических нарушений 

зрительного анализатора при поражении коры больших полушарий. 
3. Предложите набор методов для исследования синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности у детей. 
 
1. Болезни уха и профилактика. Слабослышащие и тугоухие дети. Гигиена слуха. 
2. Проведите сравнительный анализ подходов к оценке сенсорных нарушений слуховой 

системы.  
7. Предложите набор методов для исследования высших корковых функций. 
 
 
1. Основные периоды развития речи у детей. Речь как функция мозга  
2. Проведите сравнительный анализ подходов к оценке гностических нарушений слуховой 

системы. 
3.  Предложите набор методов для оценки слухового гнозиса. 

 
1. Инфекционные болезни нервной системы  
2. Проведите сравнительный анализ подходов к оценке сенсорных нарушений речи. 
3. Предложите набор методов для оценки нейропсихологических синдромов.  
 
1. Роль педагога-дефектолога в восстановительном лечении детей с поражениями нервной 

системы  
2. Проведите сравнительный анализ подходов к оценке психического онтогенеза ребенка. 
3. Предложите набор методов для исследования зрительного гнозиса. 
 
1. Синдромы нарушений высших корковых функций 
2. Осуществите научное обоснование проявлений перинатальной энцефалопатии плода. 
3. Предложите набор методов для исследования функциональных расстройств нервной 

системы, приводящих к нарушению речи. 
 
1. Симптомы и синдромы психических расстройств. 
2. Проведите сравнительный анализ неврологических методов исследования нервной 

системы. 
3. Предложите набор методов для исследования механизмов фонации и артикуляции 
 
1. Дисгармоническое психическое развитие. 
2. Проведите сравнительный анализ методов исследования нейропсихологических 

симптомов. 
3. Разработайте гигиенические рекомендации по профилактике нарушений и гигиене 

зрения. 
 

 
1. Понятие психического дизонтогенеза у детей. 
2. Проведите сравнительный анализ подходов к оценке гностических нарушений речи. 
3. Предложите набор методов для оценки  психического развития ребенка. 
 
1. Психопатологические проявления наследственных синдромов и болезней 
2. Осуществите анализ подходов к оценке регуляции работы сердца. 
3. Предложите набор методов для исследования способов звукопроведения и 

звуковосприятия. 
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1. Генетические и хромосомные аномалии, не связанные с полом. Дизонтогенез. 
2. Осуществите научное обоснование о негативном влиянии инфекций и интоксикаций на 

развивающийся плод 
3. Предложите набор методов для раннего выявления детей с психофизическим 

отклонением в развитии. 
 
1. Характеристика степеней умственной отсталости. 
2. Укажите основные закономерности развития деменций.  
3. Предложите набор методов для исследования регуляции работы сердца. 

 
1. Характеристика особенностей минимальных мозговых дисфункций 
2. Проведите сравнительный анализ неврологических методов исследования высших 

корковых функций. 
3. Предложите коррекционно-развивающую программу для медико-психолого-
педагогического консультирования детей с отклонениями в развитии. 
 

4.3. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине 
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Филологические основы дефектологического 

образования» формирование у студентов филологических представлений о языке и речи, 

коммуникативно-речевых компетенциях дефектолога, повышение культуры русской речи 

выпускника вуза. 
Задачи дисциплины «Филологические основы дефектологического образования»: 

 сформировать представление о современных взглядах, касающихся русского языка и 

культуры речи в ХХI веке;  
 дать необходимые знания о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах 

реализации; изложить основы ораторского искусства;  
 сформировать представление о речи как инструменте эффективного общения;  
 способствовать формированию коммуникативно-речевой компетенции, под которой 

подразумевается умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми 

средствами и способами, адекватными ситуации общения;  
 сформировать умения оценивать речевое поведение и речевые произведения в разных 

сферах общения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-2 готовность совершенствовать свою речевую культуру 

2 ОК-5 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языке 

для решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
1. основы культуры речи; основные требования к логичному использованию 

языковых средств в устной и письменной речи (ОК-2); 
2. основные требования к логичному использованию языковых средств в устной и 

письменной речи на русском и иностранном языках (ОК-5). 
уметь: 
1. логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач (ОК-2); 
2. употреблять языковые единицы в устной и письменной речи в соответствии с 

нормами современного языка, овладевать навыками публичной речи и ведения дискуссии (ОК-
5). 

владеть: 
1. культурой речевого общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде 

всего в ситуациях, связанных с будущей профессией (ОК-2); 
2. средствами русского литературного и иностранного языка, употребляя их в 

соответствии с коммуникативными условиями, всеми видами речевой деятельности (слушание, 

говорение, чтение, письмо) (ОК-5). 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Филологические основы дефектологического образования» относится 

к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – Б1.Б.18 Дисциплина 

«Филологические основы дефектологического образования» изучается во втором семестре. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 



2 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться, знать 

особенности развития детей различных возрастных категорий. Студентам необходимо 

формирование филологических представлений о языке и речи, коммуникативно-речевых 

компетенциях дефектолога, повышение культуры русской речи выпускника вуза.  
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки дефектолога (специальная психология, специальная 

педагогика и др.).  
Дисциплина изучается после изучения дисциплин «Педагогика», «Медико-

биологические основы дефектологии», которые содержательно поддерживают освоение данного 

курса. 
Освоение дисциплины «Филологические основы дефектологического образования» 

способствует успешному освоению дисциплин: «Подготовка детей с проблемами в развитии к 

школе», «Формирование коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 
 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. Актуальные проблемы филологии в 

специальной педагогике 2 14 2  3 3 6  

2 

Тема 2. История становления русского 

литературного языка. 
2 14 2  2 2 8  

3 Тема 3. Функциональные стили современного 

русского языка. 2 14 3  3 3 5  

4 Тема 4. Система языка. Языковые нормы 

устной и письменной речи. 2 14 3  2 2 7  

5 Тема 5. Виды речевой деятельности. 2 13 3  6 1 8  

6 
Тема 6. Формы речи, как основные способы 

реализации речевой деятельности. 2 13 3    10  

7 Тема 7. Функции речи. 2 13 2  6 1 9  

8 
Тема 8. Основные этапы формирования 

речевой деятельности в онтогенезе. 2 13 2    11  

 ЭКЗАМЕН 2 36       
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 ИТОГО 2 144 20  24 12 64 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. Актуальные проблемы филологии в 

специальной педагогике 4 14 2  3 1 8  

2 

Тема 2. История становления русского 

литературного языка. 
4 14 2  3 1 8  

3 Тема 3. Функциональные стили современного 

русского языка. 4 14 2  4 2 10  

4 Тема 4. Система языка. Языковые нормы 

устной и письменной речи. 4 14 2  4 2 10  

5 Тема 5. Виды речевой деятельности. 4 13 2   2 9  

6 
Тема 6. Формы речи, как основные способы 

реализации речевой деятельности. 4 13 2  2  9  

7 Тема 7. Функции речи. 4 13 2  2  9  

8 
Тема 8. Основные этапы формирования 

речевой деятельности в онтогенезе. 4 13 2  2  9  

 ЭКЗАМЕН  36       
 ИТОГО 4 144 16  20  8 72 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о
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н

ы
й
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р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
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и
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н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. Актуальные проблемы филологии в 

специальной педагогике 4 14 1  1  12  

2 

Тема 2. История становления русского 

литературного языка. 
4 14 1  1  12  

3 Тема 3. Функциональные стили современного 

русского языка. 4 14 1    13  

4 Тема 4. Система языка. Языковые нормы устной 

и письменной речи. 4 14 1  1  12  

5 Тема 5. Виды речевой деятельности. 4 13 1  1 1 10  

6 
Тема 6. Формы речи, как основные способы 

реализации речевой деятельности. 4 13 1   1 11  

7 Тема 7. Функции речи. 4 13 1   1 11  

8 
Тема 8. Основные этапы формирования речевой 

деятельности в онтогенезе. 4 13 1   1 11  

 ЭКЗАМЕН       27 9 
 ИТОГО 4 144 8    4 4 119 9 
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Содержание тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Актуальные проблемы филологии в специальной педагогике. 
Предмет, цели и задачи филологии, ее место в системе других научных дисциплин. 

Краткие исторические сведения по истории становления филологии как науки. Периодизация ее 

развития, классификация ведущих направлений, актуальные проблемы филологии в 

специальной педагогике. 
Филологический анализ своеобразия языка как общественного явления 

Соотношение лингвистических и психолингвистических единиц языка и речи. Развитие детской 

речи в онтогенезе. Эволюция функций речи: номинативная, коммуникативная, планирующая, 

символическая (Л.С. Выготский). Языковая способность. Предпосылки развития мышления и 

речи. Психолингвистический анализ отклонений от нормального речевого развития (Халилова 

Л.Б., Шаховская С.Н. и др.). 
Речевая функция и ее место в системе межфункциональных взаимодействий. 

Понятие об иерархии речевых расстройств (Р. Якобсон), выделение их типологии с учетом 

лингвистической структуризации языка. Лингвистические критерии оценки речевой продукции, 

их учет в процессе решения диагностических, прогностических и коррекционных задач 

специальной педагогики и психологии.  
 
Тема 2. История становления русского литературного языка.   
Периодизация и особенности исторических периодов становления и развития 

русского литературного языка: средние века, «серебряный век», современность. 
 
Тема 3. Функциональные стили современного русского языка.   
Типология функциональных стилей языка: разговорный, официально-деловой, 

научный, публицистический. Организация и взаимодействие функциональных стилей языка. 
 
Тема 4. Система языка. Языковые нормы устной и письменной речи. 
Понятие системности в языке. Становление и эволюция системного подхода к языку 

(И.А. Бодуэн де Куртенэ, О. Есперсен, Ш. Балли, Ф. Де Соссюр, Л.В. Щерба). Многомерная 

характеристика системы языка в современной типологии (Р.О. Якобсон, Дж. Х. Гринберг, Б.А. 

Серебренников). 
Синтагматические и парадигматические отношения единиц языка, их основные 

характеристики. Приемы вычленения синтагматических и парадигматических отношений: 

процедура сегментации текста, методика проведения ассоциативного эксперимента. 
Деривационные отношения единиц языка. Краткая характеристика языковых 

дериватов. Лексическая и синтаксическая деривация. 
Фонетика. Артикуляционные, акустические, функциональные (фонологические) 

описания фонем. Фонетическая транскрипция, ее виды. Артикуляционная база языка. 

Классификация звуков русского языка: гласные согласные. Классификация дифференциальных 

признаков гласных, согласных звуков. Слог, его артикуляционные и акустические 

характеристики. Типы слогов. Ударение, его разноместность в русском языке. Интонация, ее 

функции: смыслоразличительная, эмоциональная и др. Основные типы интонационных 

конструкций. Фонология. Звук и фонема. Основные функции фонемы: отождествительная и 

различительная. Сильные и слабые позиции гласных, согласных. Противопоставление по 

глухости/звонкости, твердости/мягкости, месту и способу образования. Орфоэпия. Нормы 

произношения отдельных фонем, грамматических форм, отдельных слов. Тенденция развития 

современных произносительных норм. Графика. Графема и буква. Соотношение букв и звуков. 

Основные принципы русской графики. Графические способы обозначения мягкости согласных 

на письме. Орфография. Типы русской орфографии. Анализ основных правил русской 

орфографии. 
Лексика. Словарный состав (лексика) в системе языка. Понятие об активном и 

пассивном составе словаря. Стилистическая дифференциация лексики: нейтральная, книжная, 

разговорная и др. Лексическая семантика. Виды лексического значения: сигнификативное, 
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структурное, денотативное и др. Основные единицы лексической системы. Смысловая 

структура слова.  Синтагматические и парадигматические отношения лексических единиц. 

Многозначность слов. Омонимия. Синонимия. Антонимия. Паронимия.  
Словообразование. Предмет словообразования. Связь словообразования с лексикой, 

фонетикой, морфологией, синтаксисом. Классификация морфем по их роли в слове. 

Словообразовательные и формообразующие аффиксы. Морфемный анализ слова. 

Словообразовательная структура слова. Активные процессы в современном русском 

словообразовании. Словообразовательные и морфемные словари русского языка. 
Морфология. Морфология как грамматическое учение о слове. Грамматические 

значения и способы их выражения в русском языке. Части речи в русском языке и принципы их 

классификации. Самостоятельные и служебные части речи: имя существительное, 

прилагательное, числительное, местоимение, глагол, причастие, деепричастие, предлоги, союз, 

частицы, междометья, звукоподражательные слова. 
Синтаксис. Словосочетание и предложение (простое и сложное) – единицы 

синтаксиса. Понятие о тексте. Связь синтаксиса с морфологией, лексикой и интонацией. 

Семантические отношения между компонентами словосочетания: атрибутивные 

(определительные), объективные и обстоятельственные. Связь слов между компонентами 

словосочетания: согласование, управление, примыкание. Предложение, его типы и цели 

высказывания. Классификация простых и сложных предложений. Текст как единица синтаксиса. 

Структура текста: макроединицы (абзац, сложное синтаксическое целое, период) и 

микроединицы (простые и сложные предложения, вставные и вводные конструкции, 

сегментированные построения и др.). 
Языковые нормы устной речи: фонетические (орфоэпия, акцентология), 

лексические, грамматические (морфология, синтаксис). Языковые нормы правописания: 
орфорграфия, пунктуация. 

 
Тема 5. Виды речевой деятельности.   
Психолингвистический анализ процессов порождения и восприятия речи. 

Психолингвистические теории процесса порождения речи (Стохастические модели порождения 

речи, модели непосредственно составляющих (НС), модели порождения речи на основе 

трансформационной грамматики. Модель Т—О—Т—Е Когнитивные модели речепорождения). 
 
Тема 6. Формы речи, как основные способы реализации речевой деятельности.   
Психолингвистическая характеристика диалогической и монологической устной 

речи. Психолингвистическая характеристика речевой деятельности «говорение». 

Характеристика речевой деятельности слушания Психолингвистическая характеристика 

письменной речи. Определение и характеристика процессов письма и чтения. Структурные 

компоненты, основные операции. Внутренняя речь как особый вид речевой деятельности. 

Особенности структуры и семантики внутренней речи. Закономерности и особенности 

формирования внутренней речи в онтогенезе. Психолингвистические концепции об особых 

кодах внутренней речи (Н. И.Жинкин, А. А.Леонтьев и др.). 
 
Тема 7. Функции речи.  
Характеристика функций речи. Основные понятия. Формирование функций речи в 

ходе онтогенетического развития речи, в соответствие с формированием основного вида 

деятельности у ребенка в ходе его развития. 
 
 
Тема 8. Основные этапы формирования речевой деятельности в онтогенезе. 
Психолингвистические закономерности усвоения языка в 

онтогенетическом развитии ребенка. Периодизация речевого развития. Характеристика 

последовательных этапов речевого развития в детском возрасте. Критический период для 

освоения речевой деятельности ребенком. 
Закономерности формирования лексического строя речи в онтогенезе речевой 

деятельности. Психологические закономерности овладения значением слова в онтогенезе. 
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Детское словотворчество в период овладения системой родного языка. 

Формирование грамматического строя речи в ходе онтогенеза. Типичные грамматические 

ошибки в речи детей как отражение специфических особенностей овладения системой родного 

языка в онтогенезе. 
 

Содержание практических/семинарских/ лабораторных занятий 
Тема 1. Актуальные проблемы филологии в специальной педагогике. 
План: 
1. Цель, задачи и предмет исследования филологии. 
2. Понятие об иерархии речевых расстройств с учетом лингвистической 

структуризации языка. 
3. Основные этапы формирования речи в онтогенезе. 
4. Критические периоды в освоении речи ребенком. 
5. Закономерности формирования фонетической стороны речи в онтогенезе. 

Основные этапы овладения ребенком правильным звукопроизношением. 
6. Закономерности формирования лексико-грамматического строя речи в онтогенезе. 

Основные этапы формирования грамматического строя речи. 
7. Детское словотворчество в период овладения системой родного языка. 
8. Определение процесса порождения речевого высказывания. Сравнительный 

анализ моделей порождения речевого высказывания. 
9. Определение понятие «языковая способность». Семантический и грамматический 

компонент языковой способности. Факторы, влияющие на становление языковой способности.  
 
Тема 2. Лингвистическая дифференциация языка и речи. 
План: 
1. Определение понятий «язык» и «речь». 
2. Основные функции языка (по К. Бюлеру, Р. Якобсону). 
3. Основные функции речи. Механизм их реализации в процессах речевой 

коммуникации и речемыслительной деятельности человека.  
 
Тема 3. Единицы речи. 
План: 
1. Понятие «системность языка». 
2. Определение понятий «парадигматическая» и «синтагматическая» система языка. 
3. Деривационные отношения единиц языка. Приведите примеры лексической и 

синтаксической деривации. 
 
Тема 4. Виды речевой деятельности. 
План: 
1. Определение понятия «речевая деятельность». 
2. Специфические особенности речевой деятельности, отличающие ее от других 

видов деятельности человека. 
3. Основные фазы речевой деятельности и дайте их характеристику. 
4. Психологическими механизмами обеспечивается осуществление речевой 

деятельности. 
5. Основные компоненты предметно содержания речевой деятельности.  
6. Основные формы внешней устной речи. 
7. Характеристика письменной речи как специфической формы реализации речевой 

деятельности. 
8. Характеристику внутренней речи как вида речевой деятельности. 
9. Особенности структуры и семантики внутренней речи. 
10. Основные положения теории Н.И. Жинкина об особых кодах внутренней 

речи. 
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Тема 5. Правила речевого общения. 
План: 
1. Характеристику процесса речевосприятия. Уровни процесса речевос-приятия и 

составляющие их операции. 
2. Основные компоненты смыслового восприятия речи. 
3. Определение понятия «семантическое поле». 
4. Основные психолингвистические концепции процесса восприятии и 

декодирования речи. 
5. Основные положения психолингвистической теории восприятия текста. 
 
Лабораторное занятие № 1. Лексика 
 
Цель занятия: формировать на основе имеющихся знаний о лексическом составе 

русского языка представлений о типичных ошибках в детской речи, связанных с усвоением 

лексического значения слова. 
План занятия: 
1. Работа с текстовым материалом, предполагающая нахождение особенностей 

освоения детьми лексического материала. 
2. Анализ новообразований детской речи и их характеристика. 
3. Составление классификации или типологии детских новообразований. 
 
Лабораторное занятие № 2. Морфемика и морфология 
 
Цель занятия: расширение знаний студентов о словообразовании и морфемном 

составе слова в соотнесении с процессами словообразования в детской речи; расширение 

знаний студентов о частях речи и об этапности их формирования в детской речи. 
План занятия: 
1.Анализ новообразований детской речи с позиций словообразовательных процессов. 
2. Работа с примерами формообразования в детской речи. 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 

1. Составьте общую схему процесса восприятия речи. 
2. Определите систему факторов, влияющих на восприятие текстового сообщения.  
3. Опишите технологию определения в психолингвистики критического периода в 

овладении ребенком речевой деятельностью. 
4. Представьте в виде схемы лингвистическую структуру языковой способности. 
5. Составьте схему «Взаимосвязь филологии с другими областями научных знаний». 

 
Примерная тематика рефератов: 

1. Характеристика ключевых разделов теоретической и прикладной психолингвистики. 
2. Укажите основные периоды становления и развития психолингвистической науки. 
3. Составьте реферат на тему «Психолингвистические характеристики языка и речи». 
4. Перечислите базовые и производные функции языка, дайте их классификацию по К. 

Бюлеру и Р. Якобсону. 
5. Составьте схему, отражающую соотношение языка и других знаковых систем. 
6. Конспект работы «Языковая система и речевая деятельность» (Щерба Л.В. Языковая 

система и речевая деятельность.-М., 1974). 
7. Выделите основные измерения языкового пространства с указанием отличительных 

признаков каждого из них. 
8. Систематизируйте приемы вычленения синтагматических и парадигматических 
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отношений, существующих между единицами языка. 
9. Представьте в виде схемы лингвистическую структуру языковой способности. 
10. Определите параметры оценки семантического и грамматического компонентов 

языковой способности. 
11. Выделите психолингвистические факторы, влияющие на языковую активность. 
12. Составьте таблицу «Дифференциация видов речевой деятельности». Разработайте 

параметры таблицы. 
13. Составьте схему, отражающую закономерности структурной организации речевой 

деятельности. 
14. Подготовьте конспект работы «Введение в психолингвистику» (Завалевская А.А. 

Введение в психолингвистику.-М., 1999). 
15. Составьте сводную таблицу, основанную на выделении параметров оценки устной и 

письменной форм речевого высказывания. 
16. Определите критерии анализа диалогической и монологической речевой продукции. 
17. Укажите особенности семантики и синтаксиса внутренней речи. 
18. Составьте реферат на тему «Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных 

моделей порождения речевого высказывания». 
19. Составьте общую схему порождения речи. 
20. Подготовьте конспект работы «Основы психолингвистики» (Леонтьев А.А. Основы 

психолингвистики.-М., 1997). 
21. Проведите сравнительный анализ существующих ныне теорий восприятия речи. 
22. Составьте общую схему процесса восприятия речи. 
23. Определите систему фактов, влияющих на восприятие текстового сообщения. 
24. Охарактеризуйте типичные случаи нарушения детьми лексической и грамматической 

нормы. 
25. Подготовьте конспект работы «Психолингвистика» (Фрумкина Р.М. Психолингвистика.-

М., 2001). 
26. Соотношение развития мышления и речи в онтогенезе 
27. Теория деятельности и ее роль в формировании психолингвистического подхода к 

анализу языковых явлений. 
28. Язык и речь в речевой деятельности. 
29. Речь и эмоционально-волевые процессы. 
30. Проблема продуцирования и понимания речи. 
31. Проблема нормы в современной русском языке. 
32. Методы изучения лексического значения слова. 
33. Лингвистические основы формирования монологической и диалогической речи. 
34. Системный анализ языковой способности. 
35. Психолингвистические проблемы семантики слова. 
36. Стратегии овладения и пользования языком. 
37. Речевые ошибки и их анализ с позиций психолингвистического подхода. 
38. Структура и анализ письменной речи. 
39. Метаязыковые способности ребенка. 
40. Роль отечественной лингвистической школы в становлении и развитии 

психолингвистики (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). 
41. Язык человека и «язык» животных. Речь человека и процессы коммуникации у 

животных. 
42. Язык как орудие мышления. 
43. Становление и эволюция системного подхода к языку. 
44. Семиотика. 
45. Особенности словообразования детской речи. 
46. Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка. 
47. Синтаксические особенности современной письменной речи. 
48. Роль иноязычной лексики в современной письменной речи. 
49. Теоретическая концепция формирования языковой способности в онтогенезе. 
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50. Взаимосвязь речи с другими психическими процессами. 
51. Речь взрослых как важнейший фактор формирования речи ребенка. 
52. Лингвистическая концепция процессов восприятия речи. 
53. Теория Н.И. Жинкина об особых кодах внутренней речи и кодовых переходах. 
54. Особенности формирования внутренней речи в онтогенезе. 
55. Мозговая организация речевой деятельности. 
56. Предмет, объект, цель, задачи специальной педагогики. Связь специальной педагогики  с 

другими науками. Принципы и методы специальной педагогики. 
57. Каковы закономерности формирования и развития понятийного аппарата специальной 

педагогики?  
58. Охарактеризуйте современную структурную организацию специальной педагогики, 

укажите основные пути ее развития. 
59. Какие изменения претерпела концепция социальной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями на протяжении ХХ в.?  
60. Дайте определение компенсации. Какие виды компенсации вы знаете?  
61. Каковы основные параметры нарушений психического развития?  
62. Основные философские категории и их интерпретация в специальной педагогике. 

Основные задачи профессиональной деятельности педагога-дефектолога. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в 

Положении Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в 

реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель 
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реферата, то, что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. 

Объем Введения обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 

разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в 

ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания 

только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 

описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 

списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 

написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в 

качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работах, так же, как и 

список литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не 

должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. 

Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать 

мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными 

эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко 

используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое 

внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении 
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материала необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых 

терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из 

иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как 

работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
а) основная литература:  

 
1. Горовая, И. Г. Современный русский литературный язык. Морфемика. 

Словообразование : учебное пособие / И. Г. Горовая. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 135 c. — ISBN 978-5-7410-1593-3. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/69946.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Козловская, Г. Ю. Лингвистические проблемы дефектологии : учебное пособие / Г. Ю. 

Козловская. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 115 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69395.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Рыженкова, Т. В. Синтаксис сложного предложения : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавра 

«Педагогическое образование» / Т. В. Рыженкова. — Москва: Прометей, 2019. — 48 c. — ISBN 
978-5-907100-74-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94526.html ). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Бабина Г.В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников. Онтогенез и 

дизонтогенез [Электронный ресурс]: монография/ Бабина Г.В., Шарипова Н.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 192 c. (http://www.iprbookshop.ru/24029.html доступ 

по паролю). 
2. Засорина Л.Н. Речевое развитие детей 2–8 лет [Электронный ресурс]: методики. 

Учебно-игровые материалы/ Засорина Л.Н., Беляковская Н.Н., Макарова Н.Ш.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2013.— 144 c. (http://www.iprbookshop.ru/26777.html доступ 

по паролю).  
3. Садовникова И.Н. Дисграфия, дислексия. Технология преодоления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Садовникова И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ПАРАДИГМА, 2012.— 279 c. (http://www.iprbookshop.ru/13026.html доступ по паролю). 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/69946.html
http://www.iprbookshop.ru/69395.html
http://www.iprbookshop.ru/94526.html
http://www.iprbookshop.ru/24029.html
http://www.iprbookshop.ru/26777.html
http://www.iprbookshop.ru/13026.html
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в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

http://www.logopedmaster.ru Учебный центр «Логопед мастер». На сайте представлены статьи по 

развитию речи детей на этапах раннего и дошкольного возраста.   
 
http://www.defectolog.ru/ Сайт педагогов дефектологов, оказывающих методическую, 

коррекционную помощь детям с отклонениями в развитии, а также их родителям.  
 
http://www.tc-sfera.ru/ На сайте «Творческий центр Сфера» представлены статьи по речевому 

воспитанию детей дошкольного возраста.   
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний о 

филологических основах дефектологического образования. 
Курс имеет практическую направленность, особое внимание уделяется процессу 

овладения студентами системой коррекции речевых нарушений, представлений о способах и 

механизмах их возникновения. Основная цель состоит в том, чтобы формирование у студентов 

филологических представлений о языке и речи, коммуникативно-речевых компетенциях 

дефектолога, повышение культуры русской речи выпускника вуза. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 

http://www.logopedmaster.ru/
http://www.defectolog.ru/
http://www.tc-sfera.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
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https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

http://www.webinar.ru/
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представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 

Составитель рабочей программы –   кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

специального дефектологического образования Кулешова Элеонора Владимировна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. 

ОК-2 

готовность совершенствовать 

свою речевую культуру 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

основы культуры 

речи; основные 

требования к 

логичному 

использованию 

языковых средств в 

устной и 

письменной речи 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь; 

осуществлять речевой 

самоконтроль; 

оценивать устные и 

письменные 

высказывания с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных 

задач 

культурой речевого общения 

в жизненно актуальных 

сферах деятельности, 

прежде всего в ситуациях, 

связанных с будущей 

профессией 

2. 

ОК-5 

способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессионального общения, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 
 
 

основные 

требования к 

логичному 

использованию 

языковых средств в 

устной и 

письменной речи на 

русском и 

иностранном языках 

употреблять языковые 

единицы в устной и 

письменной речи в 

соответствии с 

нормами 

современного языка, 

овладевать навыками 

публичной речи и 

ведения дискуссии 

средствами русского 

литературного и иностранного 

языка, употребляя их в 

соответствии с 

коммуникативными 

условиями, всеми видами 

речевой деятельности 

(слушание, говорение, чтение, 

письмо) 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 
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рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 
и описание оценочных средств 

 
№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 
частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. Знание основы культуры речи; 

основные требования к 

логичному использованию 

языковых средств в устной и 

письменной речи ОК-2 

Тема 1. Актуальные 

проблемы филологии в 

специальной педагогике 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

2. Знание основные требования к 

логичному использованию 

языковых средств в устной и 

письменной речи на русском и 

иностранном языках ОК-5 

Тема 2. История 

становления русского 

литературного языка. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

3. Знание принципы и 

современные концептуальные 

подходы, определяющие 

организацию, содержание, 

планирование и проведение 

логопедического обследования; 

лингвистические, 

психолингвистические, 

нейрофизиологические и 

другие критерии оценки 

материалов обследования; 

теоретические и практические 

основы формулирования 

выводов и составления 

заключений по результатам 

обследования 

ОК-2 

Тема 3. Функциональные 

стили современного 

русского языка. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

4. Умение логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

устные и письменные 

высказывания с точки зрения 

языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативных задач 

ОК-2 

Тема 4. Система языка. 

Языковые нормы устной и 

письменной речи. 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

5. Умение употреблять языковые 

единицы в устной и 

письменной речи в 

соответствии с нормами 

современного языка, 

овладевать навыками 

публичной речи и ведения 

дискуссии 

ОК-5 

Тема 5. Виды речевой 

деятельности. 
Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

6. Умение выделять направления 

обследования речи детей, 

обосновывать их актуальность, 

устанавливать специфику; 

определять содержание, задачи 

и организационные формы 

ОК-2 
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обследования, проводить 

фрагменты обследования детей 

(артикуляционная моторика, 

звукопроизношение, 

грамматический строй речи) 
7. Владение культурой речевого 

общения в жизненно 

актуальных сферах 

деятельности, прежде всего в 

ситуациях, связанных с 

будущей профессией 

ОК-2 

Тема 6. Формы речи, как 

основные способы 

реализации речевой 

деятельности. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельных 

работ 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

8. Владение средствами русского 

литературного и иностранного 

языка, употребляя их в 

соответствии с 

коммуникативными условиями, 

всеми видами речевой 
деятельности (слушание, 

говорение, чтение, письмо) 

ОК-5 

Тема 7. Функции речи. Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

9. Владение навыками обобщения 

результатов обследования, 

формулирования выводов 

констатирующего, 

диагностического, 

прогностического и 

коррекционно-методического 

характера; навыками 

сопоставления полученных 

результатов обследования разных 

детей в рамках одних и тех же 

разделов обследования, 

установления индивидуальных 

особенностей состояния речи 

детей 

ОК-2 

Тема 8. Основные этапы 

формирования речевой 

деятельности в онтогенезе. 

Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 
Тема 1. Актуальные проблемы филологии в специальной педагогике. 
План: 
1. Цель, задачи и предмет исследования филологии. 
2. Понятие об иерархии речевых расстройств с учетом лингвистической 

структуризации языка. 
3. Основные этапы формирования речи в онтогенезе. 
4. Критические периоды в освоении речи ребенком. 
5. Закономерности формирования фонетической стороны речи в онтогенезе. 

Основные этапы овладения ребенком правильным звукопроизношением. 
6. Закономерности формирования лексико-грамматического строя речи в онтогенезе. 

Основные этапы формирования грамматического строя речи. 
7. Детское словотворчество в период овладения системой родного языка. 
8. Определение процесса порождения речевого высказывания. Сравнительный 

анализ моделей порождения речевого высказывания. 
9. Определение понятие «языковая способность». Семантический и грамматический 

компонент языковой способности. Факторы, влияющие на становление языковой способности.  
 
Тема 2. Лингвистическая дифференциация языка и речи. 
План: 
1. Определение понятий «язык» и «речь».
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2. Основные функции языка (по К. Бюлеру, Р. Якобсону). 
3. Основные функции речи. Механизм их реализации в процессах речевой 

коммуникации и речемыслительной деятельности человека.  
 
Тема 3. Единицы речи. 
План: 
1. Понятие «системность языка». 
2. Определение понятий «парадигматическая» и «синтагматическая» система языка. 
3. Деривационные отношения единиц языка. Приведите примеры лексической и 

синтаксической деривации. 
 
Тема 4. Виды речевой деятельности. 
План: 
1. Определение понятия «речевая деятельность». 
2. Специфические особенности речевой деятельности, отличающие ее от других 

видов деятельности человека. 
3. Основные фазы речевой деятельности и дайте их характеристику. 
4. Психологическими механизмами обеспечивается осуществление речевой 

деятельности. 
5. Основные компоненты предметно содержания речевой деятельности.  
6. Основные формы внешней устной речи. 
7. Характеристика письменной речи как специфической формы реализации речевой 

деятельности. 
8. Характеристику внутренней речи как вида речевой деятельности. 
9. Особенности структуры и семантики внутренней речи. 
10. Основные положения теории Н.И. Жинкина об особых кодах внутренней 

речи. 
 
Тема 5. Правила речевого общения. 
План: 
1. Характеристику процесса речевосприятия. Уровни процесса речевос-приятия и 

составляющие их операции. 
2. Основные компоненты смыслового восприятия речи. 
3. Определение понятия «семантическое поле». 
4. Основные психолингвистические концепции процесса восприятии и 

декодирования речи. 
5. Основные положения психолингвистической теории восприятия текста. 
 
Лабораторное занятие № 1. Лексика 
 
Цель занятия: формировать на основе имеющихся знаний о лексическом составе 

русского языка представлений о типичных ошибках в детской речи, связанных с усвоением 

лексического значения слова. 
План занятия: 
1. Работа с текстовым материалом, предполагающая нахождение особенностей 

освоения детьми лексического материала. 
2. Анализ новообразований детской речи и их характеристика. 
3. Составление классификации или типологии детских новообразований. 
 
Лабораторное занятие № 2. Морфемика и морфология 
 
Цель занятия: расширение знаний студентов о словообразовании и морфемном 

составе слова в соотнесении с процессами словообразования в детской речи; расширение 
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знаний студентов о частях речи и об этапности их формирования в детской речи. 
План занятия: 
1.Анализ новообразований детской речи с позиций словообразовательных процессов. 

2. Работа с примерами формообразования в детской речи. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Характеристика ключевых разделов теоретической и прикладной психолингвистики. 
2. Укажите основные периоды становления и развития психолингвистической науки. 
3. Составьте реферат на тему «Психолингвистические характеристики языка и речи». 
4. Перечислите базовые и производные функции языка, дайте их классификацию по К. 

Бюлеру и Р. Якобсону. 
5. Составьте схему, отражающую соотношение языка и других знаковых систем. 
6. Конспект работы «Языковая система и речевая деятельность» (Щерба Л.В. Языковая 

система и речевая деятельность.-М., 1974). 
7. Выделите основные измерения языкового пространства с указанием отличительных 

признаков каждого из них. 
8. Систематизируйте приемы вычленения синтагматических и парадигматических 

отношений, существующих между единицами языка. 
9. Представьте в виде схемы лингвистическую структуру языковой способности. 
10. Определите параметры оценки семантического и грамматического компонентов 

языковой способности. 
11. Выделите психолингвистические факторы, влияющие на языковую активность. 
12. Составьте таблицу «Дифференциация видов речевой деятельности». Разработайте 

параметры таблицы. 
13. Составьте схему, отражающую закономерности структурной организации речевой 

деятельности. 
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14. Подготовьте конспект работы «Введение в психолингвистику» (Завалевская А.А. 

Введение в психолингвистику.-М., 1999). 
15. Составьте сводную таблицу, основанную на выделении параметров оценки устной и 

письменной форм речевого высказывания. 
16. Определите критерии анализа диалогической и монологической речевой продукции. 
17. Укажите особенности семантики и синтаксиса внутренней речи. 
18. Составьте реферат на тему «Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных 

моделей порождения речевого высказывания». 
19. Составьте общую схему порождения речи. 
20. Подготовьте конспект работы «Основы психолингвистики» (Леонтьев А.А. Основы 

психолингвистики.-М., 1997). 
21. Проведите сравнительный анализ существующих ныне теорий восприятия речи. 
22. Составьте общую схему процесса восприятия речи. 
23. Определите систему фактов, влияющих на восприятие текстового сообщения. 
24. Охарактеризуйте типичные случаи нарушения детьми лексической и грамматической 

нормы. 
25. Подготовьте конспект работы «Психолингвистика» (Фрумкина Р.М. Психолингвистика.-

М., 2001). 
26. Соотношение развития мышления и речи в онтогенезе 
27. Теория деятельности и ее роль в формировании психолингвистического подхода к 

анализу языковых явлений. 
28. Язык и речь в речевой деятельности. 
29. Речь и эмоционально-волевые процессы. 
30. Проблема продуцирования и понимания речи. 
31. Проблема нормы в современной русском языке. 
32. Методы изучения лексического значения слова. 
33. Лингвистические основы формирования монологической и диалогической речи. 
34. Системный анализ языковой способности. 
35. Психолингвистические проблемы семантики слова. 
36. Стратегии овладения и пользования языком. 
37. Речевые ошибки и их анализ с позиций психолингвистического подхода. 
38. Структура и анализ письменной речи. 
39. Метаязыковые способности ребенка. 
40. Роль отечественной лингвистической школы в становлении и развитии 

психолингвистики (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). 
41. Язык человека и «язык» животных. Речь человека и процессы коммуникации у 

животных. 
42. Язык как орудие мышления. 
43. Становление и эволюция системного подхода к языку. 
44. Семиотика. 
45. Особенности словообразования детской речи. 
46. Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка. 
47. Синтаксические особенности современной письменной речи. 
48. Роль иноязычной лексики в современной письменной речи. 
49. Теоретическая концепция формирования языковой способности в онтогенезе. 
50. Взаимосвязь речи с другими психическими процессами. 
51. Речь взрослых как важнейший фактор формирования речи ребенка. 
52. Лингвистическая концепция процессов восприятия речи. 
53. Теория Н.И. Жинкина об особых кодах внутренней речи и кодовых переходах. 
54. Особенности формирования внутренней речи в онтогенезе. 
55. Мозговая организация речевой деятельности. 
56. Предмет, объект, цель, задачи специальной педагогики. Связь специальной педагогики  с 

другими науками. Принципы и методы специальной педагогики. 
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57. Каковы закономерности формирования и развития понятийного аппарата специальной 

педагогики?  
58. Охарактеризуйте современную структурную организацию специальной педагогики, 

укажите основные пути ее развития. 
59. Какие изменения претерпела концепция социальной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями на протяжении ХХ в.?  
60. Дайте определение компенсации. Какие виды компенсации вы знаете?  
61. Каковы основные параметры нарушений психического развития?  
62. Основные философские категории и их интерпретация в специальной педагогике. 
63. Основные задачи профессиональной деятельности педагога-дефектолога. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.3 Тематика докладов 
1. Формы существования русского национального языка. 
2. Литературный язык, его основные черты. 
3. Понятие нормы литературного языка. Виды норм. Правильность речи. Кодификация 

норм. 
4. Орфоэпические нормы: понятие, динамика, причины отклонения от норм. 
5. Орфоэпические нормы русского языка в области гласных. 
6. Орфоэпические нормы русского языка в области согласных. 
7. Особенности русского словесного ударения. Варианты норм ударения. 
8. Нормы ударения в именах существительных, прилагательных, глагольных формах. 
9. Род имен существительных; колебания при отнесении существительных к роду. 

Склонение фамилий. 
10. Варианты падежных форм существительных. 
11. Трудности образования кратких форм и степеней сравнения прилагательных. 
12. Морфологические нормы при образовании глагольных форм: видовые пары, 

личные формы, формы прошедшего времени повелительного наклонения. 
13. Склонение и употребление числительных. 
14. Синтаксические нормы согласования подлежащего и сказуемого. 
15. Нормы управления. 
16. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 
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17. Трудности и ошибки построения сложных предложений. 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
2.4 Вопросы для устного опроса 

 
1. Точность речи: понятие, средства создания точной речи. 
2. Лексическое значение слова. Лексическая сочетаемость. Нарушение лексической 

сочетаемости. 
3. Использование синонимов в речи. Паронимы в русском языке. 
4. Профессиональная лексика; термины. 
5. Чистота речи. Употребление в речи диалектных слов. Отношение к грубо-

просторечным, бранным словам. 
6. Русский речевой этикет: понятие, основные нормы. 
7. Научная речь: языковые особенности, жанры (монография, научная статья, 

доклад, реферат, аннотация, рецензия). 
8. Официально-деловая речь: языковые особенности, некоторые виды служебных 

документов (заявление, доверенность, расписка, объяснительная записка, протокол, деловые 

письма). 
9. Публицистическая речь: языковые особенности, жанры. 
10. Подготовка устной публичной речи. 
11. Речевая коммуникация, ее структура. Единицы речевой коммуникации. Этапы 

речевого действия. 
12. Виды речи. 
13. Виды слушания. 
14. Речь в социальном взаимодействии. Принцип кооперации. 

  
2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

3. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы, 

обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не 

зачтено». 
2.5 Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте общую схему процесса восприятия речи. 
2. Определите систему факторов, влияющих на восприятие текстового сообщения.  
3. Опишите технологию определения в психолингвистики критического периода в 

овладении ребенком речевой деятельностью. 
4. Представьте в виде схемы лингвистическую структуру языковой способности. 
Составьте схему «Взаимосвязь филологии с другими областями научных знаний». 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 
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лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к зачету, экзамену. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

3. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
4. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к экзамену  

 
1. Язык, речь, речевая деятельность. Система языка. Единицы системы языка.  
2. Причины, механизмы, симптоматика и структура нарушений речевой 

деятельности. 
3. Формирование речевых знаний, навыков и умений. Норма речевого развития 

ребёнка. 
1. Речевая функциональная система.  
2. Зависимость уровня владения языком от состояния организма человека. 

Собственно языковые и медицинские факторы нарушения речи. 
3. Освоение ребёнком звуковой системы языка. Нарушения звуковых норм языка. 
1. Единицы и элементы речевой деятельности.  
2. Особенности речевого развития ребёнка. Поэтапное формирование речевых 

способностей. 
3. Освоение ребёнком словообразовательной системы языка. Типичные ошибки, 

связанные с образованием слов. 
1. Лингвистические и паралингвистические средства речи. Речь в системе 

психических процессов. 
2. Довербальный этап и его роль в развитии речевой способности. Период 

однословных высказываний. 
3. Освоение ребёнком лексической системы языка. Типичные ошибки, связанные с 

нарушением лексических норм. 
1. Понятия психолингвистика, лингвопсихология  
2. Внутренняя речь как особый вид речи, ее специфические особенности. 
3. Освоение ребёнком морфологической системы языка. Типичные ошибки, 

связанные с нарушением грамматических норм. 
1. Фазная структура речевой деятельности (побудительно-мотивационная, 

ориентироваочно-исследовательская /аналитическая фазы, фаза внешней реализации).  
2. Закономерности формирования внутренней речи в онтогенезе.  
3. Освоение ребёнком синтаксической системы языка. Типичные ошибки, связанные 

с нарушением синтаксических норм. 
1. Психологические механизмы речевой деятельности (механизм осмысления, 

речевой памяти, речевого прогнозирования). 
2. Психологическая характеристика речевой деятельности «говорения». 
3. Освоение ребёнком письменных форм коммуникации.   
63. Операционная структура речевой деятельности (речевые действия, речевые и 

языковые операции). 
64. Психологическая характеристика речевой деятельности «слушания».  
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65. Освоение ребёнком способов организации текста. Нарушения композиционных 

частей текста.   
1. Психолингвистика как новая область науки и общественной практики. 
2. Психолингвистическая характеристика речевой деятельности чтения. 
3. Комплексный подход к изучению и преодолению речевых нарушений.   
1. Л.С. Выготский как один из основоположников психолингвистики. 
2. Психолингвистическая характеристика речевой деятельности письма.  
3. Методика психолингвистического эксперимента. Ассоциативный эксперимент. 
1. Роль отечественной психологической школы в становлении и развитии 

психолингвистики (А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). 
2. Основные закономерности процесса овладения детьми деятельностью чтения и 

письма в школьном возрасте.  
3. Методика психолингвистического исследования в логопедической практике.   
1. Значение научных трудов В. Гумбольдта, И.А. Бодуэна де Куртенэ, А.А. Потебни, 

А.В. Щербы и других выдающихся лингвистов XIX-XX века для становления и развития 

психолингвистики. 
2. Диалектическое единство языка и речи в речевой деятельности. Взаимосвязь и 

противопоставление явлений языка и речи.  
3. Анализ данных анамнестического исследования с учетом психолингвистических 

закономерностей формирования речевой деятельности в онтогенезе. 
1. Речевая деятельность как особый вид деятельности человека. 
2. Общие закономерности усвоения детьми системы родного языка в онтогенезе.  
3. Парадигматическая система отношений между знаками языка как структурно- 

образующий компонент языка. Уточнения понятия «языковая парадигма». 
1. Психологические механизмы речевой деятельности. 
2. Характеристика первого этапа формирования самостоятельной речи ребенка (1- 3 

годы жизни). 
3. Принцип выделения языковых парадигм и критерии психолингвистического 

анализа парадигматических отношений; их использование в логопедической практике.   
1. Мозговая организация речевой деятельности. 
2. Дошкольный этап формирования речи в онтогенезе. Основные закономерности 

формирования речевой деятельности в этот период. 
3. Общие методические подходы к организации языковой (логопедической) работы с 

учетом закономерностей внутреннего строения системы языка.   
6. Основные виды речевой деятельности и их характеристика. 
7. Особенности формирования грамматического строя речи детей в раннем возрасте 

(1-3 год жизни). 
8. Роль синтагматических связей единиц языка в процессе реализации речевой 

деятельности (построение речевого высказывания).   
1. Психолингвистическая характеристика речевой деятельности говорение. 
2. Особенности формирования грамматического строя речи детей в дошкольном 

возрасте (по А.М.Шахнаровичу, А.Н.Гвоздеву, Г.А.Фомичевой, Л.П.Федоренко,).  
3. Формирование у обучающихся навыков построения связных высказываний с 

учетом синтагматической организации речевого сообщения.  
1. Характеристика речевой деятельности слушание. 
2. Закономерности формирования семантической стороны речи в процессе 

онтогенеза. (Этапы формирования семантических полей слов и формирования понятий.).  
3. Мозговая организация речевой деятельности говорения.   
1. Операционная структура речевой деятельности. Ее формирование в ходе 

онтогенеза. 
2. Укажите основные характеристики семантической структуры текста.  
3. Мозговая организация речевой деятельности слушания.    
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1. Высказывание как продукт деятельности говорения. Типология высказываний и 

их характеристика.   
2. Опишите особенности построения текста на основе использования различных 

средств межфразовой связи. 
3. Мозговая организация речевой деятельности письма и чтения.   

 
3.2. Тестовые задания  

 
№ Тестовый вопрос Варианты ответов 

  Основной единицей языка является: 1) фраза; 2) концепт; 3) слово; 4) фразеологизм. 
  К единицам речи относится: 1) фонема; 2) звук; 3) морфема; 4) фразеологизм 
  Способы написания изучает: 1) графика; 2) орфография; 3) орфоэпия; 4) 

стилистика 
  Признаком литературного языка является: 1) нормированность; 2) официальность; 3) 

нейтральность стиля; 4) эмоциональность 
  Фонетика изучает: 1) звуки речи; 2) типы звуков; 3) знаки препинания; 4) 

фонемы.  
  Социальная фонетика изучает: 1) функции звуков; 2) структуру звуков; 3) 

физические величины звуков; 4) артикуляцию звуков 
  По способу образования согласные делятся на: 1) губно-губные; 2) язычные; 3) смычно-щелевые; 4) 

губно-зубные 
  Гласные не характеризуются по: 1) ряду; 2) подъему; 3) мягкости; 4) 

лабиализованности 
  Ритмико – мелодическая сторона речи, служащая в 

предложении средством выражения синтаксических 

значений и эмоционально-экспрессильной окраски 

называется 

1) редукция, 2) интонация, 3) артикуляция, 4) 

аккомодация. 

  Словосочетание изучает 1) лексикология; 2) морфология; 3) синтаксис; 4) 

фонология. 
  Артикуляционная фонетика изучает: 1) происхождение слов; 2) произношение звуков; 3) 

восприятие звуков; 4) физические величины  
звуков  

  По способу образования среди согласных выделяют: 1) шумные звонкие; 2) шумные глухие; 3) сонорные; 

4) щелевые 
  К какой группе относятся данные синонимы? Ссора, 

размолвка 
1. Семантические 2. Семантико– стилистические 3. 

Стилистические 
  Определите генетическую принадлежность данного 

слова Невежа 
1. Исконно русские 2. Старославянские 

  Значение слов изучает: 1) фонетика; 2) лексикология; 3) графика; 4) 

орфография. 
 

 
3.3 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
«хорошо» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«удовлетворительно» 60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-но» менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика развития 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» является готовность студентов знать 

особенности организации, осуществление и анализ результатов клинико-психолого-
педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Готовность 

студентов проводить психолого-педагогическую диагностику лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с целью уточнения структуры нарушения для выбора рациональной 

образовательной траектории на основании дифференциально-диагностических показателей. 
Задачи дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»: 
 обеспечить студентов теоретической подготовкой по вопросам психодиагностики 

нарушений развития;  
 сформировать у студентов практические навыки своевременного выявления нарушений 

развития у детей;  
 сформировать навыки психологического и педагогического изучения детей с учетом 

имеющихся нарушений;  
 обеспечить усвоение нормативных и практических материалов по вопросам 

комплектования специальных образовательных учреждений (дошкольных и школьных). 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-4 
готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2 ПК-1 
способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. способы осуществления психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

(ОПК-4); 
2. особенности реализации коррекционно-образовательных программ в работе с

детьми (ПК-1); 
уметь: 
1. осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ОПК-4); 
2. составлять коррекционно-образовательные программы на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям (ПК-1); 
владеть: 
1. навыками психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса,

социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ОПК-4); 
2. навыками составления коррекционно-образовательных программ на основе

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям (ПК-
1); 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями развития» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – Б1.Б.19 Дисциплина «Психолого-
педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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изучается в третьем семестре. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться, знать 

особенности развития детей различных возрастных категорий. Студентам необходимо знать 

особенности организации, осуществление и анализ результатов клинико-психолого-
педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Готовность 

студентов проводить психолого-педагогическую диагностику лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с целью уточнения структуры нарушения для выбора рациональной 

образовательной траектории на основании дифференциально-диагностических показателей.  
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки дефектолога (специальная психология, специальная 

педагогика и др.).  
Дисциплина изучается после изучения дисциплин «Педагогика», «Медико-

биологические основы дефектологии», параллельно с дисциплиной «Специальная психология», 

которые содержательно поддерживают освоение данного курса. 
Освоение дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» способствует успешному освоению дисциплины 

«Подготовка детей с проблемами в развитии к школе». 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
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р 
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Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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1 
Тема 1. Предмет, цель, объект и задачи 

психолого-педагогической диагностики. 3 14 3 1 1 9 

2 

Тема 2. История развития психолого-
педагогических методов диагностики в 

специальной отечественной и зарубежной 

психологии. 
3 14 3 2 2 7 

3 

Тема 3. Методологические принципы и 

задачи психолого-педагогической 

диагностики нарушений развития у детей. 3 14 3 1 1 9 

4 
Тема 4. Комплексный подход к изучению 

детей с нарушениями развития. 3 14 3 1 1 9 



3 

5 
Тема 5. Характеристика методов изучения 
детей с нарушениями развития. 3 13 3 4 2 2 2  

6 Тема 6. Психолого-педагогическое изучение 

детей первого года жизни. 3 13 3  2 2 6  

7 Тема 7. Психолого-педагогическое изучение 

детей раннего возраста. 3 13 3  2 2 6  

8 
Тема 8. Психолого-педагогическое изучение 

детей дошкольного возраста. 3 13 3  1 1 8  

 ЭКЗАМЕН  36      36 
 ИТОГО 3 144 24 4 12 12 56 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Тема 1. Предмет, цель, объект и задачи 

психолого-педагогической диагностики. 6 14 2   1 11  

2 

Тема 2. История развития психолого-
педагогических методов диагностики в 

специальной отечественной и зарубежной 

психологии. 
6 14 2  2 4 10  

3 

Тема 3. Методологические принципы и задачи 

психолого-педагогической диагностики 

нарушений развития у детей. 6 14 3  3 1 7  

4 
Тема 4. Комплексный подход к изучению детей 

с нарушениями развития. 6 14 3  3 1 7  

5 
Тема 5. Характеристика методов изучения 

детей с нарушениями развития. 6 13 1 4 1 1 6  

6 Тема 6. Психолого-педагогическое изучение 

детей первого года жизни. 6 13    1 12  

7 Тема 7. Психолого-педагогическое изучение 

детей раннего возраста. 6 13 1  1 1 10  

8 
Тема 8. Психолого-педагогическое изучение 

детей дошкольного возраста. 6 13    2 13  

 ЭКЗАМЕН  36      36 
 ИТОГО 6 144 12 4 16 6 76 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 
Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Тема 1. Предмет, цель, объект и задачи 

психолого-педагогической диагностики. 6 14 1  2 1 12  

2 

Тема 2. История развития психолого-
педагогических методов диагностики в 

специальной отечественной и зарубежной 

психологии. 
6 14   1  13  

3 

Тема 3. Методологические принципы и 

задачи психолого-педагогической 

диагностики нарушений развития у детей. 6 14   1  13  

4 
Тема 4. Комплексный подход к изучению 

детей с нарушениями развития. 6 14 1  2 1 12  

5 
Тема 5. Характеристика методов изучения 

детей с нарушениями развития. 6 13  4 1 1 7  

6 Тема 6. Психолого-педагогическое изучение 

детей первого года жизни. 6 13 1  2  12  

7 Тема 7. Психолого-педагогическое изучение 

детей раннего возраста. 6 13 1  1  11  

8 
Тема 8. Психолого-педагогическое изучение 

детей дошкольного возраста. 6 13   2 1 12  

 ЭКЗАМЕН       27 9 
 ИТОГО 6  144 4 4   8 4 119 9 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Предмет, цель, объект и задачи психолого-педагогической диагностики. 
Предмет психолого-педагогической диагностики отклоняющихся вариантов 

развития. Цель психолого-педагогической диагностики лиц с ОВЗ. Объект психолого-
педагогической диагностики. Задачи психолого-педагогической диагностики. Здоровье детского 

населения на современном этапе развития общества. Современные представления об 

отклоняющемся развитии. Категорий детей с нарушениями развития: нарушения интеллекта, 

задержка психического развития, сенсорные нарушения (нарушения зрения и слуха), нарушения 

опорно-двигательного аппарата, нарушения речи, эмоциональные нарушения, сложная 

структура дефекта. Общие и специфические особенности детей с нарушениями развития. 
Специфические этические проблемы психолого-педагогической диагностики лиц с 

отклонениями в развитии. Этические требования к специалисту сферы образования. 
 
Тема 2. История развития психолого-педагогических методов диагностики в 
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специальной отечественной и зарубежной психологии.   
Развитие психолого-педагогических методов исследования за рубежом. 
Первые дифференциально-диагностические критерии (Ж. Эскироль, Э. Сеген). 

Тесты (А. Пьерон, Ф. Гальтон, Дж. М. Кеттелл, Э. Крепелин, А. Бине, Т. Симон). 

Интеллектуальный коэффициент (IQ) (В.Штерн). Проективные техники — «пятна» Роршаха, 

ТАТ Меррея и Моргана, фруст-рационный тест Розенцвейга. Тест Д. Векслера (шкала 

Векслера— Бельвью) (WAIS, WISC). Тест Дж. Равена. Тесты Т.Бразельтона. Денверский тест 

развития. Шкалы Н.Бейли. Таблицы развития А.Гезелла. Оценочная шкала поведения младенца 

-Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS). «Мюнхенская функциональная диагностика 

развития». Русская адаптация KID-шкалы (И.Чистович, Ж.Рейтер, Я.Шапиро). 
Развитие психолого-педагогических методов исследования в России Рефлекторная 

теория психической деятельности (И.М. Сеченов), теория условных рефлексов (И.П. Павлов), 

теория взаимосвязи психической деятельности с нервными процессами (В.М. Бехтерев). 

Психологическое тестирование Г.И. Россолимо. Понятие «психологический профиль».  

Методика целенаправленного наблюдения (А. Ф. Лазурский). Положения Л.С.Выготского о 

зонах актуального и ближайшего развития, о об этапах диагностического исследования. 

Дифференциальной диагностика. Условия нормального формирования психического развития. 
 
Тема 3. Методологические принципы и задачи психолого-педагогической 

диагностики нарушений развития у детей.   
Методологические принципы психолого-педагогической диагностики нарушений 

развития у детей (комплексное изучение, системный подход, динамический подход, выявление и 

учёт потенциальных возможностей ребёнка, качественный анализ результатов 

психодиагностического изучения ребёнка, раннее диагностическое изучение, единство 

диагностическое и коррекционной помощи). Этапы психолого-педагогической диагностики 

нарушений развития у детей (скрининг, дифференциальная диагностика, выявление 

индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребёнка). 
 
Тема 4. Комплексный подход к изучению детей с нарушениями развития. 
Медицинское обследование в системе комплексного изучения ребенка с 

отклонениями в развитии (компьютерная томография головы, реоэнцефалография (РЭГ), 

электроэнцефалография, эхоэнцефалография, ядерно-магнитно-резонансная томография); 

генетических методов исследования (клинико-генеалогический, молекулярно-генетический, 

цитогенетический). Педагогическое изучение детей с нарушениями развития. Индивидуальные 

программы развития. Общие требования к организации и проведению психолого-
педагогического обследования ребёнка. Социально-педагогическое изучение микросоциальных 

условий и их влияния на развитие ребенка. Психологическое изучение детей с нарушениями 

развития. Нейропсихологическое изучение детей с нарушениями развития.  Подходы к 

изучению личности детей и подростков с нарушениями развития. Проективные методики (Тест 

Розенцвейга, Тест Роршаха, «Тест тематической апперцепции» (ТАТ), тест цветовых выборов 

Люшера, тест «Нарисуй человека»). 
Тесты «Дом—дерево—человек», «Рисунок семьи», Несуществующее животное». 
 
Тема 5. Характеристика методов изучения детей с нарушениями развития.   
Направления проверки психодиагностических методик на надежность. 

Теоретическая и прагматическая валидность. Виды валидности, обусловленные особенностями 

методик и статусом внешнего критерия. Репрезентативность. 
Методы психологического изучения детей с нарушениями развития: метод 

наблюдения, метод беседы, метод опроса педагогов (родителей), метод экспериментального 

изучения ребенка (психологический эксперимент). Экспериментально-психологические 

методики для обследования детей и подростков. Тесты (Тест Векслера, Тест «Прогрессивные 

матрицы Равенна», Тест структуры интеллекта Амтхауэра). Графические методы тестирования. 
Логопедическое обследование в системе комплексного изучения детей с 

нарушениями развития. 
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Тема 6. Психолого-педагогическое изучение детей первого года жизни.   
Краткая характеристика возраста. Рекомендации к психолого-педагогическому 

изучению детей первого года жизни. Обзор диагностических шкал. Тесты Т.Бразельтона. 

Денверский тест развития. Шкалы Н.Бейли. Таблицы развития А.Гезелла. Оценочная шкала 

поведения младенца -Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS). «Мюнхенская 

функциональная диагностика развития». Русская адаптация KID-шкалы (И.Чистович, Ж.Рейтер, 

Я.Шапиро). 
Психологический (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, М.И. Лисина и др.) подход к 

оценке развития ребёнка раннего возраста в отечественной психодиагностике. «Диагностика 

психического развития детей первого года жизни» (О.В.Баженова, 1986), «Диагностика 

психического развития детей от рождения до 3-х лет» (Е.О. Смирнова, Н.Л. Галигузова, И.В. 

Ермолова, С.Ю. Мещерякова, 2002) «Ранняя диагностика умственного развития» (Е.А. 

Стребелева,1994г.). 
Показатели нервно-психического развития детей в основе физиологического подхода 

(Н.М. Щелованов, Н.Л. Фигурин, Н.М. Аксарина, С.М. Кривина, М.Ю. Кистяковская, Н.Ф. 

Ладыгина, Л.Т.Журба, Е.М.Мастюкова, Е.П. Бомбардирова и другие исследователи). «Шкала 

нервно-психического развития», созданная Л.Т.Журбой и Е.М.Мастюковой (1981г.) и 

дополненная Э.Л.Фрухт. 
 
Тема 7. Психолого-педагогическое изучение детей раннего возраста.  
Диагностика психического развития детей от рождения до 3-х лет» (Е.О. Смирнова, 

Н.Л. Галигузова, И.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова, 2002). Диагностика форм общения ребенка 

со взрослым, диагностика развития предметной и игровой (на 3-ем году) деятельности. 
«Методика психолого-педагогического обследования детей раннего возраста» 

(Е.А.Стребелева, 1994) для определения уровня развития познавательной деятельности. 

Определение специфических образовательных потребностей ребенка раннего возраста и путей 

коррекционного воздействия. 
В рамках диагностики речевого развития методика «Первичной оценки 

коммуникативного развития детей раннего возраста» (В.П.Балобанова, Т.А.Титова, 

И.А.Чистович, 2002), созданной на основе KID-шкалы и CDI, и «Опросника для родителей 

(первые слова)», а также анкеты для родителей, разработанных в ИКП РАО на базе MacArthur 

CDI (О.Е.Громова, 2003), «Схема логопедического обследования ребенка 2-3-го годов жизни» 

(Ю.А.Разенкова, 1998). 
В рамках обследования слуха ребёнка раннего возраста «Педагогическое 

обследование слуха ребёнка раннего возраста» (Шматко Н.Д.). 
Рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей раннего возраста с ОВЗ. 
Тема 8. Психолого-педагогическое изучение детей дошкольного возраста. 
Краткая характеристика возраста.  Обзор существующих методик. Методика Н.И. 

Озерецкого («Шкала моторного развития Линкольн-Озерецкого»), тесты Д. Векслера («Дом 

животного», завершение картинок, «Геометрические схемы-фигуры», лабиринты), зрительно-
Моторный Гештальт-Тест Л. Бендер  («Motor-Gestalt-Test», 1938), прогрессивные матрицы 

Равена, рисуночный тест "Человек" (F.L. Goodenough, D.B. Harris), тест Роршаха, тест "Дерево" 

(К.Кох), тест "Дом-дерево-человек" (J.N. Buck), адаптированный Т.Г. Хоментаускасом (1989) 

вариант методики «Моя семья», "Пиктограмма" (А.Р.Лурия), "Несуществующее животное" 

(М.З. Дукаревич), методика «Нарисуй целое» (А.А. Катаевой, 1978). 
«Отбор детей в специальные дошкольные учреждения» (А.А. Венгер, Г.Л. 

Выгодская, Э.И. Леонгард, 1972). «Экспериментально-психологическое исследование детей в 

период предшкольной диспансеризации» (1978), «Психолого-педагогическая диагностика 

умственного развития детей» (Забрамной С.Д. -М.: Просвещение, 1995г). «Психолого-
педагогическое обследование детей раннего и дошкольного возраста (от 2 до 7 лет). 

Психолого-педагогическая готовность ребёнка к обучению в школе.  «Узор» 

Л.И.Цеханской; "Графический диктант" (Д.Б. Эльконина, 1997), "Образец и правило" (А.Л. 

Венгера, 1993), «Программа диагностики психологической готовности к школе» Н.И. Гуткиной 



7 

(1993), «Психолого-педагогическое обследование детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)» 

(Е.А. Стребелева, 1998, 2004). 
Рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей дошкольного возраста с 

ОВЗ. 
Содержание практических/семинарских/ лабораторных занятий 

Тема 1. Психолого-педагогическое изучение детей школьного возраста. 
План: 

1. Краткая характеристика возраста.  
2. Особенности психолого-педагогического изучения младших школьников.  
3. Психолого-педагогическое изучение школьников с нарушениями развития.  
4. Тест цветовых пятен Роршаха,  
5. Тематический апперцепционный тест (ТАТ, в детском варианте — CAT), 
6. «Незаконченные предложения» Сакса и Леви,  
7. Фрустрационный тест Розенцвейга,  
8. Методики исследования уровня притязаний Хоппе и самооценки Дембо - 

Рубинштейн.  
 
Тема 2. Психолого-педагогическое изучение подростков. 
План: 

 Краткая характеристика возраста.  
 Особенности психолого-педагогического изучения подростков.  
 Психолого-педагогическое изучение подростков с нарушениями развития.  
 Тест цветовых пятен Роршаха,  
 Тематический апперцепционный тест (ТАТ, в детском варианте — CAT), 
 «Незаконченные предложения» Сакса и Леви,  
 Фрустрационный тест Розенцвейга, методики исследования уровня притязаний Хоппе 

и самооценки Дембо - Рубинштейн.  
 Особенности процедуры проведения психологического исследования подростков с 

нарушениями развития.  
 
Тема 3. Организация и содержание деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума и медико-педагогической комиссии. 
План: 

1. Психолого-медико-педагогические консилиумы (ПМПк) в образовательных 

учреждениях.  
2. Цели и задачи ПМПк. Организация деятельности ПМПк. Методы психолого-

педагогического исследования детей в ПМПК.  
3. Государственная система помощи детям с ОВЗ 

 
 
Лабораторное занятие: «Психолого-педагогическая поддержка семей, имеющих 

детей с ограниченными возможностями здоровья». 
Целенаправленное, специально организованное психолого-педагогическое 

сопровождение родителей школьников-инвалидов способствует процессу их эффективной 

адаптации. 
Задачи психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями, обучающихся в школе: 
• создание условий для социально-психологической адаптации детей в школе 

(создание сплоченного классного коллектива, предъявление детям единых обоснованных и 

последовательных требований, установление норм взаимоотношений со сверстниками и 

педагогами и др.); 
• повышение уровня психологической готовности родителей и детей-инвалидов к 

успешному обучению, усвоению знаний, познавательному развитию; 
• адаптация учебной программы, нагрузки, образовательных технологий к 
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возрастным и индивидуально личностным возможностям и потребностям учеников с 

ограниченными возможностями; 
• повышение психологической компетентности педагогов в работе с родителями и 

детьми-инвалидами.  Консультирование и просвещение педагогов, предполагающее как 

консультирование по запросам, так и совместную психолого-педагогическую работу по анализу 

учебной программы и ее адаптации к конкретным школьникам; 
• создание доброжелательного климата, доверительных отношений, организация 

эффективного психолого-педагогического сопровождения детей в наиболее острые периоды 

адаптации; 
• выработка стратегии индивидуального (личностно-ориентированного) подхода к 

учащимся; 
• формирование комфортной образовательной среды; 
• индивидуальное консультирование. 
• повышение психолого-педагогической компетентности родителей в тех вопросах, 

которые наиболее актуальны с точки зрения переживаемого детьми периода развития; 
• создание доброжелательного климата, доверительных отношений с родителями; 
• развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для 

успешного обучения в школе; 
• развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых 

отношений с педагогами; 
• формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной «Я - 

концепции» детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности» 
• способствование развития творческого потенциала и установления норм во 

взаимоотношениях со сверстниками и педагогом. 
Решение этих задач предполагает взаимную адаптацию семьи и ребенка с 

ограниченными возможностями, пришедшего учиться, и социально-педагогической среды, в 

которой происходит его обучение. С одной стороны, предпринимаются специальные усилия для 

того, чтобы повысить уровень готовности родителей и ребенка обучаться, включаться в систему 

педагогического взаимодействия. С другой стороны, само взаимодействие, его формы и 

содержание модифицируются в соответствии с особенностями ребенка и его возможностями. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
1.Изучение документации на ребёнка младшего школьного возраста, представленные на 

ПМПК. Составление плана медико-психолого-педагогического обследование ребёнка. 
2.Видеодемонстрация психолого-педагогического обследования ребёнка 6-9 лет с 

предпологаемой умственной отсталостью, обсуждении результатов. Написание заключения. 
3.По протоколам обследования по методики "Диагностико-прогностический скрининг на 

начальных этапах обучения" (Е.А. Екжанова) сделать оценку школьной готовности ребёнка 

старшего дошкольного возраста, выделить группу, дать заключение. 
4.Составление индивидуальной программы воспитания и развития ребёнка дошкольного 

возраста по протоколам обследования по методике Венгер А. А., Выгодская Г. Л., Леонгард Э. 

И. «Отбор детей в специальные дошкольные учреждения». 
5.Составление психолого-педагогическое заключения, составление индивидуальную 

программы развития по итогам ППД. 
 
Примерная тематика рефератов: 

1. Подготовить реферат на тему: «Анализ продуктов деятельности в системе методов 

изучения и диагностики отклоняющегося развития». 
2.Подготовить   реферат на тему: «Наблюдение на разных этапах обследования 
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ребенка». 
3.Подготовить реферат на тему: «Методы исследования межличностных отношений 

детей с отклоняющимся развитием». 
4.Подготовить реферат на тему: «Методы и приемы изучения речевого развития 

ребенка». 
5.Подготовить реферат на тему: «Роль речи в развитии психики и личности ребенка». 
6.Подготовить реферат «Задачи и содержание диагностики детей с ДЦП». 
7.Реферат подготовить на тему: «Особенности обследования речевого развития детей с 

нарушениями эмоционально- волевой сферы». 
8.Подготовить реферат «История и современное состояние психодиагностики детей с 

нарушениями слуха». 
9. Подготовить реферат «Зарубежный и отечественный опыт психологических 

исследований РДА». 
10.Подготовить реферат «Профессионально-этические аспекты психолого-

педагогической диагностики». 
11.Реферат подготовить на тему: «Обучаемость и ее значение в психолого-

педагогической диагностике». 
12. Подготовить реферат на тему: «Выбор методов диагностики и диагностических 

критериев дифференциации нарушений развития». 
13.Подготовить реферат на тему: «Методы генетического исследования». 
14. Подготовить реферат на тему: «Патопсихологический подход к диагностике 

патологии познавательной деятельности и развития личности». 
15.Подготовить реферат на тему: «Нейропсихологическая диагностика отдельных 

нарушений развития». 
16.Подготовить реферат на тему: «Хромосомные заболевания и генетическая 

обусловленность нарушений развития». 
17.Подготовить реферат на тему: «Значение данных нейропсихологических 

исследований для диагностики отклонений развития». 
 

Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в 

Положении Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
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3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в 

реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель 

реферата, то, что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. 

Объем Введения обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 

разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в 

ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания 

только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 

описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 

списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 

написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в 

качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работах, так же, как и 

список литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не 

должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. 

Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 
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«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать 

мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными 

эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко 

используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое 

внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении 

материала необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых 

терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из 

иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как 

работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
  
1. Артеменко, О. Н. Психолого-педагогические основы индивидуальной помощи детям: 

учебное пособие (курс лекций) / О. Н. Артеменко, Н. А. Звездина. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 141 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/66101.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Глозман, Ж. М. Практическая нейропсихология. Помощь неуспевающим школьникам: 

учебное пособие / Ж. М. Глозман. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 

2019. — 288 c. — ISBN 978-5-4487-0420-8. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79781.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Григорян, Э. Г. Документационное обеспечение деятельности педагога-психолога 

ДОО: учебное пособие / Э. Г. Григорян. — 2-е изд. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 141 c. — ISBN 978-5-4486-0497-3. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83265.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 
4. Князева, Т. Н. Изучение и коррекция психологической готовности ребенка с 

проблемным развитием к обучению в основной школе: монография / Т. Н. Князева. — 
2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 161 c. — ISBN 978-5-4487-0382-
9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

http://www.iprbookshop.ru/66101.html
http://www.iprbookshop.ru/79781.html
http://www.iprbookshop.ru/83265.html
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— URL: http://www.iprbookshop.ru/79626.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
5. Ткаченко, И. В. Практикум по психоконсультированию и психокоррекции: учебное 

пособие / И. В. Ткаченко, Е. В. Евдокимова. — Армавир: Армавирский 

государственный педагогический университет, 2019. — 205 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/82449.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
   
1. Гангнус, Н. А. Педагогические технологии развития личности в учебной 

деятельности: учебное пособие / Н. А. Гангнус. — Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 136 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70646.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Зеленина, Н. Ю. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения: практикум 

по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». Направление подготовки 050700.62 – 
«Специальное дефектологическое образование», профиль подготовки – «Дошкольная 

дефектология / Н. Ю. Зеленина. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2014. — 60 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/32086.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Крайникова, Т. А. Переходим в пятый класс! Экспресс-диагностика готовности к 

обучению в основной школе: практическое руководство для педагогов-психологов и 

учителей начальной школы / Т. А. Крайникова. — Москва: Генезис, 2020. — 96 c. — 
ISBN 978-5-98563-328-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89324.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
4. Клименских, М. В. Педагогические конфликты в школе: учебное пособие / М. В. 

Клименских, И. А. Ершова. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 76 c. — ISBN 978-5-7996-1425-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/68456.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Пахальян, В. Э. Личностно-ориентированное консультирование в образовании : 

материалы к организации и проведению учебных занятий / В. Э. Пахальян. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 278 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/37676.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Пермякова, М. Е. Психологические аспекты трудностей учения в школе: учебное 

пособие / М. Е. Пермякова. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 124 c. — ISBN 978-5-7996-1535-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/68380.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Психологическое благополучие ребенка в современном обществе : монография / М. 

В. Сафронова, В. Б. Кузнецова, Е. А. Козлова [и др.]. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2016. — 288 c. — ISBN 
978-5-7782-2990-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91504.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/79626.html
http://www.iprbookshop.ru/82449.html
http://www.iprbookshop.ru/70646.html
http://www.iprbookshop.ru/32086.html
http://www.iprbookshop.ru/89324.html
http://www.iprbookshop.ru/68456.html
http://www.iprbookshop.ru/37676.html
http://www.iprbookshop.ru/68380.html
http://www.iprbookshop.ru/91504.html
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8. Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности 

в обучении / Е. Г. Амелина, М. А. Богомолова, Л. М. Винникова [и др.]; под редакцией 

Ж. М. Глозмана. — Москва: Генезис, 2020. — 336 c. — ISBN 978-5-98563-364-1. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/89325.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Портал психологических изданий PsyJournals.ru —

 http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2011/n3/47082_full.shtml [Современные аспекты психолого-
педагогической работы с семьями, воспитывающими ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья - Психологическая наука и образование psyedu.ru - 2011. № 3] 
http://www.defectolog.ru/ Сайт педагогов дефектологов, оказывающих методическую, 

коррекционную помощь детям с отклонениями в развитии, а также их родителям.  
 
http://www.tc-sfera.ru/ На сайте «Творческий центр Сфера» представлены статьи по речевому 

воспитанию детей дошкольного возраста.   
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний о психолого-

педагогической диагностике развития лиц с ОВЗ. 
Курс имеет практическую направленность, особое внимание уделяется знанию студентов 

особенностей организации, осуществление и анализ результатов клинико-психолого-
педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Готовность 

студентов проводить психолого-педагогическую диагностику лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с целью уточнения структуры нарушения для выбора рациональной 

образовательной траектории на основании дифференциально-диагностических показателей. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 

http://www.iprbookshop.ru/89325.html
http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2011/n3/47082_full.shtml
http://www.defectolog.ru/
http://www.tc-sfera.ru/
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Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин, лабораторное оборудование: 
Чемодан Стребелевой Диагностический комплект № 1 (2-3 года). Чемодан Стребелевой 

Диагностический комплект № 1 (3-7 лет). Досочки Сегена (цветные).""Завтра в школу"" (тесты 

по определению готовности к обучению в школе детей дошкольного возраста). 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

http://www.webinar.ru/
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студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 

Составитель рабочей программы –   кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

специального дефектологического образования Кулешова Элеонора Владимировна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. 

ОПК-4 

готовностью к 

осуществлению психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

способы 

осуществления 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

осуществлять 

психолого-
педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса, социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

навыками психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

2. 

ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

особенности 

реализации 

коррекционно-
образовательных 

программ в работе с 

детьми 

составлять 

коррекционно-
образовательные 

программы на основе 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям 

навыками составления 

коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. Знание способы осуществления 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ОПК-4 

Тема 1. Предмет, цель, 

объект и задачи психолого-
педагогической 

диагностики. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

2. Знание особенности 

реализации коррекционно-
образовательных программ в 

работе с детьми 
ПК-1 

Тема 2. История развития 

психолого-педагогических 

методов диагностики в 

специальной 

отечественной и 

зарубежной психологии. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

3. Знание способы обработки 

получаемых эмпирических 

данных и их интерпретаций 

ПК-9 

Тема 3. Методологические 

принципы и задачи 

психолого-педагогической 

диагностики нарушений 

развития у детей. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

4. Умение осуществлять 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ОПК-4 

Тема 4. Комплексный 

подход к изучению детей с 

нарушениями развития. 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

5. Умение составлять 

коррекционно-образовательные 

программы на основе 

личностно-ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям 

ПК-1 

Тема 5. Характеристика 

методов изучения детей с 

нарушениями развития. 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

6. Умение оценивать 

программное обеспечение и 

перспективы его использования 

с учетом решаемых 

профессиональных задач; 

критически оценивать новую 

информацию в 

естественнонаучной области 

знаний и интерпретацию; 

работать с компьютером, с 

глобальными и локальными 

поисковыми системами, 

традиционными носителями 

информации 

ПК-9 

7. Владение навыками психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ОПК-4 

Тема 6. Психолого-
педагогическое изучение 

детей первого года жизни. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельных 

работ 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
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8. Владение навыками составления 

коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного подходов к 

детям 

ПК-1 

Тема 7. Психолого-
педагогическое изучение 

детей раннего возраста. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

9. Владение навыками 

использования персонального 

компьютера на уровне 

пользователя; логической 

культурой мышления, способами 

анализа и синтеза информации, 

способами работы с информацией 

в глобальных компьютерных 

сетях. 

ПК-9 

Тема 8. Психолого-
педагогическое изучение 

детей дошкольного 

возраста. 

Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 
Тема 1. Психолого-педагогическое изучение детей школьного возраста. 
План: 

9. Краткая характеристика возраста.  
10. Особенности психолого-педагогического изучения младших школьников.  
11. Психолого-педагогическое изучение школьников с нарушениями развития.  
12. Тест цветовых пятен Роршаха,  
13. Тематический апперцепционный тест (ТАТ, в детском варианте — CAT), 
14. «Незаконченные предложения» Сакса и Леви,  
15. Фрустрационный тест Розенцвейга,  
16. Методики исследования уровня притязаний Хоппе и самооценки Дембо - 

Рубинштейн.  
 
Тема 2. Психолого-педагогическое изучение подростков. 
План: 

 Краткая характеристика возраста.  
 Особенности психолого-педагогического изучения подростков.  
 Психолого-педагогическое изучение подростков с нарушениями развития.  
 Тест цветовых пятен Роршаха,  
 Тематический апперцепционный тест (ТАТ, в детском варианте — CAT), 
 «Незаконченные предложения» Сакса и Леви,  
 Фрустрационный тест Розенцвейга, методики исследования уровня притязаний Хоппе 

и самооценки Дембо - Рубинштейн.  
 Особенности процедуры проведения психологического исследования подростков с 

нарушениями развития.  
 
Тема 3. Организация и содержание деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума и медико-педагогической комиссии. 
План: 

1. Психолого-медико-педагогические консилиумы (ПМПк) в образовательных 

учреждениях.  
2. Цели и задачи ПМПк. Организация деятельности ПМПк. Методы психолого-

педагогического исследования детей в ПМПК.  
3. Государственная система помощи детям с ОВЗ 
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Лабораторное занятие: «Психолого-педагогическая поддержка семей, имеющих 

детей с ограниченными возможностями здоровья». 
Целенаправленное, специально организованное психолого-педагогическое 

сопровождение родителей школьников-инвалидов способствует процессу их эффективной 

адаптации. 
Задачи психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями, обучающихся в школе: 
• создание условий для социально-психологической адаптации детей в школе 

(создание сплоченного классного коллектива, предъявление детям единых обоснованных и 

последовательных требований, установление норм взаимоотношений со сверстниками и 

педагогами и др.); 
• повышение уровня психологической готовности родителей и детей-инвалидов к 

успешному обучению, усвоению знаний, познавательному развитию; 
• адаптация учебной программы, нагрузки, образовательных технологий к 

возрастным и индивидуально личностным возможностям и потребностям учеников с 

ограниченными возможностями; 
• повышение психологической компетентности педагогов в работе с родителями и 

детьми-инвалидами.  Консультирование и просвещение педагогов, предполагающее как 

консультирование по запросам, так и совместную психолого-педагогическую работу по анализу 

учебной программы и ее адаптации к конкретным школьникам; 
• создание доброжелательного климата, доверительных отношений, организация 

эффективного психолого-педагогического сопровождения детей в наиболее острые периоды 

адаптации; 
• выработка стратегии индивидуального (личностно-ориентированного) подхода к 

учащимся; 
• формирование комфортной образовательной среды; 
• индивидуальное консультирование. 
• повышение психолого-педагогической компетентности родителей в тех вопросах, 

которые наиболее актуальны с точки зрения переживаемого детьми периода развития; 
• создание доброжелательного климата, доверительных отношений с родителями; 
• развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для 

успешного обучения в школе; 
• развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых 

отношений с педагогами; 
• формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной «Я - 

концепции» детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности» 
• способствование развития творческого потенциала и установления норм во 

взаимоотношениях со сверстниками и педагогом. 
Решение этих задач предполагает взаимную адаптацию семьи и ребенка с 

ограниченными возможностями, пришедшего учиться, и социально-педагогической среды, в 

которой происходит его обучение. С одной стороны, предпринимаются специальные усилия для 

того, чтобы повысить уровень готовности родителей и ребенка обучаться, включаться в систему 

педагогического взаимодействия. С другой стороны, само взаимодействие, его формы и 

содержание модифицируются в соответствии с особенностями ребенка и его возможностями. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
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Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 
1. Подготовить реферат на тему: «Анализ продуктов деятельности в системе методов 

изучения и диагностики отклоняющегося развития». 
2.Подготовить   реферат на тему: «Наблюдение на разных этапах обследования ребенка». 
3.Подготовить реферат на тему: «Методы исследования межличностных отношений 

детей с отклоняющимся развитием». 
4.Подготовить реферат на тему: «Методы и приемы изучения речевого развития 

ребенка». 
5.Подготовить реферат на тему: «Роль речи в развитии психики и личности ребенка». 
6.Подготовить реферат «Задачи и содержание диагностики детей с ДЦП». 
7.Реферат подготовить на тему: «Особенности обследования речевого развития детей с 

нарушениями эмоционально- волевой сферы». 
8.Подготовить реферат «История и современное состояние психодиагностики детей с 

нарушениями слуха». 
9. Подготовить реферат «Зарубежный и отечественный опыт психологических 

исследований РДА». 
10.Подготовить реферат «Профессионально-этические аспекты психолого-

педагогической диагностики». 
11.Реферат подготовить на тему: «Обучаемость и ее значение в психолого-

педагогической диагностике». 
12. Подготовить реферат на тему: «Выбор методов диагностики и диагностических 

критериев дифференциации нарушений развития». 
13.Подготовить реферат на тему: «Методы генетического исследования». 
9. Подготовить реферат на тему: «Патопсихологический подход к диагностике 

патологии познавательной деятельности и развития личности». 
15.Подготовить реферат на тему: «Нейропсихологическая диагностика отдельных 

нарушений развития». 
16.Подготовить реферат на тему: «Хромосомные заболевания и генетическая 

обусловленность нарушений развития». 
17.Подготовить реферат на тему: «Значение данных нейропсихологических исследований 

для диагностики отклонений развития». 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного - актуальность проблемы и темы; 
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теста 
Макс. - 3 балла 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.3 Тематика докладов 
6. История создания диагностики нарушений развития. 
7. Обзор существующих зарубежных методик диагностики психического развития детей 

младенческого и раннего возраста. 
8. Обзор существующих отечественных методик диагностики психического развития детей 

младенческого и раннего возраста. 
9. Психолого-педагогическое изучение детей младенческого возраста. 
10. Психолого-педагогическое изучение детей раннего возраста. 
11. Психолого-педагогическое изучение детей раннего возраста с РДА. 
12. Особенности организации и проведения психолого-педагогического изучения детей 

раннего возраста с сенсорными нарушениями. 
13. Психолого-педагогическое изучение умственно отсталых дошкольников. 
14. Психолого-педагогическое изучение умственно отсталых школьников. 
15. Психолого-педагогическое изучение дошкольников с ЗПР. 
16. Психолого-педагогическое изучение младших школьников с ЗПР. 
17. Психолого-педагогическое изучение дошкольников с ОНР. 
18. Психолого-педагогическое изучение дошкольников с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 
19. Психолого-педагогическое изучение дошкольников с нарушением зрения. 
20. Психолого-педагогическое изучение школьников с нарушением зрения. 
21. Психолого-педагогическое изучение дошкольников с нарушением слуха. 
22. Психолого-педагогическое изучение школьников с нарушением слуха. 
23. Состояния, сходные с умственной отсталостью: дифференциальная диагностика, 

коррекция, реабилитация. 
24. Организация и проведение экспериментального психологического изучения детей с 

нарушением речи. 
25. Основные критерии разграничения задержки психического развития и умственной 

отсталости. 
26. Методы психолого-педагогического изучения ребенка в ходе первичного обследования. 
27. Использование графических методов в диагностике развития детей дошкольного 

возраста. 
28. Наблюдение — один из методов психолого-педагогического изучения детей с 

отклонением в развитии. 
29. Особенности психолого-педагогической диагностики развития детей-сирот. 
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30. Диагностика и коррекция детско-родительских отношений 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
2.4 Вопросы для устного опроса 

 
1. Определение основных понятий науки. Психолого-педагогическая диагностика: цель, 

задачи, предмет науки». 
2. «Психодиагностическая процедура». 
3. «Психодиагностические средства. Классификация арсенала психодиагностических 

средств». 
4. «Характеристика методов психолого-педагогической диагностики». 
5. «Психологическая служба образования». 
6. «Направления деятельности психологической службы образования». 
7. «Психолого-медико-педагогическая служба. Психолого-педагогическая служба в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях». 
8. «Принципы отбора детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) общеобразовательные учреждения». 
9. «Особенности психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 
10. «Обзор методик, использующихся в деятельности психолого-медико-педагогической 

службы». 
  

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
3. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы, 

обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не 

зачтено». 
2.5 Задания для самостоятельной работы 

1.Изучение документации на ребёнка младшего школьного возраста, представленные 

на ПМПК. Составление плана медико-психолого-педагогического обследование ребёнка. 
2.Видеодемонстрация психолого-педагогического обследования ребёнка 6-9 лет с 

предпологаемой умственной отсталостью, обсуждении результатов. Написание заключения. 
3.По протоколам обследования по методики "Диагностико-прогностический скрининг 

на начальных этапах обучения" (Е.А. Екжанова) сделать оценку школьной готовности ребёнка 

старшего дошкольного возраста, выделить группу, дать заключение. 
4.Составление индивидуальной программы воспитания и 

развития ребёнка дошкольного возраста по протоколам обследования по методике Венгер А. А., 

Выгодская Г. Л., Леонгард Э. И. «Отбор детей в специальные дошкольные учреждения». 
5.Составление психолого-педагогическое заключения, составление индивидуальную 

программы развития по итогам ППД. 
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Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к зачету, экзамену. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

15. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
16. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к экзамену  
 

1. Задачи психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  
2. Роль психолого-педагогической диагностики на разных этапах развития ребенка. 
3. Психолого-медико-педагогическая комиссия, нормативно-правовая база. Состав, 

организация и содержание работы по комплектованию специальных образовательных 

учреждений. 
1. Теоретико-методологическая основа психолого-педагогической диагностики 

нарушений развития.  
2. Методы психолого-педагогической диагностики. 
3. Организация обследования ребенка в ПМПК. 
1. Виды диагностики (скрининг-диагностика, психолого- педагогическая, 

дифференциальная диагностика).  
2. Метод наблюдения. Роль педагогического наблюдения для изучения детей с 

проблемами в развитии. 
3. Сходные состояния. Дифференциально-диагностические критерии разграничения 

сходных состояний. 
1. Принципы психолого-педагогической диагностики. 
2. Метод эксперимента. Экспериментально-психологические методики. 
3. Анализ рисунка детей в диагностических целях. 
 
1. История развития методов изучения детей с проблемами в развитии. 
2. Обучающий эксперимент, его значение для изучения детей с проблемами в 

развитии. 
3. Использование «проективных» методик при установлении особенностей личности 

умственно отсталых детей с подростков. 
1. Дифференциальная диагностика. Ее задачи.  
2. Тестирование, его роль в изучении детей с нарушениями развития.  
3. Диагностика особенностей умственного развития детей дошкольного возраста. 
1. Понятия «психологический диагноз», «психологический прогноз», 

«психологическое заключение», «психолого-педагогическая характеристика». 
2. Рисуночные тесты, их значение для психодиагностики нарушений развития. 
3. Диагностика особенностей умственного развития детей младшего школьного 

возраста.   
1. Надежность и валидность тестов. 
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2. Психолого-педагогический консилиум. Состав, задачи, организация и содержание 

работы.  
3. Диагностика уровня психического развития ребёнка раннего возраста.   
1. Этические принципы работы специалиста в процессе проведения психолого-

педагогической диагностики. 
2. Поэтапность психолого-педагогической диагностики, по Выготскому Л.С. 
3. Диагностика психического развития детей младенческого возраста.   
1. Анамнез. 
2. Обработка результатов обследования ребенка, заключение и рекомендации.  
3. Диагностика особенностей развития детей с сенсорными нарушениями 

дошкольного возраста. 
1. Клинический и статистический подходы к психолого-педагогической диагностике: 

сравнительный анализ. 
2. Типы заключений по результатам диагностического обследования: требования к 

структуре и содержанию.  
3. Диагностика особенностей развития детей с ДЦП.   
1. Психометрический подход в психодиагностике. Основные психометрические 

показатели. 
2. Метод анализа единичного случая: возможности использования в психолого- 

педагогической диагностике.  
3. Диагностика детей РДА. 
1. Проблема нормы в психолого-педагогической диагностике. 
2. Нормативная база деятельности ПМПК.  
3. Диагностика особенностей развития детей с речевыми нарушениями. 
1. Проблема диагностики интеллекта. 
2. Классификация психодиагностических методик. 
3. Организация обследования ребенка в ПМПК.   
1. Метод наблюдения в психолого-педагогической диагностике. 
2. Социальные и этические проблемы тестирования в работе с детьми с 

нарушениями развития. 
3. Дифференциальная диагностика: содержание и диагностика.   
1. Задачи психолога в работе психолого-педагогического консилиума, психолого- 

медико-педагогической комиссии. 
2. Виды психологического диагноза. Психологический прогноз. 
3. Сходные состояния. Дифференциально-диагностические критерии разграничения 

сходных состояний.   
1. История возникновения и развития психологической диагностики нарушений 

развития. 
2. Принципы психологической диагностики в специальной психологии.  
3. Основные критерии разграничения умственно отсталых детей и сходных 

состояний.  
1. Теоретические основания психологической диагностики нарушений развития. 
2. Показатели нормального развития и признаки отклонений развития детей на 

различных возрастных этапах.  
3. Основные этапы психологического обследования.   
1. Организация комплектования коррекционных образовательных учреждений. 
2. Положение о ПМПК. Цель, задачи, функции ПМПК.  Структура ПМПК. 
3. Психологическое заключение. Формулирование психологического диагноза.    
1. Исследование особенностей развития речи.   
2. Условия приема ребенка на ПМПК. Планирование обследования ребенка на 

ПМПК. 
3. Методы исследования особенностей восприятия, внимания, мышления.   

 
3.2. Тестовые задания  
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1. Признание психологической диагностики в качестве самостоятельной научной 

дисциплины, главное назначение которой — разработка методов выявления и изучения 

индивидуальных психологических и психофизиологических особенностей человека 

осуществляется с позиций … 
A. конструирующего подхода; 
B. гностического подхода; 
C. помогающего подхода; 
D. практикоориентированного подхода. 
2. К какой функции педагога, психолога относится участие в организации и 

проведении психодиагностических исследований, предполагающих определение 

эффективности формирующих, развивающих, коррекционных программ, диагностических 

методик и психофизиологической цены их успеха?  
A. Прогностической; 
B. Консультационной; 
C. Просветительской; 
D. Экспертной. 
3. Какой принцип в процессе психодиагностики обязывает учитывать ситуативность 

результатов, которые зависят от социального и психологического смысла ситуации для 

обследуемого, от его актуального состояния, от его готовности взаимодействовать с психологом-
диагностом? 

A. Принцип конкретности; 
B. Принцип трансформации взаимодействия человека с окружающей реальностью; 
C. Принцип выявления индивидуальности; 
D. Принцип безоценочности. 
4. Конечный результат деятельности педагога - психолога, направленной на описание 

и выяснение сущности индивидуально-психологических особенностей личности с целью 

оценки их актуального состояния, прогноза дальнейшего развития и разработки рекомендаций, 

определяемых целью исследования является … 
A. психологическим тестом; 
B. психологическим диагнозом; 
C. психологической консультацией. 
5. Для выявления психологических особенностей человека могут использовать 

опросники, различные шкалы самооценки и способы самонаблюдения, то есть субъективные 

представления человека о самом себе, самооценка, самоотношение, и они относятся к … 
A. объективным методам; 
B. субъективным методам; 
C. методу наблюдения. 
6. Вопросы, провоцирующие демонстрацию социально желательных, одобряемых 

личностных свойств, в личностном опроснике представляют собой … 
A. стандартную шкалу; 
B. шкалу лжи; 
C. шкалу тревоги. 
7. Отличительными признаками какой диагностики является предъявление 

обследуемому неструктурированного или мало структурированного, неопределенного стимула, 

например, чернильного пятна, цветной карточки, эпизода взаимодействия между людьми, 

вырванного из общего контекста события, нескольких звуков и т.п.? 
A. субъективной; 
B. проективной; 
C. личностно-ориентированной. 
8. К какой группе причин диагностических ошибок относятся эффект ореола, эффект 

«ложного согласия», ошибка средней тенденции, ошибка первого впечатления? 
A. К ошибкам наблюдения; 
B. К ошибкам регистрации; 
C. К инструментальным ошибкам; 
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D. К ошибке атрибуции. 
9. Предельно осторожная формулировка гипотез при постанове психологического 

диагноза называется… 
A. инструментальной ошибкой; 
B. ошибкой атрибуции; 
C. познавательным радикализмом; 
D. познавательным консерватизмом. 
10. Если при психодиагностике обследуемый помещается в ситуацию, на которую он 

реагирует, прежде всего, в зависимости от личного смысла этой ситуации, от собственного 

видения сложившейся обстановки, от своего психического состояния, прошлого жизненного  
опыта, доминирующего мотива, такая техника диагностики называется … 

A. субъективной; 
B. проективной; 
C. личностно-ориентированной. 
Задания на выбор нескольких правильных ответов 
1. Какие из перечисленных методик соответствуют субъективному подходу в 

психодиагностике? 
A. Тест ММPI;B. Тест интеллекта Амтхауера; 
C. 16-ти факторный опросник Кеттелла; 
D. Тест школьной тревожности Филлипса. 
2. Какие из перечисленных методик соответствуют объективному подходу в 

психодиагностике? 
A. Тест школьной тревожности Филлипса; 
B. «Школьный тест умственного развития»; 
C. Тест «Корректурная проба» Бурдона; 
D. Тест на опосредованную память «Пиктограммы». 
3. Какие из перечисленных методик соответствуют проективному подходу в 

психодиагностике? 
A. Опросник самооценки активности и настроения (САН); 
B. Тест «Несуществующее животное»; 
C. Цветовой тест Люшера; 
D. Тест «Дом-дерево-человек». 
4. Какие из перечисленных методик относятся к типу экспрессивных в проективной 

психодиагностике? 
A. «Рисунок семьи»; 
B. Тест «Несуществующее животное»; 
C. Цветовой тест Люшера; 
D. Тест «Дом-дерево-человек». 
5. Какие из перечисленных методик относятся к типу импрессивных в проективной 

психодиагностике? 
A. «Геометрические фигуры»; 
B. Тест «Несуществующее животное»; 
C. Цветовой тест Люшера; 
D. «Рисунок семьи». 
6. В психодиагностике особенностей личности и личностных проявлений 

используются методики: 
A. «Геометрические фигуры»; 
B. тест «Несуществующее животное»; 
C. тест ММPI; 
D. тест «Корректурная проба» Бурдона. 
7. В диагностике познавательных процессов и способностей используются методики: 
A. «Геометрические фигуры»; 
B. «Школьный тест умственного развития»;C. тест «Корректурная проба» Бурдона; 
E. тест «Пиктограммы». 
8. В диагностике психических состояний используются: 
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A. опросник самооценки активности и настроения (САН); 
B. «Школьный тест умственного развития»; 
C. Цветовой тест Люшера; 
D. тест ситуативной тревожности. 
9. В диагностике ценностно-мотивационных проявлений личности применяются 

методики: 
A. опросник самооценки активности и настроения (САН); 
B. тест Рокича «Ценностные ориентации»; 
C. тест СЖО Д.Леонтьева; 
E. Тест Роттера «Локус контроля». 
10. Целостный подход в диагностике личности осуществляют методики: 
A. тест «Несуществующее животное»; 
B. тест Рокича «Ценностные ориентации»; 
C. «Геометрические фигуры»; 
D. тест «Дом-дерево-человек». 

 
3.3 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
«хорошо» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-но» менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная дисциплина 

федеральных государственных образовательных стандартов всех направлений первого уровня 

высшего профессионального образования (бакалавриата) и специалитета. 
Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности. 
Основными задачами дисциплины являются: 

 приобретение  понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 
 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 
 формирование: 

-культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 
-культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 
-готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

своей профессиональной деятельности; 
-мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 
-способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 
-способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 
 

 
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  Знать:  
1.Основные природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики 

(ОК-9). 
2.Характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду (ОК-9). 
3.Методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности (ОК-9); 
   Уметь:  

1.Идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации (ОК-9). 
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2.Выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности (ОК-9). 
3.Выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности (ОК-
9). 

   Владеть:  
1.Законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности, понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности (ОК-9). 
2.Способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях (ОК-9). 
3.Навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды (ОК-9).  
  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной дисциплиной 

базовой  части блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Индекс дисциплины 

Б1.Б.20. Она базируется на знаниях, полученных студентами в средней школе и при изучении 

курсов: медико-биологические основы дефектологии, а также обеспечивает взаимосвязь  с 

профессиональной  дисциплиной специальная психология.  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: медико-биологические основы дефектологии.  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: специальная психология. 
Дисциплина изучается студентами на втором курсе в третьем  семестре. При изучении 

дисциплины рассматриваются: 
   современное состояние и негативные факторы среды обитания; 
   принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, 

рациональные с точки зрения безопасности условия деятельности; 
   последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов, принципы их идентификации; 
   мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях, в том числе в условиях ведения военных действий, и при ликвидации 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 
   правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности 

жизнедеятельности; 
 

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

отведенного из них количества академических часов и видов учебных занятий 
4 зачетных единицы,  144 часа 
Форма проведения промежуточной аттестации:экзамен 
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 Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р

 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

 

1 
Тема 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности.        Основные понятия, 

термины и определения 
3 8 2    

 

6  

2 
Тема 2. Негативные факторы в системе «че-

ловек – среда обитания» 
3 4     

 
4  

3 
Тема 3.Воздействие  негативных факторов 

на человека и среду обитания и их иденти-

фикация 
3 6   2  

 
6  

4 
Тема 4. Обеспечение комфортных условий 

для жизни и деятельности человека 
3 10 2  2  2 4  

5 
 Тема 5. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи 
3 8 2  2   6  

6 

Тема 6. Средства коллективной защиты 

населения и порядок их использования. 

Приборы радиационной и химической раз-

ведки и контроля 

3 12 2  1  2 7  

7 
Тема 7. Классификация и характеристика 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 
3 8 2  2   6  

8 
Тема 8. Радиационная, химическая защита 

населения и обеспечение взрыво- и пожаро-

безопасности 
3 14   1  4 9  

9 
Тема 9. Требования пожарной безопасности 

и характеристика первичных средств пожа-

ротушения 
3 8   2  

 

8  

10 
Тема 10. Первая  помощь  пострадавшим 

при чрезвычайной ситуации 
 

3 8   2  

 

8  

11 

Тема 11. Правовые, нормативно-
технические и организационные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти 

3 8 2  2  

 

6  

12 

 Тема 12. Единая государственная система 

предупреждения 
и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций и 

основные задачи гражданской обороны 

3 14 2  2  4 6  

 Экзамен 3 36        
 ИТОГО 3 144 14  18  12 76  



4 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р

 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

 

1 
Тема 1. Теоретические основы безопасно-

сти жизнедеятельности.        Основные 

понятия, термины и определения 

5 
8 2  1  

 

6  

2 
Тема 2. Негативные факторы в системе 

«человек – среда обитания» 

5 
4   1  

 
4  

3 
Тема 3.Воздействие  негативных факторов 

на человека и среду обитания и их иден-

тификация 

5 
6   1  

 
6  

4 
Тема 4. Обеспечение комфортных условий 

для жизни и деятельности человека 

5 
10 1  1  1 7  

5 
 Тема 5. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи 

5 
8 1  1   7  

6 

Тема 6. Средства коллективной защиты 

населения и порядок их использования. 

Приборы радиационной и химической 

разведки и контроля 

5 

12 1  1  1 9  

7 
Тема 7. Классификация и характеристика 

чрезвычайных ситуаций мирного и воен-

ного времени 

5 
8 2  1   6  

8 
Тема 8. Радиационная, химическая защита 

населения и обеспечение взрыво- и пожа-

робезопасности 

5 
14 1  1  2 10  

9 
Тема 9. Требования пожарной безопасно-

сти и характеристика первичных средств 

пожаротушения 

5 
8   1  

 

8  

10 
Тема 10. Первая  помощь  пострадавшим 

при чрезвычайной ситуации 

5 
8   1  

 
8  

11 

Тема 11. Правовые, нормативно-
технические и организационные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности 

5 
8 2  1  

 

6  

12 

 Тема 12. Единая государственная система 

предупреждения 
и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций и 

основные задачи гражданской обороны 

5 

14 2  1  4 7  

 Экзамен  36        
 ИТОГО  144 12  12  8 84  
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1 
Тема 1. Теоретические основы безопасно-

сти жизнедеятельности.        Основные 

понятия, термины и определения 
2 8 2  1  
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2 
Тема 2. Негативные факторы в системе 

«человек – среда обитания» 

2 
4     

 
4  

3 
Тема 3.Воздействие  негативных факто-

ров на человека и среду обитания и их 

идентификация 

2 
6     

 
6  

4 
Тема 4. Обеспечение комфортных усло-

вий для жизни и деятельности человека 

2 
10   2   8  

5 
 Тема 5. Средства индивидуальной защи-

ты органов дыхания и кожи 

2 
8      8  

6 

Тема 6. Средства коллективной защиты 

населения и порядок их использования. 

Приборы радиационной и химической 

разведки и контроля 

2 

12   1   11  

7 
Тема 7. Классификация и характеристика 

чрезвычайных ситуаций мирного и воен-

ного времени 

2 
8 1     7  

8 
Тема 8. Радиационная, химическая защи-

та населения и обеспечение взрыво- и 

пожаробезопасности 

2 
14   1   13  

9 
Тема 9. Требования пожарной безопасно-

сти и характеристика первичных средств 

пожаротушения 

2 
8     

 

8  

10 
Тема 10. Первая  помощь  пострадавшим 

при чрезвычайной ситуации 

2 
8   1  

 
8  

11 

Тема 11. Правовые, нормативно-
технические и организационные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности 

2 
8   1  

 

8  

12 

 Тема 12. Единая государственная 

система предупреждения 
и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций и 

основные задачи гражданской обороны 

2 

14 1  111  4 9  

 Экзамен 2       27 9 
 ИТОГО  144 4  8  4 123 9 
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Содержание дисциплины 
Содержание разделов (тем) дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.        Основные понятия, 

термины и определения 
Понятие безопасности.  Цель и содержание дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», ее основные задачи, место и роль в подготовке специалиста.  Характерные 

системы «человек – среда обитания». Производственная, городская, бытовая, природная среда. 

Взаимодействие человека со средой обитания.  
Понятия  «опасность»,  «безопасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, 

техногенные, глобальные. Экологическая, промышленная, производственная безопасности, 

пожарная, радиационная, транспортная, экономическая, продовольственная и информационная 

безопасности как компоненты национальной безопасности. 
Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Аксиома « о потенциальной опасности » и 

приемлемом риске.  Основы оптимального взаимодействия: комфортность, минимизация 

негативных воздействий, устойчивое развитие систем. Принципы обеспечения безопасности. 

Основные функции системы безопасности. 
 Научные основы и перспективы развития безопасности жизнедеятельности. Роль и 

достижения отечественной науки в области безопасности жизнедеятельности. Место и роль 

безопасности в предметной области и профессиональной деятельности. 
   
  Тема 2. Негативные факторы в системе «человек – среда обитания» 

Характеристика природной среды. Системы взаимодействия живой и неживой природы. 

Формы взаимодействия общества и природы. Основные направления негативной деятельности 

человека по отношению к природной среде. Атмосфера, ее загрязнения и последствия, виды 

загрязнителей. Загрязнения морей и океанов, их виды, негативные последствия загрязнений 

гидросферы. Загрязнения земель и их последствия. Отходы и неконтролируемый выход энергии 

как основные причины негативного воздействия на  человека  и среду обитания.  
Негативные факторы производственной среды. Классификация негативных факторов: 

естественные, антропогенные и техногенные, физические,  химические, биологические, 

психофизические; травмирующие и вредные зоны. Вероятность (риск) и уровни воздействия 

негативных факторов. Критерии безопасности. 
Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. Взаимосвязь состояния 

бытовой среды с комплексом негативных факторов производственной и городской среды. 
 

Тема 3.Воздействие  негативных факторов на человека и среду обитания и их 

идентификация 
Вредные вещества и их классификация, агрегатное состояние, пути поступления в 

организм человека, распределение и превращение вредного вещества, действие вредных 

веществ и чувствительность к ним. 
Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду обитания. Принципы 

определения допустимых воздействий вредных факторов. 
  Нормирование содержания вредных веществ: предельно-допустимые максимально 

разовые, среднесменные, среднесуточные концентрации.  Концентрации, вызывающие гибель 

живых организмов. Хронические отравления, профессиональные и бытовые заболевания при 

действии токсинов. 
Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие на человека. Нормирование 

вибраций, вибрационная болезнь. 
Акустические колебания.  Действие шума на человека.  Инфразвук, возможные уровни. 

Ультразвук, контактное и акустическое действие ультразвука. Нормирование акустического 

воздействия. Профессиональные заболевания от воздействия  шума, инфразвука и ультразвука.  
Ударная волна, особенности ее прямого и косвенного воздействия на человека. 

Воздействие ударной волны на человека, сооружения, технику, природную среду. 
Электромагнитные поля.  Воздействие УКВ и СВЧ излучений на органы зрения, 

кожный покров, центральную нервную систему, состав крови и состояние эндокринной 
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системы. Нормирование электромагнитных полей. Действие ИК-излучения на организм 

человека. Действие широкополосного светового излучения больших энергий на организм 

человека.  Действие УФ-излучения. Нормирование. Профессиональные заболевания, травмы. 

Негативные последствия.  
Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Их действие на организм 

человека. Поглощенная, экспозиционная, эквивалентная дозы. Допустимые уровни  облучения,  

нормы радиационной безопасности. Лучевая болезнь, другие заболевания. Отдаленные 

последствия. Воздействие  ионизирующих излучений на среду обитания. 
Электрический ток. Воздействие электрического тока на человека, напряжение 

прикосновения, шаговое напряжение, неотпускающий ток, ток фибрилляции. Влияние 

параметров цепи и состояния  организма человека на исход поражения электрическим током. 
Аксиома о потенциальной опасности производственных процессов и технических 

средств. Причины отказов, критерии и методы оценки опасных ситуаций. Понятие и величина 

риска. Остаточный риск – объективная предпосылка производственных аварий и катастроф. 

Вероятность возникновения аварий на производстве. Допустимый риск и методы его 

определения. 
   

 
Тема 4. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека. Гигиеническое 

нормирование параметров микроклимата. Потребность в чистом наружном воздухе для 

обеспечения требуемого качества воздуха в помещении. 
Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха: отопление, 

вентиляция, кондиционирование и требования к ним. Контроль параметров микроклимата. 
Освещение. Требования к освещению помещений и рабочих мест. Естественное и 

искусственное освещение. Светильники, источники света.  Цветовое оформление 

производственного интерьера и его воздействие на психическое состояние человека. Контроль 

освещения. 
   
 
     Тема 5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 

Средства индивидуальной защиты и их классификация. Специальная одежда и обувь, 

средства защиты глаз и лица, защитные дерматологические средства, средства защиты органов 

слуха.   
Средства защиты органов дыхания. Принцип действия, основы устройства и 

пользования фильтрующими противогазами. Изолирующие противогазы, промышленные 

противогазы, детские противогазы. Камера защитная детская. Респираторы. 
Средства защиты кожи. Изолирующие костюмы КИХ-4, КИХ-5, Л-1, ОЗК. 

Фильтрующая защитная одежда. 
Медицинские средства индивидуальной защиты. Комплектация аптечки  

индивидуальной  АИ-2. Предназначение индивидуального противохимического  пакета (ИПП-
8, ИПП-10).  

 
Тема 6. Средства коллективной защиты населения и порядок их использования. Приборы 

радиационной и химической разведки и контроля 
 Классификация защитных сооружений. Оборудование убежищ и противорадиационных 

укрытий. Простейшие укрытия. Правила заполнения убежищ и пребывания в них укрываемых. 
Радиационный (дозиметрический) контроль, его цели и виды. Приборы радиационной 

разведки и дозиметрического контроля, их применение.  Рентгенметры-радиометры (ДП-5В, 

ИМД-5, ДП-3Б, ИМД-21, ИМД-22);   дозиметры  для  определения индивидуальных доз 

облучения (ДП-70 МП, ИД-11); бытовые дозиметрические приборы. 
Химический контроль и химическая защита. Приборы химической разведки и контроля 

(ВПХР, ПХР-МВ, ПХЛ-54, ГСП-11, ППХР, УГ-2). 
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Тема 7. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов 

экономики по потенциальной опасности. Классификация стихийных бедствий. Чрезвычайные 

ситуации техногенного и   экологического характера.  
  Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера (воздушная ударная волна, горение и воспламенение, радиационное 

воздействие и радиационное загрязнение). 
Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды оружия 

массового поражения, их особенности и последствия его применения (ядерное, химическое и 

бактериологическое оружие). Обычные средства поражения. 
   

 
Тема 8. Радиационная, химическая защита населения и обеспечение взрыво-и 

пожаробезопасности 
Общие сведения о радиационно-опасных объектах (РОО). Радиационные аварии, их 

виды, динамика развития, основные опасности. 
Оценка и прогнозирование радиационной обстановки. Режимы радиационной защиты.  

Зонирование территорий при радиационной аварии или ядерном взрыве.   Мероприятия по 

ограничению облучения населения и его защите в условиях радиационной аварии. Принципы 

защиты персонала и населения.  Нормы радиационной безопасности. Действия населения в 

зонах загрязнения. 
Общие сведения об аварийно химически опасных веществах (АХОВ). Химически 

опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Основные способы хранения и 

транспортировки химически опасных веществ. Классификация аварий, связанных с выбросом 

АХОВ, по масштабам распространения. 
 Зоны заражения, очаги поражения, продолжительность химического заражения.  
Организация защиты населения при авариях на химически опасных объектах. Способы 

защиты производственного персонала, населения и территорий от химически опасных веществ.  
Основы ликвидации последствий радиационного, химического и бактериологического 

заражений. Частичная и полная специальная обработка. Дезактивация и способы  ее 

проведения. Дегазация и способы ее проведения. Дезинфекция и ее виды, способы проведения 

дезинфекции.  Частичная и полная санитарная обработка людей. Схема развертывания 

санитарных обмывочных пунктов (СОП) и порядок проведения полной санитарной обработки. 
 Основные понятия. Причины пожаров и взрывов. Пожаро – и взрывоопасные объекты. 

Классификация пожаров и промышленных объектов по пожароопасности. 
 Мероприятия, проводимые при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной со 

взрывами и пожарами. 
   

 
Тема 9. Требования пожарной безопасности и характеристика первичных средств 

пожаротушения 
 Требования нормативно-правовых актов Российской Федерации по пожарной 

безопасности. Основные задачи и содержание пожарно-профилактической работы. 

Огнетушащие вещества и средства тушения пожаров. Средства противопожарной автоматики, 

пожарной связи и сигнализации. Классификация и правила пользования огнетушителями. 

Нормы первичных средств пожаротушения, устанавливаемые для организаций и предприятий. 
 Правила поведения населения при возникновении пожаров. 
   

Тема 10. Первая  помощь  пострадавшим при чрезвычайной ситуации 
Общие принципы первой помощи. Первая помощь при травматических повреждениях: 

травмах, вывихах, переломах, кровотечениях, синдроме длительного сдавления, шоке. 
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Первая медицинская помощь в специфических случаях: при ожогах, отморожении, 

электротравме, утоплении, поражении сильнодействующими ядовитыми веществами. 
Мероприятия защиты населения при авариях на АЭС. 

   
Тема 11. Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 
Международные принципы  природоохранного законодательства.  Нормативно-

техническая документация по охране окружающей среды. Система стандартов «Охрана 

природы».  Права граждан на благоприятную окружающую среду и их обязанности по охране 

природы. Полномочия природоохранных органов и меры ответственности за нарушения 

природоохранного законодательства. Государственная экологическая экспертиза. Правовой 

режим недропользования  в РФ. Строительные нормы и правила, санитарные нормы. 
Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности на производстве. «Декларация 

безопасности»  предприятия и обеспечение  промышленной безопасности. Законодательство  о 

труде.  Подзаконные акты по охране труда. Нормативно-техническая документация: единая, 

межотраслевая, предприятий и организаций. Инструкции по охране труда. Система управления 

охраной труда на предприятии. 
 Законодательство РФ в области пожарной безопасности. Организация и управление 

пожарной безопасностью. Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности. 

Виды пожарной охраны. Система Государственной противопожарной службы и ее 

подразделения. Добровольная пожарная охрана.  Обязанности руководителя тушения пожара. 

Права и обязанности  граждан, органов исполнительной власти и предприятий в области  

пожарной безопасности. Меры ответственности за нарушение требований  пожарной 

безопасности. 
Законодательно-правовые акты в области защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Полномочия и обязанности органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  Права, 

обязанности и ответственность граждан России за участие в мероприятиях по защите людей, 

материальных ценностей и участие в работах по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  
Принципы  организации и ведения гражданской обороны. Руководство гражданской 

обороной страны. Обязанности организаций по проведению мероприятий гражданской 

обороны. 
 
 

  Тема 12. Единая государственная система предупреждения 
и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций и основные задачи гражданской обороны 

Назначение, основные задачи и структура Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  Режимы  ее функционирования. 

Система фондов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Гражданская оборона (ГО), ее место в системе общегосударственных мероприятий 

гражданской защиты. Структура гражданской обороны в Российской  Федерации. Задачи, 

руководство, органы управления и силы  гражданской обороны. 
Организация гражданской обороны на промышленном объекте. Основные задачи  

объектовых КЧС и ПБ.  Аварийно-спасательные формирования и спасательные службы 

промышленного объекта. Формирования общего назначения (сводные и аварийно-спасательные 

отряды (команды, группы); сводные отряды (команды) механизации работ и их состав). 

Формирования служб ГО. Учреждения гражданской обороны. Примерная организация 

формирований ГО. 
Подготовка  персонала  объекта к действиям в чрезвычайных ситуациях. Порядок 

обучения руководящего состава, рабочих и служащих, населения  вопросам  гражданской 

обороны, методы и формы обучения. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающегося по дисциплине 
 

 Тема 1. 
 В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы на 
             вопросы: 
 1.Каковы основные цели и задачи учебного курса «Безопасность  жизнедеятельности»? 

               2.В чем сущность «аксиомы о потенциальной опасности»? 
3.Назовите основные факторы оценки риска. 
4.Назовите основные принципы обеспечения безопасности. 
5.Дайте характеристику основных видов безопасности.  
6.Какова роль безопасности в профессиональной деятельности?  
       
   
              Тема 2. 
 В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы на 
           вопросы: 
1.На какие группы подразделяются травмирующие и вредные факторы 
   производственной среды? 
2.Назовите источники  негативных факторов бытовой  среды. 
3.Назовите основные факторы негативного воздействия городской  среды на организм 
   человека. 
4.Что такое нормирование и  какими документами устанавливаются нормативы в  
   области охраны природы? 
  

                            Тема 3. 
                     В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  

       на вопросы: 
           1.Какое влияние на организм человека оказывают вредные  химические  вещества? 
           2.Что такое вибрация? Виды вибрации и ее влияние на организм  человека. 
           3.Понятие шума и изменения, возникающие при действии шума  на организм человека. 
           4.Какие поражения окружающей среде и живым организмам оказывает воздействие 
              ударной волны? 

5.Что такое  ионизирующее излучение и их виды? Дайте   характеристику основных 

видов  
   лучевых поражений. 
6.Какое действие на организм человека оказывают  электромагнитные поля и 
   электрический ток промышленной  частоты?  

                               
 
                                   Тема  4. 

  В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы 
         на вопросы: 

           1.Какое влияние оказывает микроклимат производственных   помещений на организм  
              человека? 
           2.Что входит в понятие  микроклимата производственных  помещений? 
           3.Какие изменения в организме человека и заболевания могут   развиваться при 
              воздействии неблагоприятного производственного микроклимата? 
           4.Каким документом регламентируются требования к производственному микроклимату? 
           5.Какими мероприятиями обеспечиваются оптимальные параметры  производственного  
              микроклимата? 
           6.Какие требования предъявляются к освещенности производственных  помещений? 
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             Тема 5. 

   В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
             на вопросы: 
1.Что включается в понятие «средства индивидуальной защиты»? 
2.Как классифицируются средства индивидуальной защиты органов  дыхания? 
3.На какие группы делятся противогазы по принципу действия? 
4.Каков принцип действия и устройство противогаза ГП -7? 
5.Предназначение и устройство респираторов различного типа. 
6.Какие комплекты защиты кожи используются в формированиях ГО? 
7.Перечислите средства медицинской защиты, входящие  в индивидуальную аптечку  
   АИ-2. 
8.Что входит в состав ИПП-8 и каков порядок его использования? 
 
                                 
      Тема  6. 
     В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
              на вопросы: 
1.Как  классифицируются средства коллективной защиты населения? 
2.Каков порядок заполнения защитных сооружений? 
3.Правила поведения людей в убежищах? 
4.Как классифицируются дозиметрические приборы? 

              5.Как производится измерение уровней радиации на местности? 
              6.Для чего предназначен  измеритель мощности дозы ДП-5В?  

7.Что входит в комплект индивидуальных измерителей дозы ИД-11 и  принцип его 

действия? 
8.Какие бытовые дозиметрические приборы находят применение в Российской 

Федерации? 
9.Какой принцип действия и устройство войскового прибора  химической разведки 

(ВПХР)? 
10.Какие приборы используются для газового контроля и определения  концентрации 

АХОВ в воздухе и на местности? 
 
  

                               Тема 7. 
Составьте таблицу признаков классификации чрезвычайных ситуаций по масштабам 

распространения и тяжести последствий в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

21 мая 2007 г. № 304. 
В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  на вопросы: 
    1.Какие стихийные бедствия относятся к чрезвычайным ситуациям  геологического  
       характера? 
    2.Какие стихийные бедствия относятся к чрезвычайным ситуациям 
       метеорологического характера? 
    3.Как подразделяются стихийные бедствия гидрологического характера? 
    4.Что относится к природным пожарам? 
    5.Как классифицируются чрезвычайные ситуации техногенного характера? 

    6.На какие виды подразделяются чрезвычайные ситуации экологического характера? 

    7.Какое воздействие на объекты экономики оказывает ударная  волна? 

    8.Какими поражающими факторами обладает ядерное оружие? 

    9.Как классифицируются боевые отравляющие вещества по   их воздействию на 

       организм человека? 

   10.Дайте определение эпидемии, пандемии, эпизоотии, панзоотии, эпифитотии, 

        панфитотии. 
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          Тема 8. 

Выясните какие потенциально опасные объекты находятся в вашем районе, 

административном округе и составьте таблицу радиационно опасных и химически опасных 

объектов. 

 
      В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
     на вопросы: 

1.Какие мероприятия по защите населения и персонала проводятся  заблаговременно (при 

нормальной работе АЭС)? 
2.Как организуется защита персонала и населения при авариях на АЭС? 
3.Какие установлены гигиенические нормативы облучения персонала  и населения на 

территории России? 
4.Какие предприятия относятся к ХОО и как они подразделяются по классам опасности? 
5.Какие профилактические мероприятия по защите населения и персонала проводятся в 

районах возможного химического загрязнения в условиях  повседневной  деятельности? 
6.Назовите основные меры защиты персонала и населения при    возникновении аварии на 

ХОО? 
7.На какие категории подразделяются пожаро-и взрывоопасные объекты? 
8.Перечислите основные меры противопожарной безопасности в зданиях и  на территории 

предприятия. 
9.Назовите установки и системы противопожарной автоматики и дайте их  характеристику. 

 
  

 
           Тема 9. 
Какие законодательные и нормативно-правовые документы по вопросам пожарной 

безопасности приняты в Российской Федерации? 
     В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  

   на вопросы: 
1.Назовите основные требования Федерального закона «О пожарной  безопасности». 
2.В чем заключаются обязанности граждан в области гражданской обороны? 
3.Какие средства противопожарной автоматики используются при  оборудовании 

производственных помещений?  
4.Какие огнетушащие вещества используются для тушения пожаров? 
5.Какие огнетушители нельзя использовать для тушения легковоспламеняющихся 

жидкостей и электрических сетей под напряжением? 
6.Огнетушители каких типов можно использовать для тушения электроустановок и каков 

порядок их применения? 
7.Как должно действовать население при возникновении пожара в квартире, жилом доме, 

на балконе? 
 

  
                         Тема 10. 

Дайте характеристику общим принципам первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 
      В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  

   на вопросы: 
1.Как оказать первую помощь пострадавшим при  травматических  повреждениях (вывихе, 

переломе, ожоге, шоке,   кровотечении,  ране, растяжении, поражении электротоком).  
2.Как проводится искусственное дыхание и массаж сердца? 
3.В чем заключается оказание первой помощи при поражении  сильнодействующими 

ядовитыми веществами? 
4.Какие особенности оказания первой помощи при авариях на  АЭС? 
5.Какие санитарно-эпидемиологические мероприятия проводятся по предупреждению 

распространения особо опасных   инфекций? 
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6.Какие имеются средства оказания первой помощи и как ими  пользоваться? 
7.Какие существуют приемы и способы остановки различных видов  кровотечений? 
                                      

 
   Тема 11. 
Составьте таблицу правовых актов и нормативно-технических документов, 

содержащих требования по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 
       В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
       на вопросы: 

 1.Назовите основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей природной 

среды. 
2.Какая ответственность установлена за нарушение   природоохранного  законодательства? 
3.Какими законодательными актами РФ регламентируется охрана здоровья и  обеспечение 

безопасности населения России? 
4.Какие принципы заложены в нормативных правовых актах Российской  Федерации по охране 

труда? 
5.Как организуется пожарная безопасность на территории России и ее  основные задачи, 

определенные нормативными документами? 
 6.Какие права, обязанности и ответственность граждан России за участие в мероприятиях по 

ликвидации ЧС установлены в Федеральных законах? 
7.На кого возложено руководство гражданской обороной в Российской  Федерации, ее 

субъектах и на объектах экономики? 
8.В чем заключаются обязанности организаций по проведению мероприятий  гражданской 

обороны? 
 

                          Тема 12. 
Составьте структурную схему Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
 
   В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
    на вопросы: 
1.Для решения каких задач создана единая государственная  система  предупреждения 

и 
   ликвидации  чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? 
2.Какие подсистемы и уровни имеет РСЧС? 

              3.Какие задачи на всех уровнях выполняют координационные органы   РСЧС? 
4.Какие постоянно действующие органы РСЧС созданы на федеральном,  
   межрегиональном и региональном уровнях? 

  5.Какие основные задачи выполняет гражданская оборона страны в  современных  
     условиях? 

6.Раскройте структуру органов защиты персонала на объекте  экономики. 
7.Какие специальные службы ГО создаются на потенциально опасных  объектах 
   экономики и их основные задачи? 
8.Какие нештатные аварийно-спасательные формирования  ГО создаются на объектах  
   экономии? 
 
 

                                          Темы рефератов и контрольных работ   
1.Роль государства в обеспечении безопасности жизнедеятельности граждан. 
2.Негативные воздействия на человека и природную среду  естественного,  
   антропогенного и техногенного происхождения. 
3.Основные причины загрязнения окружающей природной среды  и последствия 
   загрязнений. 
4.Экологическая обстановка в г. Москве и Московской области. 
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5.Экологический кризис, его демографические и социальные последствия. 
6. Основы гармоничного сосуществования общества и природы. 
7.Общие санитарно-технические требования к производственным помещениям и  
   рабочим местам. 
8.Влияние на организм человека неблагоприятного производственного микроклимата и  
   меры профилактики. 
9. Понятие вреда, наносимого здоровью граждан, и формы реализации права граждан 

на 
    возмещение вреда здоровью. 
10. Влияние антропогенных загрязнений атмосферного воздуха на здоровье человека.  
      ПДК основных атмосферных загрязнений. 
11. Производственная вибрация и ее воздействие на человека. 
12.Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха в 
      производственных помещениях. 
13. Влияние шума на организм человека. 
14.Воздействие на организм человека электромагнитных полей и неионизирующих 
      излучений. 
15.Ионизирующие излучения и их воздействие на организм человека. 
16.Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. 
17.Допустимые уровни воздействия вредных веществ на гидросферу, почву, животных 

и 
     растительность, конструкционные и строительные материалы. 
18. Воздействие  ионизирующих излучений на среду обитания. 
19.Современные средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 
20.Обеспечение пожарной безопасности жилых домов, предприятий и учреждений, 
      противопожарная профилактика. 

               21.Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 
22.Чрезвычайные ситуации экологического характера и их характеристика. 
23.Причины роста чрезвычайных ситуаций техногенного характера в современных  
    условиях. 
24.Принципы радиационной защиты при авариях на радиационно опасных объектах. 
25.Основные мероприятия по защите населения при радиационной опасности. 
26.Способы защиты производственного персонала, населения и территорий от 
     химически опасных веществ. 
27.Создание и современное состояние Единой государственной системы 
     предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
28.Гражданская оборона, ее структура и место в системе общегосударственных 
     мероприятий гражданской защиты. 
29.Организация гражданской обороны на объектах экономики. 
30.Права и обязанности населения по гражданской обороне и действиям в 

чрезвычайных  
     ситуациях. 
31.Основные принципы защиты населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. 
32.Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Сигналы 

оповещения  
     в мирное и военное время. 
33.Классификация  и характеристика средств коллективной защиты населения и  
     персонала. 
34.Эвакуационные мероприятия в чрезвычайных ситуациях и порядок проведения  
     эвакуации. 
35.Основные направления обеспечения защиты населения и его жизнедеятельности,  
     определенные Федеральным законом «О защите населения и территорий от  
     чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
36.Порядок подготовки, заполнения защитного сооружения и правила поведения в нем. 
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37.Организация подготовки населения и руководящего состава в области защиты от  
     чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 
38.История создания и дальнейшего развития Российской системы чрезвычайных  
     ситуаций (РСЧС). 
39.Задачи, организационная структура и развитие Поисково-спасательной службы МЧС 
     России. 
40.Задачи и структура Центрального аэромобильного спасательного отряда  
    (Центроспаса). 
41.Задачи и структура Государственной противопожарной службы МЧС РФ. 
42.Создание и дальнейшее развитие службы медицины катастроф в Российской  
     Федерации. 
43.Международное сотрудничество МЧС  в начале  XXI  века. 
44.Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного загрязнения.  
45.Правила поведения и действия людей в зоне  химического поражения. 
46.Организация и проведение спасательных работ и ликвидации последствий при 

аварии, 
     катастрофе, стихийном бедствии. 
47.Организация и внедрение системы экологического менеджмента. 
48.Способы организации вентиляции и кондиционирования для создания 

благоприятных 
     микроклиматических условий на рабочем месте. 
49.Культура человека, общества и безопасность. 
50.Современные аспекты международного сотрудничества в области безопасности. 
51.Структура техносферы Московского региона и основные региональные проблемы  
     безопасности. 
52.Современные проблемы техносферной безопасности. 
53.Мобильная связь и здоровье человека. Анализ современных исследований. 
54.Действие алкоголя и наркотиков на человека и его здоровье. 
55.Новые методы и средства очистки выбросов от вредных веществ (по типам и видам 
     вредных веществ). 
56.Влияние световой среды на работоспособность и безопасность труда. 
57.Психологический тип человека, его психологическое состояние и безопасность. 
58.Психологическая устойчивость в экстремальных ситуациях. 
59.Анализ современного состояния пожарной безопасности в России и основные 
     причины пожаров. 
60.Типы и характер террористических актов. 
61.Основные законодательные и нормативные акты, регулирующие вопросы 
     безопасности в сфере профессиональной деятельности. 
62. Основные мероприятия первой помощи. 
63. Состояния, при которых оказывается первая помощь. 
64. Контроль состояния пострадавшего и оказание психологической поддержки. 
65. Особенности оказания первой помощи детям. 
66. Средства первой помощи. 
67. Кровотечения. Первая помощь при острых наружных кровотечениях. 
68. Анафилактический шок и анафилактоидные реакции. 
69. Синдром длительного сдавления. Мероприятия первой помощи. 
70. Неотложные состояния. Мероприятия первой помощи.  
71. Готовность к чрезвычайным ситуациям и их профилактика. 
72. Солнечный и тепловой удар. Мероприятия первой помощи. 
73. Обморок. Кома. Мероприятия первой помощи. 
74. Отравления тяжелыми металлами. Мероприятия первой помощи. 
75. Пищевые отравления. Мероприятия первой помощи. 
76. Отравление ядовитыми растениями и грибами. Мероприятия первой помощи. 
77. Отравление продуктами горения. Мероприятия первой помощи. 
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78. Укусы животных. Мероприятия первой помощи.  
79. Травматический шок. Мероприятия первой помощи. 
80. Воздействие АХОВ на организм человека и их последствия.  Мероприятия первой 

помощи. 
81. Медицинская сортировка пострадавших в чрезвычайной ситуации. 
82. Аллергия. Первая помощь при острой дыхательной недостаточности. 
83. Стресс. Последствия. Профилактика и первая помощь. 
84. Способы транспортировки пострадавших. 
85. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 
86. Оказание первой помощи при непроходимости дыхательных путей. Особенности 

оказания первой помощи при непроходимости дыхательных путей у тучных (полных) постра-

давших, детей до года, беременных. 
87. Оказание первой помощи при электротравмах. 
88. Политравма. Определение тяжести состояния пострадавшего. 
89. Первая помощь пострадавшим с острым стрессовым расстройством. 
90. Бытовая и производственная гигиена. 
91. Экологические и профессиональные факторы в возникновении и течении болезней. 
92. Эпидемиология. Профилактика и ликвидация эпидемий. 
93. Воздействие ионизирующего излучения на организм человека. 
94. Ситуационно-ролевые игры по сценариям наиболее типичных экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций. 
95. Основы психологической помощи и самопомощи в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях.   
96. Диагностика и помощь в критических состояниях. 
97. Принципы, правила и приемы оказания первой помощи. 
98. Методика массового обучения населения навыкам оказания первой помощи после 

несчастного случая или террористического акта. 
99. Биологические и физиологические изменения под воздействием активных двига-

тельных нагрузок. 
100. Влияние радиации на здоровье человека. 
101. Алкоголизм как социальная проблема. 
102. Проблема наркомании и токсикомани. 
103. Наследственность, гены, здоровье. 
104. Роль витаминов в питании. 
105. Транспортная иммобилизация при различных видах травматических повреждений. 
106. Проникающая радиация. Способы защиты населения. 
107. Реанимация. Проведение сердечно-легочной реанимации  
108. Десмургия.  Правила и техники наложения повязок.  
109. Утопление. Суицид. Первая помощь при повешенье.  
110. Асфиксия. Виды. Мероприятия первой помощи. 
111. Классификация групп здоровья. Принципы распределения.  
112. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания как медицинская про-

блема.  
113. Основные симптомы при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Ишемиче-

ская болезнь сердца и формы ее проявления.  
114. Инфаркт миокарда. Профилактика. Первая помощь. 
115. Первая помощь при несчастных случаях и травмах. Профилактика травматизма у 

детей и подростков.  
116. Кровотечения: разновидности, способы временной остановки кровотечения.  
117. Переломы костей. Разновидности, клинические симптомы. Возрастные особенно-

сти строения костей. Особенности переломов у детей.  
118. Детский травматизм, разновидности, причины роста. Травмы в школе и на улице. 

Профилактика.  
119. Ожоги, разновидности, степени, первая помощь.  

http://www.elit-material.ru/referaty_po_medicine/kursovaya_rabota_biologicheskie_i.html
http://www.elit-material.ru/referaty_po_medicine/kursovaya_rabota_biologicheskie_i.html
http://www.elit-material.ru/referaty_po_medicine/kursovaya_rabota_alkogolizm_kak.html
http://www.elit-material.ru/referaty_po_medicine/referat_problema_narkomanii.html
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120. Отморожения: степени, первая помощь.  
121. Здоровье и образование. Охрана здоровья детей дошкольного и школьного возрас-

та.  
122. Биологические и социальные проблемы формирования здорового образа жизни.  
123. Закаливающее и оздоровительное воздействия холода на организм человека.  
124. Оздоровительные программы активного долголетия.  
125. Биологические и социальные аспекты здорового образа жизни  
126. Охрана здоровья детей и подростков.  
127. Здоровье и факторы, его определяющие. 
128. Здоровье как общественная и личностная ценность.  
129. Общественное популяционное здоровье как фактор здорового и нездорового обра-

за жизни.  
130. Основные понятия иммунологии. Иммунитет и основные защитные факторы орга-

низма.  
131. Аллергия и аллергические реакции. Анафилактический шок.   
132. Основные противоэпидемические мероприятия.  
133. Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них.  
134. Пищевые отравления. Меры предосторожности.  
135. Основные приемы и методы сердечно-легочной реанимации. Нововведения. 
136. Детский травматизм, разновидности, причины роста.  
137. Особенности переломов у детей. Возрастные особенности строения костей.  
138. Кровотечения: разновидности, способы временной остановки кровотечения.  
139. Внутренние кровотечения. Опасности, симптомы, первая помощь.  
140. Переломы костей. Разновидности, клинические симптомы.  
141. Ожоги, разновидности, степени, первая помощь.  
142. Отморожения: степени, первая помощь.  
143. Травматический и анафилактический шок. Мероприятия первой помощи.  
144. Вредные привычки, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания, токсикомания) и их профилактика.  
145. Рациональное питание как один из факторов здорового образа жизни. Понятие о 

диетическом питании (лечебные столы).  
146. Первая помощь при острых отравлениях недоброкачественной пищей, алкоголем.  
147. Возрастные особенности строения костей. Особенности переломов у детей.  
148. Ожоги, разновидности, степени, первая помощь.  
149. Транспортная иммобилизация при различных видах травматических повреждений. 
150. Организационные основы оказания первой помощи при возникновении массовых 

поражений. 
151. Состояние здоровья детей и подростков. Здоровье и образование.  
152. Психическое здоровье как медико-психологическая проблема.  
153. Потребность в движении как физиологическая норма. Возраст и уровень физиче-

ской нагрузки. Влияние недостаточной физической активности на здоровье человека.  
154. Наследственность и здоровье. Профилактика наследственных заболеваний.  
155. Адаптационные возможности организма человека.  
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Приложение 1  
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 а) основная литература 
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1. Приешкина, А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Обеспечение здорового 

образа жизни и основы медицинских знаний : учебное пособие для СПО / А. Н. При-

ешкина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-4488-0740-4. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/92324.html — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 
2. Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных ситуаций : 

учебное пособие для СПО / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Сара-

тов : Профобразование, 2020. — 121 c. — ISBN 978-5-4488-0820-3. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93574.html  — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 
  

 
б) дополнительная литература 

 
1. Собурь, С. В. Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-технического 

минимума : учебно-справочное пособие / С. В. Собурь. — 18-е изд. — Москва : 

ПожКнига, 2020. — 472 c. — ISBN 978-5-98629-093-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93880.html — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 
2. Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности. Акустические излучения : учеб-

ное пособие для бакалавров / Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : Вузов-

ское образование, 2020. — 103 c. — ISBN 978-5-4487-0695-0. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93072.html — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 
3. Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности. Лазерные излучения : учебное 

пособие / Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : Вузовское образование, 

2020. — 55 c. — ISBN 978-5-4487-0599-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88049.html — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 
4. Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности. Электромагнитное излучение : 

учебное пособие / Ю. С. Рысин, А. К. Cланов, С. Л. Яблочников. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 82 c. — ISBN 978-5-4486-0584-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80169.html — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 
5. Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности. Социально-информационная без-

опасность систем телерадиовещания : учебное пособие / Ю. С. Рысин, С. Л. Яб-

лочников. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 100 c. — ISBN 978-5-4486-0553-
6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80168.html  — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 
6. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для СПО / Г. В. Тягунов, А. 

А. Волкова, В. Г. Шишкунов, Е. Е. Барышев ; под редакцией В. С. Цепелева. — 2-
е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный 

университет, 2019. — 235 c. — ISBN 978-5-4488-0368-0, 978-5-7996-2790-4. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/87788.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/92324.html
http://www.iprbookshop.ru/93574.html
http://www.iprbookshop.ru/93880.html
http://www.iprbookshop.ru/93072.html
http://www.iprbookshop.ru/88049.html
http://www.iprbookshop.ru/80169.html
http://www.iprbookshop.ru/80168.html
http://www.iprbookshop.ru/87788.html
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7. Алексеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В. С. Алек-

сеев, О. И. Жидкова, И. В. Ткаченко. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. 

— 158 c. — ISBN 978-5-9758-1716-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81000.html — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 
8. Шуленина, Н. С. Практикум по безопасности жизнедеятельности / Н. С. Шулени-

на, В. М. Ширшова, Н. А. Волобуева ; под редакцией Р. И. Айзман. — Новоси-

бирск : Сибирское университетское издательство, 2017. — 190 c. — ISBN 978-5-
379-02014-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65287.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
9. Безопасность жизнедеятельности : лабораторный практикум / О. М. Зиновьева, Б. 

С. Мастрюков, А. М. Меркулова [и др.]. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 

2017. — 179 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78555.html — Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей 
10. Махов, С. Ю. Организация и управление личной безопасностью : дополнительная 

профессиональная программа / С. Ю. Махов. — Орел : Межрегиональная Акаде-

мия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. — 32 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/73250.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 
1.Официальный сайт МЧС России: www. mchs. gov. ru.  
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru . 
 
9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

 
             Рекомендации студентам по организации самостоятельной работы 

Основной задачей высшей школы является подготовка высококвалифицированного 

специалиста, способного в любых условиях, в том числе и при чрезвычайных ситуациях, к 

эффективной работе по выполнению своих функциональных обязанностей. 
Для глубокого усвоения теоретических положений необходимым условием является 

активная самостоятельная познавательная деятельность студента. Именно в процессе 

самостоятельной работы наиболее успешно осуществляется изучение, осмысление и 

запоминание учебного материала. Решению этой задачи и должны помочь  студенту 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы по изучению     

дисциплины   "Безопасность жизнедеятельности". 
Правильно организованная самостоятельная работа студентов в процессе обучения 

способствует воспитанию у них привычки и устойчивых навыков повышения своей 

профессиональной компетенции, формирует потребность в самообразовании. 
Целеустремленная работа по выполнению заданий, предложенных по каждой теме, 

обеспечит Вам достижение прочных знаний как по отдельным разделам учебной программы, 

так и по всему курсу. Выполнение тестовых заданий поможет закрепить изученный материал, 

более глубоко его осмыслить и сохранить в памяти. 
Самостоятельная работа студента в вузе рассматривается как важный элемент  общей 

культуры и духовного богатства будущего высококвалифицированного специалиста, 

способного непрерывно совершенствовать свое профессиональное образование и мастерство. 

Внутренняя установка студента на самостоятельную работу делает его учебную и научную 

http://www.iprbookshop.ru/81000.html
http://www.iprbookshop.ru/65287.html
http://www.iprbookshop.ru/78555.html
http://www.iprbookshop.ru/73250.html
http://www.iprbookshop.ru/
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деятельность целеустремленным, активным и творческим процессом. Роль самостоятельной 

работы в системе обучения в общем виде можно охарактеризовать со следующих сторон: 
а) самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению и 

расширению теоретических знаний; 
б) в процессе самостоятельной работы формируются необходимые профессиональные 

умения и навыки, совершенствуются имеющиеся  и вырабатываются новые умения и навыки 

творческого самостоятельного изучения и осмысления науки, применения полученных знаний 

на практике; 
в) в процессе самостоятельной работы студент глубже осмысливает методы научного 

познания конкретной науки, овладевает необходимыми умениями творческого познания. 
В содержание самостоятельной работы входит: проработка материала каждой лекции; 

самостоятельное изучение программных вопросов, указанных лектором; изучение научной 

литературы; подготовка к очередной лекции, практическим, семинарским, лабораторным 

занятиям, зачетам, экзаменам. написание аннотаций на прочитанную учебную и научную 

литературу; составление обзора литературы по конкретной проблеме; подготовка докладов, 

решение различного рода задач; выполнение работ учебно-исследовательского характера: 

написание реферата, курсовых, дипломных работ. 
                  Работа студентов в процессе лекции 
Суть работы заключается в том, что в процессе лекции студент слушает, составляет 

конспект лекции (записывает ее), выполняет различные умственные операции по заданию 

лектора. Эта работа требует ряда умений: 
а) слушать лекцию, выделять и записывать главное, отвечать на поставленные 

преподавателем в ходе лекции вопросы, ставить вопросы самому, составлять конспект; 
б) выполнять такие мыслительные операции, как сравнение, анализ изучаемых явлений,  

осмысление и отбор рассматриваемых в лекции фактов и глубокое понимание выводов и 

обобщений, осмысление связи теории и практики. 
Все это возможно при условии активного восприятия студентом даваемой в курсе 

лекций информации. Лектор всегда стремится помочь студенту понять и осмыслить материал 

каждой лекции в целях вооружения обучающихся системой знаний, ознакомить их с 

актуальными проблемами науки, сущностью связи теории и практики, помочь студенту в 

овладении культурой умственного труда, основы которой закладываются в процессе лекций. 
Однако следует подчеркнуть, что используемые преподавателем приемы активизации 

самостоятельной познавательной деятельности на лекции дают свои положительные результаты 

тогда, когда: 
1)студент проводит систематическую самостоятельную работу над материалом каждой 

прослушанной лекции; 
 2)перед каждой последующей лекцией с целью первичного ознакомления с темой в 

соответствии с указанным преподавателем примерным кругом вопросов, просматривает 

соответствующую главу, параграфы учебника, методической или научной литературы. 
Наиболее целесообразной является такая система работы, при которой студент 

работает с конспектом лекции в день ее прослушивания и записи, а накануне следующей 

лекции просматривает обработанный им конспект и соответствующую следующей теме лекции 

главу или параграф учебника, формулирует и записывает вопросы, которые возникли в ходе 

самостоятельной работы по теме прослушанной и выученной им лекции. 
Такая система работы явится основой для активной, творческой умственной 

деятельности на лекции, что позволит студенту более осмысленно и рационально ее 

записывать, успешно овладевать системой научных знаний, умениями и навыками проведения 

творческой, учебно-исследовательской работы в системе обучения. 
 
 
Методика домашней самостоятельной работы студентов по  теме  лекции 

Домашняя самостоятельная работа включает в себя работу с конспектом лекций, 

учебной и научной литературой, рекомендованной лектором. В процессе лекции студент 

получил только первичное, общее ознакомление с проблемой. Цель домашней самостоятельной 
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работы – дальнейшее осмысление, уточнение, усвоение знаний, запоминание (заучивание 

основных положений, определений), изучение вопросов, вынесенных лекторов на 

самостоятельную работу студентов. 
В учебной программе после раскрытия основных положений каждой темы даны 

задания на самостоятельную работу, в которых указаны нормативные правовые акты, учебники 

(учебные пособия), имеющиеся в библиотеке вуза, и дополнительная литература, необходимая 

для подготовки к семинарским занятиям. Студент должен изучить нормативные правовые 

документы и подготовить  на них краткую аннотацию, усвоить содержание разделов и глав по 

одному из учебных пособий, указанных в заданиях, и дополнить конспект лекции, записанной в 

ходе учебных занятий.    
В организации домашней самостоятельной работы в этом случае целесообразно 

придерживаться следующей системы и методики: 
1.Работа с конспектом лекции. Она включает в себя такие виды работы, как чтение 

конспекта, выделение и подчеркивание основных положений, выводов, запись (для себя) на 

полях тетради вопросов, связанных с предстоящей проблемой, темой, их анализ, сопоставление, 

осмысление выводов. 
2.Работа с учебником в целях дальнейшего усвоения, запоминания материала и 

расширения знаний. При этом надо сначала внимательно прочитать всю главу, рассмотреть и 

осмыслить схемы, таблицы, данные в учебнике, сопоставить материал лекции и учебника, 

записать на полях тетради положения  из учебника, дополняющие материал лекции, выписать 

непонятные слова и уточнить их смысл по словарю, что дополнит данную в лекции и учебнике 

информацию и повысит уровень ее осмысления. 
При работе с учебником по теме лекции особое внимание надо сосредоточить на 

вопросах, не освещенных в лекции, а вынесенных целиком на самостоятельное изучение. 

Целесообразно основные положения, данные в учебнике по этим вопросам, записать в свою 

тетрадь, а затем расширить этот материал на основе изучения научной литературы и 

нормативных правовых актов. 
3.Систематизация, продумывание и запоминание всего объема материала, данного в 

лекции и учебнике по теме; построение на основе указанных источников полной информации в 

определенной системе по вопросам плана, данного в лекции, т.е. подготовке полного логически 

правильно построенного ответа по каждому из них. 
4.Изучение рекомендованной по теме основной и дополнительной аппаратуры. 
5.Проведение самоконтроля: самостоятельная постановка стержневых (основных) 

вопросов, установление связи изучаемого материала с ранее изученным по этим вопросам не 

только по данному предмету, но и родственным дисциплинам, решение и составление 

практических задач, основанных на изучаемом теоретическом материале. 
Такая работа над материалом по каждой теме лекции – одно из условий повышения 

качества работы студента при подготовке к семинарским и практическим занятиям.  
 Работа с текстом  книги  или  статьи 

Работая с печатным текстом важно понять, что каждое слово, словосочетание, 

фразеологический оборот несут определенную смысловую нагрузку. Если в книге, статье 

встретились незнакомые вам слова или непонятные слова, то их смысл обязательно нужно 

уточнить. В тоже время многие студенты не пытаются установить правильное значение новых 

слов ни при помощи словарей, ни каким-либо другим способом. Такое пренебрежительное 

отношение к незнакомым словам порой приводит к непониманию важнейших положений 

изучаемого материала и приблизительному, поверхностному усвоению смысла прочитанного, а 

иногда и его искажения. Для того чтобы избежать подобных ошибок, рекомендуется вести  

терминологический словарь. 
Важным моментом работы с книгой является выделение ключевых слов и фраз, то есть 

тех слов и предложений, которые несут основную смысловую нагрузку текста, раскрывают его 

главную мысль. Для этого  в процессе чтения нужно постоянно проводить мысленный анализ 

текста, акцентируя внимание на основных положениях.  
 Осмыслению текста  способствуют также выписки, закладки, подчеркивания. В этой 

работе рекомендуется придерживаться определенной системы. Подчеркивание можно сделать 
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тонкой линией, толстой, жирной, волнистой, прерывистой, двойной и т.д.  Каждая линия 

должна иметь свой смысл, значение. К примеру, жирная линия – главная, основная мысль, 

прерывистая – важный фактический материал. 
   Для выделения основных моментов в тексте могут использоваться различные знаки. 

Например, восклицательный знак определяет важное место, вопросительный – вызывает у 

читающего сомнение, требующее дополнительной проверки.    
       Составление плана и конспекта прочитанного 

Более глубокому осмыслению и пониманию прочитанного материала учебника 

способствует составление студентом плана, в котором систематизируется все то, что было 

получено в результате мыслительной обработки текста. Форма и содержание плана, его объем – 
это творчество студента.  План может быть  устным или письменным, но обязательно он 

должен раскрывать основную мысль прочитанного материала. 
Общие методики организации самостоятельной работы  студентов рекомендуют 

прочитанный текст делить на части. При этом каждая часть должна содержать законченное 

сообщение по какой-либо проблеме, вопросу. Затем на основе выделенных ключевых слов, 

фраз формулируется главная мысль каждой части текста. Основная мысль всего текста может 

быть заголовком плана. 
Другими формами разработки плана могут быть составление структурно-логических 

схем, рисунков, чертежей, опорных сигналов, раскрывающих содержание текста. 
Более глубокому осмыслению, пониманию и запоминанию учебного материала 

способствует составление конспекта – систематизированной, логически связанной записи 

прочитанного. Конспектирование – это такая мыслительная обработка текста, которая приводит 

к его сокращению, но не искажает основного смысла. 
В методической литературе выделяется несколько разновидностей конспектов: план-

конспект; текстуальный конспект; свободный конспект; тематический конспект. Какой из них 

выбрать – это индивидуальное дело студента. 
План-конспект составляется на основе созданного студентом плана. Каждый вопрос 

плана раскрывается необходимой информацией в виде цитат, таблиц, схем или свободно 

изложенного текста. 
Текстуальный конспект – это набор цитат, связанных между собой логическим 

переходом. Он позволяет проанализировать и выявить спорные моменты в дословных 

высказываниях автора. 
Свободный конспект включает в себя цитаты, выписки, собственные формулировки. Он 

может быть насыщен таблицами, рисунками, структурно-логическими схемами. Составление 

данного конспекта развивает способность кратко формулировать собственные мысли, 

обосновывать и аргументировать основные положения текста, расширять словарный запас. 
Тематический конспект составляется для углубленного изучения и осмысления узко 

специализированного вопроса рассматриваемой темы. 
 

Самостоятельная работа при подготовке  к  практическим  и 
семинарским занятиям 

При подготовке к семинарским занятиям самостоятельная работа должна проводиться 

наиболее интенсивно, так как в ходе семинаров студент имеет большую возможность проявить 

себя, показать свою активность, самостоятельность, индивидуальность, способность применять 

полученные теоретические знания при анализе практических проблем. 
Семинарские занятия по курсу «Безопасность жизнедеятельности» проводятся по 

наиболее сложным разделам, темам, имеющим практическое значение, и имеют своей целью: 
-закрепить знания, полученные во время лекций и самостоятельной работы с учебной 

литературой; 
-расширить и углубить представления студентов по наиболее актуальным 

теоретическим и практическим проблемам обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека и гражданской защиты населения; 
-сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые для будущей 

профессиональной деятельности; 
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-осуществить контроль за качеством усвоения студентами учебного материала. 
Подготовку к семинарскому занятию лучше начинать непосредственно после лекции по 

данной теме. Рекомендуется проводить ее в определенной последовательности. 
Начинать подготовку необходимо с доработки конспекта лекции по соответствующей 

теме, далее следует ознакомиться с планом семинара, содержанием учебных вопросов, 

выносимых для обсуждения, а также списком рекомендованной литературы и перечнем 

нормативно-правовых актов. 
При распределении времени на подготовку к семинарскому занятию нужно учесть 

следующие моменты: когда, какие источники, по какой проблеме следует найти и изучить; 

когда и по каким вопросам подготовить краткие письменные ответы, выступления или доклады. 

Самостоятельная работа должна быть спланирована таким образом, чтобы подготовка к 

семинарскому занятию равномерно распределялись на все время, оставшееся до занятия. 
В дальнейшем необходимо подобрать литературу и нормативно-правовые акты, 

которые рекомендованы для подготовки к занятию. Для более углубленного изучения того или 

иного вопроса, выносимого на семинарское занятие, нужно обязательно посмотреть 

дополнительную литературу. Это даст возможность выбрать те источники, где имеются ответы 

на поставленные учебные вопросы. 
В процессе изучения основной и дополнительной литературы, а также нормативно-

правовых актов рекомендуется делать необходимые выписки, составлять тезисы своих будущих 

выступлений. Записи, отражающие содержание вопросов семинара, лучше вести в той же 

тетради, в которой конспектируются  лекции по курсу «Безопасность жизнедеятельности». 

Такая концентрация всей информации по проблеме в одном месте позволяет студенту активно 

участвовать в обсуждении всех вопросов семинара и  исключает  наиболее распространенную 

ошибку: готовиться к выступлению только по одному вопросу. Подробный конспект будет 

хорошим подспорьем при подготовке к зачету и экзамену и может пригодиться в будущей 

профессиональной деятельности. 
Подготовка к семинарскому занятию предполагает не только поиск ответов на вопросы, 

поставленные в плане семинара. Любая теоретическая проблема должна быть осмыслена 

студентом с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностями реализации на 

практике. 
Подготовка доклада или сообщения должна проходить, примерно, по такой схеме. 

Консультация у преподавателя по содержанию предстоящего доклада или сообщения, списку 

литературы и документов. Подбор литературы, составление плана доклада. Написание полного 
текста. Продумывание методики изложения подготовленного текста. При свободном владении 

материалом, безусловно, лучше излагать содержание доклада доходчивым разговорным 

языком, используя примеры из практики, художественной литературы и стараясь поддерживать 

контакт с аудиторией. Для полного успеха следует предварительно потренироваться  в 

изложении своего сообщения. На выступление с докладом (сообщением) на семинарском 

занятии отводится, как правило, 12-15 минут. 
Для того, чтобы доклад (сообщение) были интересными, студенту необходимо: 
-полно и глубоко раскрыть проблему, опираясь на нормативно-правовую базу и 

теоретические источники; 
-проявить самостоятельность мышления, логику и доказательность высказываемых 

суждений и предложений, их остроту и злободневность, а также умение использовать и 

критически оценивать литературные источники; 
-показать связь рассматриваемых проблем с жизнью, практикой профессиональной 

деятельности; 
-быть готовым к ответам на возможные вопросы  аудитории. 
      

Методика работы над рефератом 
Реферат – один из видов самостоятельной деятельности студентов. Работа над ним 

способствует всестороннему знакомству с литературой, более глубокому усвоению конкретных 

проблем, теоретических положений, вырабатывает навыки работы с книгой, развивает 
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критическое мышление, умение на научной основе анализировать явления действительности и 

применять теоретические знания для решения практических задач. 
«Реферат» происходит от латинского слова и означает «докладываю», «сообщаю». Оно 

обычно употребляется в двух разных значениях: это либо краткое изложение содержания 

научной работы, либо доклад (устный или письменный) на заданную тему на основе 

критического анализа литературных источников и практических наблюдений. С этой стороны – 
это первая попытка научного исследования, творческого, глубокого по содержанию и 

правильного по форме изложения основных положений проблемы. 
Подготовку к написанию реферата обычно начинают с изучения литературы по 

выбранной теме, затем составляют примерный набросок плана, при необходимости обсуждая 

его с преподавателем. После составления плана необходимо более тщательно изучить 

литературу, рекомендованную кафедрой. В тоже время следует иметь в виду, что серьезная 

работа над рефератом невозможна без самостоятельного библиографического поиска новых 

источников, которые можно разделить на три основные группы: 
-нормативные правовые акты (Федеральные законы, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ), ГОСТы, СН и Па, инструкции и другие локальные 

документы министерств и ведомств; 
-монографии, сборники, справочники, научные доклады на совещаниях, конференциях, 

симпозиумах и т.д., где раскрываются теоретические основы рассматриваемой проблемы. В них 

освещается история вопроса, анализируются различные точки зрения на проблему и т.д.; 
- журнальные и газетные статьи, в которых приводятся самые новые данные науки и 

фактический материал. 
Изучение литературы и подготовка реферата – наиболее ответственная часть всей 

работы. 
Порядок работы над рефератом такой: 
По мере изучения литературы на отдельных листках делаются краткие выписки 

наиболее важных положений, затем они распределяются по вопросам плана. Очень важно 

следить за тем, чтобы было раскрыто основное содержание каждого подвопроса и всего 

вопроса в целом. 
В любом реферате требуется показать хорошее знание теории, умение связать научные 

положения с жизнью, с практикой организации гражданской защиты персонала и населения на 

конкретном объекте экономики и определенной территории. Иными словами, хорошо 

продумать теоретические положения темы, раскрыть их значение на конкретных жизненных 

примерах, четко, ясно и грамотно, в логической последовательности изложить содержание 

темы. 
После того, как реферат составлен полностью, необходимо его внимательно прочитать, 

сделав необходимые дополнения и поправки, устранить повторение мыслей, выправить текст. 
В заключении реферата желательно кратко сформулировать основные положения и 

выводы, не повторяя уже написанное, дать их сжато, в более обобщенном виде. 
При оформлении реферата необходимо соблюдать следующие требования: 
- текст пишется на одной стороне листа; 
-обязательно оставляются поля для замечаний, дополнений и т.д.; 
-таблицы, диаграммы, схемы помещаются в тексте, а по необходимости – в 

приложении; 
-повествование должно быть строго по вопросам плана, при этом в тексте либо указать 

номер вопроса, либо его название; 
-объем реферата не должен превышать 10-12 страниц, отпечатанных на принтере 

размером шрифта №14 через 1 интервал; 
-титульный лист оформляется следующим образом: вверху указывается название вуза, 

несколько ниже факультета, тема реферата, исполнитель, руководитель, место и год его 

подготовки; 
-план реферата располагается на втором листе, список фактически использованных 

нормативно-правовых актов и литературы на последнем листе. 
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Реферат сдается лично преподавателю, для его проверки. Рефераты, не 

соответствующие этим требованиям, на проверку не принимаются. 
 
        Указания студентам заочной формы обучения 
По заочной форме обучения  на аудиторные занятия по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» отводится 10% времени, отводимого на аудиторные занятия по очной 

форме обучения, поэтому лекции для студентов-заочников носят проблемно-установочный 

характер. В ходе самостоятельной работы студенты должны в полном объеме изучить 

нормативно-правовые акты, указанные в списке литературы. Каждую тему учебной программы  

необходимо хорошо усвоить и законспектировать по одному из учебных пособий, указанных в 

заданиях на самостоятельную работу. При выполнении контрольных работ и написании 

рефератов нужно использовать не только материал, изложенный в  учебниках по безопасности 

жизнедеятельности и защите населения в чрезвычайных ситуациях, но и дополнительную 

литературу по выбранной проблеме. Контрольные работы и рефераты представляются в 

деканат в установленные сроки.  
    Студенты, не выполнившие и не защитившие контрольные работы, к экзамену  не 

допускаются.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных профессиональ-

ных баз данных и информационных справочных систем 
12  

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/


26 

Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по  дисциплине  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 

http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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- Плакаты Первая медицинская помощь в ЧС 
- Плакаты Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте 
- Плакаты Правила поведения в ЧС природного характера 
- Плакаты Терроризм - угроза обществу 
- Плакаты Умей действовать при пожаре 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с 

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

  12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 
 Приступая к изучению курса «Безопасность жизнедеятельности» студентам  отделения 

дистанционного обучения рекомендуется внимательно ознакомиться с материалами электрон-

ного учебно-методического комплекса, размещенного на сайте института, который включает: 
 -рабочую учебную программу курса «Безопасность жизнедеятельности»; 
 -краткий конспект лекций по курсу «Безопасность жизнедеятельности», опубликованный 
             в учебном пособии  «Безопасность жизнедеятельности: учебно-методический комплекс 
             дисциплины»; 
 -сборник законодательных и нормативных правовых актов по гражданской обороне и 
             защите населения и территории в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
             характера; 
 -рекомендации МЧС России по правилам поведения населения в чрезвычайных 
             ситуациях; 
 -видеотеку роликов МЧС России по правилам поведения населения в экстремальных и  
             чрезвычайных ситуациях; 
 -глоссарий; 
 -контрольные задания по каждому модулю учебной дисциплины; 
 -экзаменационный тест по курсу «Безопасность жизнедеятельности». 
 
 После ознакомления с требованиями учебной программы по курсу «Безопасность жиз-

недеятельности», студент должен изучить лекционный материал по каждой теме, законодатель-

ные и другие нормативные правовые акты, относящиеся к данной  проблеме, при необходи-

мости, содержание соответствующих глав учебных пособий, размещенных на сайте. При изу-

чении правил поведения населения в чрезвычайных ситуациях целесообразно  также ознако-

миться с рекомендациями МЧС России и просмотреть видеоролики МЧС России. 
 Изучение каждого модуля учебной программы должно заканчиваться выполнением кон-

трольных заданий, которые по электронной почте отправляются на сайт Института для провер-

ки преподавателем и выставлением оценки. После изучения учебных материалов первого-
четвертого модулей выполняется также промежуточное контрольное тестирование с выставле-

нием оценки. Изучение дисциплины заканчивается выполнением контрольного тестирования по 

всему курсу. Результаты тестирования оцениваются на «отлично» – при 80-100%  правильных 

ответов; «хорошо» – 70-79 % правильных ответов; «удовлетворительно»  -60-69%  правильных 

ответов; «неудовлетворительно» – при менее 60% правильных ответов.  
 
 

Составитель рабочей программы - Составитель рабочей программы – кандидат 

психологических наук, Крупчак Марина Михайловна  
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                                                                               Приложение 1 
                                                                                           к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
                       1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

2 ОК-9 

способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Основные природные 

и техногенные 

опасности. 
Характер воздействия 

вредных факторов на 

человека и 

природную среду, 

Методы защиты от 

них в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Идентифициро-вать 

основные опасности 

среды обитания 

человека, оценивать 

риск их реализации. 

Выбирать методы 

защиты от опасностей 

применительно к 

своей 

профессиональной 

деятельности. 
Выбирать способы 

обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности 

Законодательными и 

правовыми основами в 

области безопасности и 

охраны окружающей среды, 

требованиями безопасности 

технических регламентов в 

сфере профессиональной 

деятельности, понятийно-
терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 
 Способами и технологиями 

защиты 
 населения в чрезвычайных 

ситуациях. 
Навыками рационализации 

профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
Уровни 

сформировано- 
сти компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на  основные 

вопросы;        грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 

излагаемых вопросов;  неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения не 

сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение основной 

и дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 
№ Контролируемые части Код Контролируемые Наименование Наименование 



29 

п/п компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) * 

контролируемой 

компетенции 
разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знание 1. основных 

природных и техногенных 

опасностей; 
2. характера воздействия 

вредных факторов на человека 

и природную среду,  
3. методов защиты  
от них в своей 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-9 
 
 
 

Тема 1. 

Теоретические 

основы безопасности 

жизнедеятельности.        

Основные понятия, 

термины и 

определения 

Вопросы к практи-

ческим занятиям  
Задания для само-

стоятельной рабо-

ты 
Реферат 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 2. Негативные 

факторы в системе 

«человек – среда оби-

тания» 

Вопросы к практи-

ческим занятиям  
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 3. Воздействие  

негативных факторов 

на человека и среду 

обитания и их иден-

тификация 

Вопросы к практи-

ческим занятиям  
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 4. Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и деятель-

ности человека 

Устный опрос 
Доклад 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

 Тема 5. Средства 

индивидуальной за-

щиты органов дыха-

ния и кожи 

Вопросы к практи-

ческим занятиям  
Задания для само-

стоятельной рабо-

ты 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 6. Средства 

коллективной защиты 

населения и порядок 

их использования. 

Приборы радиацион-

ной и химической 

разведки и контроля 

Устный опрос 
Доклад 

 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

2 

Умение 1. Идентифициро-вать 

основные опасности среды 

обитания человека, оценивать 

риск их реализации.  
2. Выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к 

своей профессиональной 

деятельности. 
3. Выбирать способы 
обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности 

ОК-9 
 

 
 

 
 

Тема 3. Воздействие  

негативных факторов 

на человека и среду 

обитания и их иден-

тификация 

Вопросы к практи-

ческим занятиям  
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 4. Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и деятель-

ности человека 

Устный опрос 
Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

 Тема 5. Средства 

индивидуальной за-

щиты органов дыха-

ния и кожи 

Вопросы к практи-

ческим занятиям  
Задания для само-

стоятельной рабо-

ты 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 6. Средства 

коллективной защиты 

населения и порядок 

их использования. 

Приборы радиацион-

ной и химической 

разведки и контроля 

Устный опрос 
Доклад 

 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

3 

Владение: 1. 

Законодательными и 

правовыми основами в 

области безопасности и 

охраны окружающей среды, 

требованиями безопасности 

технических регламентов в 

сфере профессиональной 

деятельности, понятийно-
терминологическим 

ОК-9 

Тема 7. Классифика-

ция и характеристика 

чрезвычайных ситуа-

ций мирного и воен-

ного времени 

Вопросы к практи-

ческим занятиям  
Задания для само-

стоятельной рабо-

ты 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 8. Радиацион-

ная, химическая за-

щита населения и 

обеспечение взрыво- 
и пожаробезопасно-

Устный опрос 
Доклад 

 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 
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аппаратом в области 

безопасности 
 2. Способами и 

технологиями защиты 
 населения в чрезвычайных 

ситуациях. 
3. Навыками рационализации 

профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды 

сти 

Тема 9. Требования 

пожарной безопасно-

сти и характеристика 

первичных средств 

пожаротушения 

Вопросы к практи-

ческим занятиям  
Задания для само-

стоятельной рабо-

ты 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 10. Первая  по-

мощь  пострадавшим 

при чрезвычайной 

ситуации 
 

 
Вопросы к практи-

ческим занятиям  
Задания для само-

стоятельной рабо-

ты 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 11. Правовые, 

нормативно-
технические и орга-

низационные основы 

обеспечения безопас-

ности жизнедеятель-

ности 

Вопросы к практи-

ческим занятиям  
Задания для само-

стоятельной рабо-

ты 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

 Тема 12. Единая 

государственная 

система 

предупреждения 
и  ликвидации  чрез-

вычайных  ситуаций 

и основные задачи 

гражданской обороны 

Ролевая (деловая) 

игра.   Организация 

работы органа 

ГОЧС по защите 

персонала объекта 

в мирное и военное 

время 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика  и планы практических/семинарских/ занятий 
 

 
Семинар 1. Антропогенные  загрязнения  окружающей  среды  и их воздействие на 

организм человека 
 

                 Цель – закрепление и расширение знаний о воздействии вредных факторов на  
                              организм человека и его здоровье. 
               Время – 4 часа   
                          Вопросы: 
1.Формы взаимодействия общества и природы на современном этапе исторического развития. 
2.Воздействие антропогенных загрязнений на человека, среду обитания и их нормирование: 
      а) вредные химические вещества и их воздействие на организм человека; 
      б) воздействие вибрации на организм человека, вибрационные болезни; 
      в) шум и его влияние на здоровье человека, инфразвуковые и ультразвуковые  
          колебания; 
      г) воздействие электромагнитных полей и излучений на организм  человека; 
      д) ионизирующие излучения и их виды, единицы измерения; 
      е) лучевая болезнь, ее виды и степени. 
 
Доклад на тему: «Современный мир и его влияние на окружающую природную среду». 
 

 
Семинар 2. Порядок использования населением средств коллективной и индивидуальной 

защиты 
 Цель – закрепление знаний о средствах защиты и формирование навыков 
                         пользования  средствами  индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 
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  Время – 4 часа 
                      Вопросы:   
1.Характеристика и классификация  коллективных средств защиты.  
2.Порядок заполнения защитного сооружения и правила поведения населения в убежище.                 
3.Характеристика индивидуальных средств защиты органов дыхания:   
 а) принцип действия, основы устройства и пользования фильтрующими  
                противогазами; 
 б) промышленные и изолирующие противогазы; 
 в) детские противогазы, камеры защитные детские; 
 г) респираторы и простейшие средства защиты органов дыхания. 
4. Средства защиты кожи: 
 а) изолирующие средства защиты кожи; 
 б) фильтрующая защитная одежда. 
5.Средства медицинской защиты и их характеристика. 
  
Доклад на тему: «Современные методы защиты от опасного и вредного техногенного и 

природного фактора (по типам факторов). 
                                       

 
Семинар 3. Правила поведения населения при чрезвычайных ситуациях 

Цель – закрепление знаний о правилах поведения населения при авариях на  
              радиационно опасных и химически опасных объектах, пожарах и действиях  
             добровольной пожарной дружины. 
 Время – 4 часа  

             Вопросы:   
            1.Правила поведения и действия населения при авариях на радиационно опасных 
             объектах. 
 2.Правила поведения и действия населения при авариях на химически опасных 
              объектах. 
 3.Нормы радиационной безопасности населения. 

4.Как организуется противопожарная защита объектов в соответствии с Правилами 

пожарной безопасности?  
5.Что должно учитываться при разработке планы эвакуации персонала   объекта при 

пожаре?  
6.Какой существует порядок привлечения сил и средств для тушения  пожаров?  
7.Действовия добровольной пожарной дружины при  тушении пожара? 
 

Доклад на тему: «Основные принципы организации защиты населения в чрезвычайных 
                               ситуациях природного и техногенного характера» 

 
 
Ролевая игра. Организация работы органа ГОЧС по защите персонала объекта в 

мирное и военное время 
 

Цель-формирование  навыков и умений по организации защиты персонала объекта от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в военное время. 
 
 Время – 4 часа. 
 В процессе подготовки к деловой игре и изучения рекомендованной  литературы 
 найдите ответы на вопросы: 

1.Какова структура органов РСЧС и гражданской обороны на объекте экономики?   
2.Какими положениями необходимо  руководствоваться при планировании мероприятий 

по защите рабочих и служащих  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и гражданской обороны на объекте экономики?  
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3.Какие разделы включает план действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объекте экономики? 
 4.Какова структура и содержание плана ГО объекта?  
5.Какие аварийно-спасательные формирования и учреждения гражданской обороны 

создаются на отдельном объекте экономики и какие задачи они выполняют?  
6.В чем заключаются функциональные обязанности руководителей  ГО и начальников 

служб гражданской обороны? 
7.Какие мероприятия по защите персонала и населения, должны проводиться при 

возникновении чрезвычайной ситуации?  
8.В чем заключается инженерная защита населения и объектов?  
9.Какие  мероприятия  по эвакуации персонала объекта и населения проводятся в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени?  
10.Каковы основы управления АСиДНР?  
11.Как организуется жизнеобеспечение населения в районе чрезвычайной ситуации? 
 
Доклад на тему: «Современные требования к гражданской обороне Российской  
                               Федерации» 
 

 
          2.1.1  Тематика докладов на семинарских занятиях 
 
1. Современный мир и его влияние на окружающую природную среду, 
2. Современные методы защиты от опасного и вредного техногенного и  
   природного характера. 
3. Основные принципы организации защиты населения  и территорий в  
    чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.  
4.Современные требования к гражданской обороне Российской Федерации. 
 

2.1.2  Критерии оценивания работы студентов на семинарских  занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
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                                      2.2    Тематика  рефератов  по дисциплине   
 

1.Роль государства в обеспечении безопасности жизнедеятельности граждан. 
2.Негативные воздействия на человека и природную среду  естественного,  
   антропогенного и техногенного происхождения. 
3.Основные причины загрязнения окружающей природной среды  и последствия 
   загрязнений. 
4.Экологическая обстановка в г. Москве и Московской области. 
5.Экологический кризис, его демографические и социальные последствия. 
6. Основы гармоничного сосуществования общества и природы. 
7.Общие санитарно-технические требования к производственным помещениям и  
   рабочим местам. 
8.Влияние на организм человека неблагоприятного производственного 
   микроклимата и меры профилактики. 
9. Понятие вреда, наносимого здоровью граждан, и формы реализации права 
    граждан на возмещение вреда здоровью. 
10. Влияние антропогенных загрязнений атмосферного воздуха на здоровье  
     человека.  ПДК основных атмосферных загрязнений. 
11. Производственная вибрация и ее воздействие на человека. 
12.Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха в 
      производственных помещениях. 
13. Влияние шума на организм человека. 
14.Воздействие на организм человека электромагнитных полей и 
     неионизирующих излучений. 
15.Ионизирующие излучения и их воздействие на организм человека. 
16.Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. 
17.Допустимые уровни воздействия вредных веществ на гидросферу, почву, 
     животных и растительность, конструкционные и строительные материалы. 
18. Воздействие  ионизирующих излучений на среду обитания. 
19.Современные средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 
20.Обеспечение пожарной безопасности жилых домов, предприятий и  
     учреждений,  противопожарная профилактика. 

               21.Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 
22.Чрезвычайные ситуации экологического характера и их характеристика. 
23.Причины роста чрезвычайных ситуаций техногенного характера в  
     современных  условиях. 
24.Принципы радиационной защиты при авариях на радиационно опасных 
     объектах. 
25.Основные мероприятия по защите населения при радиационной опасности. 
26.Способы защиты производственного персонала, населения и территорий от 
     химически опасных веществ. 
27.Создание и современное состояние Единой государственной системы 
     предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
28.Гражданская оборона, ее структура и место в системе общегосударственных 
     мероприятий гражданской защиты. 
29.Организация гражданской обороны на объектах экономики. 
30.Права и обязанности населения по гражданской обороне и действиям в  
     чрезвычайных  ситуациях. 
31.Основные принципы защиты населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. 
32.Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Сигналы  
     оповещения в мирное и военное время. 
33.Классификация  и характеристика средств коллективной защиты населения и  
     персонала. 
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34.Эвакуационные мероприятия в чрезвычайных ситуациях и порядок проведения  
     эвакуации. 
35.Основные направления обеспечения защиты населения и его 
     жизнедеятельности, определенные Федеральным законом «О защите населения  
     и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
     характера». 
36.Порядок подготовки, заполнения защитного сооружения и правила поведения в  
      нем. 
37.Организация подготовки населения и руководящего состава в области защиты  
     от  чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 
38.История создания и дальнейшего развития Российской системы чрезвычайных  
     ситуаций (РСЧС). 
39.Задачи, организационная структура и развитие Поисково-спасательной службы 
     МЧС России. 
40.Задачи и структура Центрального аэромобильного спасательного отряда  
    (Центроспаса). 
41.Задачи и структура Государственной противопожарной службы МЧС РФ. 
42.Создание и дальнейшее развитие службы медицины катастроф в Российской  
     Федерации. 
43.Международное сотрудничество МЧС  в начале  XXI  века. 
44.Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного загрязнения.  
45.Правила поведения и действия людей в зоне  химического поражения. 
46.Организация и проведение спасательных работ и ликвидации последствий при  
     аварии,  катастрофе, стихийном бедствии. 
47.Организация и внедрение системы экологического менеджмента. 
48.Способы организации вентиляции и кондиционирования для создания 
     Благоприятных микроклиматических условий на рабочем месте. 
49.Культура человека, общества и безопасность. 
50.Современные аспекты международного сотрудничества в области 
     безопасности. 
51.Структура техносферы Московского региона и основные региональные  
     проблемы  безопасности. 
52.Современные проблемы техносферной безопасности. 
53.Мобильная связь и здоровье человека. Анализ современных исследований. 
54.Действие алкоголя и наркотиков на человека и его здоровье. 
55.Новые методы и средства очистки выбросов от вредных веществ (по типам и  
     видам вредных веществ). 
56.Влияние световой среды на работоспособность и безопасность труда. 
57.Психологический тип человека, его психологическое состояние и безопасность. 
58.Психологическая устойчивость в экстремальных ситуациях. 
59.Анализ современного состояния пожарной безопасности в России и основные 
     причины пожаров. 
60.Типы и характер террористических актов. 
61.Основные законодательные и нормативные акты, регулирующие вопросы 
     безопасности в сфере профессиональной деятельности. 
 
                             2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии                                    Показатели 
Новизна реферированного текста  
(макс. -3 балла) 

-актуальность проблемы и темы; 
-новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
-наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
(макс. -3 балла) 

-соответствие плана теме реферата; 
-соответствие содержания теме и плану реферата; 
-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
--умение работать с литературой, систематизировать  и структурировать материал; 
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--умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу; 
-аргументировать основные положения и выводы.  

Обоснованность выбора 

источников  
(макс.-3 балла) 

 
-полнота использования литературных источников по проблеме. 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность  
(макс. -3 балла) 

-правильное оформление ссылок на использованную литературу; 
-грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок; 
-соблюдение требований к оформлению и объему реферата. 

        Максимальный балл за выполнение реферата составляет 12 баллов. 
 
                       2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 
                            Оценка                 Количество баллов 
отлично    11-12  балло 
хорошо     8-10  баллов 
удовлетворительно      6-7   баллов 
неудовлетворительно     5 и менее  баллов 

 
2.3 Вопросы для устного опроса 

 
1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  
1.1. Основные понятия и определения (реальные и потенциальные опасности, риск, 

приемлемый риск, безопасность, реализация потенциальной опасности, виды опасностей..)  
1.2. Основные принципы безопасности жизнедеятельности. 
1.3. Системный анализ безопасности  
1.4. Учет психо-физиологических особенностей человека в системе безопасность 

жизнедеятельности.  
1.5. Примеры обеспечения личной безопасности человека в условиях мегаполиса.  
1.6 Психологические особенности при обеспечении безопасности труда  
2. Основные законодательные и нормативные правовые акты в области жизнедеятельности  
2.1 Законодательные и нормативно-правовые основы.  
2.2. Ответственность за нарушение законодательства по охране труда.  
2.3. Государственное управление охраной труда.  
3. Основные методы и принципы обеспечения безопасности человека в техносфере.  
3.1 Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и природной среды.  
3.2 Виды опасных и вредных факторов техносферы: ( выбросы и сбросы вредных химических и 

биологическихвеществ в атмосферу и гидросферу, акустическое, электромагнитное и 

радиоактивное загрязнения ,промышленные и бытовые твердые отчоды.  
3.3. Основные принципы защиты человека в техносфере.  
3.4.Защита атмосферного воздуха. 
 3.5. Защита гидросферы и земель.  
4. Особенности обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в производственных 

условиях. .  
4.1 Основные определения.  
4.2. Основные вредные и опасные производственные факторы  
4.3. Производственная пыль  
4.4. Общие требования к производственному освещению  
4.5 .1. Основные понятия  
4.5.2. Нормирование производственного освещения.  
4.6. Нормализация воздухообмена.  
4.7. Тяжесть и напряженность трудового процесса. Утомление. Фазы работоспособности. 

Режим труда и отдыха.  
5. Безопасность жизнедеятельности человека в аспекте экологической безопасности и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях.  
5.1 Чрезвычайные ситуации.  
5.1.1 Основные понятия и определения.  
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5.1.2. Классификация чрезвычайных ситуаций.  
5.1.3.Фазы развития чрезвычайных ситуаций.  
5.1.4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.  
5.1.5 Устойчивость функционирования объектов экономики.  
5.16. Основные рекомендации по защите человека в экстремальных условиях. 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопро-

сы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

 
                  2.4  Задания для самостоятельной работы 
 

Тема 1. В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы на 
             вопросы: 
 1.Каковы основные цели и задачи учебного курса «Безопасность 
   жизнедеятельности»? 

               2.В чем сущность «аксиомы о потенциальной опасности»? 
3.Назовите основные факторы оценки риска. 
4.Назовите основные принципы обеспечения безопасности. 
5.Дайте характеристику основных видов безопасности.  
6.Какова роль безопасности в профессиональной деятельности?  
                            

             Тема 2. В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы на 
           вопросы: 
1.На какие группы подразделяются травмирующие и вредные факторы 
   производственной среды? 
2.Назовите источники  негативных факторов бытовой  среды. 
   организм человека. 
4.Что такое нормирование и  какими документами устанавливаются нормативы в  
   области охраны природы? 
   
 

               Тема 3. В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
               на вопросы: 

           1.Какое влияние на организм человека оказывают вредные  химические  вещества? 
           2.Что такое вибрация? Виды вибрации и ее влияние на организм  человека. 
           3.Понятие шума и изменения, возникающие при действии шума  на организм  
              человека. 
           4.Какие поражения окружающей среде и живым организмам оказывает воздействие 
              ударной волны? 

5.Что такое  ионизирующее излучение и их виды? Дайте   характеристику основных  
   видов  лучевых поражений. 
6.Какое действие на организм человека оказывают  электромагнитные поля и 
   электрический ток промышленной  частоты?  

                                          
                  Тема  4. В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответ 

                   на вопросы: 
           1.Какое влияние оказывает микроклимат производственных   помещений на  
              организм  человека? 
           2.Что входит в понятие  микроклимата производственных  помещений? 
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           3.Какие изменения в организме человека и заболевания могут   развиваться при 
              воздействии неблагоприятного производственного микроклимата? 
           4.Каким документом регламентируются требования к производственному  
             микроклимату? 
           5.Какими мероприятиями обеспечиваются оптимальные параметры  
              производственного  микроклимата? 
           6.Какие требования предъявляются к освещенности производственны 
              помещений? 

 
                 Тема 5. В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  

                  на вопросы: 
1.Что включается в понятие «средства индивидуальной защиты»? 
2.Как классифицируются средства индивидуальной защиты органов  дыхания? 
3.На какие группы делятся противогазы по принципу действия? 
4.Каков принцип действия и устройство противогаза ГП -7? 
5.Предназначение и устройство респираторов различного типа. 
6.Какие комплекты защиты кожи используются в формированиях ГО? 
7.Перечислите средства медицинской защиты, входящие  в индивидуальную  
   аптечку  АИ-2. 
8.Что входит в состав ИПП-8 и каков порядок его использования? 
 
       Тема  6. В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
                       на вопросы: 
1.Как  классифицируются средства коллективной защиты населения? 
2.Каков порядок заполнения защитных сооружений? 
3.Правила поведения людей в убежищах? 
4.Как классифицируются дозиметрические приборы? 

              5.Как производится измерение уровней радиации на местности? 
              6.Для чего предназначен  измеритель мощности дозы ДП-5В?  

7.Что входит в комплект индивидуальных измерителей дозы ИД-11 и  принцип его 

действия? 
8.Какие бытовые дозиметрические приборы находят применение в Российской 

Федерации? 
9.Какой принцип действия и устройство войскового прибора  химической разведки 

(ВПХР)? 
10.Какие приборы используются для газового контроля и определения  концентрации 

АХОВ в воздухе и на местности? 
 
   Тема 7. Составьте таблицу признаков классификации чрезвычайных ситуаций 

по масштабам распространения и тяжести последствий в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304. 
В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  на вопросы: 
    1.Какие стихийные бедствия относятся к чрезвычайным ситуациям  
       геологического характера? 
    2.Какие стихийные бедствия относятся к чрезвычайным ситуациям 
       метеорологического характера? 
    3.Как подразделяются стихийные бедствия гидрологического характера? 
    4.Что относится к природным пожарам? 
    5.Как классифицируются чрезвычайные ситуации техногенного характера? 

    6.На какие виды подразделяются чрезвычайные ситуации экологического 

       характера? 

    7.Какое воздействие на объекты экономики оказывает ударная  волна? 

    8.Какими поражающими факторами обладает ядерное оружие? 

    9.Как классифицируются боевые отравляющие вещества по   их воздействию на 
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       организм человека? 

   10.Дайте определение эпидемии, пандемии, эпизоотии, панзоотии, эпифитотии, 

        панфитотии. 

 
                  Тема 8.  Выясните какие потенциально опасные объекты находятся в вашем районе, 

административном округе и составьте таблицу радиационно опасных и химически опасных 

объектов. 

                   В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
     на вопросы: 

1.Какие мероприятия по защите населения и персонала проводятся  заблаговременно (при 

нормальной работе АЭС)? 
2.Как организуется защита персонала и населения при авариях на АЭС? 
3.Какие установлены гигиенические нормативы облучения персонала  и населения на 

территории России? 
4.Какие предприятия относятся к ХОО и как они подразделяются по классам опасности? 
5.Какие профилактические мероприятия по защите населения и персонала проводятся в 

районах возможного химического загрязнения в условиях  повседневной  деятельности? 
6.Назовите основные меры защиты персонала и населения при    возникновении аварии на 

ХОО? 
7.На какие категории подразделяются пожаро-и взрывоопасные объекты? 
8.Перечислите основные меры противопожарной безопасности в зданиях и  на территории 

предприятия. 
9.Назовите установки и системы противопожарной автоматики и дайте их  характеристику. 

 
 

      Тема 9. Какие законодательные и нормативно-правовые документы по вопросам  
                    пожарной безопасности приняты в Российской Федерации? 

     В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
   на вопросы: 

1.Назовите основные требования Федерального закона «О пожарной  безопасности». 
2.В чем заключаются обязанности граждан в области гражданской обороны? 
3.Какие средства противопожарной автоматики используются при  оборудовании  
   производственных помещений?  
4.Какие огнетушащие вещества используются для тушения пожаров? 
5.Какие огнетушители нельзя использовать для тушения легковоспламеняющихся 
   жидкостей и электрических сетей под напряжением? 
6.Огнетушители каких типов можно использовать для тушения электроустановок и 
   каков порядок их применения? 
7.Как должно действовать население при возникновении пожара в квартире, жилом 
   доме, на балконе? 
 

                Тема 10. Дайте характеристику общим принципам первой медицинской помощи 
                               при чрезвычайных ситуациях. 

      В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
   на вопросы: 

1.Как оказать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при  травматических  

повреждениях (вывихе, переломе, ожоге, шоке,   кровотечении,  ране, растяжении, поражении 

электротоком).  
2.Как проводится искусственное дыхание и массаж сердца? 
3.В чем заключается оказание первой медицинской помощи при поражении  

сильнодействующими ядовитыми веществами? 
4.Какие особенности оказания первой медицинской помощи при авариях на  АЭС? 
5.Какие санитарно-эпидемиологические мероприятия проводятся по предупреждению 

распространения особо опасных   инфекций? 
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6.Какие имеются средства оказания первой медицинской помощи и как ими  пользоваться? 
7.Какие существуют приемы и способы остановки различных видов  кровотечений? 
                                      
         Тема 11. Составьте таблицу правовых актов и нормативно-технических документов, 
                         содержащих требования по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

       В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
       на вопросы: 

 1.Назовите основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей природной 

среды. 
2.Какая ответственность установлена за нарушение   природоохранного  законодательства? 
3.Какими законодательными актами РФ регламентируется охрана здоровья и  обеспечение 

безопасности населения России? 
4.Какие принципы заложены в нормативных правовых актах Российской  Федерации по охране 

труда? 
5.Как организуется пожарная безопасность на территории России и ее  основные задачи, 

определенные нормативными документами? 
 6.Какие права, обязанности и ответственность граждан России за участие в мероприятиях по 

ликвидации ЧС установлены в Федеральных законах? 
7.На кого возложено руководство гражданской обороной в Российской  Федерации, ее 

субъектах и на объектах экономики? 
8.В чем заключаются обязанности организаций по проведению мероприятий  гражданской 

обороны? 
 

            Тема 12.  Составьте структурную схему Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
 
   В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
    на вопросы: 
1.Для решения каких задач создана единая государственная  система  
   предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? 
2.Какие подсистемы и уровни имеет РСЧС? 

              3.Какие задачи на всех уровнях выполняют координационные органы   РСЧС? 
4.Какие постоянно действующие органы РСЧС созданы на федеральном,  
   межрегиональном и региональном уровнях? 

  5.Какие основные задачи выполняет гражданская оборона страны в  современных  
     условиях? 

6.Раскройте структуру органов защиты персонала на объекте  экономики. 
7.Какие специальные службы ГО создаются на потенциально опасных  объектах 
   экономики и их основные задачи? 
8.Какие нештатные аварийно-спасательные формирования  ГО создаются на  
   объектах  экономики? 
            

                     
                      2.4.1     Рекомендации  по организации самостоятельной работы 

Основной задачей высшей школы является подготовка высококвалифицированного 

специалиста, способного в любых условиях, в том числе и при чрезвычайных ситуациях, к 

эффективной работе по выполнению своих функциональных обязанностей. 
Для глубокого усвоения теоретических положений необходимым условием является 

активная самостоятельная познавательная деятельность студента. Именно в процессе 

самостоятельной работы наиболее успешно осуществляется изучение, осмысление и 

запоминание учебного материала. Решению этой задачи и должны помочь  студенту 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы по изучению     

дисциплины   "Безопасность жизнедеятельности". 
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Правильно организованная самостоятельная работа студентов в процессе обучения 

способствует воспитанию у них привычки и устойчивых навыков повышения своей 

профессиональной компетенции, формирует потребность в самообразовании. 
Целеустремленная работа по выполнению заданий, предложенных по каждой теме, 

обеспечит Вам достижение прочных знаний как по отдельным разделам учебной программы, 

так и по всему курсу. Выполнение тестовых заданий поможет закрепить изученный материал, 

более глубоко его осмыслить и сохранить в памяти. 
Самостоятельная работа студента в вузе рассматривается как важный элемент  общей 

культуры и духовного богатства будущего высококвалифицированного специалиста, 

способного непрерывно совершенствовать свое профессиональное образование и мастерство. 

Внутренняя установка студента на самостоятельную работу делает его учебную и научную 

деятельность целеустремленным, активным и творческим процессом.  
Более глубокому осмыслению и пониманию прочитанного материала учебника 

способствует составление студентом плана, в котором систематизируется все то, что было 

получено в результате мыслительной обработки текста. Форма и содержание плана, его объем – 
это творчество студента.  План может быть  устным или письменным, но обязательно он 

должен раскрывать основную мысль прочитанного материала. 
Общие методики организации самостоятельной работы  студентов рекомендуют 

прочитанный текст делить на части. При этом каждая часть должна содержать законченное 

сообщение по какой-либо проблеме, вопросу. Затем на основе выделенных ключевых слов, 

фраз формулируется главная мысль каждой части текста. Основная мысль всего текста может 

быть заголовком плана. 
Другими формами разработки плана могут быть составление структурно-логических 

схем, рисунков, чертежей, опорных сигналов, раскрывающих содержание текста. 
Более глубокому осмыслению, пониманию и запоминанию учебного материала 

способствует составление конспекта – систематизированной, логически связанной записи 

прочитанного. Конспектирование – это такая мыслительная обработка текста, которая приводит 

к его сокращению, но не искажает основного смысла. 
В методической литературе выделяется несколько разновидностей конспектов: план-

конспект; текстуальный конспект; свободный конспект; тематический конспект. Какой из них 

выбрать – это индивидуальное дело студента. 
План-конспект составляется на основе созданного студентом плана. Каждый вопрос 

плана раскрывается необходимой информацией в виде цитат, таблиц, схем или свободно 

изложенного текста. 
Текстуальный конспект – это набор цитат, связанных между собой логическим 

переходом. Он позволяет проанализировать и выявить спорные моменты в дословных 

высказываниях автора. 
Свободный конспект включает в себя цитаты, выписки, собственные формулировки. Он 

может быть насыщен таблицами, рисунками, структурно-логическими схемами. Составление 

данного конспекта развивает способность кратко формулировать собственные мысли, 

обосновывать и аргументировать основные положения текста, расширять словарный запас. 
Тематический конспект составляется для углубленного изучения и осмысления узко 

специализированного вопроса рассматриваемой темы. 
Самостоятельная работа студента оценивается в процессе его выступления на   

семинарских занятиях и проверки выполненных контрольных работ и рефератов. Результаты 

выступлений студентов на семинарских занятиях фиксируются преподавателем в его рабочем 

дневнике и учитываются при выставлении итоговой оценки по дисциплине на зачете. 
 

2.4.2 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему ста-

вится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
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До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 
                      3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1. Вопросы к экзамену  
 

1. Раскройте понятие безопасности жизнедеятельности. Безопасность  
жизнедеятельности как  учебная дисциплина, ее цели и задачи. 

2. Особенности радиоактивного загрязнения окружающей среды при авариях на  
атомных электростанциях. 

3. Охарактеризуйте современные средства индивидуальной защиты органов 
дыхания. 

4. Раскройте основные принципы обеспечения безопасности, определенные 
Российским законодательством. 

5. Контроль радиационной обстановки и организация защиты населения при 
авариях на атомных электростанциях. 

6. Охарактеризуйте современные средства индивидуальной защиты органов 
кожи. 

7. Назовите основные виды безопасности и дайте их характеристику. 
8. Организация защиты населения при авариях на химически опасных объектах. 
9. Что относится к простейшим средства защиты и порядок их изготовления. 
10. Какие санитарно-гигиенические требования предъявляются к производственным  

помещениям и рабочим местам? 
11. Дайте характеристику приборов радиационной разведки и дозиметрического 

контроля. 
12. Состав индивидуального противохимического пакета (ИПП-8)  и порядок 

его использования. 
13. Что такое вибрация? Виды вибрации и ее влияние на организм человека. 
14. Дайте характеристику приборов химической разведки и контроля. 
15. Средства защиты. Предназначение и состав аптечки 

индивидуальной АИ-2. 
16. Понятие шума и единицы его измерения. Какие изменения возникают при  

действии шума на организм человека? 
17. Дайте определение терминам эпизоотия, панзоотия и характеристику наиболее  

опасных заболеваний животных. 
18. Правила поведения населения при землетрясениях. 
19. Какое влияние оказывают вредные химические вещества на организм человека? 
20. Дайте определение  термина эпифитотия  и характеристику наиболее опасных 

болезней растений. 
21. Поведение населения при извержении вулкана. 
22. Какое действие на организм человека оказывают электромагнитные поля  
радиочастот?  Меры защиты работающих от их неблагоприятного влияния. 
23. Назначение и основные задачи Единой государственной системы  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Режимы ее 

функционирования. 
24. Поведение населения при снежных лавинах. 
25. Охарактеризуйте влияние на организм человека электрических полей токов 

промышленной частоты. Средства защиты человека от электрических полей. 
ионизирующих излучений. 

26. Охарактеризуйте состав сил и средств наблюдения и контроля РСЧС. 
27. Поведение населения при оползнях и селях. 
28. Охарактеризуйте основные виды лучевых поражений, развивающихся при 

воздействии  ионизирующих излучений.  Степени  лучевой болезни и их краткая 
характеристика. 
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29. Дайте характеристику силам и средствам ликвидации чрезвычайных ситуаций 
РСЧС. 

30. Правила поведения населения при бурях, ураганах и смерчах. 
31. Какие установлены дозовые пределы и допустимые уровни облучения персонала  

и населения? 
32. Раскройте основные задачи гражданской обороны Российской Федерации. 
33. Поведение населения во время гололеда и снежных заносов. 
34. Виды антропогенного загрязнения окружающей природной среды и их 

последствия. 
35. Какие силы ликвидации чрезвычайных ситуаций  создаются на  

объектах экономики. 
36. Поведение населения во время грозы. 
37. Пути обеспечения качества окружающей среды и основные направления  

экологической стратегии России. 
38. Территориальная подсистема Единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее структура на всех уровнях. 
39. Правила поведения населения при наводнениях. 
40. Современное состояние окружающей среды и ее влияние на здоровье человека. 
41. Функциональная подсистема Единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
42. Правила поведения населения при пожарах в лесах и на торфяниках. 
43. Раскройте понятие «чрезвычайная ситуация». Дайте общую характеристику 
44. чрезвычайных ситуаций природного характера и их классификацию. 
45. Структура органов ГО и ЧС на объекте экономики. Предназначение нештатных  

аварийно-спасательных формирований гражданской обороны. 
46. Первая (доврачебная) помощь при травмах (вывихах, переломах, растяжениях). 
47. Каковы основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций в  

Российской Федерации? 
48. Состав формирований общего назначения и формирований специальных служб  

на объекте экономики. 
49. Правила проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
50. Охарактеризуйте природные чрезвычайные ситуации геологического  

происхождения, их последствия и мероприятия по защите населения. 
51. Основные задачи комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  (КЧС И ПБ) объекта. 
52. Виды кровотечений и правила оказания первой помощи при кровотечениях.  
53. Природные чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и их  

последствия. Меры, принимаемые по защите населения. 
54. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Сигналы 

оповещения мирного и военного времени. 
55. Первая доврачебная помощь при поражении электрическим током. 
56. Природные чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и их  

последствия. Мероприятия, проводимые по защите населения. 
57. Принципы организации и способы проведения эвакуации. Эвакуационные 

органы. 
58. Первая помощь при обмороке. 
59. Природные пожары и их последствия. Профилактика лесных и торфяных 

пожаров. 
60. Эвакуационные органы и правила  поведения населения при эвакуации. 
61. Действия населения при  
62. Обеспечение пожарной безопасности в местах проживания. Обязанности  

граждан в области пожарной безопасности. 
63. Основные принципы  организации и способы защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях. 
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64. Действия населения при химических авариях. 
65. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация.  
66. Дайте характеристику средств коллективной защиты населения и их 

классификацию. 
67. Первая помощь пострадавшим при отравлении аммиаком. 
68. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и  

тяжести последствий. 
69. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской  

обороны и чрезвычайных ситуаций, определенные Федеральными законами. 
70. Первая помощь пострадавшим при отравлении хлором. 
71. Дайте определения терминам эпидемия, пандемия и характеристику наиболее 

опасных инфекционных заболеваний людей. 
72. Назовите комплекс мероприятий, проводимых при аварийно-спасательных  

работах. 
73. Первая помощь пострадавшим при отравлении сероводородом. 
74. Назовите перечень основных  мероприятий при массовых инфекционных  

заболеваниях. 
75. Что такое дезактивация и способы ее проведения? 
76. Правила использования огнетушителя химического пенного (ОХП-10). 
77. Радиационно опасные объекты. Аварии на радиационно опасных объектах, их  

возможные последствия. Нормы радиационной безопасности. 
78. Законодательство Российской Федерации по обеспечению пожарной 

безопасности. 
79. Оказание первой помощи пораженным серной кислотой. 
80. Химически опасные объекты. Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия. 
81. Способы дезактивации зданий, транспортных средств и техники, одежды, обуви,  

средств индивидуальной защиты. 
82. Правила использования углекислотного огнетушителя (ОУ). 
83. Пожаро- и взрывоопасные объекты и их категории. Возможные последствия 

аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 
84. Что такое дегазация и способы ее проведения? Дегазирующие растворы. 
85. Оказанием первой помощи пораженным парами ртути. 
86. Ядерное оружие и его поражающие факторы. Возможные последствия  

применения ядерного оружия. 
87. Порядок и способы проведения дегазации территории, одежды, обуви, средств  

индивидуальной защиты. 
88. Правила эксплуатации огнетушителя порошкового (ОП). 
89. Боевые отравляющие вещества, их классификация и воздействие на организм 

человека. 
90.  Частичная и полная санитарная обработка людей. Порядок проведения полной  

санитарной обработки на санитарно обмывочных пунктах. 
91. Правила поведения при пожаре в квартире и на балконе. 
92. Какие нормативные правовые акты составляют основу охраны здоровья граждан 

и обеспечение безопасности населения России? 
93. Что такое дезинфекция, ее виды и способы проведения? 
94. Правила тушения горящего автомобиля. 
95. Природоохранное законодательство Российской Федерации. 
96. Организация подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны. 
97. Действия населения при угрозе теракта. 
98. Организация охраны труда в Российской Федерации. 
99. Формы и методы обучения начальствующего 

состава и личного состава формирований гражданской обороны. 
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100. Действия населения при обнаружении взрывного устройства. 
101. Понятие вреда, наносимого здоровью граждан и формы возмещения вреда 

здоровья, определенные Российским законодательством. 
102. Мероприятия, проводимые по повышению устойчивости объекта в 

чрезвычайных ситуациях. 
103. Рекомендованные правила поведения при захвате в заложники. 

 
 
3.2  Тестовые задания   

   1. Первая помощь – это: 
А) Обеспечение безопасности себе и пострадавшему. 
Б) обеспечение физического и психологического комфорта пострадавшему. 
В) предотвращение осложнений. 
Г) реанимационные мероприятия. 
Д) доврачебная помощь. 
2. Как оказать первую помощь при травматическом шоке? 
А) Уложить, согреть, напоить горячим напитком. 
Б) Перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область сердца с помо-

щью холодных компрессов. 
В) Вынести на чистый воздух, побрызгать в лицо холодной водой. 
Г) Ввести инъекцию для обезболивания. 
Д) Уложить, приподняв ноги, обеспечить приток свежего воздуха, дать понюхать наша-

тырный спирт, побрызгать в лицо холодной водой. 
3. Назовите признаки, характерные для организма в состоянии клинической смер-

ти: 
А) Потеря сознания, наличие пульса в артериях. 
Б) Остановка дыхания, бледность. 
В) Потеря сознания, отсутствие пульса, остановка дыхания. 
Г) Отсутствие реакции зрачка на свет. 
Д) Нитевидный пульс. 
4. Как оказать первую помощь при термическом ожоге? 
А) Укутать пораженную поверхность подручным материалом. 
Б) Охладить пораженную поверхность. 
В) Наложить стерильную повязку. 
Г) Провести иммобилизацию. 
Д) Обработать пораженную поверхность жиром. 
5. В каких случаях транспортировка пострадавших осуществляется сидя? 
А) Повреждения верхних конечностей и органов брюшной полости. 
Б) Перелом ключицы, перелом ребер. 
В) Травмы груди. 
Г) Травмы головы. 
Д) Перелом позвоночника. 
6. В каком случае необходимо накладывать герметизирующую повязку? 
А) Проникающее ранение живота. 
Б) Черепно-мозговая травма. 
В) Проникающее ранение грудной клетки. 
Г) Перелом ребер. 
Д) Ожог. 
7. Как оказать первую помощь при отравлении угарным газом? 
А) Вынести на чистый воздух, растереть тело, дать понюхать нашатырный спирт. 
Б) Перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область сердца с помо-

щью холодных компрессов. 
В)  Уложить, согреть, напоить горячим напитком. 
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Г) Дать выпить пострадавшему не менее 2 стаканов кипяченой воды или слабого раство-

ра питьевой соды и, раздражая пальцами корень языка, вызвать рвоту.  
Д) Пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой, придать но-

гам возвышенное положение, обрызгать лицо холодной водой. 
8. «Кошачий глаз» признак… 
А) Клинической смерти. 
Б) Агонии. 
В) Обморока, травматического шока. 
Г) Биологической смерти. 
Д) Потери сознания. 
9. К серьезным последствиям для организма человека приводит потеря крови в ко-

личестве ... 
А) в любом. 
Б) до 0.5л. 
В) 0.5-1л. 
Г) более 1л. 
Д) 1,5 л. 
10. Иммобилизация это  - … 
А) сбор военнослужащих. 
Б) приведение в свободное состояние частей тела. 
В) транспортировка пострадавших. 
Г) приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник). 
Д) перевод пострадавшего в боковое охранительное положение. 
                  

 
                             Тесты I уровня сложности (базовый уровень) 
             
             1. Противогаз ГП – 7 относится к: 

       а) изолирующим;  б) промышленным (шланговым); в) фильтрующим. 
 2.Камера защитная детская предназначена для защиты детей в возрасте до:  
      а) одного года;  б) полутора лет;  в) двух  лет.  
 3. Для защиты детей дошкольного и школьного возрастов предназначены 
       противогазы:  
       а) ГП – 5;  б) ИП - 46;   в) ПДФ -7. 
4. Респиратор У- 2К относится к: 
      а) противогазовым; б) противопылевым;  в) газопылезащитным. 

            5. Легкий защитный костюм Л-1 относится к:  
  а) фильтрующим   средствам защиты кожи;  б) изолирующим средствам защиты 
      кожи; 

              в) простейшим средствам защиты кожи. 
6. Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз от: 
   а) отравляющих веществ и высоких температур внешней среды  при пожаре; 
  б) радиоактивных веществ и бактериальных средств;  

              в) отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств. 
7.К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся: 
   а) противогазы гражданские и промышленные;  
   б) ватно-марлевая повязка и противопыльная тканевая маска;  
   в) детские противогазы и респираторы. 
8. Для обеззараживания от капельно-жидких ОВ, попавших на тело человека    
      и  средства индивидуальной защиты, нужно использовать:  
    а) индивидуальные противорадиационные пакеты;  
    б) индивидуальные перевязочные пакеты;  
     в) индивидуальные противохимические пакет. 

            9.Определение чрезвычайной ситуации дано в Федеральном  законе:  
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               а) «О безопасности»; б) «О гражданской обороне»; 
               в) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и  
                    техногенного характера». 

10.В зависимости от масштабов распространения и тяжести последствий  все 
 чрезвычайные ситуации подразделяются на:  

               а) локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, 
                  межрегиональные,  федеральные;  
              
              б) объектовые, районные, территориальные, региональные, федеральные и  
                   трансграничные;  
               в) локальные, местные, областные, республиканские, краевые, федеральные. 

11.Сели относятся к стихийным  бедствиям: 
      а) геологического характера;  б) метеорологического характера;  
      в) гидрологического характера. 
12.Снежные лавины относятся к стихийным бедствиям: 

                 а) метеорологического характера; б) геологического характера; 
                 в) гидрологического характера. 

13.Тайфуны относятся к стихийным бедствиям:  
                 а) геологического характера;  б) гидрологического характера;  
                 в) метеорологического характера. 

14.Смерчи относятся к стихийным бедствиям:  
                  а) гидрологического характера; б) метеорологического характера;   
                  в) геологического характера. 

 15.Цунами относятся к стихийным бедствиям:  
                  а) геологического характера;  б) метеорологического характера;  
                  в) гидрологического характера. 

16. Наиболее распространены среди природных пожаров:  
                  а) лесные пожары; б) пожары хлебных и степных массивов;  
                  в) подземные пожары горючих ископаемых.  

17.Широкое распространение инфекционной болезни, значительно  
     превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень 
     заболеваемости  называется:  
       а) эпидемией; б) эпидемическим процессом; в) пандемией. 
18.Необычно большое распространение заболеваемости с охватом ряда стран, 
     континентов и даже всего земного шара называется: 

                  а) эпидемическим процессом;  б) пандемией;  в) эпидемией. 
19.Эпизоотия – это широкое распространение инфекционной болезни среди:  
       а) людей;  б) растений; в) животных. 
20.Массовые заболевания растений, охватывающие несколько стран или 
      континентов называются: 
       а) пандемией; б) панзоотией;  в) панфитотией.  
21.Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации  
     ЧС: 
     а) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС;  
     б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды; 

                 в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 
22. Территориальные подсистемы РСЧС создаются: 

                а) в городах и районах; б) в субъектах РФ в пределах их территорий; 
                в) в поселках и других населенных пунктах. 
            23.Какие пять уровней имеет РСЧС?  

     а) объектовый, муниципальный,  региональный, межрегиональный, 
         федеральный; 

                б) производственный, поселковый, территориальный, региональный 
                    федеральный;   
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                в) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский. 
24.КЧС и ПБ органа местного самоуправления является  координационным  
  органом РСЧС: 
    а) на региональном уровне;  б) на объектовом уровне;  
    в) на муниципальном уровне. 
 
25.Органы управления ГО и ЧС на региональном уровне создаются: 
    а) при органах внутренних дел субъектов Российской Федерации; 

                б) при органах исполнительной власти субъектов РФ;  
                в) при военных округах на территории РФ. 

26.Гражданская оборона – это:  
    а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации ЧС 
       в военное время; 

                б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного 
                    управления для быстрых и эффективных действий по организации  
                    первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении военных действий  
                    на территории страны; 
                в) система мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и  
                    культурны на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих  
                   при ведении  военных действий или вследствие  их. 
            27.Общее руководство ГО Российской Федерации осуществляют: 

      а) Президент;  б) Правительство;  в) Министр обороны.  
28.Ответственным за ГО объекта (предприятия, организации) является: 
    а) один из заместителей руководителя объекта (предприятия, организации),  
        прошедший  специальную подготовку;  
    б) руководитель объекта (предприятия, организации);  
    в)специально уполномоченный представитель органов местного самоуправления. 
29.Ведение ГО на территории страны или в отдельных ее местностях 
     начинается:  
    а) с начала объявления мобилизации взрослого населения;  
    б) с момента объявления или введения Президентом РФ чрезвычайного 
         положения на  территории страны или в отдельных ее местностях;  
    в) с момента объявления состояния войны, фактического начала военных 
        действий или введения Президентом РФ военного положения на территории 
        страны или в отдельных ее местностях. 
30.Авария на РОО, при которой не произошел выход радиоактивных  
     продуктов или ионизирующих излучений за предусмотренные границы  
     (пределы), относится к: 
      а) местной; б) общей; в) локальной. 
31.Авария на РОО, при которой произошел выход радиоактивных  продуктов  
     В пределах санитарно-защитной зоны и в количествах, превышающих 
     установленные нормы для данного предприятия относится к:   
      а) местной; б) локальной; в) общей.  
32.Радиоактивный йод избирательно накапливается в организме человека в:  
      а)  печени; б) щитовидной железе;  в) скелете. 
33. Радиус санитарно-защитной зоны вокруг АЭС составляет: 

                   а) 1 км;  б) 3 км;  в) 5 км. 
34.Радиус санитарно-защитной зоны для ХОО должен быть не менее: 
        а) 100 м; б) 300 м; в) 600 м. 
35.Выходить из зоны химического заражения следует: 

                а) перпендикулярно направлению ветра;  б) по направлению ветра; 
                в) навстречу потоку ветра. 

 36. Для приведения огнетушителя ОХП-10 в действие необходимо:  
     а) поднести огнетушитель к очагу пожара, прочистить спрыск (отверстие),  
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         поднять рукоятку до отказа на 180
0
, перевернуть огнетушитель вверх дном, 

         встряхнуть и направить струю на очаг загорания;  
     б) поднести огнетушитель к очагу пожара, перевернуть вверх дном, не трогая  
         рукоятку,  встряхнуть и направить струю на очаг загорания; 
     в) поднести огнетушитель к очагу пожара, поднять рукоятку до отказа на 180

0,  
         не переворачивая его вверх дном, встряхнуть и направить струю на очаг 
         загорания. 
 37. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо: 

                 а) сорвать пломбу и выдернуть чеку, направить раструб на пламя и нажать  на  
                     рычаг; 
                 б) прочистить раструб, нажать на рычаг и направить на пламя; 
                 в) нажать на рычаг, взяться за раструб рукой, направить на пламя и  держать до 
                     прекращения горения. 

38.При работе с углекислотным огнетушителем ОУ не разрешается: 
     а) прикасаться к баллону огнетушителя в резиновых перчатках; 
     б) при тушении электроустановок подводить раструб близко к пламени;  
     в) прикасаться к раструбу руками без защитных перчаток. 
39.Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств  
     Означают сигнал: 
      а) «Внимание! Опасность!»;  б) «Внимание всем!»; в) «Тревога». 
 40.Находясь дома, вы вдруг слышите прерывистые гудки предприятий и 
      машин,  вой сирены. Ваши действия:  
      а) немедленно покинете квартиру и спуститесь в убежище; 
      б) плотно закроете все форточки и двери;  
      в) немедленно включите телевизор, радиоприемник и будете слушать 
          сообщение. 
41.Если сигнал об угрозе воздушного нападения противника застал вас дома, 
     необходимо: 
     а) остаться дома, плотно закрыв окна и двери; 
     б) быстро покинуть здание и спуститься в ближайшее убежище; 
     в) покинуть здание и отойти от него на безопасное расстояние. 
42.К коллективным средствам защиты относятся: 

                а) убежища и противорадиационные укрытия; б) противогазы и респираторы; 
                в) средства защиты кожи и респираторы на всех работников предприятия. 

 43.Полная санитарная обработка заключается в:  
                а) в обмывании тела по пояс теплой водой с мылом и смене белья;   
                б) в обмывании всего тела теплой водой и при необходимости смене белья и всей  
                   одежды; 
                 в) в обмывании всего тела теплой водой с мылом и обязательной смене белья,   
                     а при необходимости и всей одежды. 
             44.Удаление радиоактивных веществ с зараженных поверхностей, одежды и  
                  средств  индивидуальной защиты, а также из воды – это:  

        а) дегазация; б) дезактивация; в) дезинфекция. 
  45. Уничтожение и нейтрализация СДЯВ и ОВ – это: 

                   а) дезактивация;  б) дезинфекция;  в) дегазация. 
 

  
Тесты II уровня сложности (продвинутый уровень сложности) 

           
 
            1. Противогаз ГП – 7 относится к: 

       а) изолирующим;  б) промышленным (шланговым); в) фильтрующим. 
2.Камера защитная детская предназначена для защиты детей в возрасте до:  
      а) одного года;  б) полутора лет;  в) двух  лет.  
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3. Для защиты детей дошкольного и школьного возрастов предназначены 
       противогазы:  
       а) ГП – 5;  б) ИП - 46;   в) ПДФ -7. 
4. Респиратор У- 2К относится к: 
      а) противогазовым; б) противопылевым;  в) газопылезащитным. 

            5. Легкий защитный костюм Л-1 относится к:  
  а) фильтрующим   средствам защиты кожи;  б) изолирующим средствам защиты 
      кожи; 

              в) простейшим средствам защиты кожи. 
6. Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз от: 
   а) отравляющих веществ и высоких температур внешней среды  при пожаре; 
  б) радиоактивных веществ и бактериальных средств;  

              в) отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств. 
7.К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся: 
   а) противогазы гражданские и промышленные;  
   б) ватно-марлевая повязка и противопыльная тканевая маска;  
   в) детские противогазы и респираторы. 
8. Для обеззараживания от капельно-жидких ОВ, попавших на тело человека    
      и  средства индивидуальной защиты, нужно использовать:  
    а) индивидуальные противорадиационные пакеты;  
    б) индивидуальные перевязочные пакеты;  
     в) индивидуальные противохимические пакет. 

            9.Определение чрезвычайной ситуации дано в Федеральном  законе:  
               а) «О безопасности»; б) «О гражданской обороне»; 
               в) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и  
                    техногенного характера». 

10.В зависимости от масштабов распространения и тяжести последствий  все 
     чрезвычайные ситуации подразделяются на:  

               а) локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, 
                  межрегиональные,  федеральные;  
               б) объектовые, районные, территориальные, региональные, федеральные и  
                   трансграничные;  
               в) локальные, местные, областные, республиканские, краевые, федеральные. 

11.К локальной относится такая ЧС,  зона  которой не выходит за   пределы: 
     а) территории сельского или городского района; б) населенного пункта; 
     в) объекта производственного или социального назначения. 
12.Сели относятся к стихийным  бедствиям: 
      а) геологического характера;  б) метеорологического характера;  
      в) гидрологического характера. 
13.Снежные лавины относятся к стихийным бедствиям: 

                 а) метеорологического характера; б) геологического характера; 
                 в) гидрологического характера. 

14.Тайфуны относятся к стихийным бедствиям:  
                 а) геологического характера;  б) гидрологического характера;  
                 в) метеорологического характера. 

15.Смерчи относятся к стихийным бедствиям:  
                  а) гидрологического характера; б) метеорологического характера;   
                  в) геологического характера. 

 16.Цунами относятся к стихийным бедствиям:  
                  а) геологического характера;  б) метеорологического характера;  
                  в) гидрологического характера. 

 
17. Наиболее распространены среди природных пожаров:  

                  а) лесные пожары; б) пожары хлебных и степных массивов;  
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                  в) подземные пожары горючих ископаемых.  
18.Широкое распространение инфекционной болезни, значительно  
     превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень 
     заболеваемости  называется:  
       а) эпидемией; б) эпидемическим процессом; в) пандемией. 
19.Необычно большое распространение заболеваемости с охватом ряда стран, 
     континентов и даже всего земного шара называется: 

                  а) эпидемическим процессом;  б) пандемией;  в) эпидемией. 
20.Эпизоотия – это широкое распространение инфекционной болезни среди:  
       а) людей;  б) растений; в) животных. 
21.Массовые заболевания растений, охватывающие несколько стран или 
      континентов называются: 
       а) пандемией; б) панзоотией;  в) панфитотией.  
22.По действию на организм человека зарин, зоман, VX- газы относятся к 
     отравляющим веществам: 
      а) общеядовитого действия; б) удушающего действия;  
      в) нервно-паралитического действия. 
23. По действию на организм человека иприт и люизит относятся к  
      отравляющим веществам:  
      а) слезоточивого действия;  б) кожно-нарывного действия; 
      в) общеядовитого действия. 

            24.По действию на организм человека синильная кислота и хлорциан  
     относятся к  отравляющим веществам:  
     а) психохимического действия; б) нервно-паралитического действия;   
     в) общеядовитого действия. 
25.По действию на организм человека фосген и дифосген относятся к  
     отравляющим веществам:  
      а) удушающего действия; б) слезоточивого действия;  
      в) нервно-паралитического действия. 
26.По действию на организм человека BZ и ДЛК относятся  к отравляющим  
     веществам:  
      а) нервно-паралитического действия; б) психохимического действия;  
       в) общеядовитого действия. 
27.Проникающая радиация  - это поток:  
     а) гамма-лучей и нейтронов; б) невидимых нейтронов;  
     в) радиоактивных протонов.  
28.Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют: 
     а) в первые часы после выпадения; б) в первые сутки после выпадения; 
     в) в течение трех суток после выпадения. 
29.Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации  
     ЧС: 
     а) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС;  
     б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды; 

                 в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 
30. Территориальные подсистемы РСЧС создаются: 

                а) в городах и районах; б) в субъектах РФ в пределах их территорий; 
                в) в поселках и других населенных пунктах. 
            31.Какие пять уровней имеет РСЧС?  

     а) объектовый, муниципальный,  региональный, межрегиональный, 
         федеральный; 

                б) производственный, поселковый, территориальный, региональный 
                    федеральный;   
                в) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский. 

32.КЧС и ПБ органа местного самоуправления является  координационным  
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  органом РСЧС: 
    а) на региональном уровне;  б) на объектовом уровне;  
      в) на муниципальном уровне. 
33.Органы управления ГО и ЧС на региональном уровне создаются: 
     а) при органах внутренних дел субъектов Российской Федерации; 

                 б) при органах исполнительной власти субъектов РФ;  
                 в) при военных округах на территории РФ. 

34.Гражданская оборона – это:  
    а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации ЧС 
       в военное время; 

                б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного 
                    управления для быстрых и эффективных действий по организации  
                    первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении военных действий  
                    на территории страны; 
                в) система мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и  
                    культурны на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих  
                    при ведении  военных действий или вследствие  их. 
            35.Общее руководство ГО Российской Федерации осуществляют: 

      а) Президент;  б) Правительство;  в) Министр обороны.  
36.Ответственным за ГО объекта (предприятия, организации) является: 
    а) один из заместителей руководителя объекта (предприятия, организации),  
        прошедший  специальную подготовку;  
    б) руководитель объекта (предприятия, организации);  
    в)специально уполномоченный представитель органов местного самоуправления. 
37.Ведение ГО на территории страны или в отдельных ее местностях 
     начинается:  
    а) с начала объявления мобилизации взрослого населения;  
    б) с момента объявления или введения Президентом РФ чрезвычайного 
         положения на  территории страны или в отдельных ее местностях;  
    в) с момента объявления состояния войны, фактического начала военных 
        действий или введения Президентом РФ военного положения на территории 
        страны или в отдельных ее местностях. 
38.Авария на РОО, при которой не произошел выход радиоактивных  
     продуктов или ионизирующих излучений за предусмотренные границы  
     (пределы), относится к: 
      а) местной; б) общей; в) локальной. 
39.Авария на РОО, при которой произошел выход радиоактивных  продуктов  
     В пределах санитарно-защитной зоны и в количествах, превышающих 
     установленные нормы для данного предприятия относится к:   
      а) местной; б) локальной; в) общей.  
40.Радиоактивный йод избирательно накапливается в организме человека в:  
      а)  печени; б) щитовидной железе;  в) скелете. 
 41. Измеритель мощности дозы ДП-5В относится к группе: 

                  а) рентгенметров-радиометров; 
                  б) дозиметров для определения индивидуальных доз облучения;  
                  в) бытовых дозиметрических приборов. 

 
 
42. Радиус санитарно-защитной зоны вокруг АЭС составляет: 

                   а) 1 км;  б) 3 км;  в) 5 км. 
43. Среднегодовая доза облучения населения, установленная ФЗ  
       «О радиационной безопасности населения» составляет:  
        а) 0,1 бэр в год; б) 0,5 бэр в год;  в) 1бэр в год. 

            44.Доза облучения населения за период жизни (70 лет), установленная ФЗ  



52 

     «О радиационной безопасности населения» составляет: 
       а) 5бэр;  б) 7бэр;  в) 10 бэр. 
45.Радиус санитарно-защитной зоны для ХОО должен быть не менее: 
        а) 100 м; б) 300 м; в) 600 м. 

            46.Выходить из зоны химического заражения следует: 
                а) перпендикулярно направлению ветра;  б) по направлению ветра; 
                в) навстречу потоку ветра. 

47.Для определения в воде, кормах, пищевых продуктах, воздухе и на 
     Различных  предметах ОВ и СДЯВ предназначены приборы: 
     а) ВПХР; б) Универсальный газоанализатор УГ-2;  в) ПХР-МВ. 
48. Для приведения огнетушителя ОХП-10 в действие необходимо:  
     а) поднести огнетушитель к очагу пожара, прочистить спрыск (отверстие),  
         поднять рукоятку до отказа на 180

0
, перевернуть огнетушитель вверх дном, 

         встряхнуть и направить струю на очаг загорания;  
     б) поднести огнетушитель к очагу пожара, перевернуть вверх дном, не трогая  
         рукоятку,  встряхнуть и направить струю на очаг загорания; 
     в) поднести огнетушитель к очагу пожара, поднять рукоятку до отказа на 180

0,  
         не переворачивая его вверх дном, встряхнуть и направить струю на очаг 
         загорания. 
 49. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо: 

                 а) сорвать пломбу и выдернуть чеку, направить раструб на пламя и нажать  на  
                     рычаг; 
                 б) прочистить раструб, нажать на рычаг и направить на пламя; 
                 в) нажать на рычаг, взяться за раструб рукой, направить на пламя и  держать до 
                     прекращения горения. 

50.При работе с углекислотным огнетушителем ОУ не разрешается: 
     а) прикасаться к баллону огнетушителя в резиновых перчатках; 
     б) при тушении электроустановок подводить раструб близко к пламени;  
     в) прикасаться к раструбу руками без защитных перчаток. 
51.Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств  
     Означают сигнал: 
      а) «Внимание! Опасность!»;  б) «Внимание всем!»; в) «Тревога». 
 52.Находясь дома, вы вдруг слышите прерывистые гудки предприятий и 
      машин,  вой сирены. Ваши действия:  
      а) немедленно покинете квартиру и спуститесь в убежище; 
      б) плотно закроете все форточки и двери;  
      в) немедленно включите телевизор, радиоприемник и будете слушать 
          сообщение. 
53.Если сигнал об угрозе воздушного нападения противника застал вас дома, 
     необходимо: 
     а) остаться дома, плотно закрыв окна и двери; 
     б) быстро покинуть здание и спуститься в ближайшее убежище; 
     в) покинуть здание и отойти от него на безопасное расстояние. 
54.К коллективным средствам защиты относятся: 

                а) убежища и противорадиационные укрытия; б) противогазы и респираторы; 
                в) средства защиты кожи и респираторы на всех работников предприятия. 

55.Полная санитарная обработка заключается в:  
                а) в обмывании тела по пояс теплой водой с мылом и смене белья;   
                б) в обмывании всего тела теплой водой и при необходимости смене белья и всей  
                   одежды; 
                 в) в обмывании всего тела теплой водой с мылом и обязательной смене белья,   
                     а при необходимости и всей одежды. 
           56.Удаление радиоактивных веществ с зараженных поверхностей, одежды и  
                  средств  индивидуальной защиты, а также из воды – это:  
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        а) дегазация; б) дезактивация; в) дезинфекция. 
57. Уничтожение и нейтрализация СДЯВ и ОВ – это: 

                   а) дезактивация;  б) дезинфекция;  в) дегазация. 
 

 
Тесты III уровня сложности (повышенный уровень сложности) 
                  
1. Величина  приемлемого  риска в мировой  практике составляет:  
     а)  10

-3 
;   б)  10

-6
; в)  10

-9. 
2. Объем производственного помещения на одного работника по 

                СН и П должен составлять не менее:  а) 10 м
 3;  б) 12 м

 3;  в) 15 м
3.  

                должна составлять не менее: а) 3,0 м 
2 

; б)  4,5 м 
2 ; в)  6,0 м

 2. 
4.Вредные химические вещества по степени потенциальной опасности  
    подразделяются на: а) два класса; б) три класса;  в) четыре класса. 
5.Звуковые колебания – это акустические колебания с частотой: 

                а) 5 -16 Гц;  б) 16 Гц – 20 кГц;  в) 20 кГц – 40 кГц. 
6. Инфразвуковые колебания – это акустические колебания  с частотой менее:  
    а)  20 кГц;  б)  40 Гц;  в)  16 Гц. 
7. Ультразвуковые колебания – это  колебания с частотой более: 

                а) 40 Гц; б) 100 Гц; в) 20 кГц.  
8. Болевым порогом принято считать звук с уровнем интенсивности:  
    а) 70 дБ; б) 140 дБ; в) 200 дБ. 
9.Считается безопасным для людей избыточное давление во фронте  ударной  
   волны: 

                а) 10 кПа;  б)  20 кПа;  в)  40 кПа. 
10.Тяжелые контузии и травмы возникают при избыточном давлении во  
     фронте ударной волны:  а) 40 – 60 кПа; б) 60 – 100 кПа; в) 100 – 140 кПа. 
11. Наибольшей ионизирующей способностью обладают: 

                 а) альфа-частицы; б) бета-частицы;  в) гамма излучение. 
12. Наибольшей  проникающей способностью обладают: 

                   а) альфа – частицы;  б) бета – частицы; в) гамма излучение.  
          13.Человек может заболеть лучевой болезнью при дозах облучения:  
                   а) 25 рад;  б) 75 рад;  в)  150 рад. 

14. Проникающая радиация может вызвать у людей: 
    а) лучевую болезнь; б) поражение центральной нервной системы; 

                в) поражение опорно-двигательного аппарата. 
 15. При внутреннем облучении радиоактивные вещества проникают в 
      организм человека в результате:  
       а) радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и сооружений; 
       б) потребления загрязненных продуктов питания и воды,  вдыхания 
           радиоактивной пыли и аэрозолей;  
       в) прохождения ионизирующего облучения через одежду и кожные покровы.   
16. Единицей измерения поглощенной дозы в системе СИ является:  
      а) Беккерель;  б) Зиверт;   в) Грей. 
17. Противогаз ГП – 7 относится к: 
       а) изолирующим;  б) промышленным (шланговым); в) фильтрующим. 
18. Фильтрующие противогазы без дополнительных  патронов  защищают от:  
      а) отравляющих, радиоактивных, некоторых АХОВ и  бактериальных средств; 
     б) угарного газа; в) всех сильно действующих ядовитых веществ. 

            19. При тушении пожаров и содержании кислорода в воздухе менее 18 %  
      используются противогазы:  
      а) фильтрующие; б) изолирующие;  в) промышленные (шланговые). 
20.Камера защитная детская предназначена для защиты детей в возрасте до:  
      а) одного года;  б) полутора лет;  в) двух  лет.  
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 21. Для защиты детей дошкольного и школьного возрастов предназначены 
       противогазы:  
       а) ГП – 5;  б) ИП - 46;   в) ПДФ -7. 
22. Респиратор У- 2К относится к: 
      а) противогазовым; б) противопылевым;  в) газопылезащитным. 

            23. Легкий защитный костюм Л-1 относится к:  
  а) фильтрующим   средствам защиты кожи;  б) изолирующим средствам защиты 
      кожи; 

              в) простейшим средствам защиты кожи. 
24. Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз от: 
     а) отравляющих веществ и высоких температур внешней среды  при пожаре; 
    б) радиоактивных веществ и бактериальных средств;  

                в) отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств. 
25.К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся: 
     а) противогазы гражданские и промышленные;  
     б) ватно-марлевая повязка и противопыльная тканевая маска;  
     в) детские противогазы и респираторы. 
26. Для обеззараживания от капельно-жидких ОВ, попавших на тело человека    
      и  средства индивидуальной защиты, нужно использовать:  
    а) индивидуальные противорадиационные пакеты;  
    б) индивидуальные перевязочные пакеты;  
     в) индивидуальные противохимические пакет. 

            27.Определение чрезвычайной ситуации дано в Федеральном  законе:  
               а) «О безопасности»; б) «О гражданской обороне»; 
               в) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и  
                    техногенного характера». 

28.В зависимости от масштабов распространения и тяжести последствий  все 
 чрезвычайные ситуации подразделяются на:  

               а) локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, 
                  межрегиональные,  федеральные;  
               б) объектовые, районные, территориальные, региональные, федеральные и  
                   трансграничные;  
               в) локальные, местные, областные, республиканские, краевые, федеральные. 

29.К локальной относится такая ЧС,  зона  которой не выходит за   пределы: 
     а) территории сельского или городского района; б) населенного пункта; 
     в) объекта производственного или социального назначения. 
30.К  муниципальной  относится такая ЧС, в результате которой  пострадало: 
     а) не более 50 человек; б) свыше 50, но не более 100 человек;  
     в) свыше 100, но не более 200 человек. 
31.Региональная  – это такая ЧС, в результате которой пострадало:  
     а) свыше 10, но не более 50 человек; б) свыше 50, но не более 500 человек;  
     в) свыше 500, но не более 1000 человек. 
32.Федеральная – это такая ЧС,  в результате которой материальный ущерб 
     составляет: 
     а) свыше 100 тыс. рублей; б) свыше 500 млн. рублей;  
     в) свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей. 

            33.Межрегиональная – это такая ЧС, в результате которой  зона ЧС  
      затрагивает  территорию:  
     а) двух и более субъектов РФ; б) более трех субъектов РФ;  
     в) более пяти субъектов РФ. 
34.Межмуниципальная – это такая ЧС, зона которой затрагивает 
      территорию: 
      а) более двух субъектов РФ; б) нескольких городов;   
      в) двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального  
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         значения или межселенную территорию. 
35.Сели относятся к стихийным  бедствиям: 
      а) геологического характера;  б) метеорологического характера;  
      в) гидрологического характера. 
36.Снежные лавины относятся к стихийным бедствиям: 

                 а) метеорологического характера; б) геологического характера; 
                 в) гидрологического характера. 

37.Тайфуны относятся к стихийным бедствиям:  
                 а) геологического характера;  б) гидрологического характера;  
                 в) метеорологического характера. 

38.Смерчи относятся к стихийным бедствиям:  
                  а) гидрологического характера; б) метеорологического характера;   
                  в) геологического характера. 

 39.Цунами относятся к стихийным бедствиям:  
                  а) геологического характера;  б) метеорологического характера;  
                  в) гидрологического характера. 

40. Наиболее распространены среди природных пожаров:  
                  а) лесные пожары; б) пожары хлебных и степных массивов;  
                  в) подземные пожары горючих ископаемых.  

41.Широкое распространение инфекционной болезни, значительно  
     превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень 
     заболеваемости  называется:  
       а) эпидемией; б) эпидемическим процессом; в) пандемией. 
42.Необычно большое распространение заболеваемости с охватом ряда стран, 
     континентов и даже всего земного шара называется: 

                  а) эпидемическим процессом;  б) пандемией;  в) эпидемией. 
43.Эпизоотия – это широкое распространение инфекционной болезни среди:  
       а) людей;  б) растений; в) животных. 
44.Массовые заболевания растений, охватывающие несколько стран или 
      континентов называются: 
       а) пандемией; б) панзоотией;  в) панфитотией.  
45.По действию на организм человека зарин, зоман, VX- газы относятся к 
     отравляющим веществам: 
      а) общеядовитого действия; б) удушающего действия;  
      в) нервно-паралитического действия. 
46. По действию на организм человека иприт и люизит относятся к  
      отравляющим веществам:  
      а) слезоточивого действия;  б) кожно-нарывного действия; 
      в) общеядовитого действия. 
47.По действию на организм человека синильная кислота и хлорциан  
     относятся к  отравляющим веществам:  
     а) психохимического действия; б) нервно-паралитического действия;   
     в) общеядовитого действия. 
48.По действию на организм человека фосген и дифосген относятся к  
     отравляющим веществам:  
      а) удушающего действия; б) слезоточивого действия;  
      в) нервно-паралитического действия. 
49.По действию на организм человека BZ и ДЛК относятся  к отравляющим  
     веществам:  
      а) нервно-паралитического действия; б) психохимического действия;  
       в) общеядовитого действия. 
50.Проникающая радиация  - это поток:  
     а) гамма-лучей и нейтронов; б) невидимых нейтронов;  
     в) радиоактивных протонов.  
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51.Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют: 
     а) в первые часы после выпадения; б) в первые сутки после выпадения; 
     в) в течение трех суток после выпадения. 
52.Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации  
     ЧС: 
     а) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС;  
     б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды; 

                 в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 
53. Территориальные подсистемы РСЧС создаются: 

                а) в городах и районах; б) в субъектах РФ в пределах их территорий; 
                в) в поселках и других населенных пунктах. 
            54.Какие пять уровней имеет РСЧС?  

     а) объектовый, муниципальный,  региональный, межрегиональный, 
         федеральный; 

                б) производственный, поселковый, территориальный, региональный 
                    федеральный;   
                в) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский. 

55.КЧС и ПБ органа местного самоуправления является  координационным  
  органом РСЧС: 
    а) на региональном уровне;  б) на объектовом уровне;  
    в) на муниципальном уровне. 
56.Органы управления ГО и ЧС на региональном уровне создаются: 
    а) при органах внутренних дел субъектов Российской Федерации; 

                б) при органах исполнительной власти субъектов РФ;  
                в) при военных округах на территории РФ. 

57.Гражданская оборона – это:  
    а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации ЧС 
       в военное время; 

                б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного 
                    управления для быстрых и эффективных действий по организации  
                    первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении военных действий  
                    на территории страны; 
                в) система мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и  
                    культурны на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих  
                   при ведении  военных действий или вследствие  их. 

58.Общее руководство ГО Российской Федерации осуществляют: 
      а) Президент;  б) Правительство;  в) Министр обороны.  
59.Ответственным за ГО объекта (предприятия, организации) является: 
    а) один из заместителей руководителя объекта (предприятия, организации),  
        прошедший  специальную подготовку;  
    б) руководитель объекта (предприятия, организации);  
    в)специально уполномоченный представитель органов местного самоуправления. 
60.Ведение ГО на территории страны или в отдельных ее местностях 
     начинается:  
    а) с начала объявления мобилизации взрослого населения;  
    б) с момента объявления или введения Президентом РФ чрезвычайного 
         положения на  территории страны или в отдельных ее местностях;  
    в) с момента объявления состояния войны, фактического начала военных 
        действий или введения Президентом РФ военного положения на территории 
        страны или в отдельных ее местностях. 
61.Авария на РОО, при которой не произошел выход радиоактивных  
     продуктов или ионизирующих излучений за предусмотренные границы  
     (пределы), относится к: 
      а) местной; б) общей; в) локальной. 
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62.Авария на РОО, при которой произошел выход радиоактивных  продуктов  
     В пределах санитарно-защитной зоны и в количествах, превышающих 
     установленные нормы для данного предприятия относится к:   
      а) местной; б) локальной; в) общей.  
63.Радиоактивный йод избирательно накапливается в организме человека в:  
      а)  печени; б) щитовидной железе;  в) скелете. 
 64. Измеритель мощности дозы ДП-5В относится к группе: 

                  а) рентгенметров-радиометров; 
                  б) дозиметров для определения индивидуальных доз облучения;  
                  в) бытовых дозиметрических приборов. 

65. Радиус санитарно-защитной зоны вокруг АЭС составляет: 
                   а) 1 км;  б) 3 км;  в) 5 км. 

66. Среднегодовая доза облучения населения, установленная ФЗ  
       «О радиационной безопасности населения» составляет:  
        а) 0,1 бэр в год; б) 0,5 бэр в год;  в) 1бэр в год. 

            67.Доза облучения населения за период жизни (70 лет), установленная ФЗ  
     «О радиационной безопасности населения» составляет: 
       а) 5бэр;  б) 7бэр;  в) 10 бэр. 
68.Радиус санитарно-защитной зоны для ХОО должен быть не менее: 
        а) 100 м; б) 300 м; в) 600 м. 
69.Выходить из зоны химического заражения следует: 

                а) перпендикулярно направлению ветра;  б) по направлению ветра; 
                в) навстречу потоку ветра. 

70.Для определения в воде, кормах, пищевых продуктах, воздухе и на 
     Различных  предметах ОВ и СДЯВ предназначены приборы: 
     а) ВПХР; б) Универсальный газоанализатор УГ-2;  в) ПХР-МВ. 
71. Для приведения огнетушителя ОХП-10 в действие необходимо:  
     а) поднести огнетушитель к очагу пожара, прочистить спрыск (отверстие),  
         поднять рукоятку до отказа на 180

0
, перевернуть огнетушитель вверх дном, 

         встряхнуть и направить струю на очаг загорания;  
     б) поднести огнетушитель к очагу пожара, перевернуть вверх дном, не трогая  
         рукоятку,  встряхнуть и направить струю на очаг загорания; 
     в) поднести огнетушитель к очагу пожара, поднять рукоятку до отказа на 180

0,  
         не переворачивая его вверх дном, встряхнуть и направить струю на очаг 
         загорания. 
 72. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо: 

                 а) сорвать пломбу и выдернуть чеку, направить раструб на пламя и нажать  на  
                     рычаг; 
                 б) прочистить раструб, нажать на рычаг и направить на пламя; 
                 в) нажать на рычаг, взяться за раструб рукой, направить на пламя и  держать до 
                     прекращения горения. 

73.При работе с углекислотным огнетушителем ОУ не разрешается: 
     а) прикасаться к баллону огнетушителя в резиновых перчатках; 
     б) при тушении электроустановок подводить раструб близко к пламени;  
     в) прикасаться к раструбу руками без защитных перчаток. 
74.Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств  
     Означают сигнал: 
      а) «Внимание! Опасность!»;  б) «Внимание всем!»; в) «Тревога». 
 75.Находясь дома, вы вдруг слышите прерывистые гудки предприятий и 
      машин,  вой сирены. Ваши действия:  
      а) немедленно покинете квартиру и спуститесь в убежище; 
      б) плотно закроете все форточки и двери;  
      в) немедленно включите телевизор, радиоприемник и будете слушать 
          сообщение. 
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76.Если сигнал об угрозе воздушного нападения противника застал вас дома, 
     необходимо: 
     а) остаться дома, плотно закрыв окна и двери; 
     б) быстро покинуть здание и спуститься в ближайшее убежище; 
     в) покинуть здание и отойти от него на безопасное расстояние. 
77.К коллективным средствам защиты относятся: 

                а) убежища и противорадиационные укрытия; б) противогазы и респираторы; 
                в) средства защиты кожи и респираторы на всех работников предприятия. 

 78.Полная санитарная обработка заключается в:  
                 а) в обмывании тела по пояс теплой водой с мылом и смене белья;   
                 б) в обмывании всего тела теплой водой и при необходимости смене белья и  
                    всей  одежды; 
                 в) в обмывании всего тела теплой водой с мылом и обязательной смене белья,   
                     а при необходимости и всей одежды. 
             79.Удаление радиоактивных веществ с зараженных поверхностей, одежды и  
                  средств  индивидуальной защиты, а также из воды – это:  

        а) дегазация; б) дезактивация; в) дезинфекция. 
  80. Уничтожение и нейтрализация СДЯВ и ОВ – это: 

                   а) дезактивация;  б) дезинфекция;  в) дегазация. 
 

3.3. Критерии оценки результатов экзамена  (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка  экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

тестирования 
 (тестовые нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  
 

«отлично» 80-100% 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

и характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

«хорошо» 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

«удовлетвори-тельно» 
 

 60-69 %  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетво-
рительно» 

менее 60 % 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения   Физической культуры и спорта   являются: 

 1.Формирование физической культуры личности.  
         2.Укрепление и сохранение здоровья будущего квалифицированного специалиста. 
         3. Способность использовать направленных разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины    Физической культуры и спорта    заключаются: 

 
1. Понимание социальной значимости физической культуры и её роли развитии  личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 
2. Знание научно - биологических, педагогических и практических  основ   
физической культуры и здорового образа жизни; 
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование  
и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 
4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте;  
5.  Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной  физической подготовленности к будущей 

профессии и быту;  
6. Создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений; 
7. Освоение научно-практических основ физической культуры и здорового стиля жизни; 
8. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих приобретение опыта 

использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения профессионально 

значимых целей. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по физической культуре, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

 ОК-8 готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен: 
 

Знать: 
 1.Научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни 

(ОК-8). 
2.Методы и средства физической культуры и спорта для организации 

самостоятельных занятий с целью повышения адаптационных резервов 

организма, укрепления здоровья (ОК-8); 
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3..Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек 

(ОК-8).  
Уметь: 

1. Применять различные системы упражнений в формировании здорового 

образа жизни (ОК-8). 
 

2. Осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма во время 

занятий (ОК-8); 
3. Использовать средства и методы физической культуры для формирования 

физических и психических качеств личности (ОК-8). 
 

Владеть: 
1. Личным опытом, умениями и навыками повышая свои функциональные и  

двигательные способности (ОК-8) 
2..Средствами совершенствования основных физических качеств; 

Профессионально-прикладной физической подготовкой (ОК-8);  
3.Методикой формирования психических качеств, в процессе физического 

воспитания (ОК-8). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина  Физическая культура и спорт     относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)», Индекс дисциплины  - Б.1.Б.21 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является последующей: История, концепции 

современного естествознания, безопасность жизнедеятельности.  
 

Физическая культура как учебный предмет в содержании общего образования углубляет и 

расширяет научно-теоретическую и практическую подготовку, дополняет цикл дисциплин, 

предметной подготовки государственного образовательного стандарта высшего образования 

Российской Федерации. Полученные знания закладывают представления о структуре 

физкультурно-спортивной деятельности, об основных закономерностях физического развития 

человека, механизмах физиологических процессов организма. Знание основ  рекреационной 

физической культуры дает возможность грамотно организовать учебный и трудовой процесс, 

поддерживать высокий уровень  
физических кондиций и работоспособность. Для успешного освоения дисциплины должны 

быть сформированы умения и навыки универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, формируемых на этапе основного общего образования. В этом направлении 

приоритетными для учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» являются: 
В познавательной деятельности: 
- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 
- формулирование полученных результатов. 
В информационно-коммуникативной деятельности: 
- поиск нужной информации по заданной теме; 
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога.  
В рефлексивной деятельности: 
- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 
- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 
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Дисциплины, для которых данная дисциплина является последующей: История, современные 

концепции естествознания, безопасность жизнедеятельности. 
Анализ различных подходов к исследованию психики поможет выработать 

недогматический взгляд на различные теории,  научит студентов мыслить объективно и 

непредвзято, в исторической перспективе оценивать пути развития психологии, её методов и 

подходов. Знания и умения, формируемые у обучающихся, в ходе изучения дисциплин 

«История», «Концепции современного естествознания», «Безопасность жизнедеятельности» 

способствуют успешному освоению дисциплины «Физическая культура и спорт». 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые последующими дисциплинами: 
- История 
Знания: Знать историю возникновения спорта.   
Умения: Анализировать информационные материалы 
Навыки: Владеть исходной информацией 
 
- Концепции современного естествознания  
Знания: Знать условия и механизмы самоорганизации. Знать концепции современного 

естествознания, понимать содержание и возможности современных методов научного познания. 
Умения: Уметь само организовать  двигательные действия на занятиях. Применять 

современные концепции естествознания в профессиональной деятельности.  
Навыки: Владеть организационными методами. Владеть  мировоззренческой ориентацией  в 

профессиональной деятельности. 
- Безопасность жизнедеятельности 
Знания: Знать технику безопасности на занятиях физической культуры 
Умения: Уметь пользоваться техникой безопасности на практических занятиях 
Навыки: Владеть теорией и    практикой  техники безопасности на занятиях физической 

культуры.   
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан меж предметными связями. 

Дисциплина «История» позволяет обеспечить формирование у студентов базовых знаний по 

истории спорта и физической культуре, динамике двигательных действий, их связи с 

актуальным состоянием физической культуры. Дисциплина «Концепции современного 

естествознания» направлена на формирование у студентов самоорганизации и 

самостоятельности на практических занятиях. Научит студентов мыслить объективно и 

непредвзято. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» тесно связана с физической 

культурой, помогает студенту освоить технику безопасности на занятиях. Знания и умения, 

формируемые у обучающихся, в ходе изучения этих дисциплин способствуют успешному 

освоению дисциплины «Физическая культура и спорт». 
 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет     2       зачетных единиц       72         часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/

п 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
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р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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Раздел 1. Научно – методические основы 

формирования физической культуры 

личности 

  
      

 

Тема 1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке студентов 

психологов и  
социокультурное развитие  личности 

студента. 
 

1 2 2      

 
Тема 2. Физическая культура и спорт как 

социальный феномен современного 

общества.  
1 2 2      

 
Тема 3.. Формирование физической 

культуры личности.  1 2   2    

 

Тема 4.. Общие закономерности и 

динамика работоспособности студентов в 

учебном году и основные факторы её 
определяющие. 

1 2   2    

 

Тема 5. Регулирование 

работоспособности, профилактика 

утомления студентов в отдельные 

периоды учебного года. 
1 2   2    

 

Раздел  2. Учебные  практические 

основы формирования физической 

культуры 
 
Тема 1.  Методические принципы 

физического воспитания.  

        

 
Тема 2.Основы и этапы обучения 

движениям. 1 2   2    

 Тема 3. Развитие физических качеств.  1 2   2    

 
 Тема 4. Формирование психических 

качеств, в процессе физического 

воспитания.  
1 2   2    

 
Тема5. Общая физическая подготовка, её 

цели и задачи.  1 2   2    

 
Тема 6. Зоны интенсивности и 

энергозатраты при различных физических 

нагрузках.  
1 2   2    

 
 Тема 7. Значение мышечной релаксации 

при занятиях физическими 

упражнениями.  
1        

 

Тема 8. Возможность и условия коррекции 

общего физического развития, 

телосложения,  двигательной и 

функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и 

1 2     2  
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спорта.  
 

Тема 9. Специальная физическая 

подготовка, её цели и задачи.  1 2     2  

 Тема 10.Спортивная подготовка. 1 2     2  

 
Тема 11. Структура подготовленности 

спортсмена.  1 2     2  

 
Тема 12. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка как составляющая 

специальной подготовки.  
1 2     2  

 
Тема 13.Формы занятий физическими 

упражнениями.   1 2     2  

 
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших 

достижений, их цели и задачи.  1 2     2  

 
Тема 15.Спортивные соревнования как 

средство и метод общей и специальной 

физической подготовки студентов. 
1 2     2  

 Тема 16.Спортивная классификация.  1 2     2  

 

Тема 17.Система студенческих 

спортивных соревнований: внутри 

вузовские, межвузовские, всероссийские и 

международные.  
1 2     2  

 

Тема 18.Индивидуальный выбор 

студентом видов спорта или системы 

физических упражнений для регулярных 

занятий (мотивация и обоснование). 
1 2     2  

 
Тема 19.Краткая психофизиологическая 

характеристика основных групп видов 

спорта и систем физических упражнений 
1 2     2  

 
 Тема 20.Организационно-правовые 

основы противодействия применению 

допинга в спорте.  
1 2     2  

 
Тема 21.Профилактика употребления 

допинга в спорте 1 2     2  

 
Тема 22.Формирование физической 

культуры личности 1 2     2  

 
Тема 23.Физическая культура в структуре 

высшего профессионального образования.  1 2     2  

 
Тема 24.Организационно – правовые 

основы физической культуры и спорта 

студенческой молодёжи России.  
1 2     2  

 

Тема 25.Общая психофизиологическая 

характеристика студента 

интеллектуальной деятельности и 

учебного труда. 
1 2     2  

 

Тема 26.Физическое развитие человека. 

Роль отдельных систем организма в 

обеспечении физического развития, 

функциональных и двигательных 

возможностей организма человека. 

1 2     2  

 

Тема 27.Двигательная активность и ее 

влияние на устойчивость, и 

адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при 

различных воздействиях внешней среды. 

1 2     2  

 
Тема 28.Степень и условия влияния 

наследственности на физическое развитие 

и на жизнедеятельность человека. 
1 2     2  

 
Тема 29.Физиологические основы 

освоения и совершенствования 

двигательных действий.  
1 2     2  

 

Тема 30.Физиологические механизмы 

использования средств физической 

культуры и спорта для активного отдыха и 

восстановления работоспособности. 
1 2     2  

 
Тема 31.Основы биомеханики 

естественных локомоций (ходьба, бег, 

прыжки). 
1 2     2  

 контроль  4     4  
 всего 1 72 4  20  48  
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Очно-заочная форма обучения  (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К
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н
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л

ь 
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Раздел 1. Научно – методические основы 

формирования физической культуры 

личности 

 
1        

 

Тема 1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке студентов 

психологов и  
социокультурное развитие  личности 

студента. 
 

1 2 2      

 

 
Тема 2. Физическая культура и спорт как 

социальный феномен современного 

общества.  
1 2 2      

 
Тема 3.. Формирование физической 

культуры личности.  1 2     2  

 

Тема 4.. Общие закономерности и 

динамика работоспособности студентов в 

учебном году и основные факторы её 
определяющие. 

1 2     2  

 

Тема 5. Регулирование 

работоспособности, профилактика 

утомления студентов в отдельные 

периоды учебного года. 
1 2     2  

 

Раздел  2. Учебные  практические 

основы формирования физической 

культуры 
 
Тема 1.  Методические принципы 

физического воспитания.  

1        

 
Тема 2.Основы и этапы обучения 

движениям. 1 2     2  

 Тема 3. Развитие физических качеств.  1 2     2  

 
 Тема 4. Формирование психических 

качеств, в процессе физического 

воспитания.  
1 2     2  

 
Тема5. Общая физическая подготовка, её 

цели и задачи.  1 2     2  

 
Тема 6. Зоны интенсивности и 

энергозатраты при различных физических 

нагрузках.  
1 2     2  

 
 Тема 7. Значение мышечной релаксации 

при занятиях физическими 

упражнениями.  
1        

 

Тема 8. Возможность и условия 

коррекции общего физического развития, 

телосложения,  двигательной и 

функциональной подготовленности 

1 2     2  
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средствами физической культуры и 

спорта.  
 

Тема 9. Специальная физическая 

подготовка, её цели и задачи.  1 2     2  

 Тема 10.Спортивная подготовка. 1 2     2  

 
Тема 11. Структура подготовленности 

спортсмена.  1 2     2  

 
Тема 12. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка как составляющая 

специальной подготовки.  
1 2     2  

 
Тема 13.Формы занятий физическими 

упражнениями.   1 2     2  

 
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших 

достижений, их цели и задачи.  1 2     2  

 
Тема 15.Спортивные соревнования как 

средство и метод общей и специальной 

физической подготовки студентов. 
1 2     2  

 Тема 16.Спортивная классификация.  1 2     2  

 

Тема 17.Система студенческих 

спортивных соревнований: внутри 

вузовские, межвузовские, всероссийские и 

международные.  
1 2     2  

 

Тема 18.Индивидуальный выбор 

студентом видов спорта или системы 

физических упражнений для регулярных 

занятий (мотивация и обоснование). 
1 2     2  

 
Тема 19.Краткая психофизиологическая 

характеристика основных групп видов 

спорта и систем физических упражнений 
1 2     2  

 
 Тема 20.Организационно-правовые 

основы противодействия применению 

допинга в спорте.  
1 2     2  

 
Тема 21.Профилактика употребления 

допинга в спорте 1 2     2  

 
Тема 22.Формирование физической 

культуры личности 1 2     2  

 
Тема 23.Физическая культура в структуре 

высшего профессионального образования.  1 2     2  

 
Тема 24.Организационно – правовые 

основы физической культуры и спорта 

студенческой молодёжи России.  
1 2     2  

 

Тема 25.Общая психофизиологическая 

характеристика студента 

интеллектуальной деятельности и 

учебного труда. 
1 2     2  

 

Тема 26.Физическое развитие человека. 

Роль отдельных систем организма в 

обеспечении физического развития, 

функциональных и двигательных 

возможностей организма человека. 

1 2     2  

 

Тема 27.Двигательная активность и ее 

влияние на устойчивость, и 

адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при 

различных воздействиях внешней среды. 

1 2     2  

 

Тема 28.Степень и условия влияния 

наследственности на физическое 

развитие и на жизнедеятельность 

человека. 
1 2     2  

 
Тема 29.Физиологические основы 

освоения и совершенствования 

двигательных действий.  
1 2     2  

 

Тема 30.Физиологические механизмы 

использования средств физической 

культуры и спорта для активного отдыха и 

восстановления работоспособности. 
1 2     2  

 
Тема 31.Основы биомеханики 

естественных локомоций (ходьба, бег, 

прыжки). 
1 2     2  

 контроль  4     4  
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 всего 1 72 4  4  64  

 
Заочная форма обучения  (срок обучения 5 лет) 

  

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р 

В
сего 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у

м 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

 
Раздел 1. Научно – методические 

основы формирования физической 

культуры личности 
        

 

Тема 1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке студентов 

психологов и  
социокультурное развитие  личности 

студента. 
 

1 2 2      

 

 
Тема 2. Физическая культура и спорт как 

социальный феномен современного 

общества.  
1 2     2  

 
Тема 3.. Формирование физической 

культуры личности.  1 2     2  

 

Тема 4.. Общие закономерности и 

динамика работоспособности студентов в 

учебном году и основные факторы её 
определяющие. 

1 2     2  

 

Тема 5. Регулирование 

работоспособности, профилактика 

утомления студентов в отдельные 

периоды учебного года. 
1 2     2  

 

Раздел  2. Учебные  практические 

основы формирования физической 

культуры 
 
Тема 1.  Методические принципы 

физического воспитания.  

      

 
 
 

 
Тема 2.Основы и этапы обучения 

движениям. 1 2   2    

 Тема 3. Развитие физических качеств.  1 2     2  

 
 Тема 4. Формирование психических 

качеств, в процессе физического 

воспитания.  
1 2     2  

 
Тема5. Общая физическая подготовка, её 

цели и задачи.  1 2     2  

 
Тема 6. Зоны интенсивности и 

энергозатраты при различных физических 

нагрузках.  
1 2     2  

 
 Тема 7. Значение мышечной релаксации 

при занятиях физическими 

упражнениями.  
1        

 
Тема 8. Возможность и условия 

коррекции общего физического развития, 
1 2     2  
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телосложения,  двигательной и 

функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и 

спорта.  
 

Тема 9. Специальная физическая 

подготовка, её цели и задачи.  1 2     2  

 Тема 10.Спортивная подготовка. 1 2     2  

 
Тема 11. Структура подготовленности 

спортсмена.  1 2     2  

 
Тема 12. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка как составляющая 

специальной подготовки.  
1 2     2  

 
Тема 13.Формы занятий физическими 

упражнениями.   1 2     2  

 
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших 

достижений, их цели и задачи.  1 2     2  

 
Тема 15.Спортивные соревнования как 

средство и метод общей и специальной 

физической подготовки студентов. 
1 2     2  

 Тема 16.Спортивная классификация.  1 2     2  

 

Тема 17.Система студенческих 

спортивных соревнований: внутри 

вузовские, межвузовские, всероссийские 

и международные.  
1 2     2  

 

Тема 18.Индивидуальный выбор 

студентом видов спорта или системы 

физических упражнений для регулярных 

занятий (мотивация и обоснование). 
1 2     2  

 
Тема 19.Краткая психофизиологическая 

характеристика основных групп видов 

спорта и систем физических упражнений 
1 2     2  

 
 Тема 20.Организационно-правовые 

основы противодействия применению 

допинга в спорте.  
1 2     2  

 
Тема 21.Профилактика употребления 

допинга в спорте 1 2     2  

 
Тема 22.Формирование физической 

культуры личности 1 2     2  

 
Тема 23.Физическая культура в структуре 

высшего профессионального образования.  1 2     2  

 
Тема 24.Организационно – правовые 

основы физической культуры и спорта 

студенческой молодёжи России.  
1 2     2  

 

Тема 25.Общая психофизиологическая 

характеристика студента 

интеллектуальной деятельности и 

учебного труда. 
1 2     2  

 

Тема 26.Физическое развитие человека. 

Роль отдельных систем организма в 

обеспечении физического развития, 

функциональных и двигательных 

возможностей организма человека. 

1 2     2  

 

Тема 27.Двигательная активность и ее 

влияние на устойчивость, и 

адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при 

различных воздействиях внешней среды. 

1 2     2  

 
Тема 28.Степень и условия влияния 

наследственности на физическое развитие 

и на жизнедеятельность человека. 
1 2     2  

 
Тема 29.Физиологические основы 

освоения и совершенствования 

двигательных действий.  
1 2     2  

 

Тема 30.Физиологические механизмы 

использования средств физической 

культуры и спорта для активного отдыха 

и восстановления работоспособности. 
1 2     2  

 
Тема 31.Основы биомеханики 

естественных локомоций (ходьба, бег, 

прыжки). 
1 2     2  
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 Зачет        4 
 всего 1 72 2  2  64 4 

 
5. Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1.  Методические принципы физического воспитания. 
 
Физическое воспитание как вид воспитания. Методические принципы физического воспитания: 

сознательность и активность; наглядность; доступность; систематичность; динамичность. 

Тесная взаимосвязь методических принципов. 
 
Тема 2.Основы и этапы обучения движениям. 
Двигательное умение. Двигательный навык.  Ознакомление , углубленное разучивание 

действия, формирование двигательного навыка с задачами. 
 
Тема3. Развитие физических качеств. 
 
Сила: относительная и  абсолютная. Методы воспитания силы. Быстрота:  латентное время 

двигательной реакции; скорость одиночного движения; частота движений. Методы развития 

быстроты. Общая, специальная выносливость. Ловкость. Гибкость динамическая, 

статическая, активная и пассивная. 
 
Тема 4. Формирование психических качеств, в процессе физического воспитания. 
 
Пространственно-временные восприятия игроками игровых ситуаций. Дифференциация 

игроков команд по надежности в игре. Дезинтеграция на малые группы. Общий положительный 

настрой команды. Психологическая подготовка игроков. 
 
Тема5. Общая физическая подготовка, её цели и задачи. 
 
Задачи общей физической подготовки. Всестороннее развитие организма. Создание условий для 

активного отдыха. Улучшение морально-волевой подготовки. Устранение недостатков в 

физическом развитии. Основные средства ОФП. 
 
Тема 6. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках.  
 
Основы параметров физической нагрузки. Нулевая зона интенсивности. Первая тренировочная 

аэробна зона. Вторая тренировочная смешанная зона. Третья тренировочная анаэробная зона.  

Потребность в энергии здорового человека при нормальной физической нагрузке.  

Регулируемые затраты энергии. Специфически-динамическое действие пищевых веществ. 
 
Тема 7. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями. 
 
Релаксация мышц, мышц-антагонистов. Мышечная напряженность: тоническая, коростная, 

координационная.  Сочетание расслабление одних мышц с напряжением других. 
 
Тема 8. Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения,  

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта. 
 
Физическое развитие.  Оздоровительные, общеукрепляющие, развивающие, физические 

упражнения.   Типы телосложений.  Уровень и особенности физического развития  

телосложения.  Средства  физической культуры и спорта. 
 

Тема 9. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.  
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Особенности предварительной специальной физической подготовки. Организация 

тренировочной работы, соответствующей характерным особенностям выбранного вида спорта. 

Интенсивность тренировок в ациклических видах спорта. Цель основной физической 

подготовки. Наивысший уровень тренированности. 
 
Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки.   
 
Понятия теории физической культуры как вида общей культуры, части культуры личности. 

Социальные функции физической культуры студенческой молодежи. Основные положения и 

требования учебной программы, цель, задачи и формы организации физического воспитания. 
 
Тема 13.Формы занятий физическими упражнениями.   
 
Учебные занятия как форма физического воспитания. Урочные и внеурочные занятия 

физическими упражнениями. Спортивные соревнования и физкультурные праздники как 

массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия. Задачи общей 

разминки. 
 
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
 
Место спорта в системе общественных ценностей. Характеристика спорта высоких достижений. 

Подготовка спортсменов массового спорта и спорта высоких достижений. Характерные 

признаки спорта. Особенности спортивной деятельности. Оценка показателей в спорте. 

Определение массового спорта, целью которого является укрепление здоровья, улучшение 

физического развития и подготовленности. Факты и перспективы развития российского 

молодежного спорта. Основные направления помощи государства в развитии массового спорта. 
 
Тема 15.Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. 
 
Характеристика системы спортивной подготовки спортсмена. Структура спортивной 

подготовки. Методические принципы спортивной тренировки. Методы  подготовки в спорте. 

Спортивные соревнования как одно из важнейших средств  специализированной тренировки. 

Задачи общей физической подготовки. Функции физической культуры. Функция производства 

и воспроизводства человеческой жизни, социальные, политические, духовные функции. 

Физическая культура как учебная дисциплина. Формы физического воспитания студентов. 
 
Тема 16.Спортивная классификация. 
 
 Содержание и структура теории спорта. Основные понятия теории спорта. Соревнования как 

основа специфики спорта. Смысл и тенденции роста спортивных достижений. Факторы, 

влияющие на динамику успехов и достижений в спорте. Особенности  специальной подготовки 

к соревновательной деятельности в спорте. Описания единоборств, циклических, скоростно-
силовых, сложно-технических и сложно-координационных видов спорта. Подбор рациона, диет 

и пищевых добавок спортсменам. Мотивация и обоснование индивидуального выбора вида 

спорта или систем физических упражнений. Единая спортивная классификация. 
 
Тема 17.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные. 
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 Студенческий спорт в учебном заведении и его организационные особенности. Всемирные 

спортивные студенческие игры (Универсиады). Мотивация и обоснование индивидуального 

выбора вида спорта или систем физических упражнений. 
 
Тема 18.Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений 

для регулярных занятий (мотивация и обоснование). 
 
Единая спортивная классификация. Студенческий спорт в учебном заведении и его 

организационные особенности. Всемирные спортивные студенческие игры (Универсиады). 

Мотивация и обоснование индивидуального выбора вида спорта или систем физических 

упражнений. 
 
Тема 19.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений. 
 
Характеристика видов спорта, преимущественно развивающих отдельные физические качества. 

Виды спорта, развивающие выносливость, силу и скоростно-силовые качества, быстроту, 

координацию движений (ловкость). Нетрадиционные системы физических упражнений. 
 
Тема 20.Организационно-правовые основы противодействия применению допинга в спорте. 
 
Основные задачи и направления развития физической культуры и массового спорта. 
Нормативно-правовые акты и законы Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта. Организация управления развитием физической культуры и спорта РФ на федеральном 

уровне. Изучение путей совершенствования государственной политики, направленной на 

повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни 

граждан. 
  
Тема 21.Профилактика употребления допинга в спорте. 
 
Классификация допингов по группам. Принцип действия допингов и последствия их 

применения. Характеристика анаболических стероидов: психические изменения, нарушение 

сердечно - сосудистой системы и функции почек. Применение допинга в различных видах 

спорта. 
Статистика внезапной смерти в спорте. Профилактика внезапной кардиальной смерти. Виды 

травм и их лечение. Основные виды допинг - препаратов и их воздействие на организм 

спортсмена. 
 
Тема 22.Формирование физической культуры личности 
 
Физкультура как часть общей культуры общества и как цель физического воспитания, ее 

структура и задачи. Методы формирования физической культуры личности, направленные на 

приобретение знаний, на овладение двигательными навыками и на их совершенствование.. 

Анализ компонентов модели формирования физической культуры на основе спортизации 

физического воспитания. Критерии оценки сформированной  физической культуры личности в 

условиях непрерывного физкультурного образования. Повышение двигательной активности. 
 
Тема 23.Физическая культура в структуре высшего профессионального образования.  
 
Роль физической культуры в современном обществе. Анализ рынка труда в сфере физической 

культуры. Качества специалиста, обусловливающие эффективность профессиональной 

деятельности. Правовое регулирование и управление в области физической культуры и спорта. 
Физическая культура и спорт как компоненты целостного развития личности. Физическая 
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культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов, в структуре 

профессионального образования. Социально-биологические основы физической культуры. 
 
Тема 24.Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой 

молодёжи России.  
 
Основные направления государственной политики в сфере физической культуры и спорта в РФ 

законодательное регулирование. Организационно-правовые формы молодёжных организаций в 

России. Понятие молодёжной общественной организации как негосударственного 

добровольного объединения граждан в возрасте 14-30 лет. Национальные физкультурно-
спортивные организации. Региональные и городские общественные физкультурно-спортивные 

организации. Взаимодействие с органами управления физической культурой и спортом. 

Создание общественной физкультурно-спортивной организации. 
 
Тема 25.Общая психофизиологическая характеристика студента интеллектуальной 

деятельности и учебного труда. 
Систематические занятия физическими упражнениями, которые способствующие укреплению 

здоровья, развитию физических качеств и двигательных навыков. Важное условие 

эффективного отдыха. Виды активного отдыха: ринго, виндсёрфинг, каякинг, скейтбординг. 
Сущность педагогической деятельности и обзор факторов, влияющих на ее организацию. 

Психофизиологические предпосылки деятельности педагога, которая имеет такую структуру: 

мотивация, цели и задачи, предмет, средства и способы решения поставленных задач. 
 
Тема 26.Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении 

физического развития, функциональных и двигательных возможностей организма человека. 
 
Физический потенциал, особенности и составляющие. Понятие о физической подготовке 

человека, её роль. Работоспособность и факторы, её определяющие. Роль и взаимосвязь 

процессов утомления, восстановления. Стадии адаптации и динамика функции. Организм как 

единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Внешняя среда и ее 

воздействие на организм человека. Основные средства физической культуры, обеспечивающие 

устойчивость к умственной и физической работоспособности. 
 
Тема 27.Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности 

человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. 
 
Биологические и физиологические изменения в организме человека под влиянием физических 

нагрузок. Значение двигательной активности для работоспособности органов и систем. 

Характеристика процессов утомления и восстановления в циклических видах спорта. 

Особенности срочного и долговременного этапа адаптации. Срочный, отставленный, 

кумулятивный тренировочный эффект. Спортивная работоспособность при смене поясно-
климатических условий. Физиологические особенности организма разного возраста. 
 
Тема 28.Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на 

жизнедеятельность человека. 
 
Понятие "здоровье", его содержание и критерии. Ценностные ориентации студентов на 

здоровый образ жизни и их отражение в жизнедеятельности. Профилактика вредных привычек. 

Культура межличностного общения. Физическое самовоспитание и самосовершенствование. 
Влияние образа жизни, наследственности, ценностных ориентаций и окружающей среды на 

здоровье. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. 
 
Тема 29.Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 
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Характеристика особенностей игрового и соревновательного метода. Цели и задачи урока 

физической культуры. Физиологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Методика обучения детей двигательным действиям, преимущества соревновательного метода. 
Формирование двигательных умений и навыков, эталонной ориентировочной основы действия 

в адаптивной физической культуре. 
  
Тема 30.Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта 

для активного отдыха и восстановления работоспособности. 
 
Тренировочные и соревновательные нагрузки и восстановление. Питьевой режим спортсмена. 

Фармакологические средства профилактики переутомления и восстановления спортивной 

работоспособности. Препараты, влияющие на энергетические и метаболические процессы. 
Морфофункциональная основа физиологических резервов. Биологические резервы: 

функциональные, структурные. Особенности утомления при различных видах физических 

нагрузок. Компенсированная, некомпенсированная фаза утомления. Физическое развитие, 

телосложение. 
 
Тема 31.Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 
 
Классификация методов развития силы мышц: динамические, комбинированные и статические. 

Методические особенности физической подготовки. Двигательно-координационные 

способности, основы и методика их воспитания. Задачи развития координационных 

способностей.  
Роль скоростно-силовых упражнений в физическом воспитании. Методика развития скоростно-
силовых способностей. Обоснование целесообразности подготовительной работы, 

предшествующей этапу спортивной специализации. 
 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся студентов по дисциплине 
 

Темы рефератов для самостоятельной работы  по физической культуре очно – 
заочного и заочного отделения.  

 
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов психологов и  

социокультурное развитие  личности студента. 
Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. Средства 

физической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функции 

физической культуры.      
Формирование физической культуры личности. Физическая культура в структуре высшего 

профессионального образования. Организационно – правовые основы физической культуры и 

спорта студенческой молодёжи России. Общая психофизиологическая характеристика студента 

интеллектуальной деятельности и учебного труда. Общие закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном году и основные факторы её 
определяющие. Признаки и критерии нервно эмоционального и психофизического утомления. 

Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные периоды 

учебного года. 
Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в спортивной деятельности и учебе. 
 

Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической, 

умственной деятельности, факторам среды обитания.  
Воздействие социально - экологических, природно-климатических факторов и бытовых 

условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека как 
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единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое строение и 

основные физиологические функции организма, обеспечивающие двигательную активность. 

Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического 

развития, функциональных и двигательных возможностей организма человека. Двигательная 

активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и 

условия влияния наследственности на физическое развитие и  
на жизнедеятельность человека. 

Основы здорового образа жизни студента и его отражение в профессиональной  

деятельности 
Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на 

здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и возможности 

физической культуры в обеспечении здоровья. Социальный характер последствий для здоровья 

от употребления наркотиков и других психотропных веществ, допинга в спорте, алкоголя и 

табакокурение. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, 

общая культура как условие формирования здорового образа жизни. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования отдельных функциональных систем и 

организма в целом под воздействием направленной физической нагрузки или тренировки. 

Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 

Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта для 

активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы биомеханики 
естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

 
Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе   

Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы 
обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование психических качеств, в 

процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка, её цели и задачи. Зоны 

интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках. Значение мышечной 

релаксации при занятиях физическими упражнениями. Возможность и условия коррекции 

общего физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. Специальная физическая 

подготовка, её цели и задачи. Спортивная подготовка. Структура подготовленности спортсмена. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки. Формы занятий физическими упражнениями. Массовый спорт и спорт высших 

достижений, их цели и задачи. Спортивные соревнования как средство и метод общей и 

специальной физической подготовки студентов. Спортивная классификация. Система 

студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, меж вузовские, всероссийские и 

международные. Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических 

упражнений для регулярных занятий (мотивация и обоснование). Краткая 

психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем физических 

упражнений. Организационно-правовые основы 
противодействия применению допинга в спорте. Профилактика употребления допинга в спорте.  
 

 Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий  
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура и 

содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной 

направленности. Взаимосвязь  интенсивности нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности 

самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию физического развития 

и телосложения, акцентированное развитие  физических качеств. Виды диагностики при 
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регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический 

контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. 

Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по результатам 

показателей контроля. 
 

 
 Физическая культура в профессиональной деятельности   бакалавра и специалиста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка  (ППФП)   
Личная и социально-экономическая необходимость подготовки человека к труду. 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП в системе подготовки 

будущего специалиста. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика 

подбора средств 
ППФП, организация и формы её проведения. Контроль над  эффективностью 
ППФП студентов. Основные и дополнительные факторы, оказывающие  
влияние на содержание ППФП по избранной профессии. Основное содержание  
ППФП будущего бакалавра и дипломированного специалиста. 
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 
Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 
рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами физической культуры. Дополнительные средства 
повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние 
индивидуальных особенностей на самостоятельные занятия физической культурой. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 
 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
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Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные 

элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы 

основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, 

Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и 

порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более 

мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер 

подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте 

точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по 

размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по 

своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы 

также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться 

промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
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Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 
 

6. Фонд оценочных средств, для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

 
1. Балтрунас, М. И. Теория и методика обучения физической культуре : учебное пособие 

/ М. И. Балтрунас, С. В. Быченков. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 135 c. — 
ISBN 978-5-4486-0765-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81323.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
2. Физическая культура и физическая подготовка : учебник для студентов вузов, 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть [и др.] ; под 

редакцией И. С. Барчукова, В. Я. Кикотя. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 430 c. 
— ISBN 978-5-238-01157-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81709.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
3. Сахарова, Е. В. Физическая культура : учебное пособие / Е. В. Сахарова, Р. А. Дерина, 

О. И. Харитонова. — Волгоград, Саратов : Волгоградский институт бизнеса, 2013. — 
95 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11361.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
 

http://www.iprbookshop.ru/81323.html
http://www.iprbookshop.ru/81709.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html
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1. Кокоулина, О. П. Основы теории и методики физической культуры и спорта : учебное 

пособие / О. П. Кокоулина. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 144 c. 
— ISBN 978-5-374-00429-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11049.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Физическая культура : учебно-методический комплекс (для студентов экономических 

специальностей) / С. И. Бочкарева, О. П. Кокоулина, Н. Е. Копылова [и др.]. — Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. — 344 c. — ISBN 978-5-374-00521-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11107.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Физическая культура. Ускоренное передвижение и легкая атлетика : учебное пособие / Н. 

А. Шипов, А. В. Трофимов, С. Н. Авдеева, А. В. Буриков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 

2019. — 105 c. — ISBN 978-5-4497-0065-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84086.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Кузьменко, Г. А. Физическая культура и оптимизация процесса спортивной подготовки. 

Организационная культура личности юного спортсмена : программа элективного курса 

для основного общего образования / Г. А. Кузьменко, К. М. Эссеббар. — Москва : 

Прометей, 2013. — 140 c. — ISBN 978-5-7042-2328-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/18632.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Лысова, И. А. Физическая культура : учебное пособие / И. А. Лысова. — Москва : 

Московский гуманитарный университет, 2011. — 161 c. — ISBN 978-5-98079-753-9. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8625.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Шулятьев, В. М. Физическая культура : учебное пособие / В. М. Шулятьев. — Москва : 

Российский университет дружбы народов, 2009. — 280 c. — ISBN 978-5-209-03051-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11556.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Орлова, С. В. Физическая культура : учебное пособие для абитуриентов / С. В. Орлова. 

— Иркутск : Иркутский филиал Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2011. — 154 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/15687.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Физическая культура : учебное пособие / Е. С. Григорович, В. А. Переверзев, К. Ю. 

Романов [и др.] ; под редакцией Е. С. Григорович, В. А. Переверзев. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2011. — 350 c. — ISBN 978-985-06-1979-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/20295.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Бабушкин, Е. Г. Физическая культура. Часть 2 : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин, В. А. 

Барановский, Л. Н. Вериго. — Омск : Омский государственный институт сервиса, 

Омский государственный технический университет, 2012. — 124 c. — ISBN 978-5-93252-
255-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/12706.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

 
8.Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 
 
http://humbio.ru – База знаний по биологии человека 

http://www.iprbookshop.ru/11049.html
http://www.iprbookshop.ru/11107.html
http://www.iprbookshop.ru/84086.html
http://www.iprbookshop.ru/18632.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/11556.html
http://www.iprbookshop.ru/15687.html
http://www.iprbookshop.ru/20295.html
http://www.iprbookshop.ru/12706.html
http://www.edu.ru/
http://humbio.ru/
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http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурс 
 
http://www.mossport.ru Департамент физической культуры и спорта 

 
  http://www.sport-express.ru/ «Спорт – Экспресс»- спортивный портал 
 
http://gigabaza.ru/doc/105224.html    Здоровье и физическая культура студента: [Электронный 

ресурс] Учебное пособие/ В. А. Бароненко, Л. А. Рапапорт. – М. Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 

2013 - ЭБС.  
 

site-c738598.umi.ru Спортивная тренировка 
 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в  2016/2017 учебном году. Форма 

промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая культура и спорт» – зачет. 
Для успешного освоения курса, студенты должны: 
1. проработать литературу и источники Интернет: 
1.1. Список литературы: 
 
 выполнить 4- обязательных заданий по дисциплине в установленные сроки. 
2.Выполнять все общеразвивающие  и ряд  силовых упражнений каждодневно. 
Если у студента возникли трудности, требующие консультаций, имеется возможность 

обратиться к преподавателю посредством электронной почты: irina.ins@yandex.ru 
Преподаватель просматривает вопросы и отвечает на них не реже одного раза в неделю.  

Оценка результатов освоения курса 
Оценка результатов выполнения программы курса осуществляется на основе результатов 

выполнения 4 заданий. Результаты выполнения заданий должны быть отправлены 

преподавателю по электронной почте в установленные выше сроки. В случае невозможности 

отправить задание по итогам освоения раздела дисциплины в установленный срок по 

уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.) студент сообщает об этом преподавателю 

и обязан сдать все выполненные задания до зачётной, экзаменационной сессии, то есть в срок. 

Результаты выполненных заданий студентом могут увидеть в своей электронной почте. В 

период зачётной, экзаменационной сессии преподаватель оценивает результаты освоения курса 

в целом и выставляет аттестацию – «зачет», «незачет»,  в зачётную экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку студента. 
I. Презентация по результатам освоения материала по курсу «Физическая культура и 

спорт». 
Выбрать одну из тем и подготовить презентацию  
1. Здоровье и долголетие 
2. Теории продления жизни 
3. Теории старения организма 
4. Питание и здоровье 
5. Вредные привычки и здоровье 
6. Положительные эмоции и здоровье 
7. Стресс и здоровье 
8. Закаливание и здоровье 
9. Спортивные тренажеры 
10.Культура движений и здоровье 
11.Нетрадиционные и популярные виды спорта 
12.Методы и способы повышения защитных функций организма 
13.Технологии и продукты здорового питания 
14.Диетические продукты 

http://window.edu.ru/
http://www.mossport.ru/
http://www.sport-express.ru/
http://gigabaza.ru/doc/105224.html
mailto:irina.ins@yandex.ru
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15.Органические/ био-натуральные продукты питания 
16.Биологически активные добавки – БАДЫ – их положительные и 
отрицательные стороны 
17.Витаминно-минеральные комплексы, антиоксиданты 
18.Минеральные воды 
19.Гомеопатия 
20.Альтернативная медицина 
21.Физическое воспитание студентов в вузах США (Европы) 
22.Олимпийские игры древности 
23.Русские национальные игры и забавы 
24.Физическое воспитание в древней Спарте. 
25.Физическое воспитание в древней Греции и в древнем Риме. 
26.Физическое качество – сила. Физические упражнения для развития силы. 
27.Физическое качество – быстрота. Физические упражнения для развития 
быстроты. 
28.Физическое качество - гибкость. Физические упражнения для развития 
гибкости. 
29.Физическое качество – выносливость. Физические упражнения для 
развития выносливости. 
30.Физическое качество – ловкость. Физические упражнения для развития 
ловкости. 
Задание по итогам изучения освоения курса Физическая культура и спорт 

II.  презентация по результатам освоения материала по курсу 
Физическая культура и спорт 
Выбрать одну из тем и подготовить презентацию  
1. Упражнения для коррекции осанки. 
2. Упражнения для профилактики плоскостопия. 
3. Гимнастика для глаз. Упражнения для профилактики близорукости. 
4. Упражнения на равновесие. Тренировка вестибулярного анализатора 
5. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая 
система. 
6. Общее представление о строении тела человека. 
7. Функциональные системы организма. 
8. Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 
9. Витамины и их роль в обмене веществ. 
10.Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. 
11.Двигательная активность и железы внутренней секреции. 
12.Регуляция обмена веществ. 
13.Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к 
различным условиям внешней среды. 
14.Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при 
предельно напряженной работе. 
15.Обмен углеводов и минеральных веществ при мышечной нагрузке. 
16.Понятие об основном и рабочем обмене. 
17.Внешнее и внутреннее дыхание. 
18.Характеристика изменения пульса и кровяного давления при мышечной 
деятельности. 
19.Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 
20.Здоровый образ жизни студента. 
21.Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 
22.Взаимосвязь общей культуры студента и его образ жизни. 
23.Здоровый образ жизни и характеристики его составляющих. 
24.Режим труда и отдыха. 
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25.Гигиенические основы закаливания. 
26.Личная гигиена студента и ее составляющие. 
27.Профилактика вредных привычек. 
28.Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового 
образа жизни. 
29.Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. 
30.Работоспособность и влияние на нее различных факторов. 
Задание по итогам изучения освоения курса Физическая культура и спорт 

III.  презентация по результатам освоения материала по курсу 
Физическая культура и спорт 
Выбрать одну из тем и подготовить презентацию  
1. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее 
определяющие. 
2. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 
функционального состояния студента в экзаменационный период. 
3. Типы изменений умственной работоспособности студента. 
4. Методические принципы физического воспитания. 
5. Средства и методы физического воспитания. 
6. Основы обучения движениям. 
7. Характеристика и воспитание физических качеств. 
8. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения 
упражнениям. 
9. Здоровье и физическая работоспособность, резервы организма человека. 
10.Здоровье и экология. 
11.Понятие о профзаболеваниях, их краткая характеристика. 
12.Профилактика профзаболеваний средствами физической культуры и 
спорта. 
13.Современные представления о красивой фигуре и пропорциях тела. 
14.Методика корригирующей гимнастики, направленной на исправление 
дефектов фигуры. 
15.Осанка и походка современного человека. 
16.Методика занятий физическими упражнениями при избыточном весе. 
17.Физиологический механизм воздействия аутогенной тренировки на 
организм человека. 
18.Основные виды релаксации. 
19.Физическая подготовка и творческое долголетие человека. 
20.Гигиенические средства восстановления и повышения работоспособности. 
21.Основы самомассажа. 
22.Оборудование и технологии массажа. 
23.Правила составления комплекса утренней гигиенической гимнастики. 
24.Роль производственной гимнастики в профессиональной деятельности. 
25.Характеристика производственной физической культуры. 
26.Физическая культура в рабочее и свободное время. 
27.Профилактика бытового и профессионального травматизма. 
28.Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 
физической культуры. 
29.Основы физического воспитания молодой семьи. 
30.Формы активного проведения досуга. 
31.Соревнования спортивных семей. 
32.Праздники здоровья 
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10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
- Плакаты Первая медицинская помощь в ЧС 
- Плакаты Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте 
- Плакаты Правила поведения в ЧС природного характера 
- Плакаты Терроризм - угроза обществу 
- Плакаты Умей действовать при пожаре 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.. 
Спортивный зал для проведения практических занятий: женская раздевалка; мужская 

раздевалка; две душевые кабины; два санузла; специализированное мягкое покрытие зала; 

столы складные для настольного тенниса; скамейки; спортивное оборудование: шведские 

стенки; мячи резиновые; палки гимнастические; обручи гимнастические; тренажеры: 

велотренажер; тренажер «Беговая дорожка» 
 

12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Формировать у студентов научно-методическую базу, необходимую для овладения научными 

основами теории, овладение  знаниями и умениями в специфике «Физическая культура и 

спорт»  
Для достижения цели предусматривается решение следующих основных задач: 

https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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1. Сформировать современные знания общих основ и умения применять эти знания в 

практической деятельности. 
2. Представить основные положения по теории и практическому мастерству, создать 

позитивное восприятие в сфере физической культуры. 
3. Ознакомить студентов с основными аспектами  в сфере спорта с целью обучения способам 

улучшения психологического климата и взаимоотношений между людьми в спортивных 

организациях. 
           4. Сформировать: - комплексное представление о физической культуре и спорте как об отрасли, 

проводящей многообразные социально-культурные услуги; - новаторское психологическое 

мышление, предприимчивость, умения эффективно применять организаторские качества на 

практике различных физкультурно-спортивных организаций 
 

Составитель рабочей программы - Стар. преподаватель   физической культуры    
  Будникова   Ирина Анатольевна  
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 
 

Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

 
 
 
 
 
 

ОК-8 

готовностью 

укреплять здоровье, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

1.Научно-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни 
2.Методы и средства 

физической культуры и 

спорта для организации 

самостоятельных занятий с 

целью повышения 

адаптационных резервов 

организма, укрепления 

здоровья; 
3..Влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек 
 
 
 
 
 

1.Применять  различные 

системы упражнений в 

формировании здорового 

образа жизни; 
2.Осуществлять 

самоконтроль за 

состоянием своего 

организма во время 

занятий; 
3.Использовать средства и 

методы физической 

культуры для 

формирования физических 

и психических качеств 

личности 
 

1. Личным опытом, 

умениями и навыками 

повышая свои 

функциональные и  

двигательные способности 
2..Средствами 

совершенствования 

основных физических 

качеств; Профессионально-
прикладной физической 
подготовкой; 
3.Методикой формирования 

психических качеств, в 

процессе физического 

воспитания; 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровень 

сформированной 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 
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инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-
либо деятельности) * 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины в разрезе этапов 

формирования компетенций 

и/или их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 
 
 
 
 
 

 Знания: 
 1.Научно-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни  

ОК-8 

Тема 1.  Методические принципы 

физического воспитания.  
Тема 2.Основы и этапы обучения 

движениям. 
Тема 21.Профилактика 

употребления допинга в спорте 
 
  

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование 

 
 
 

2.Методы и средства 

физической культуры и 

спорта для организации 

самостоятельных занятий 

с целью повышения 

адаптационных резервов 

организма, укрепления 

здоровья; 

Тема 6. Зоны интенсивности и 

энергозатраты при различных 

физических нагрузках. 
 Тема 13.Формы занятий 

физическими упражнениями.  
 Тема 20.Организационно-правовые 

основы противодействия 

применению допинга в спорте.  
Тема 24.Организационно – 
правовые основы физической 

культуры и спорта студенческой 

молодёжи России.  
 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование 

 

3..Влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек. 
   

  
 Тема 4. Формирование 

психических качеств, в процессе 

физического воспитания.  
Тема 9. Специальная физическая 

подготовка, её цели и задачи. 
 Тема 28.Степень и условия 

влияния наследственности на 

физическое развитие и на 

жизнедеятельность человека. 
 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование 

 

Умения: 
1.Применять различные 

системы упражнений в 

формировании здорового 

образа жизни; 

Тема3. Развитие физических 

качеств.  
Тема 14. Массовый спорт и спорт 

высших достижений, их цели и 

задачи.  
Тема 16.Спортивная 

классификация.  
Тема 22.Формирование физической 

культуры личности 
 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование 

 

2.Осуществлять 

самоконтроль за 

состоянием своего 

организма во время 

занятий; 
  

Тема5. Общая физическая 

подготовка, её цели и задачи.  
Тема 8. Возможность и условия 

коррекции общего физического 

развития, телосложения,  

двигательной и функциональной 

подготовленности средствами 

физической культуры и спорта.  
Тема 29.Физиологические основы 

освоения и совершенствования 

двигательных действий.  
 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование 
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3.Использовать средства 

и методы физической 

культуры для 

формирования 

физических и 

психических качеств 

личности 

Тема 11. Структура 

подготовленности спортсмена.  
Тема 15.Спортивные соревнования 

как средство и метод общей и 

специальной физической 

подготовки студентов. 
 Тема 26.Физическое развитие 

человека. Роль отдельных систем 

организма в обеспечении 

физического развития, 

функциональных и двигательных 

возможностей организма человека. 
 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование  

 

Навыки:1. Владеть 

личным опытом, 

умениями и навыками 

повышая свои 

функциональные и  

двигательные 

способности  

Тема 10.Спортивная подготовка.  
Тема 18.Индивидуальный выбор  
студентом видов спорта или 

системы физических упражнений 

для регулярных занятий (мотивация 

и обоснование).  
Тема 27.Двигательная активность и 

ее влияние на устойчивость, и 

адаптационные возможности 

человека к умственным и 

физическим нагрузкам при 

различных воздействиях внешней 

среды. 
 

1.устный опрос 
 
 

Тестирование 

 

2.Владеть средствами 

совершенствования 

основных физических 

качеств, 

профессионально-
прикладной физической 

подготовкой;  

Тема 12. Профессионально-
прикладная физическая подготовка 

как составляющая специальной 

подготовки. 
Тема 17.Система студенческих 

спортивных соревнований: внутри 

вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные. 
Тема 23.Физическая культура в 

структуре высшего 

профессионального образования.  
Тема 30.Физиологические 

механизмы использования средств 

физической культуры и спорта для 

активного отдыха и восстановления 

работоспособности. 
 
 

1.устный опрос 
 
 

Тестирование 

 

3.Владеть методикой 

формирования 

психических качеств, в 

процессе физического 

воспитания; 

Тема 7. Значение мышечной 

Релаксации при занятиях 

физическими упражнениями.  
Тема 19.Краткая 

психофизиологическая  

характеристика основных групп 

видов спорта и систем физических 

упражнений.  
Тема 25.Общая 

психофизиологическая 

характеристика студента 

интеллектуальной деятельности и 

учебного труда. 
Тема 31.Основы биомеханики 

естественных локомоций (ходьба, 
бег, прыжки). 
 

1.устный опрос 
 
 

Тестирование 

. 
 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
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Раздел 1. Научно – методические основы формирования физической культуры личности 
Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов психологов и  
социокультурное развитие  личности студента. 
 
 
Тема 2. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  
Тема 3.. Формирование физической культуры личности.  
Тема 4.. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и основные факторы её 
определяющие. 
Тема 5. Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные периоды учебного года. 
Раздел  2. Учебные  практические основы формирования физической культуры 
 
Тема 1.  Методические принципы физического воспитания.  
Тема 2.Основы и этапы обучения движениям. 
Тема 3. Развитие физических качеств.  
 Тема 4. Формирование психических качеств, в процессе физического воспитания.  
Тема5. Общая физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 6. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках.  
 Тема 7. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями.  
Тема 8. Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения,  двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта.  
Тема 9. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 10.Спортивная подготовка. 
Тема 11. Структура подготовленности спортсмена.  
Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной подготовки.  
Тема 13.Формы занятий физическими упражнениями.   
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
Тема 15.Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической подготовки студентов. 
Тема 16.Спортивная классификация.  
Тема 17.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, всероссийские и международные.  
Тема 18.Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий 

(мотивация и обоснование). 
Тема 19.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем физических упражнений 
 Тема 20.Организационно-правовые основы противодействия применению допинга в спорте.  
Тема 21.Профилактика употребления допинга в спорте 
Тема 22.Формирование физической культуры личности 
Тема 23.Физическая культура в структуре высшего профессионального образования.  
Тема 24.Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России.  
Тема 25.Общая психофизиологическая характеристика студента интеллектуальной деятельности и учебного труда. 
Тема 26.Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, 

функциональных и двигательных возможностей организма человека. 
Тема 27.Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности человека к умственным и 

физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. 
Тема 28.Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 
Тема 29.Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий.  
Тема 30.Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта для активного отдыха и 

восстановления работоспособности. 
Тема 31.Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

 
 

2.1.1 Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется при условии:  студент активно работает в течение 

всего практического занятия,  дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным 

материалом, знание соответствующей литературы и законодательства; способен выразить 

собственное отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и 

аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 
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неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе 
 
1.Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями. 
2.Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта. 
3.Специальная физическая подготовка для ослабленных студентов, её цели и задачи. 
4.Структура подготовленности спортсмена.  
5.Профессионально-прикладная физическая подготовка для психологов.  
6.Формы занятий физическими упражнениями. Массовый спорт и спорт высших достижений, 

их цели и задачи.  
7.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные. 
9. Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений для 

регулярных занятий (мотивация и обоснование).  
10.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 
систем физических упражнений.  
  

2.2.1 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

. 
Тема 1.  Методические принципы физического воспитания.  
Тема 2.Основы и этапы обучения движениям. 
Тема3. Развитие физических качеств. 
 Тема 4. Формирование психических качеств, в процессе физического воспитания.  
Тема5. Общая физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 6. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках. 
 Тема 7. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями.  
Тема 8. Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения,  

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта.  
Тема 9. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 10.Спортивная подготовка. 
Тема 11. Структура подготовленности спортсмена.  
Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки.  
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Тема 13.Формы занятий физическими упражнениями.  
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
Тема 15.Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. 
Тема 16.Спортивная классификация.  
Тема 17.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные.  
Тема 18.Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений 

для регулярных занятий (мотивация и обоснование).  
Тема 19.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 
систем физических упражнений. 
 Тема 20.Организационно-правовые основы противодействия применению допинга в спорте.  
Тема 21.Профилактика употребления допинга в спорте. 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

2.4 Тематика докладов 
 

1. Закаливание и здоровье 
2. Спортивные тренажеры 
3. Культура движений и здоровье 
4. Нетрадиционные и популярные виды спорта 
5. Методы и способы повышения защитных функций организма 
6. Технологии и продукты здорового питания 
7. Диетические продукты 
8. Органические  био-натуральные продукты питания 
9. Биологически активные добавки – БАДЫ – их положительные и 
10. отрицательные стороны 
11. .Витаминно-минеральные комплексы, антиоксиданты 
12. Минеральные воды 
13. Гомеопатия 
14. Альтернативная медицина 
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15. Физическое воспитание студентов в вузах США (Европы) 
16. Олимпийские игры древности 
17. Русские национальные игры и забавы 
18. Физическое воспитание в древней Спарте. 
19. Физическое воспитание в древней Греции и в древнем Риме. 
20. Физическое качество – сила. Физические упражнения для развития силы. 
21. Физическое качество – быстрота. Физические упражнения для развития 
22. быстроты. 
23. Физическое качество - гибкость. Физические упражнения для развития 
24. гибкости. 
25. Физическое качество – выносливость. Физические упражнения для 
26. развития выносливости. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
 

Вопрос 1. Определение  понятия физической культуры. 
Вопрос 2.Какова средняя величина частоты сердечных сокращений у студента основной 

медицинской группы в спокойном состоянии? 
Вопрос 3.  Дать определение понятия сила? 
Вопрос 4. Занятия физическими упражнениями отличаются от трудовых действий? 
Вопрос 5. К объективным показателям самоконтроля относится? 
Вопрос 6. Количество игроков одной команды в волейбол на площадке? 
Вопрос 7. Что такое  переутомление? 
Вопрос 8.  При каких обстоятельствах жизненная ёмкость лёгких увеличивается? 
Вопрос 9. Назовите циклический вид спорта? 
Вопрос 10. Что измеряют при ортостатической пробе? 
Вопрос 11. Дайте определение понятию физическое воспитание? 
Вопрос 12. Меры профилактики переутомления? 
Вопрос 13. Какие занятия физическими упражнениями  относятся к умеренной интенсивности? 
Вопрос 14. Какие спортивные разряды присваивают тяжелоатлетам? 
Вопрос 15. С какой периодичностью проводятся летние Олимпийские игры? 
Вопрос 17. Что такое утомление? 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
Темы рефератов для самостоятельной работы  по физической культуре очно – 

заочного и заочного отделения.  
 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов психологов и социо- 
культурное развитие  личности студента. 

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. 
 Средства физической культуры. 
 Основные составляющие физической культуры.  Социальные функции физической культуры.      
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Формирование физической культуры личности. Физическая культура в структуре высшего 

профессионального образования. Организационно – правовые основы физической культуры и 

спорта студенческой молодёжи России. Общая психофизиологическая характеристика студента 

интеллектуальной деятельности и учебного труда. Общие закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном году и основные факторы её 
определяющие. Признаки и критерии нервно - эмоционального и психофизического утомления. 

Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные периоды 

учебного года. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в спортивной деятельности и 

учебе. 
Воздействие социально - экологических, природно-климатических факторов и бытовых 

условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека как 

единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое строение и 

основные физиологические функции организма, обеспечивающие двигательную активность. 

Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического 

развития, функциональных и двигательных возможностей организма человека. Двигательная 

активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и 

условия влияния наследственности на физическое развитие и  
на жизнедеятельность человека. 

 
Основы здорового образа жизни студента и его отражение в профессиональной  

деятельности 
Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на 

здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и возможности физической 

культуры в обеспечении здоровья. Социальный характер последствий для здоровья от 

употребления наркотиков и других психотропных веществ, допинга в спорте, алкоголя и 

табакокурение. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 
жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, 

общая культура как условие формирования здорового образа жизни. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования отдельных функциональных систем и 

организма в целом под воздействием направленной физической нагрузки или тренировки. 

Физиологические основы 
освоения и совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы 

использования средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 

работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 
 

 
 Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе   

Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы 
обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование 
психических качеств, в процессе физического воспитания. Общая физическая 
подготовка, её цели и задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических 

нагрузках. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями. 

Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения, двигательной 

и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта. Специальная 
физическая подготовка, её цели и задачи. Спортивная подготовка. 
Структура подготовленности спортсмена. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

как составляющая специальной подготовки. Формы занятий физическими упражнениями. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивные соревнования как 

средство и метод общей и специальной физической подготовки студентов. Спортивная 

классификация. Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские , меж 

вузовские, всероссийские и международные. Индивидуальный выбор студентом видов спорта 
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или системы физических упражнений для регулярных занятий (мотивация и обоснование). 

Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений. Организационно-правовые основы противодействия применению 

допинга в спорте. Профилактика употребления допинга в спорте. 
 
 

 Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий  
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, 

структура и содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными 

занятиями различной направленности. Взаимосвязь  интенсивности нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию 

физического развития и телосложения, акцентированное развитие  физических качеств. Виды 

диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный и 

педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели. Дневник 

самоконтроля. Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики  занятий по 

результатам показателей контроля. 
 
 

 Физическая культура в профессиональной деятельности   бакалавра и специалиста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка  (ППФП)   
Личная и социально-экономическая необходимость подготовки человека к труду. 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП в системе подготовки 

будущего специалиста. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика 

подбора средств ППФП, организация и формы её проведения. Контроль над  эффективностью 
ППФП студентов. Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание 

ППФП по избранной профессии. Основное содержание  ППФП будущего бакалавра и 

дипломированного специалиста. Производственная физическая культура. Производственная 

гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 
рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей на 

самостоятельные занятия физической культурой. 
 
Виды самостоятельной работы студента (на выбор):  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к занятию, реферата, доклада, эссе; 
● написание реферата; подготовка к сдаче форм контроля.  

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Тесты к зачету 
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1.К объективным критериям самоконтроля можно отнести: 
А) самочувствие, аппетит, работоспособность; 
Б) частоту дыхания, ЖЕЛ, антропометрию; 
В) нарушение режима, наличие болевых ощущений. 
 
2. Для формирования телосложения малоэффективны упражнения… 
А) способствующие повышению быстроты движений; 
Б) способствующие снижению веса тела; 
В) объединенные в форме круговой тренировки; 
Г) способствующие увеличению мышечной массы. 
 
3. Назовите основные физические качества человека: 
А) быстрота, сила, смелость, гибкость; 
Б) быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость; 
В) быстрота, сила, смелость, аккуратность, гибкость; 
Г) быстрота, сила, ловкость, гибкость, внимательность. 
 
4. Свойство опорно-двигательного аппарата, обусловливающее возможность выполнения 

движений с большой амплитудой, обозначается как… 
А) гибкость; 
Б) ловкость; 
В) быстрота; 
Г)  реакция. 
 
5. Способность, как можно дольше удерживать достигнутую максимальную скорость, 

называется... 
А) скоростным индексом; 
Б) скоростной выносливостью; 
В) коэффициентом проявления скоростных способностей; 
Г) абсолютным запасом скорости. 
 
6. Метод равномерного непрерывного упражнения является наиболее распространенным 

при воспитании… 
А) специальной выносливости; 
Б) скоростной выносливости; 
В) общей выносливости; 
Г) элементарных форм выносливости. 
7. Развитию вестибулярной устойчивости способствуют… 
А) челночный бег; 
Б) подвижные игры; 
В) прыжки через скакалку; 
Г) упражнения «на равновесие». 
 
8. Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями на… 
А) координацию; 
Б) быстроту; 
В) выносливость; 
Г) гибкость. 
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9. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике 

физического воспитания и спорта показателем реакции организма на физическую 

нагрузку, является: 
А) время выполнения двигательного действия; 
Б) продолжительность сна; 
В) коэффициент выносливости; 
Г) величина частоты сердечных сокращений. 
 
10. Статические, динамические, циклические, ациклические и комбинированные 

физические упражнения относятся к классификации… 
А) физиологической; 
Б) по признаку спортивной специализации; 
В) по признаку особенностей мышечной деятельности; 
Г) биомеханической. 
 
11.Процесс, направленный на разностороннее воспитание физических качеств человека, 

обеспечивающий формирование с детского возраста физически крепкого молодого 

поколения с гармоничным развитием, называется: 
А) общей физической подготовкой; 
Б) специальной физической подготовкой; 
В) гармонической физической подготовкой; 
Г) прикладной физической подготовкой. 
 
12.Состояние организма, характеризующееся прогрессивными функциональными 

изменениями, произошедшими под влиянием повторения двигательных действий, 

обозначается как: 
А) развитие; 
Б)  закаленность; 
В)  тренированность; 
Г)  подготовленность. 
13.Гиподинамия — это: 
А) пониженная двигательная активность человека; 
Б) повышенная двигательная активность человека; 
В) нехватка витаминов в организме; 
Г) чрезмерное питание. 
 
14.К показателям физической подготовленности относятся: 
А) сила, быстрота, выносливость; 
Б) рост, вес, окружность грудной клетки; 
В) артериальное давление, пульс; 
Г) частота сердечных сокращений, частота дыхания. 
 
15. Жизненную емкость легких измеряют: 
А) тонометром; 
Б)  динамометром; 
В) спидометром; 
Г)  спирометром. 
 
16. Подводящие упражнения применяются: 
А) если обучающийся недостаточно физически развит; 
Б) если в двигательном фонде отсутствуют опорные элементы; 
В) если необходимо устранять причины возникновения ошибок; 
Г) если применяется метод целостно-аналитического упражнения. 
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17. Отличительным признаком физической культуры является: 
А) физическое совершенствование человека; 
Б) развитие физических качеств и обучение двигательным действиям; 
В) занятия в форме урока; 
Г) выполнение физических упражнений. 

 
3.3. Критерии оценки результатов тестирования по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
 
 

 



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки/специальность 

Направленность (профиль)/специализация 

Программа подготовки 

Уровень высшего образования 

Виды профессиональной деятельности 

Формы обучения 

Утверждена
на заседании Ученого совета
протокол № 6 от 15.02.2017 года

 
ГИМНАСТИКА

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование

Дошкольная дефектология

Академический бакалавриат

Бакалавриат

Коррекционно-педагогическая

Очная, очно-заочная, заочная

           Москва 2020

   (год начала подготовки 2017)



1 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения  дисциплины «Гимнастика» являются: 
  1. Укрепление здоровья, гармоничное физическое развитие студентов. 

2.. Формирование физической культуры личности 
3. Подготовка инструкторов-общественников и судей по легкой атлетике. 
4. Приобретение теоретических знаний по спортивной тренировке, основам биомеханики, 

физиологии, лечебной физической культуре, психологии спорта. 
Задачи дисциплины    Гимнастика  заключаются: 

 
1. Понимание социальной значимости атлетической гимнастики и её роли развитии  личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 
2. Знание научно - биологических, педагогических и практических  основ  по атлетической 

гимнастике; 
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к атлетической гимнастике, установка 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование  и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям атлетическим  упражнениями; 
4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в спорте;  
5.  Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной  физической подготовленности к будущей 

профессии и быту;  
6. Создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений; 
7. Освоение научно-практических основ  по атлетической гимнастике и здорового стиля жизни; 
8. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих приобретение опыта 

использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения профессионально 

значимых целей. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения  легкой атлетике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

 ОК-8 готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен: 
 

Знать: 
1. Важнейшие этапы развития атлетической гимнастики как вида спорта (ОК-8), 
2. Историю развития атлетической гимнастики в мире, стране, регионе (ОК-8); 
3. Структуру, место и значение атлетической гимнастики в системе физического воспитания 

учащихся и взрослого населения (ОК-8); 
4. Санитарно-гигиенические условия занятий атлетической гимнастики (ОК-8); 
5. Основы теории и методики обучения технике гимнастических упражнений (ОК-8); 
6. Факторы и причины травматизма в атлетической гимнастике (ОК-8); 
7. Организационные основы проведения соревнований атлетической гимнастики (ОК-8). 

 
Уметь: 
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1. Оценить современные достижения в совершенствовании техники, методики обучения и 

тренировки в атлетической гимнастике на основе знания исторического контекста (ОК-
8); 

2. Использовать накопленные в области физической культуры и спорта навыки соблюдения 

личной гигиены, профилактики и контроля состояния своего организма (ОК-8); 
3. Описать и проанализировать технику атлетической гимнастики, используя 

профессиональную лексику (ОК-8); 
4. Использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения 

упражнениям атлетической гимнастики, подбирать средства и методы, адекватные 

поставленным задачам (ОК-8); 
5. Определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений, 

подбирать приемы и средства для их устранения (ОК-8); 
6. Использовать информацию психолого-педагогических, медико-биологических методов 

контроля для оценки влияния физических нагрузок на индивида и вносить 

соответствующие коррективы в процесс занятий (ОК-8); 
7. Критически оценивать и корректировать собственную профессиональную деятельность в 

зависимости от результатов контроля за деятельностью занимающихся (ОК-8); 
8. Организовывать и проводить соревнования по атлетической гимнастике (ОК-8). 

 
Владеть: 

 
1. Навыками публичного выступления с критической оценкой своей профессиональной 

деятельности и своих товарищей (ОК-8); 
2. Навыками использования прав и исполнения обязанностей в профессиональной 

деятельности педагога по физической культуре, организатора и участника соревнований 

по атлетической гимнастике (ОК-8); 
3. Техническими элементами атлетической гимнастике, а также приемами объяснения и 

демонстрации основных и вспомогательных легкоатлетических упражнений (ОК-8); 
4. Способами совершенствования профессиональных знаний путем использования 

возможностей информационной среды (ОК-8). 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина  Гимнастика    относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

(дисциплины по выбору), Индекс дисциплины  - Б1.Б.ДВ.01.01 Дисциплины, для которых 

данная дисциплина является последующей: История, безопасность жизнедеятельности, 
физическая культура и спорт.  

Гимнастика    как учебный предмет в содержании общего образования углубляет и 

расширяет научно-теоретическую и практическую подготовку, дополняет цикл дисциплин, 

предметной подготовки государственного образовательного стандарта высшего образования 

Российской Федерации. Полученные знания и умения закладывают представления о структуре 

физкультурно-спортивной деятельности, об основных закономерностях физического развития 

человека, механизмах физиологических процессов организма. Знание основ  по легкой атлетике    

дает возможность грамотно организовать учебный и трудовой процесс, поддерживать высокий 

уровень  физических  качеств и работоспособности. Для успешного освоения дисциплины 

должны быть сформированы умения и навыки универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций, формируемых на этапе основного общего образования. В этом 

направлении приоритетными для учебной дисциплины «Гимнастика» являются: 
В познавательной деятельности: 
- определение существенных характеристик изучаемого объекта;  
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 
- формулирование полученных результатов. 
В информационно-коммуникативной деятельности: 
- поиск нужной информации по заданной теме; 
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
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- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога.  
В рефлексивной деятельности: 
- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 
- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является последующей: История, безопасность 

жизнедеятельности. Дисциплина «История легкой атлетике » позволяет обеспечить 

формирование у студентов базовых знаний по истории зарождения и динамике физических 

качеств, их связи с актуальным состоянием легкой атлетике. История легкой атлетики  – 
комплексная дисциплина, ее содержание основано на тех сведениях, которые были получены 

студентами из других дисциплин. С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс 

связан меж предметными связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессиональной 

подготовки, и рядом дисциплин специальной подготовки психолога.  Анализ различных 

подходов к исследованию психики поможет выработать недогматический взгляд на различные 

теории,  научит студентов мыслить объективно и непредвзято, в исторической перспективе 

оценивать пути развития психологии, её методов и подходов. Знания и умения, формируемые у 

обучающихся, в ходе изучения дисциплин «История», «Физическая культура и спорт», 

«Безопасность жизнедеятельности» способствуют успешному освоению дисциплины 

«Гимнастика». 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые последующими дисциплинами: 
- История 
Знания: Знать историю возникновения гимнастики.   
Умения: Анализировать информационные материалы 
Навыки: Владеть исходной информацией 
- Безопасность жизнедеятельности 
Знания: Знать технику безопасности на занятиях гимнастикой.    
Умения: Уметь пользоваться техникой безопасности на практических занятиях 
Навыки: Владеть теорией и    практикой  техники безопасности на занятиях гимнастикой.   

С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан меж предметными связями. 

Дисциплина «История» позволяет обеспечить формирование у студентов базовых знаний по 

истории спорта, динамике двигательных действий, их связи с актуальным состоянием легкой 

атлетике. Дисциплина «Концепции современного естествознания» направлена на формирование 

у студентов самоорганизации и самостоятельности на практических занятиях. Научит студентов 

мыслить объективно и непредвзято. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» тесно 

связана с физическими упражнениями, помогает студенту освоить технику безопасности на 

занятиях. Знания и умения, формируемые у обучающихся, в ходе изучения этих дисциплин 

способствуют успешному освоению дисциплины «Гимнастика». 
 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет     328      часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

 
 



4 

4.1  Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

В
с
его 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
 

Практические занятия 
Семестр 

 

1  
2 3 

1 Общая физическая подготовка в гимнастике   26 26 28 
2 Специальная физическая подготовка  26 26 22 
3 Теоретическая подготовка  10 10 10 
4 Контрольно-переводные испытания  16 16 16 
5 Участие в соревнованиях  10 10 10 
6 Инструкторская и судейская практика  8 8 10 
7 Восстановительные мероприятия  12 12 16 
 Контроль  зачет зачет зачет 

  Всего 328 108 108 112 

 
4.2 Очно-заочная форма обучения  (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

В
с
его 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 
 

Самостоятельная работа 
Семестр 

Практическ

ие занятия 
Семестр 

Самостоятель

ная работа 
Семестр 

1 2 2 

1 Общая физическая подготовка в 

гимнастике   34 2 34 

2 Специальная физическая подготовка  34 2 34 
3 Теоретическая подготовка  18  18 
4 Контрольно-переводные испытания  24  24 
5 Участие в соревнованиях  18  18 
6 Инструкторская и судейская практика  16  16 
7 Восстановительные мероприятия  18  18 
    4 162 

 Контроль    зачет 

  Всего 328 162 166 
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4.3 Заочная форма обучения  (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

В
с
его 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 
 

Самостоятельная работа 
Семестр 

Практическ

ие занятия 
Семестр 

Самостоятель

ная работа 
Семестр 

1 2 2 

1 Общая физическая подготовка в 

гимнастике   34 2 32 

2 Специальная физическая подготовка  34 2 32 
3 Теоретическая подготовка  18 2 16 
4 Контрольно-переводные испытания  24  24 
5 Участие в соревнованиях  18  18 
6 Инструкторская и судейская практика  16  16 
7 Восстановительные мероприятия  18  18 
    6 156 

 Контроль    Зачет 

  Всего 328 162 166 

 
            Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Методические принципы физического воспитания. 
Тема 2.Основы и этапы обучения движениям. 
Тема3. Развитие физических качеств. (ОК-8) 
Тема 4. Формирование психических качеств, в процессе физического воспитания. (ОК-8) 
Тема5. Общая физическая подготовка, её цели и задачи. (ОК-8) 
Тема 6. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках. (ОК-8) 
Тема 7. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями. (ОК-8) 
Тема 8. Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта.  
Тема 9. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 10.Спортивная подготовка. 
Тема 11. Структура подготовленности спортсмена.  
Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки. 
Тема 13.Формы занятий физическими упражнениями.  
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 
Тема 15.Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. 
Тема 16.Спортивная классификация. 
Тема 17.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные. 
Тема 18.Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений 

для регулярных занятий (мотивация и 
обоснование). 
Тема 19.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений. 
Тема 20.Организационно-правовые основы противодействия применению допинга в спорте. 
Тема 21.Профилактика употребления допинга в спорте. 
Тема 22.Формирование физической культуры личности 
Тема 23.Физическая культура в структуре высшего профессионального образования. 
Тема 24.Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой 

молодёжи России. 
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Тема 25.Общая психофизиологическая характеристика студента интеллектуальной деятельности 

и учебного труда. 
Тема 26.Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении 

физического развития, функциональных и 
двигательных возможностей организма человека. 
Тема 27.Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности 

человека к умственным и физическим 
нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. 
Тема 28.Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на 

жизнедеятельность человека. 
Тема 29.Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 
Тема 30.Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта для 

активного отдыха и восстановления 
работоспособности. 
Тема 31.Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

 
Содержание разделов дисциплины 

1.Общая и специальная физическая подготовка:  
1.Общая физическая подготовка на первых двух годах обучения в учебно-тренировочных 

группах занимает 60-80% и направлена на развитие основных физических качеств и 

формирование разнообразных двигательных умений и навыков. В 3-й и 4-й годы 

обучения в учебно-тренировочных группах содержание ОФП в большей 

мере приближается по своему воздействию к избранному виду спорта 30-40%, в то же 

время происходит увеличение доли специальной физической подготовки до 40-60%, 
которая направлена на развитие специальных физических качеств и совершенствование 

спортивной техники видов атлетической гимнастике. 
Учебное занятие строится традиционно: разминка в виде медленного бега 

гимнастических упражнений на растягивание мышечного аппарата 3-5 ускорений (от 10 

до 30 м). В процессе тренировок студенты должны начать знакомство с технической 

стороной видов атлетической гимнастике. В соревновательный период планируется 

участие в соревнованиях. 
 Элементы технике атлетическая гимнастика с гимнастическими предметами по 

коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик движений, 

регуляции мышечного тонуса.  
 Упражнения с гимнастическими предметами на абсолютную и относительную 

силу избранных групп мышц.  
 Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 

эспандерами, амортизаторами, гантелями, гирей, штангой. Упражнения с 

гимнастическими палками, обручами, набивными мячами, гантелями, 

резиновыми амортизаторами.  
 Прыжки через скакалку. Упражнения на гимнастической скамейке. 
 Физические упражнения на тренажерах. Самостоятельные занятия. ОРУ на 

тренажерах. 
  Упражнения с отягощениями и сопротивлениями. Упражнения со штангой, 

гирями, гантелями.  
 Упражнения на точность и ловкость движений. Упражнения для развития силы и 

силовой выносливости, подвижности в суставах, тренировки вестибулярного 

аппарата. 
 Упражнения на тренажёрах в положении стоя, сидя, лежа. Выполнения комплекса 

упражнений для различных групп мышц на тренажёрах. 
 
2.Специальная физическая подготовка. 
Основные задачи на специально-подготовительном этапе: 

1. Совершенствование технике элементов атлетической гимнастики по коррекции фигуры, 

дифференцировки силовых характеристик движений, регуляции мышечного тонуса; 
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2. Повышение уровня скоростных, скоростно-силовых качеств и уровня специальной 

выносливости.  
3. Упражнений на абсолютную и относительную силу избранных групп мышц; 
4. Совершенствование технике элементов атлетической гимнастике с гимнастическими 

предметами по коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик движений, 

регуляции мышечного тонуса.  
5. Совершенствование технике упражнений с гимнастическими предметами на абсолютную 

и относительную силу избранных групп мышц. Круговой метод тренировки для развития 

силы основных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами, гантелями, гирей, 

штангой. 
6. Совершенствование технике упражнений с гимнастическими палками, обручами, 

набивными мячами, гантелями, резиновыми амортизаторами.  
7. Совершенствование технике выполнения физических упражнений на тренажерах. 

Самостоятельные занятия. ОРУ на тренажерах.  
8. Совершенствование технике выполнения упражнений с отягощениями и 

сопротивлениями. Совершенствование технике выполнения упражнения со штангой, 

гирями, гантелями. Упражнения на точность и ловкость движений 
9. . Совершенствование технике выполнения упражнения для развития силы и силовой 

выносливости, подвижности в суставах, тренировки вестибулярного аппарата. 
10.  Совершенствование технике выполнения упражнений на тренажёрах в положении стоя, 

сидя, лежа. Совершенствование технике выполнения комплекса упражнений для 

различных групп мышц на тренажёрах, с амортизаторами. Прыжки через скакалку. 

Совершенствование технике упражнения на гимнастической скамейке. 
Весенне-летний специально-подготовительный этап. При подготовке к летнему 

соревновательному сезону атлеты высокой квалификации планируют этот этап 

продолжительностью до шести недель. В тренировочном процессе решаются задачи по 

 . совершенствовании технике выполнения упражнения для развития силы и 

силовой выносливости, подвижности в суставах, тренировки вестибулярного аппарата. 

Преимущество отдается технике элементов атлетической гимнастике 100-96% 
выполняется в больших объёмах в середине или конце этапа. 
Большие объёмы аэробно-гликолитической нагрузки выполняются обычно в начале и 

конце специально-подготовительного периода. Скоростно-силовая работа ведется в 

поддерживающем режиме, большие объёмы нагрузки в анаэробной  направленности, как 

правило, не используются. 
 Наряду с общей и специальной физической подготовкой учебный план предусматривает 

и такие важные разделы, как теоретическая подготовка, контрольно-переводные 

испытания, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика, 

восстановительные мероприятия, медицинское обследование 
3.Теоретическая подготовка. 
Вводное занятие. Правила поведения в зале. Техника безопасности.  
Гигиенические нормы. 
2. История развития спорта и атлетической гимнастики. Первоистоки  
атлетизма. Атлеты со времён Древней Греции. Знаменитые атлеты  
мира, России, СССР. Успехи атлетов на Олимпийских играх. 
3. Влияние физических упражнений на организм занимающихся.  
Сведения о строении и функциях организма человека.  
Сердечнососудистая система. Дыхательная система. Опорно- 
двигательный аппарат.  
4. Основные компоненты здорового образа жизни. Разрушительное  
влияние вредных привычек на организм. Режим дня, питания.  
Самостоятельные занятия физкультурой и спортом.  
5. Олимпийское движение. Зарождение, символика. Участие  
Российских спортсменов в олимпийских играх.  
6. Правила техники безопасности. Поведение во время тренировок.  
Правила техники безопасности во время пожара, при поражениях  
током. Первая помощь при травмах.  
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7. Медицинское обследование. Наличие медицинских справок о  
допуске к занятиям. Прохождение медицинского осмотра 2 раза в год в  
медкабинете отдела. 8. Общая физическая подготовка. Строевые, общеразвивающие  
упражнения на месте, в движении, в парах. 
9. Специальная физическая подготовка. Упражнения, направленные на  
развитие основных мышечных групп, силовые упражнения.  
10. Техническая подготовка. Техника выполнения упражнений со  
штангой, гирями, гантелями, на тренажёрах.  
11. Тактическая подготовка. Тактика поведения спортсменов на  
соревнованиях.  
12. Теория и методика. Ознакомление с теоретическими и  
методическими материалами в атлетической гимнастике.  
13. Психологическая подготовка. Укрепление психологической  
устойчивости спортсменов в повседневной жизни, на соревнованиях. Правила 

соревнований . 
4.Контрольно-переводные испытания.  
После каждого года обучения студенты должны выполнить контрольные нормативы 

разносторонней физической подготовленности. 
Контрольно-нормативные требования 
Важным звеном управления подготовкой студента является система педагогического 

контроля, благодаря которой можно оценить эффективность избранной направленности 

тренировочного процесса. С помощью педагогического контроля определяются сильные 

и слабые стороны в подготовке студента. Он используется для оценки эффективности 

средств и методов тренировки в соответствии с установленными контрольными 

нормативами для выявления динамики развития спортивной формы и прогнозирования 

спортивных достижений. 
Один из главных вопросов в управлении тренировочным процессом - правильный выбор 

контрольных упражнений (тестов). Они наиболее полно характеризуют развитие 

основных физических качеств: все имеют высокую корреляцию со спортивным 

результатом в многоборье и соответствуют статистическим критериям надежности, 

объективности и информативности. 
Этапный контроль позволяет объективно характеризовать состояние спортсмена только в 

том случае, если показатели в контрольных упражнениях соотносятся со спортивными 

результатами и являются действенными в управлении подготовкой спортивного резерва. 

Задача этапного контроля - выявление изменений в состоянии спортсмена на протяжении 

относительно длительного периода тренировки. Частота обследований может быть 

различной и зависит от особенностей построения годичного цикла тренировки и 

специфики избранного вида. 
В УТГ первый раз педагогический контроль проводится в начале подготовительного 
периода, когда спортсмен начинает приобретать устойчивое спортивное состояние. 
Второе контрольное тестирование проходит в конце специально-подготовительного 

этапа. Цель его - проверка эффективности выполненных нагрузок в течение первого 

подготовительного периода. 
Третье тестирование проводится в конце второго специально-подготовительного этапа - 
накануне первых весенних соревнований. Цель - проверка эффективности применяемых 

нагрузок в течение зимнего соревновательного периода. 
После второго и третьего тестирования возможна определенная коррекция 

тренировочных нагрузок в зависимости от степени достижения того или иного 

контрольного норматива. 
Задача последнего тестирования на этапе основных соревнований - достижение 

контрольных нормативов во всех тестовых упражнениях, что обеспечивает выполнение 

целевого спортивного результата. Тестирования по ОФП проводятся 4 раза в год (в 

октябре, в декабре, в марте и в мае). Тесты по СФП принимаются в зависимости от 

календарного плана соревнований. В программе приводятся нормативы физической 

подготовленности спортсменов. 
5.Участие в соревнованиях.  
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Основные задачи на соревновательном этапе: 
1. совершенствование техники атлетизма; 
2. улучшение спортивного результата прошлого года. 
Спортсмен должен участвовать в соревнованиях. 
Как показывают научные исследования и спортивная практика, не всегда удается 

улучшить спортивный результат на протяжении длинного соревновательного этапа. В 

середине соревновательного периода целесообразно ввести специализированный 

подготовительный этап. Повышение уровня силовых и скоростно-силовых качеств и 

подготовки к этапу основных соревнований сезона. 
Первый соревновательный период: 
1. совершенствование техники; 
2. улучшение спортивного результата. 
Для решения этих задач спортсмен участвует в 2-3 соревнованиях при значительном 

снижении общего объема тренировочных нагрузок. 
Физическая подготовка приобретает характер непосредственной функциональной 

подготовки к предельным соревновательным напряжениям. Организация процесса 

специальной физической подготовки в соревновательном периоде осуществляется в 

соответствии с календарём основных соревнований. Объёмы тренировочной нагрузки в 

соревновательном периоде снижаются,  целенаправленную работу над 

совершенствованием и развитием атлетической гимнастики на протяжении всего 

периода. Большой объём  гимнастики лактатно-аэробной направленности часто 

выполняется в первом микроцикле. В  соревновательный период техника элементов 

атлетической гимнастике 100-96% выполняется "малым объёмом". Следует отметить, что 

практически еженедельное выступление в соревнованиях является сильным 

тренирующим воздействием, часто превосходящим по величине нагрузки в условиях 

тренировки. 
Второй подготовительный период на обще-подготовительном этапе: 
1. дальнейшее развитие силовых и силовых качеств, главным образом средствами 

ОФП; 
2. развитие общей выносливости. 
Увеличивается применение средств ОФП, возрастает их интенсивность. 
С этого мезоцикла бегуны начинают второй большой цикл подготовки к технике  

атлетической гимнастике. Повышение уровня силовой подготовленности и 

функциональных возможностей организма. Планомерно или скачкообразно увеличение 

объёма силовых упражнений и упражнений с отягощением. Ударные микроциклы с 

большим объёмом средств силовой направленности располагаются обычно в середине 

или конце этапа. После ударного микроцикла объём силовой нагрузки снижается до 

величины малой нагрузки. 
 Основные задачи на заключительном этапе годичного цикла (основных соревнований): 
1. достижение наивысшего уровня специальной работоспособности; 
2. улучшение спортивного результата на 5-6% по сравнению с прошлым годом; 
3. выполнение нормативных показателей по ОФП и СФП. 
6. Инструкторская и судейская практика 
Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения занятий 

является обязательным для всех групп подготовки, проводится с целью получения 

учащимися звания инструктора-общественника и судьи по спорту и последующего 

привлечения их к тренерской и судейской работе. Большое воспитательное значение - у 

занимающихся воспитывается вкус к наставничеству, сознательное отношение к 

тренировочному процессу и уважение к решениям судей. 
Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретаются на всем 

протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и практической 

работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, 

самостоятельного судейства. 
7.Восстановительные мероприятия 
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Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть использование 

средств восстановления. Все многочисленные средства восстановления подразделяются на три 

группы: педагогические, психологические, медико-биологические. 
Педагогические средства восстановления 
Наиболее естественными из всех используемых являются педагогические средства 

восстановления. Применение этих средств предполагает как использование отдельных 

упражнений (бег трусцой, ходьба, плавание, упражнения на гибкость, расслабление и пр.), так и 

грамотное построение тренировки в занятии, микро-, мезо— и  макроциклах. О правильном 

использовании педагогических средств можно говорить, когда у спортсмена после серии 

занятий отмечается нарастание тренированности и повышение работоспособности за счет 

выполнения нагрузки и накопления энергетических ресурсов. Этого можно достигнуть лишь 

умелым сочетанием различных по характеру и величине нагрузок с интервалами 

восстановления, обеспечиваемого переключением на другой вид деятельности или 

варьированием параметров работы. Ускорению течения восстановительных процессов у атлетов 

способствуют упражнения ОФП, выполняемые в конце тренировки. В микроцикле тренировки 

утомление у занимающихся быстрее накапливается при такой схеме построения, когда в 

смежных днях недели планируется одинаковая по направленности.. Для повышения 

работоспособности атлетов при построении микроциклов необходимо наряду с повышением 

нагрузки планировать и ее снижение в середине или конце недели. Аналогичным образом в 

мезоциклах тренировки наряду с возрастанием нагрузки в одном — трех микроциклах нужно 

предусматривать ее снижение в разгрузочном микроцикле. 
Педагогические средства восстановления являются основными, поскольку нерациональное 

планирование тренировки невозможно восполнить воздействием любых психологических, 

медико-биологических средств, какими бы эффективными они ни были. 
Психологические средства восстановления 
К психологическим средствам относятся: 
— аутогенная тренировка; 
— психопрофилактика; 
— психомышечная тренировка, внушение, мышечная релаксация, сон, отдых; 
— психорегулирующая тренировка, активизирующая терапия, специально отвлекающие 

факторы, интенсивный индивидуальный или коллективный отдых, исключение отрицательных 

эмоций. 
Применение психологических средств позволяет снизить уровень нервно-психического 

напряжения и уменьшить психическое утомление. Методика их использования, описанная во 

многих источниках, базируется на самовнушении, благодаря которому спортсмен приводит себя 

в состояние дремоты с ощущением тепла, расслаблением мускулатуры, регулированием 

деятельности вегетативной нервной системы. 
Психологические средства восстановления применяются в учебно-тренировочных группах и 

особенно в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 
Медико-биологические средства восстановления: 
При планировании использования восстановительных средств необходимо учитывать, что 

течение процессов восстановления обусловлено как направленностью тренировочной работы, 

так и объемом и интенсивностью нагрузок в занятии, микро— и мезоциклах тренировки, 

частотой участия в соревнованиях. Характер восстановления зависит от возраста, состояния 

здоровья спортсмена в данный момент, уровня его подготовленности, влияния внешней среды. 
В связи с этим выбор восстановительных средств в том или ином случае должен быть 

индивидуальным для каждого атлета. 
Охарактеризуем основные из медико-биологических средств восстановления. Главным 

средством восстановления и повышения работоспособности спортсменов является питание. 

Питание выполняет в организме энергетическую и пластическую функции. Энергетическая 

функция питания заключается в том, что при окислении кислородом содержащихся в пище 

жиров и углеводов выделяется энергия, используемая для мышечной деятельности. 

Пластическая функция состоит в использовании поступающих с пищей белков для построения 

и восстановления мышц, сухожилий и других тканей, которые разрушаются в процессе работы. 

Особое значение в период роста имеют продукты, содержащие белковые вещества, 

необходимые для пластических целей.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся студентов по дисциплине 
 
Атлетическая гимнастика как предмет учебного плана. Задачи, значение и содержание предмета.  

Атлетическая гимнастика как средство физического воспитания. Образовательное, 

воспитательное и оздоровительное значение занятий атлетической гимнастики. 
Атлетическая гимнастика как вид спорта. Возникновение атлетической гимнастики. Развития 

гибкости, ловкости, выносливости на Олимпийских играх в Древней Греции. Основные этапы 

развития атлетической гимнастики в России. Значение соревнований для развития атлетической 

гимнастики. Участие российских атлетов в крупнейших международных соревнованиях. 
Классификация и общая характеристика видов атлетической гимнастики. Основные понятия и 

терминология. История развития атлетизма в России 
Семинар. История атлетической гимнастики. Прослушивание докладов по истории 

атлетической гимнастики. 
Значение атлетической гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как 

вида спорта. Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, 

совершенствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение 

атлетической гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида 

спорта. Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. 

Соревнования по атлетической гимнастике, эволюция правил соревнований, техники, тактики. 

Перспективы развития атлетической гимнастики. Основы техники метаний. Метание как способ 

перемещения снаряда в пространстве. Факторы, влияющие на дальность полета снаряда. Фазы 

метаний. Способы метаний. Особенности техники метания планирующих снарядов. 
Практические занятия  Техника выполнения упражнений, физические качества занимающихся, 

методика обучения. Техника выполнения упражнений. Классификация и анализ упражнений. 

Упражнения для основных мышечных групп. Упражнения вспомогательного плана Определение 

физических качеств занимающихся. Определения воздействия на организм нагрузок по ЧСС. 

Определение массы тела. Расчет росто-массового показателя. Снятие антропометрических 

данных. Методика обучения организация занятий атлетической гимнастикой в различных 

возрастных группах 
Принципы обучения. Задачи, средства, методические приёмы обучения атлетической 

гимнастики. Структура занятия по атлетической гимнастике.  
Практические занятия Практика обучения отдельным фазам атлетических упражнений, их 

сочетанию, развития физических качеств средствами атлетической гимнастике. 
 Методика воспитания физических качеств и способностей средствами атлетической 

гимнастике. 
Общеразвивающие упражнения. Специально-подводящие и специально-подготовительные 

упражнения. Упражнения для развития частоты движений и быстроты двигательной реакции. 

Упражнения для развития ловкости. Упражнения для развития выносливости. Упражнения для 

развития силы. 
Практические занятия. Освоение комплексов упражнений для развития физических качеств. 
Организация и судейство соревнований по атлетической гимнастике. 
Семинарские и практические занятия . Виды соревнований. Их организация. Календарь 

соревнований. Положение о соревнованиях. Распределение видов атлетической гимнастике по 

дням и часам в программе соревнований. Система оценки результатов и зачета. Таблица оценки 

результатов. Судейская коллегия, ее обязанности. Правила соревнований по атлетической 

гимнастике. Подготовка стадиона к проведению соревнований. Спортивный, судейский и 

хозяйственный инвентарь. Организация информации. Порядок оформления рекордов и 

достижений. Особенности организации массовых соревнований. 
Темы рефератов для самостоятельной работы  по Гимнастике очно – заочной и 

заочной формы обучения.  
 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов психологов и  

социокультурное развитие  личности студента. 

http://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnie_sorevnovaniya/
http://pandia.ru/text/category/koll/
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Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. Соревнования 

по атлетической гимнастике, эволюция правил соревнований, техники, тактики. 

Перспективы развития атлетической гимнастики. Классификация упражнений.  Роль 

упражнений вспомогательного плана. Виды атлетизма. Характеристика упражнений 

атлетической гимнастики. 
Гимнастов в Древней Греции. Представительство атлетики в олимпийском движении 

современности. Биографии известных атлетов – чемпионов и рекордсменов Олимпийских игр, 

Чемпионатов Мира, Европы, СССР, России. История возникновения и эволюция техники 

отдельных видов атлетической гимнастики. Создание, структура и функции международной 

(российской) федерации атлетической гимнастики. Развитие методики тренировки. Физическая 

культура и спорт как социальный феномен современного общества. Средства физической 

культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функции физической 

культуры.      
Формирование физической культуры личности. Физическая культура в структуре высшего 
профессионального образования. Организационно – правовые основы физической культуры и 

спорта студенческой молодёжи России. Общая психофизиологическая характеристика студента 

интеллектуальной деятельности и учебного труда. Общие закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном году и основные факторы её 
определяющие. Признаки и критерии нервно эмоционального и психофизического утомления. 

Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные периоды 

учебного года. 
Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в спортивной деятельности и учебе. 
 

Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической, 

умственной деятельности, факторам среды обитания.  
Воздействие социально - экологических, природно-климатических факторов и бытовых 

условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека как 

единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое строение и 

основные физиологические функции организма, обеспечивающие двигательную активность. 

Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического 

развития, функциональных и двигательных возможностей организма человека. Двигательная 

активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и 

условия влияния наследственности на физическое развитие и  
на жизнедеятельность человека. 

Основы здорового образа жизни студента и его отражение в профессиональной  

деятельности 
Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на 

здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и возможности 

физической культуры в обеспечении здоровья. Социальный характер последствий для здоровья 

от употребления наркотиков и других психотропных веществ, допинга в спорте, алкоголя и 

табакокурение. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, 

общая культура как условие формирования здорового образа жизни. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования отдельных функциональных систем и 

организма в целом под воздействием направленной физической нагрузки или тренировки. 

Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 

Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта для 

активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы биомеханики 
естественных локомоций. 

 
Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе   

Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы 
обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование психических качеств, в 

процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка, её цели и задачи. Зоны 
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интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках. Значение мышечной 

релаксации при занятиях физическими упражнениями. Возможность и условия коррекции 

общего физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. Специальная физическая 

подготовка, её цели и задачи. Спортивная подготовка. Структура подготовленности спортсмена. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки. Формы занятий физическими упражнениями. Массовый спорт и спорт высших 

достижений, их цели и задачи. Спортивные соревнования как средство и метод общей и 

специальной физической подготовки студентов. Спортивная классификация. Система 

студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, меж вузовские, всероссийские и 

международные. Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических 

упражнений для регулярных занятий (мотивация и обоснование). Краткая 

психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем физических 

упражнений. Организационно-правовые основы 
противодействия применению допинга в спорте. Профилактика употребления допинга в спорте.  
 

 Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий  
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура и 

содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной 

направленности. Взаимосвязь  интенсивности нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности 

самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию физического развития 

и телосложения, акцентированное развитие  физических качеств. Виды диагностики при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический 

контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. 

Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по результатам 

показателей контроля. 
 

 
 Физическая культура в профессиональной деятельности   бакалавра и специалиста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка  (ППФП)   
Личная и социально-экономическая необходимость подготовки человека к труду. 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП в системе подготовки 

будущего специалиста. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика 

подбора средств 
ППФП, организация и формы её проведения. Контроль над  эффективностью 
ППФП студентов. Основные и дополнительные факторы, оказывающие  
влияние на содержание ППФП по избранной профессии. Основное содержание  
ППФП будущего бакалавра и дипломированного специалиста. 
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 
Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 
рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами физической культуры. Дополнительные средства 
повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние 
индивидуальных особенностей на самостоятельные занятия физической культурой. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 
 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
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В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 
реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на те 

или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы 

(главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и 

т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер 

параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 
подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте точка не ставится. 

Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 

основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, 

если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны 

быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
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литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 
 

6. Фонд оценочных средств, для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

 
1. Быченков, С. В. Атлетическая гимнастика для студентов : учебно-методическое пособие / 

С. В. Быченков. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 50 c. — ISBN 2227-8397. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/49862.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/49862.html


16 

2. Физическая культура и физическая подготовка : учебник для студентов вузов, курсантов 

и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования 

МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть [и др.] ; под редакцией И. С. 

Барчукова, В. Я. Кикотя. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 430 c. — ISBN 978-5-238-
01157-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81709.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Сахарова, Е. В. Физическая культура : учебное пособие / Е. В. Сахарова, Р. А. Дерина, О. 

И. Харитонова. — Волгоград, Саратов : Волгоградский институт бизнеса, 2013. — 95 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11361.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
 

1. Физическая культура : учебно-методический комплекс (для студентов экономических 

специальностей) / С. И. Бочкарева, О. П. Кокоулина, Н. Е. Копылова [и др.]. — Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. — 344 c. — ISBN 978-5-374-00521-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11107.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Кокоулина, О. П. Основы теории и методики физической культуры и спорта : учебное 

пособие / О. П. Кокоулина. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 144 c. 
— ISBN 978-5-374-00429-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11049.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
3. Ерёмушкин, М. А. Двигательная активность и здоровье. От лечебной гимнастики до 

паркура / М. А. Ерёмушкин. — Москва : Издательство «Спорт», 2016. — 184 c. — ISBN 
978-5-9907239-7-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/43906.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
4. Кузьменко, Г. А. Физическая культура и оптимизация процесса спортивной подготовки. 

Организационная культура личности юного спортсмена : программа элективного курса 

для основного общего образования / Г. А. Кузьменко, К. М. Эссеббар. — Москва : 

Прометей, 2013. — 140 c. — ISBN 978-5-7042-2328-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/18632.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Лысова, И. А. Физическая культура : учебное пособие / И. А. Лысова. — Москва : 

Московский гуманитарный университет, 2011. — 161 c. — ISBN 978-5-98079-753-9. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8625.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Орлова, С. В. Физическая культура : учебное пособие для абитуриентов / С. В. Орлова. 

— Иркутск : Иркутский филиал Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2011. — 154 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/15687.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Физическая культура : учебное пособие / Е. С. Григорович, В. А. Переверзев, К. Ю. 

Романов [и др.] ; под редакцией Е. С. Григорович, В. А. Переверзев. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2011. — 350 c. — ISBN 978-985-06-1979-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/20295.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Бабушкин, Е. Г. Физическая культура. Часть 2 : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин, В. А. 

Барановский, Л. Н. Вериго. — Омск : Омский государственный институт сервиса, 

Омский государственный технический университет, 2012. — 124 c. — ISBN 978-5-93252-
255-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/12706.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/81709.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html
http://www.iprbookshop.ru/11107.html
http://www.iprbookshop.ru/11049.html
http://www.iprbookshop.ru/43906.html
http://www.iprbookshop.ru/18632.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/15687.html
http://www.iprbookshop.ru/20295.html
http://www.iprbookshop.ru/12706.html
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8.Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 
http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 
 
http://humbio.ru – База знаний по биологии человека 
 
http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурс 
 
http://sport.minstm.gov.ru  Министерство спорта Российской Федерации 
 
http://www.mossport.ru Департамент физической культуры и спорта 

www.bookread.ru    Рефераты на спортивную тематику.   
  
www.infosport.ru 2. Физическая  культура: воспитание,  образование, тренировка. 

Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии Образования Российской 

Государственной Академии Физической Культуры.. 
 
www.infosport.ru 3. Tеория  и  практика  физической  культуры. Ежемесячный научно-
теоретический журнал Государственного Комитета Российской Федерации по физической 

культуре и туризму, Российской Государственной Академии физической культуры.  
 
 www.infosport.ru4. Спортивная жизнь России. Электронная версия ежемесячного 

иллюстрированного журнала.  
gigabaza.ru 1. Здоровье и физическая культура студента: [Электронный ресурс] Учебное 

пособие/ В. А. Бароненко, Л. А. Рапапорт. – М. Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - ЭБС.  
www.bookread.ru.  2. Здоровье студентов: социологический анализ: [Электронный ресурс] 

Монография / Отв. ред. И. В. Журавлева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - ЭБС. 3. Общая 

педагогика физической культуры и спорта: [Электронный ресурс] Учебное пособие / Э. Б. 

Кайнова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - ЭБС.  
kot-knigovod.ru 4. Правовая организация управления физической культурой и спортом в 

Российской Федерации: [Электронный ресурс] монография /С. Н. Братановский, М. В. Лукин. - 
М.: РИОР, 2013. - ЭБС. Режим доступа:  http://www. /bookread. php? book=418638 
www.bookread.ru. 5. Физическая культура студента [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Б. 

Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2011. - ЭБС. Режим доступа:http:// php? book=443255 
9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Гимнастика» изучается в  2016/2017 учебном году. Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине «Гимнастика» – зачет. 
Для успешного освоения курса, студенты должны: 
1. проработать литературу и источники Интернет: 
1.1. Список литературы: 
 
 выполнить 4- обязательных заданий по дисциплине в установленные сроки. 
2.Выполнять все общеразвивающие  и ряд  силовых упражнений каждодневно. 
Если у студента возникли трудности, требующие консультаций, имеется возможность 

обратиться к преподавателю посредством электронной почты: irina.ins@yandex.ru 
Преподаватель просматривает вопросы и отвечает на них не реже одного раза в неделю.  
Оценка результатов освоения курса 
Оценка результатов выполнения программы курса осуществляется на основе результатов 

выполнения 4 заданий. Результаты выполнения заданий должны быть отправлены 

преподавателю по электронной почте в установленные выше сроки. В случае невозможности 

отправить задание по итогам освоения раздела дисциплины в установленный срок по 

уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.) студент сообщает об этом преподавателю 

и обязан сдать все выполненные задания до зачётной, экзаменационной сессии, то есть в срок. 

http://www.edu.ru/
http://humbio.ru/
http://window.edu.ru/
http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://www.bookread.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.bookread.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1335.XmKoCE7ndQIwqCyEXE--H0LbC1klt3Gk0NgMcftwrg_9I0ERTo9I2u9XKNM4Gs9zFzXtYYEcquQTvh5m9bIEkQ.5ea0da95d9092b09b952ca24c74f6309ee7437f4&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcENCT2JKbXFTVlVhd0N0dzRPU21kVkpzaF9iQnNrSDk1V1NIbG15MHl5LXItQmJzWkZWeDZvdkt0SXhyR0dNXzdaaXN1SEVRejZzMHlpeUZ2aUpqR28&b64e=2&sign=b7fa8697615f84c7bfeaa0c71d6075c3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwH9g9wSLyOE08G8cGymYXsxBMNO6voQ8TeY8MMUDnHp59XQudC81sq3la0IwCR8WVdQGJSjEuipBAoLUrceTCzwWyLaC1QVfFlSP0V5XCG1foSO9r4WUrh-7dLRMAkVLvyH2dNgTTJaHqIhC_Xe6185BMsn1jDsDheXbBLZxUUBQEg-voFtAmOKlZAkoEaMIrr5s-mcoTMVSQvx0UUWNgydI421JM_9K-0ySs2AixniVpvocM-nZ5yJUznej_FSeh7cLu_c62jzEAWdTg6saziQCkyG_u6VACx6tx5J422rRbTTTkx1NyCwTUXOwLClbibkujdC1s5mTFIOxwcs9EZwjzqTzaozxe2O3FUUq3OAOL4WhkPoxmmi2zq4Cu5zWn4UJYwAIzc2dJmN1nYjFfcp_kVbZz926p5TGJHW5Ma_7uJcf7wKg0zE8yHZrfTmLCcjtTlHhFmaxgVK_BN9kinOcrWJdsxBlLgahvENGEl6FubsYItJmjtrEBF_OYHL-1afMU6Wyr7WswW2mvw80f4-EzmzMqC8RhlY86G146rKu28a5GMh2T0T1gB1Ov-b8Pu8-ZEp3uHoLWaMD7SiM8t8dl9zieT5mfDc-BV02WZf5ZahsrkjsEi0WED4FKPYy6H4bisJaxNB_67gNyrE002NdcLVMudau7IWYeokqxgn1AmI_50_gwWy60V-OdpYiw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpSUTzKkTkV25suHmyEJxpJRQqpQF3BMwqlU1KNRNPpGHKpxcvhyCQTuk2Zz47d0a8vrbZv37rnXjM3OdSPCNxnxZLPmu6cEdmkk2Lcnc-DCGE71u-UTlk8m6pY4o424kKFH4clVVjMV6IsxjzAzCSL9J7Ytbn94bVHXg5wRPDtnoJyuDK8fcIbtsIk-LGisS-a3Wupn4Uf5oW3kIZ_TsbxCx6Un4dl-bmXf4pN3qAl4-79QkUp1-YnP6MN4gSXLo7zZm3ukmbxnk&l10n=ru&cts=1487427403653&mc=5.216665656318672
http://pandia.ru/text/category/sport_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/sport_v_rossii/
http://www.bookread.ru/
mailto:irina.ins@yandex.ru


18 

Результаты выполненных заданий студентом могут увидеть в своей электронной почте. В 

период зачётной, экзаменационной сессии преподаватель оценивает результаты освоения курса 

в целом и выставляет аттестацию – «зачет», «незачет»,  в зачётную экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку студента. 
I. Презентация по результатам освоения материала по курсу «Гимнастика». 

Выбрать одну из тем и подготовить презентацию  
1. Здоровье и долголетие 
2. Теории продления жизни 
3. Теории старения организма 
4. Питание и здоровье 
5. Вредные привычки и здоровье 
6. Положительные эмоции и здоровье 
7. Стресс и здоровье 
8. Закаливание и здоровье 
9. Спортивные тренажеры 
10.Культура движений и здоровье 
11.Нетрадиционные и популярные виды спорта 
12.Методы и способы повышения защитных функций организма 
13.Технологии и продукты здорового питания 
14.Диетические продукты 
15.Органические/ био-натуральные продукты питания 
16.Биологически активные добавки – БАДЫ – их положительные и 
отрицательные стороны 
17.Витаминно-минеральные комплексы, антиоксиданты 
18.Минеральные воды 
19.Гомеопатия 
20.Альтернативная медицина 
21.Физическое воспитание студентов в вузах США (Европы) 
22.Олимпийские игры древности 
23.Русские национальные игры и забавы 
24.Физическое воспитание в древней Спарте. 
25.Физическое воспитание в древней Греции и в древнем Риме. 
26.Физическое качество – сила. Физические упражнения для развития силы. 
27.Физическое качество – быстрота. Физические упражнения для развития 
быстроты. 
28.Физическое качество - гибкость. Физические упражнения для развития 
гибкости. 
29.Физическое качество – выносливость. Физические упражнения для 
развития выносливости. 
30.Физическое качество – ловкость. Физические упражнения для развития 
ловкости. 
Задание по итогам изучения освоения курса  Гимнастика 

II.  презентация по результатам освоения материала по курсу 
Гимнастика 
Выбрать одну из тем и подготовить презентацию  
1. Упражнения для коррекции осанки. 
2. Упражнения для профилактики плоскостопия. 
3. Гимнастика для глаз. Упражнения для профилактики близорукости. 
4. Упражнения на равновесие. Тренировка вестибулярного анализатора 
5. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая 
система. 
6. Общее представление о строении тела человека. 
7. Функциональные системы организма. 
8. Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 
9. Витамины и их роль в обмене веществ. 
10.Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. 
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11.Двигательная активность и железы внутренней секреции. 
12.Регуляция обмена веществ. 
13.Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к 
различным условиям внешней среды. 
14.Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при 
предельно напряженной работе. 
15.Обмен углеводов и минеральных веществ при мышечной нагрузке. 
16.Понятие об основном и рабочем обмене. 
17.Внешнее и внутреннее дыхание. 
18.Характеристика изменения пульса и кровяного давления при мышечной 
деятельности. 
19.Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 
20.Здоровый образ жизни студента. 
21.Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 
22.Взаимосвязь общей культуры студента и его образ жизни. 
23.Здоровый образ жизни и характеристики его составляющих. 
24.Режим труда и отдыха. 
25.Гигиенические основы закаливания. 
26.Личная гигиена студента и ее составляющие. 
27.Профилактика вредных привычек. 
28.Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового 
образа жизни. 
29.Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. 
30.Работоспособность и влияние на нее различных факторов. 
Задание по итогам изучения освоения курса Гимнастика 

III.  презентация по результатам освоения материала по курсу 
Гимнастика 
Выбрать одну из тем и подготовить презентацию  
1. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее 
определяющие. 
2. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 
функционального состояния студента в экзаменационный период. 
3. Типы изменений умственной работоспособности студента. 
4. Методические принципы физического воспитания. 
5. Средства и методы физического воспитания. 
6. Основы обучения движениям. 
7. Характеристика и воспитание физических качеств. 
8. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения 
упражнениям. 
9. Здоровье и физическая работоспособность, резервы организма человека. 
10.Здоровье и экология. 
11.Понятие о профзаболеваниях, их краткая характеристика. 
12.Профилактика профзаболеваний средствами физической культуры и 
спорта. 
13.Современные представления о красивой фигуре и пропорциях тела. 
14.Методика корригирующей гимнастики, направленной на исправление 
дефектов фигуры. 
15.Осанка и походка современного человека. 
16.Методика занятий физическими упражнениями при избыточном весе. 
17.Физиологический механизм воздействия аутогенной тренировки на 
организм человека. 
18.Основные виды релаксации. 
19.Физическая подготовка и творческое долголетие человека. 
20.Гигиенические средства восстановления и повышения работоспособности. 
21.Основы самомассажа. 
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22.Оборудование и технологии массажа. 
23.Правила составления комплекса утренней гигиенической гимнастики. 
24.Роль производственной гимнастики в профессиональной деятельности. 
25.Характеристика производственной физической культуры. 
26.Физическая культура в рабочее и свободное время. 
27.Профилактика бытового и профессионального травматизма. 
28.Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 
физической культуры. 
29.Основы физического воспитания молодой семьи. 
30.Формы активного проведения досуга. 
31.Соревнования спортивных семей. 
32.Праздники здоровья 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
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Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
- Плакаты Первая медицинская помощь в ЧС 
- Плакаты Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте 
- Плакаты Правила поведения в ЧС природного характера 
- Плакаты Терроризм - угроза обществу 
- Плакаты Умей действовать при пожаре 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.. 
Спортивный зал для проведения практических занятий: женская раздевалка; мужская 

раздевалка; две душевые кабины; два санузла; специализированное мягкое покрытие зала; 

столы складные для настольного тенниса; скамейки; спортивное оборудование: шведские 

стенки; мячи резиновые; палки гимнастические; обручи гимнастические; тренажеры: 

велотренажер; тренажер «Беговая дорожка». 
 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 

Формировать у студентов научно-методическую базу, необходимую для овладения научными 

основами теории, овладение  знаниями и умениями в специфике «Гимнастика»  
Для достижения цели предусматривается решение следующих основных задач: 
1. Сформировать современные знания общих основ и умения применять эти знания в 

практической деятельности. 
2. Представить основные положения по теории и практическому мастерству, создать позитивное 

восприятие в сфере физической культуры. 
3. Ознакомить студентов с основными аспектами  в сфере спорта с целью обучения способам 

улучшения психологического климата и взаимоотношений между людьми в спортивных 

организациях. 
 
Составитель рабочей программы - Стар. преподаватель   физической культуры 
Будникова   Ирина Анатольевна 
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 

Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

 
 
 
 
 
 

ОК-8 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Важнейшие этапы 

развития атлетической 

гимнастики как вида 

спорта 
Историю развития 

атлетической гимнастики в 

мире, стране, регионе; 
Структуру, место и 

значение атлетической 

гимнастики в системе 

физического воспитания 

учащихся и взрослого 

населения; 
Санитарно-гигиенические 

условия занятий 

атлетической гимнастики; 
Основы теории и методики 

обучения технике 

гимнастических 

упражнений; 
Факторы и причины 

травматизма в 

атлетической гимнастике; 
Организационные основы 

проведения соревнований 

атлетической гимнастики 

Оценить современные 

достижения в 

совершенствовании техники, 

методики обучения и 

тренировки в атлетической 

гимнастике на основе знания 

исторического контекста 
Использовать накопленные в 

области физической 

культуры и спорта навыки 

соблюдения личной гигиены, 

профилактики и контроля 

состояния своего организма 
Описать и проанализировать 

технику атлетической 

гимнастики, используя 

профессиональную лексику 
Использовать в 

профессиональной 

деятельности актуальные 

приемы обучения 

упражнениям атлетической 

гимнастики, подбирать 

средства и методы, 

адекватные поставленным 

задачам 
Определять причины 

возникновения у 

занимающихся ошибок в 

технике движений, 

подбирать приемы и 

средства для их устранения 
Использовать информацию 

психолого-педагогических, 

медико-биологических 

методов контроля для 

оценки влияния физических 

нагрузок на индивида и 

вносить соответствующие 

коррективы в процесс 

занятий 
Критически оценивать и 

корректировать собственную 

профессиональную 

деятельность в зависимости 

от результатов контроля за 

деятельностью 

занимающихся 
Организовывать и проводить 

соревнования по 

атлетической гимнастике 

Навыками публичного 

выступления с критической 

оценкой своей 

профессиональной 

деятельности и своих 

товарищей 
Навыками использования 

прав и исполнения 

обязанностей в 

профессиональной 

деятельности педагога по 

физической культуре, 

организатора и участника 

соревнований по 

атлетической гимнастике 
Техническими элементами 

атлетической гимнастике, а 

также приемами объяснения 

и демонстрации основных и 

вспомогательных 

легкоатлетических 

упражнений 
Способами 

совершенствования 

профессиональных знаний 

путем использования 

возможностей 

информационной среды 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровень 

сформированной 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 
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Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) * 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины в разрезе этапов 

формирования компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного средства 

для промежуточной 

аттестации 

 
 
 
 
 

 Знания: 
Важнейшие этапы развития 

атлетической гимнастики 

как вида спорта 
 
Историю развития 

атлетической гимнастики в 

мире, стране, регионе  

ОК-8 

Тема 1.  Методические принципы 

физического воспитания.  
Тема 2.Основы и этапы обучения 

движениям. 
Тема 21.Профилактика употребления 

допинга в спорте 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование 

 
 
 

Структуру, место и значение 

атлетической гимнастики в 

системе физического 

воспитания учащихся и 

взрослого населения  
 
Санитарно-гигиенические 

условия занятий 

атлетической гимнастики 

Тема 6. Зоны интенсивности и 

энергозатраты при различных 

физических нагрузках. 
 Тема 13.Формы занятий физическими 

упражнениями.  
 Тема 20.Организационно-правовые 

основы противодействия применению 

допинга в спорте.  
Тема 24.Организационно – правовые 

основы физической культуры и спорта 

студенческой молодёжи России.  
 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование 

 

Основы теории и методики 

обучения технике 

гимнастических 

упражнений 
 
Факторы и причины 

травматизма в 

атлетической гимнастике 
 
Организационные основы 

проведения соревнований 

атлетической гимнастики 

  
 Тема 4. Формирование психических 

качеств, в процессе физического 

воспитания.  
Тема 9. Специальная физическая 

подготовка, её цели и задачи. 
 Тема 28.Степень и условия влияния 

наследственности на физическое 

развитие и на жизнедеятельность 

человека. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование 
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Умения: 
Оценить современные 

достижения в 

совершенствовании 

техники, методики обучения 

и тренировки в атлетической 

гимнастике на основе знания 

исторического контекста 
 
Использовать накопленные 

в области физической 

культуры и спорта навыки 

соблюдения личной 

гигиены, профилактики и 

контроля состояния своего 

организма 
 
Описать и проанализировать 

технику атлетической 

гимнастики, используя 

профессиональную лексику 

Тема3. Развитие физических качеств.  
Тема 14. Массовый спорт и спорт 

высших достижений, их цели и 

задачи.  
Тема 16.Спортивная классификация.  
Тема 22.Формирование физической 

культуры личности 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование 

 

Использовать в 

профессиональной 

деятельности актуальные 

приемы обучения 

упражнениям атлетической 

гимнастики, подбирать 

средства и методы, 

адекватные поставленным 

задачам  
 
Определять причины 

возникновения у 

занимающихся ошибок в 

технике движений, 

подбирать приемы и 

средства для их устранения 
 
Использовать информацию 

психолого-педагогических, 

медико-биологических 

методов контроля для 

оценки влияния 

физических нагрузок на 

индивида и вносить 

соответствующие 

коррективы в процесс 

занятий 

Тема5. Общая физическая подготовка, 

её цели и задачи.  
Тема 8. Возможность и условия 

коррекции общего физического 

развития, телосложения,  
двигательной и функциональной 

подготовленности средствами 

физической культуры и спорта.  
Тема 29.Физиологические основы 

освоения и совершенствования 

двигательных действий.  

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование 

 

Критически оценивать и 
корректировать 

собственную 

профессиональную 

деятельность в 

зависимости от 

результатов контроля за 

деятельностью 

занимающихся 
 
Организовывать и 

проводить соревнования по 

атлетической гимнастик 

Тема 11. Структура подготовленности 

спортсмена.  
Тема 15.Спортивные соревнования 

как средство и метод общей и 

специальной физической подготовки 

студентов. 
 Тема 26.Физическое развитие 

человека. Роль отдельных систем 

организма в обеспечении физического 

развития, функциональных и 

двигательных возможностей 

организма человека. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование  

 

Навыки: 
Навыками публичного 

выступления с 

критической оценкой своей 

профессиональной 

деятельности и своих 

товарищей 
 
Навыками использования 

прав и исполнения 

обязанностей в 

профессиональной 

деятельности педагога по 

Тема 10.Спортивная подготовка.  
Тема 18.Индивидуальный выбор  
студентом видов спорта или системы 

физических упражнений для 

регулярных занятий (мотивация и 

обоснование).  
Тема 27.Двигательная активность и ее 

влияние на устойчивость, и 

адаптационные возможности человека 

к умственным и физическим 

нагрузкам при различных 

воздействиях внешней среды. 
 

1.устный опрос 
2.. доклад 

Тестирование 
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физической культуре, 

организатора и участника 

соревнований по 

атлетической гимнастике 

 

Техническими элементами 

атлетической гимнастике, а 

также приемами 

объяснения и 

демонстрации основных и 

вспомогательных 

легкоатлетических 

упражнений 

Тема 12. Профессионально-
прикладная физическая подготовка 

как составляющая специальной 

подготовки. 
Тема 17.Система студенческих 

спортивных соревнований: внутри 

вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные. 
Тема 23.Физическая культура в 

структуре высшего 

профессионального образования.  
Тема 30.Физиологические механизмы 

использования средств физической 

культуры и спорта для активного 

отдыха и восстановления 

работоспособности. 
 

1.устный опрос 
 
 

Тестирование 

 

Способами 

совершенствования 

профессиональных знаний 

путем использования 

возможностей 

информационной среды 

Тема 7. Значение мышечной 

Релаксации при занятиях 

физическими упражнениями.  
Тема 19.Краткая 

психофизиологическая  

характеристика основных групп видов 

спорта и систем физических 

упражнений.  
Тема 25.Общая психофизиологическая 

характеристика студента 

интеллектуальной деятельности и 

учебного труда. 
Тема 31.Основы биомеханики 

естественных локомоций (ходьба, бег, 

прыжки). 

1.устный опрос 
 
 

Тестирование 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
 
Раздел 1. Научно – методические основы формирования физической культуры личности 
Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов психологов и  
социокультурное развитие  личности студента. 
Тема 2. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  
Тема 3.. Формирование физической культуры личности.  
Тема 4.. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 

основные факторы её 
определяющие. 
Тема 5. Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные 

периоды учебного года. 
Раздел  2. Учебные  практические основы формирования физической культуры 
Тема 1.  Методические принципы легкой атлетики  
Тема 2.Основы и этапы обучения движениям. 
Тема 3. Развитие физических качеств.  
 Тема 4. Формирование психических качеств, в процессе физического воспитания.  
Тема5. Общая физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 6. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках.  
 Тема 7. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями.  
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Тема 8. Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения,  

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта.  
Тема 9. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 10.Спортивная подготовка. 
Тема 11. Структура подготовленности спортсмена.  
Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки.  
Тема 13.Формы занятий физическими упражнениями.   
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
Тема 15.Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. 
Тема 16.Спортивная классификация.  
Тема 17.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные.  
Тема 18.Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений 

для регулярных занятий (мотивация и обоснование). 
Тема 19.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений 
 Тема 20.Организационно-правовые основы противодействия применению допинга в спорте.  
Тема 21.Профилактика употребления допинга в спорте 
Тема 22.Формирование физической культуры личности 
Тема 23.Физическая культура в структуре высшего профессионального образования.  
Тема 24.Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой 

молодёжи России.  
Тема 25.Общая психофизиологическая характеристика студента интеллектуальной деятельности 

и учебного труда. 
Тема 26.Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении 

физического развития, функциональных и двигательных возможностей организма человека. 
Тема 27.Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности 

человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. 
Тема 28.Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на 

жизнедеятельность человека. 
Тема 29.Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий.  
Тема 30.Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта для 

активного отдыха и восстановления работоспособности. 
Тема 31.Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

 
Оценка «отлично» выставляется при условии:  студент активно работает в течение всего 

практического занятия,  дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства; способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 
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задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе 
 
1.Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями. 
2.Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения, двигательной 

и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта. 3.Специальная 

физическая подготовка, её цели и задачи. 
4.Структура подготовленности спортсмена.  
5.Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки.  
6.Формы занятий физическими упражнениями. Массовый спорт и спорт высших достижений, 

их цели и задачи.  
7.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные. 
9. Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений для 

регулярных занятий (мотивация и обоснование).  
10.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 
систем физических упражнений.  
 
  

2.2.1 Общая характеристика эссе как вида письменной работы 
 
Эссе – вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение автора по 

конкретному вопросу.  
В процессе написания эссе важно продемонстрировать:  
• умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать определенную позицию 

относительно нее;  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение на основании прочитанного материала по определенной проблеме проанализировать 

конкретную ситуацию;  
• умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем эссе 6-8 страниц (включая титульный лист и список литературы). Эссе должно быть 

оформлено в соответствии с требованиями, изложенными в Положении о курсовых работах 

Московского института психоанализа. 
 
Содержание эссе 
В эссе студент может:  
1) проанализировать конкретный случай, пример, взятый из художественной или биографической 

литературы, кинематографа, общественной жизни или собственного опыта автора;  
2) проанализировать проблему, не имеющую очевидного ответа и предложить свой вариант ее 

решения;  
3) представить критический анализ какого-либо значимого для понимания определенной темы 

тезиса.  
 
Структура эссе 
Эссе не имеет жестко заданной структуры, т.к. она зависит от специфики конкретной темы и 

предпочтений автора. Однако в общем виде эссе может иметь следующую структуру:  
1. Титульный лист (см. Приложение к Положению о курсовых работах). Является обязательным 
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элементом любого эссе.  
2. Введение. Во Введении кратко излагается суть проблемы, обосновывается ее выбор, 

актуальность и значимость.  Здесь также формулируется цель данной работы, формулируется 

вопрос, ответ на который автор намерен изложить в ходе написания эссе.  Объем Введения 

обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой 

формы. Однако обычно Введение не имеет своего подзаголовка и выделяется в отдельный 

раздел только содержательно.  
3. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем эссе. Здесь последовательно 

раскрывается выбранная тема.  Основная часть может быть представлена в виде цельного текста 

или может быть разделена на несколько частей, имеющих свой подзаголовок.  Обычно разделы 

(имеющие собственный подзаголовок) выделяются по принципу «один раздел – один тезис, 

мысль». Если Основная часть отделяется от Введения и Заключения, то она должна иметь 

содержательный заголовок. Заголовок «Основная часть» недопустим.  
4. Заключение. В Заключении излагаются выводы, вытекающие из рассмотрения основного 

вопроса, обобщается авторская позиция по исследуемой проблематике. Объем Заключения 

обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой 

формы.  
5. Список литературы. Данный элемент структуры является обязательным для эссе. Однако 

количество включенных в него источников не регламентируется и определяется в каждом 

конкретном случае.  Здесь приводятся библиографические описания только тех литературных 

источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания всех источников, на 

которые есть ссылка в тексте, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, 

учебные и учебно-методические пособия) при написании эссе должна использоваться в 

минимальном объеме.  При подготовке эссе, в качестве литературных источников, необходимо 

использовать преимущественно монографии, журнальные статьи. 
 ( Прежде всего издания, вышедшие за последние 5-7 лет.) 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 

изложенными в Приложении к Положению о курсовых работах, так же, как и список 

литературы. 
Стиль изложения 
Эссе должно быть написано грамотно, в соответствии с нормами русского литературного и 

профессионального языка. При изложении материала необходимо следить за точностью 

формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать в 

качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют 

эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть 

проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, 

а также опечатки должны быть выверены. Наличие грамматических, орфографических и 

стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем эссе 
Тема для эссе должна формулироваться таким способом, чтобы она содержала в себе 

проблему/тему для рассуждения или объект для анализа. Соответственно, следует избегать 

формулировки тем, указывающих только на область (или понятие), поскольку такая 

формулировка может провоцировать скорее реферирование, нежели обсуждение.  

 
2.2.2 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
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- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.3 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

Тема 1.  Методические принципы атлетической гимнастики.  
Тема 2.Основы и этапы обучения движениям. 
Тема3. Развитие физических качеств. 
 Тема 4. Формирование психических качеств, в процессе физического воспитания.  
Тема5. Общая физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 6. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках. 
 Тема 7. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями.  
Тема 8. Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения,  

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта.  
Тема 9. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 10.Спортивная подготовка. 
Тема 11. Структура подготовленности спортсмена.  
Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки.  
Тема 13.Формы занятий физическими упражнениями.  
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
Тема 15.Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. 
Тема 16.Спортивная классификация.  
Тема 17.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные.  
Тема 18.Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений 

для регулярных занятий (мотивация и обоснование).  
Тема 19.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 
систем физических упражнений. 
 Тема 20.Организационно-правовые основы противодействия применению допинга в спорте.  
Тема 21.Профилактика употребления допинга в спорте. 
 

2.3.1 Общая характеристика реферата как вида письменной работы 
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Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на те 

или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 
обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы 

(главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и 

т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер 

параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 
под параграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер под параграфа (1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или под параграфа в тексте точка не ставится. 

Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 

основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, 

если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны 

быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 
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всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата, в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи. (Прежде всего вышедшие, за последние 15 лет.) Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения. (Предложения в которых, в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д..)  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

2.3.2 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
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аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.3 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

 
1. Закаливание и здоровье 
2. Спортивные тренажеры 
3. Культура движений и здоровье 
4. Нетрадиционные и популярные виды спорта 
5. Методы и способы повышения защитных функций организма 
6. Технологии и продукты здорового питания 
7. Диетические продукты 
8. Органические  био-натуральные продукты питания 
9. Биологически активные добавки – БАДЫ – их положительные и 
10. отрицательные стороны 
11. .Витаминно-минеральные комплексы, антиоксиданты 
12. Минеральные воды 
13. Гомеопатия 
14. Альтернативная медицина 
15. Физическое воспитание студентов в вузах США (Европы) 
16. Олимпийские игры древности 
17. Русские национальные игры и забавы 
18. Физическое воспитание в древней Спарте. 
19. Физическое воспитание в древней Греции и в древнем Риме. 
20. Физическое качество – сила. Физические упражнения для развития силы. 
21. Физическое качество – быстрота. Физические упражнения для развития 
22. быстроты. 
23. Физическое качество - гибкость. Физические упражнения для развития 
24. гибкости. 
25. Физическое качество – выносливость. Физические упражнения для 
26. развития выносливости. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
2.5 Вопросы для устного опроса 

 
Вопрос 1. Определение  понятия физической культуры. 
Вопрос 2.Какова средняя величина частоты сердечных сокращений у студента основной 

медицинской группы в спокойном состоянии? 
Вопрос 3.  Дать определение понятия сила? 
Вопрос 4. Занятия физическими упражнениями отличаются от трудовых действий? 
Вопрос 5. К объективным показателям самоконтроля относится? 
Вопрос 6. Количество игроков одной команды в волейбол на площадке? 
Вопрос 7. Что такое  переутомление? 
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Вопрос 8.  При каких обстоятельствах жизненная ёмкость лёгких увеличивается? 
Вопрос 9. Назовите циклический вид спорта? 
Вопрос 10. Что измеряют при ортостатической пробе? 
Вопрос 11. Дайте определение понятию физическое воспитание? 
Вопрос 12. Меры профилактики переутомления? 
Вопрос 13. Какие занятия физическими упражнениями  относятся к умеренной интенсивности? 
Вопрос 14. Какие спортивные разряды присваивают тяжелоатлетам? 
Вопрос 15. С какой периодичностью проводятся летние Олимпийские игры? 
Вопрос 17. Что такое утомление? 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  

 
2.6 Задания для самостоятельной работы 

Темы рефератов для самостоятельной работы  по Гимнастике очно – заочного и 

заочного отделения.  
 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов психологов и  

социокультурное развитие  личности студента. 
Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. Соревнования 

по атлетической гимнастике, эволюция правил соревнований, техники, тактики. 

Перспективы развития атлетической гимнастики. Классификация упражнений.  Роль 

упражнений вспомогательного плана. Виды атлетизма. Характеристика упражнений 

атлетической гимнастики. 
Гимнастов в Древней Греции. Представительство атлетики в олимпийском движении 

современности. Биографии известных атлетов – чемпионов и рекордсменов Олимпийских игр, 

Чемпионатов Мира, Европы, СССР, России. История возникновения и эволюция техники 

отдельных видов атлетической гимнастики. Создание, структура и функции международной 

(российской) федерации атлетической гимнастики. Развитие методики тренировки. Физическая 

культура и спорт как социальный феномен современного общества. Средства физической 

культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функции физической 
культуры.      
Формирование физической культуры личности. Физическая культура в структуре высшего 

профессионального образования. Организационно – правовые основы физической культуры и 

спорта студенческой молодёжи России. Общая психофизиологическая характеристика студента 

интеллектуальной деятельности и учебного труда. Общие закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном году и основные факторы её 
определяющие. Признаки и критерии нервно эмоционального и психофизического утомления. 

Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные периоды 

учебного года. 
Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в спортивной деятельности и учебе. 

 
Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической, 

умственной деятельности, факторам среды обитания.  
Воздействие социально - экологических, природно-климатических факторов и бытовых 

условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека как 

единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое строение и 

основные физиологические функции организма, обеспечивающие двигательную активность. 

Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического 

развития, функциональных и двигательных возможностей организма человека. Двигательная 

активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и 
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условия влияния наследственности на физическое развитие и  
на жизнедеятельность человека. 

Основы здорового образа жизни студента и его отражение в профессиональной  

деятельности 
Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на 

здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и возможности 

физической культуры в обеспечении здоровья. Социальный характер последствий для здоровья 

от употребления наркотиков и других психотропных веществ, допинга в спорте, алкоголя и 

табакокурение. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, 

общая культура как условие формирования здорового образа жизни. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования отдельных функциональных систем и 

организма в целом под воздействием направленной физической нагрузки или тренировки. 

Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 

Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта для 

активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы биомеханики 
естественных локомоций. 

 
Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе   

Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы 
обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование психических качеств, в 

процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка, её цели и задачи. Зоны 

интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках. Значение мышечной 

релаксации при занятиях физическими упражнениями. Возможность и условия коррекции 

общего физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. Специальная физическая 

подготовка, её цели и задачи. Спортивная подготовка. Структура подготовленности спортсмена. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки. Формы занятий физическими упражнениями. Массовый спорт и спорт высших 

достижений, их цели и задачи. Спортивные соревнования как средство и метод общей и 

специальной физической подготовки студентов. Спортивная классификация. Система 

студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, меж вузовские, всероссийские и 

международные. Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических 

упражнений для регулярных занятий (мотивация и обоснование). Краткая 

психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем физических 

упражнений. Организационно-правовые основы 
противодействия применению допинга в спорте. Профилактика употребления допинга в спорте.  

 
 Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий  
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура и 

содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной 

направленности. Взаимосвязь  интенсивности нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности 

самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию физического развития 

и телосложения, акцентированное развитие  физических качеств. Виды диагностики при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический 

контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. 

Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по результатам 

показателей контроля. 

 
 

 Физическая культура в профессиональной деятельности   бакалавра и специалиста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка  (ППФП)   
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Личная и социально-экономическая необходимость подготовки человека к труду. 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП в системе подготовки 

будущего специалиста. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика 

подбора средств 
ППФП, организация и формы её проведения. Контроль над  эффективностью 
ППФП студентов. Основные и дополнительные факторы, оказывающие  
влияние на содержание ППФП по избранной профессии. Основное содержание  
ППФП будущего бакалавра и дипломированного специалиста. 
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 
Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 
рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами физической культуры. Дополнительные средства 
повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных 

особенностей на самостоятельные занятия физической культурой. 
 
Виды самостоятельной работы студента (на выбор):  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к занятию, реферата, доклада, эссе; 
● подготовка к деловым играм;  
● написание реферата; подготовка к сдаче форм контроля.  

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Тесты к зачету 
 

ТЕСТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 
 

Контрольное упражнение 
единица 
измерения 

ЮНОШИ  (оценка) ДЕВУШКИ  (оценка) 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

Челночный бег 4*9м секунд 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

Бег 30 метров секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

Бег 60 метров секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

Бег 2000 метров мин: сек 8:20 9:20 9:45 10:00 11:20 12:05 

Прыжки в длину с места см 210 200 180 180 170 155 

Подтягивание на высокой перекладине 
кол-во 
раз 

11 9 6 - - - 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (отжимания) 

кол-во 
раз 

32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из 
положения сидя 

см 13 11 6 20 15 13 

Подъем туловища за 1 мин 
из положения лежа 

кол-во 
раз 

50 45 40 40 35 26 

Бег на лыжах 1 км мин: сек 4:30 4:50 5:20 5:45 6:15 7:00 
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Бег на лыжах 2 км мин: сек 10:20 10:40 11:10 12:00 12:45 13:30 

Бег на лыжах 3 км мин: сек 15:30 16:00 17:00 19:00 20:00 21:30 

Бег на лыжах 5 км мин: сек 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

- - - 

Прыжки на скакалке, 
за 25 секунд 

кол-во 
раз 

58 56 54 66 64 62 

 
ТЕСТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА 

 

Контрольное упражнение 
единица 
измерения 

ЮНОШИ  (оценка) ДЕВУШКИ  (оценка) 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

Челночный бег 4*9м секунд 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

Бег 30 метров секунд 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

Бег 100 метров секунд 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

Бег 2000 метров мин: сек - - - 10:20 11:15 12:10 

Бег 3000 метров мин: сек 12:40 13:30 14:30 - - - 

Прыжки в длину с места см 220 210 190 185 170 160 

Подтягивание на высокой перекладине 
кол-во 
раз 

12 10 7 - - - 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (отжимания) 

кол-во 
раз 

32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из 
положения сидя 

см 14 12 7 22 18 13 

Подъем туловища за 1 мин 
из положения лежа 

кол-во 
раз 

52 47 42 40 35 30 

Бег на лыжах 1 км мин: сек 4:40 5:00 5:30 6:00 6:30 7:10 

Бег на лыжах 2 км мин: сек 10:30 10:50 11:20 12:15 13:00 13:40 

Бег на лыжах 3 км мин: сек 14:40 15:10 16:00 18:30 19:30 21:00 

Бег на лыжах 5 км мин: сек 26:00 27:00 29:00 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

Бег на лыжах 10 км мин: сек 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

- - - 

Прыжки на скакалке, 
за 30 секунд 

кол-во 
раз 

65 60 50 75 70 60 

 
 

ТЕСТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3- 4 КУРСА 
 

Контрольное упражнение 
единица 
измерения 

ЮНОШИ  (оценка) ДЕВУШКИ  (оценка) 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

Челночный бег 4*9м секунд 9,2 9,6 10,1 9,6 10,0 10,6 

Бег 30 метров секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

Бег 100 метров секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

Бег 2000 метров мин: сек - - - 10:00 11:10 12:20 

Бег 3000 метров мин: сек 12:20 13:00 14:00 - - - 

Прыжки в длину с места см 230 220 200 185 170 155 

Подтягивание на высокой перекладине 
кол-во 
раз 

14 11 8 - - - 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (отжимания) 

кол-во 
раз 

32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из 
положения сидя 

см 15 13 8 24 20 13 

Подъем туловища за 1 мин 
из положения лежа 

кол-во 
раз 

55 49 45 42 36 30 

Бег на лыжах 1 км мин: сек 4:30 4:50 5:20 5:45 6:15 7:00 
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Бег на лыжах 2 км мин: сек 10:20 10:40 11:10 12:00 12:45 13:30 

Бег на лыжах 3 км мин: сек 14:30 15:00 15:50 18:00 19:00 20:00 

Бег на лыжах 5 км мин: сек 25:00 26:00 28:00 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

Бег на лыжах 10 км мин: сек 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

- - - 

Прыжки на скакалке, 
за 30 секунд 

кол-во 
раз 

70 65 55 80 75 65 

 
Тест к теоретическому зачету 

 
1.К объективным критериям самоконтроля можно отнести: 
А) самочувствие, аппетит, работоспособность; 
Б) частоту дыхания, ЖЕЛ, антропометрию; 
В) нарушение режима, наличие болевых ощущений. 
 
2. Для формирования телосложения малоэффективны упражнения… 
А) способствующие повышению быстроты движений; 
Б) способствующие снижению веса тела; 
В) объединенные в форме круговой тренировки; 
Г) способствующие увеличению мышечной массы. 
 
3. Назовите основные физические качества человека: 
А) быстрота, сила, смелость, гибкость; 
Б) быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость; 
В) быстрота, сила, смелость, аккуратность, гибкость; 
Г) быстрота, сила, ловкость, гибкость, внимательность. 
 
4. Свойство опорно-двигательного аппарата, обусловливающее возможность выполнения 

движений с большой амплитудой, обозначается как… 
А) гибкость; 
Б) ловкость; 
В) быстрота; 
Г)  реакция. 
 
5. Способность, как можно дольше удерживать достигнутую максимальную скорость, 

называется... 
А) скоростным индексом; 
Б) скоростной выносливостью; 
В) коэффициентом проявления скоростных способностей; 
Г) абсолютным запасом скорости. 
 
6. Метод равномерного непрерывного упражнения является наиболее распространенным 

при воспитании… 
А) специальной выносливости; 
Б) скоростной выносливости; 
В) общей выносливости; 
Г) элементарных форм выносливости. 

7. Развитию вестибулярной устойчивости способствуют… 
А) челночный бег; 
Б) подвижные игры; 
В) прыжки через скакалку; 
Г) упражнения «на равновесие». 
 
8. Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями на… 
А) координацию; 
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Б) быстроту; 
В) выносливость; 
Г) гибкость. 

 
9. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике 

физического воспитания и спорта показателем реакции организма на физическую 

нагрузку, является: 
А) время выполнения двигательного действия; 
Б) продолжительность сна; 
В) коэффициент выносливости; 
Г) величина частоты сердечных сокращений. 
 
10. Статические, динамические, циклические, ациклические и комбинированные 

физические упражнения относятся к классификации… 
А) физиологической; 
Б) по признаку спортивной специализации; 
В) по признаку особенностей мышечной деятельности; 
Г) биомеханической. 
 
11.Процесс, направленный на разностороннее воспитание физических качеств человека, 

обеспечивающий формирование с детского возраста физически крепкого молодого 

поколения с гармоничным развитием, называется: 
А) общей физической подготовкой; 
Б) специальной физической подготовкой; 
В) гармонической физической подготовкой; 
Г) прикладной физической подготовкой. 
 
12.Состояние организма, характеризующееся прогрессивными функциональными 

изменениями, произошедшими под влиянием повторения двигательных действий, 

обозначается как: 
А) развитие; 
Б)  закаленность; 
В)  тренированность; 
Г)  подготовленность. 

13.Гиподинамия — это: 
А) пониженная двигательная активность человека; 
Б) повышенная двигательная активность человека; 
В) нехватка витаминов в организме; 
Г) чрезмерное питание. 
 
14.К показателям физической подготовленности относятся: 
А) сила, быстрота, выносливость; 
Б) рост, вес, окружность грудной клетки; 
В) артериальное давление, пульс; 
Г) частота сердечных сокращений, частота дыхания. 
 
15. Жизненную емкость легких измеряют: 
А) тонометром; 
Б)  динамометром; 
В) спидометром; 
Г)  спирометром. 
 
16. Подводящие упражнения применяются: 
А) если обучающийся недостаточно физически развит; 
Б) если в двигательном фонде отсутствуют опорные элементы; 
В) если необходимо устранять причины возникновения ошибок; 
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Г) если применяется метод целостно-аналитического упражнения. 
 
17. Отличительным признаком физической культуры является: 
А) физическое совершенствование человека; 
Б) развитие физических качеств и обучение двигательным действиям; 
В) занятия в форме урока; 
Г) выполнение физических упражнений. 

 
3.3. Критерии оценки результатов тестирования по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким 

уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и их 

авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны 

обучающегося. 

«неудовлетворительно

» 
менее 60%  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. 

Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения  дисциплины «легкая атлетика» являются: 

  1. Укрепление здоровья, гармоничное физическое развитие студентов. 
2.. Формирование физической культуры личности 
3. Подготовка инструкторов-общественников и судей по легкой атлетике. 
4. Приобретение теоретических знаний по спортивной тренировке, основам биомеханики, 

физиологии, лечебной физической культуре, психологии спорта. 
Задачи дисциплины    Легкая атлетика заключаются: 

 
1. Понимание социальной значимости легкой атлетике и её роли развитии  личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 
2. Знание научно - биологических, педагогических и практических  основ  по легкой атлетике; 
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к легкой атлетике, установка на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование  и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям легкоатлетическим  упражнениями; 
4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в спорте;  
5.  Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной  физической подготовленности к будущей 

профессии и быту;  
6. Создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений; 
7. Освоение научно-практических основ  по легкой атлетике и здорового стиля жизни; 
8. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих приобретение опыта 

использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения профессионально 

значимых целей. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения  легкой атлетике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

 ОК-8 готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен: 
 

Знать: 
1. Важнейшие этапы развития лёгкой атлетики как вида спорта (ОК-8), 
2. Историю развития лёгкой атлетики в мире, стране, регионе (ОК-8); 
3. Структуру, место и значение лёгкой атлетики в системе физического воспитания 

учащихся и взрослого населения (ОК-8); 
4. Санитарно-гигиенические условия занятий лёгкой атлетикой (ОК-8); 
5. Основы теории и методики обучения технике легкоатлетических упражнений (ОК-8); 
6. Факторы и причины травматизма в лёгкой атлетике (ОК-8); 
7. Организационные основы проведения соревнований по лёгкой атлетике (ОК-8). 

 
Уметь: 

1. Оценить современные достижения в совершенствовании техники, методики обучения и 

тренировки в лёгкой атлетике на основе знания исторического контекста (ОК-8); 



2 

2. Использовать накопленные в области физической культуры и спорта навыки соблюдения 

личной гигиены, профилактики и контроля состояния своего организма (ОК-8); 
3. Описать и проанализировать технику легкоатлетических упражнений, используя 

профессиональную лексику (ОК-8); 
4. использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения 

легкоатлетическим упражнениям, подбирать средства и методы, адекватные 

поставленным задачам (ОК-8); 
5. Определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений, 

подбирать приемы и средства для их устранения (ОК-8); 
6. Использовать информацию психолого-педагогических, медико-биологических методов 

контроля для оценки влияния физических нагрузок на индивида и вносить 

соответствующие коррективы в процесс занятий (ОК-8); 
7. Критически оценивать и корректировать собственную профессиональную деятельность в 

зависимости от результатов контроля за деятельностью занимающихся (ОК-8); 
8. Организовывать и проводить соревнования по лёгкой атлетике (ОК-8). 

 
Владеть: 

 
1. Навыками публичного выступления с критической оценкой своей профессиональной 

деятельности и своих товарищей (ОК-8); 
2. Навыками использования прав и исполнения обязанностей в профессиональной 

деятельности педагога по физической культуре, организатора и участника соревнований 

по лёгкой атлетике (ОК-8); 
3. Техническими элементами лёгкой атлетики, а также приемами объяснения и 

демонстрации основных и вспомогательных легкоатлетических упражнений (ОК-8); 
4. Способами совершенствования профессиональных знаний путем использования 

возможностей информационной среды (ОК-8). 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина  Легкая атлетика    относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

(дисциплины по выбору), Индекс дисциплины  - Б1.Б.ДВ.01.02 Дисциплины, для которых 

данная дисциплина является последующей: История, безопасность жизнедеятельности, 

физическая культура и спорт.  
Легкая атлетика    как учебный предмет в содержании общего образования углубляет и 

расширяет научно-теоретическую и практическую подготовку, дополняет цикл дисциплин, 

предметной подготовки государственного образовательного стандарта высшего образования 

Российской Федерации. Полученные знания и умения закладывают представления о структуре 

физкультурно-спортивной деятельности, об основных закономерностях физического развития 

человека, механизмах физиологических процессов организма. Знание основ  по легкой атлетике    

дает возможность грамотно организовать учебный и трудовой процесс, поддерживать высокий 

уровень  физических  качеств и работоспособности. Для успешного освоения дисциплины 

должны быть сформированы умения и навыки универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций, формируемых на этапе основного общего образования. В этом 

направлении приоритетными для учебной дисциплины «Легкая атлетика  » являются: 
В познавательной деятельности: 
- определение существенных характеристик изучаемого объекта;  
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 
- формулирование полученных результатов. 
В информационно-коммуникативной деятельности: 
- поиск нужной информации по заданной теме; 
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога.  
В рефлексивной деятельности: 
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- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 
- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является последующей: История, современные 

концепции естествознания, безопасность жизнедеятельности. Дисциплина «История легкой 

атлетике  » позволяет обеспечить формирование у студентов базовых знаний по истории 

зарождения и динамике физических качеств, их связи с актуальным состоянием легкой атлетике. 

История легкой атлетики  – комплексная дисциплина, ее содержание основано на тех сведениях, 

которые были получены студентами из других дисциплин. С точки зрения 

общепрофессиональной подготовки курс связан меж предметными связями со всеми базовыми 

дисциплинами общепрофессиональной подготовки, и рядом дисциплин специальной 

подготовки психолога.  Анализ различных подходов к исследованию психики поможет 

выработать недогматический взгляд на различные теории,  научит студентов мыслить 

объективно и непредвзято, в исторической перспективе оценивать пути развития психологии, её 

методов и подходов. Знания и умения, формируемые у обучающихся, в ходе изучения 

дисциплин «История», «Физическая культура и спорт», «Безопасность жизнедеятельности» 

способствуют успешному освоению дисциплины «Легкая атлетика». 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые последующими дисциплинами: 
- История 
Знания: Знать историю возникновения легкой атлетики.   
Умения: Анализировать информационные материалы 
Навыки: Владеть исходной информацией 
- Безопасность жизнедеятельности 
Знания: Знать технику безопасности на занятиях легкой атлетике.    
Умения: Уметь пользоваться техникой безопасности на практических занятиях 
Навыки: Владеть теорией и    практикой  техники безопасности на занятиях легкой атлетики.   

С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан меж предметными связями. 

Дисциплина «История» позволяет обеспечить формирование у студентов базовых знаний по 

истории спорта, динамике двигательных действий, их связи с актуальным состоянием легкой 

атлетике. Дисциплина «Концепции современного естествознания» направлена на формирование 

у студентов самоорганизации и самостоятельности на практических занятиях. Научит студентов 

мыслить объективно и непредвзято. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» тесно 

связана с физическими упражнениями, помогает студенту освоить технику безопасности на 

занятиях. Знания и умения, формируемые у обучающихся, в ходе изучения этих дисциплин 

способствуют успешному освоению дисциплины «Легкая атлетика». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет     328      часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет. 
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4.1  Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

В
с
его 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
 

Практические занятия 
Семестр 

 

1  
2 3 

1 Общая физическая подготовка в легкой атлетике   26 26 28 
2 Специальная физическая подготовка  26 26 22 
3 Теоретическая подготовка  10 10 10 
4 Контрольно-переводные испытания  16 16 16 
5 Участие в соревнованиях  10 10 10 
6 Инструкторская и судейская практика  8 8 10 
7 Восстановительные мероприятия  12 12 16 
 Контроль  зачет зачет зачет 

  Всего 328 108 108 112 

 
4.2 Очно-заочная форма обучения  (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

В
с
его 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 
 

Самостоятельная работа 
Семестр 

Практическ

ие занятия 
Семестр 

Самостоятель

ная работа 
Семестр 

1 2 2 

1 Общая физическая подготовка в легкой 

атлетике   34 2 34 

2 Специальная физическая подготовка  34 2 34 
3 Теоретическая подготовка  18  18 
4 Контрольно-переводные испытания  24  24 
5 Участие в соревнованиях  18  18 
6 Инструкторская и судейская практика  16  16 
7 Восстановительные мероприятия  18  18 
    4 162 

 Контроль    зачет 

  Всего 328 162 166 
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4.3 Заочная форма обучения  (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

В
с
его 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 
 

Самостоятельная работа 
Семестр 

Практическ

ие занятия 
Семестр 

Самостоятель

ная работа 
Семестр 

1 2 2 

1 Общая физическая подготовка в легкой 

атлетике   34 2 32 

2 Специальная физическая подготовка  34 2 32 
3 Теоретическая подготовка  18 2 16 
4 Контрольно-переводные испытания  24  24 
5 Участие в соревнованиях  18  18 
6 Инструкторская и судейская практика  16  16 
7 Восстановительные мероприятия  18  18 
    6 156 

 Контроль    Зачет 

  Всего 328 162 166 

 
            Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Методические принципы физического воспитания. 
Тема 2.Основы и этапы обучения движениям. 
Тема3. Развитие физических качеств.  
Тема 4. Формирование психических качеств, в процессе физического воспитания.  
Тема5. Общая физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 6. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках.  
Тема 7. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями.  
Тема 8. Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта.  
Тема 9. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 10.Спортивная подготовка. 
Тема 11. Структура подготовленности спортсмена.  
Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки. 
Тема 13.Формы занятий физическими упражнениями.  
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 
Тема 15.Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. 
Тема 16.Спортивная классификация. 
Тема 17.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные. 
Тема 18.Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений 

для регулярных занятий (мотивация и 
обоснование). 
Тема 19.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений. 
Тема 20.Организационно-правовые основы противодействия применению допинга в спорте. 
Тема 21.Профилактика употребления допинга в спорте. 
Тема 22.Формирование физической культуры личности 
Тема 23.Физическая культура в структуре высшего профессионального образования. 
Тема 24.Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой 

молодёжи России. 
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Тема 25.Общая психофизиологическая характеристика студента интеллектуальной деятельности 

и учебного труда. 
Тема 26.Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении 

физического развития, функциональных и 
двигательных возможностей организма человека. 
Тема 27.Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности 

человека к умственным и физическим 
нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. 
Тема 28.Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на 

жизнедеятельность человека. 
Тема 29.Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 
Тема 30.Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта для 

активного отдыха и восстановления 
работоспособности. 
Тема 31.Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

 
Содержание разделов дисциплины 

1.Общая и специальная физическая подготовка:  
Общая физическая подготовка на первых двух годах обучения в учебно-тренировочных 

группах занимает 60-80% и направлена на развитие основных физических качеств и 

формирование разнообразных двигательных умений и навыков. В 3-й и 4-й годы 

обучения в учебно-тренировочных группах содержание ОФП в большей 

мере приближается по своему воздействию к избранному виду спорта 30-40%, в то же 

время происходит увеличение доли специальной физической подготовки до 40-60%, 
которая направлена на развитие специальных физических качеств и совершенствование 

спортивной техники видов легкой атлетики. 
Учебное занятие строится традиционно: разминка в виде медленного бега 

гимнастических упражнений на растягивание мышечного аппарата 3-5 ускорений (от 10 

до 30 м). В процессе тренировок студенты должны начать знакомство с технической 

стороной видов легкой атлетики. В соревновательный период планируется участие в 

соревнованиях на дистанциях 30 60,100,300 м, прыжков в длину и высоту. 
 легкоатлетические упражнения (лёгкий бег, кроссовый бег (км), ОРУ с предметами и без, 

беговые и прыжковые упражнения, челночный бег (4х9м), бег с максимальной скоростью 

15-100м; эстафетный бег, барьерный бег и т.д.) 
 гимнастика с элементами акробатики (кувырки вперёд и назад, «мостик», «стойка на 

лопатках», стоика на голове, стойка на руках, «колесо», «шпагат», опорный прыжок, 

упражнения на брусьях (висы и упоры, подъём переворотом и т.д.), лазание и 

перелазание и т.д., упражнения на равновесие, упражнения на развитие гибкости). 
 спортивные игры (элементы баскетбола и учебная игра, футбол, элементы волейбола и 

учебная игра) 
 подвижные игры («Перестрелка», «салки мячом», «гусеница», «рэгби», «снайперы», 

«мяч соседу», «удочка», «мяч ловцу», «пионербол», «воробьи и вороны», «ловля 

оленей», «Русская лапта», «4 мяча», «Весёлые старты» и т.д.) 
 упражнения на развитие силы (с отягощениями и без, на снарядах) 
 упражнения на расслабление 
 лыжи (прохождение дистанции до 5км; обучение классическим лыжным ходам; 

преодоление спусков и подъёмов, эстафеты на лыжах) 
 
2.Специальная физическая подготовка. 
Основные задачи на специально-подготовительном этапе: 
1. совершенствование техники спринтерского бега, барьерного бега, прыжков в 

длину и высоту, толкание ядра; 
2. повышение уровня скоростных, скоростно-силовых качеств и ровня специальной 

выносливости. 
Весенне-летний специально-подготовительный этап. При подготовке к летнему 

соревновательному сезону бегуны высокой квалификации планируют этот этап 
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продолжительностью до шести недель. В тренировочном процессе решаются задачи по 

совершенствованию техники старта, стартового разгона (ускорения) и бега по дистанции, 

повышению максимальной скорости бега, улучшению показателей скоростной 

выносливости. Преимущество отдается беговой нагрузке анаэробной направленности. 

Бег на отрезках до 80 м со скоростью 100-96% выполняется в больших объёмах в 

середине или конце этапа. 
Большие объёмы анаэробно-гликолитической нагрузки выполняются обычно в начале и 

конце специально-подготовительного периода. Скоростно-силовая работа ведется в 

поддерживающем режиме, большие объёмы нагрузки силовой направленности, как 

правило, не используются. 
 Обучение основам техники лёгкой атлетики (метание мяча с места в цель и на 

дальность, прыжки в длину с разбега, прыжки в высоту, высокий и низкий старт, техника 

бега). 
 Наряду с общей и специальной физической подготовкой учебный план предусматривает 

и такие важные разделы, как теоретическая подготовка, контрольно-переводные 

испытания, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика, 

восстановительные мероприятия, медицинское обследование 
3.Теоретическая подготовка. 
 Правила техники безопасности во время занятий.  История легкоатлетического спорта.   

Гигиена спортсмена и закаливание. Места занятий их оборудование и подготовка.  

Правила соревнований и т.д.. 
4.Контрольно-переводные испытания.  
После каждого года обучения студенты должны выполнить контрольные нормативы 

разносторонней физической подготовленности. 
Контрольно-нормативные требования 
Важным звеном управления подготовкой студента является система педагогического 

контроля, благодаря которой можно оценить эффективность избранной направленности 

тренировочного процесса. С помощью педагогического контроля определяются сильные 

и слабые стороны в подготовке студента. Он используется для оценки эффективности 

средств и методов тренировки в соответствии с установленными контрольными 

нормативами для выявления динамики развития спортивной формы и прогнозирования 

спортивных достижений. 
Один из главных вопросов в управлении тренировочным процессом - правильный выбор 

контрольных упражнений (тестов). Они наиболее полно характеризуют развитие 

основных физических качеств: все имеют высокую корреляцию со спортивным 

результатом в многоборье и соответствуют статистическим критериям надежности, 

объективности и информативности. 
Этапный контроль позволяет объективно характеризовать состояние спортсмена только в 

том случае, если показатели в контрольных упражнениях соотносятся со спортивными 

результатами и являются действенными в управлении подготовкой спортивного резерва. 

Задача этапного контроля - выявление изменений в состоянии спортсмена на протяжении 

относительно длительного периода тренировки. Частота обследований может быть 

различной и зависит от особенностей построения годичного цикла тренировки и 

специфики избранного вида. 
В УТГ первый раз педагогический контроль проводится в начале подготовительного 

периода, когда спортсмен начинает приобретать устойчивое спортивное состояние. 
Второе контрольное тестирование проходит в конце специально-подготовительного 

этапа. Цель его - проверка эффективности выполненных нагрузок в течение первого 

подготовительного периода. 
Третье тестирование проводится в конце второго специально-подготовительного этапа - 
накануне первых весенних соревнований. Цель - проверка эффективности применяемых 

нагрузок в течение зимнего соревновательного периода. 
После второго и третьего тестирования возможна определенная коррекция 

тренировочных нагрузок в зависимости от степени достижения того или иного 

контрольного норматива. 
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Задача последнего тестирования на этапе основных соревнований - достижение 

контрольных нормативов во всех тестовых упражнениях, что обеспечивает выполнение 

целевого спортивного результата. Тестирования по ОФП проводятся 4 раза в год (в 

октябре, в декабре, в марте и в мае). Тесты по СФП принимаются в зависимости от 

календарного плана соревнований. В программе приводятся нормативы физической 

подготовленности спортсменов. 
5.Участие в соревнованиях.  
Основные задачи на соревновательном этапе: 
1. совершенствование техники беговых видов, прыжков и метаний; 
2. улучшение спортивного результата прошлого года. 
Спортсмен должен участвовать в соревнованиях. 
Как показывают научные исследования и спортивная практика, не всегда удается 

улучшить спортивный результат на протяжении длинного соревновательного этапа. В 

середине соревновательного периода целесообразно ввести специализированный 

подготовительный этап. Повышение уровня силовых и скоростно-силовых качеств и 

подготовки к этапу основных соревнований сезона. 
Первый соревновательный период: 
1. совершенствование техники спринтерского бега, прыжка в длину, толкания ядра; 
2. улучшение спортивного результата. 
Для решения этих задач спортсмен участвует в 2-3 соревнованиях при значительном 

снижении общего объема тренировочных нагрузок. 
Физическая подготовка приобретает характер непосредственной функциональной 

подготовки к предельным соревновательным напряжениям. Организация процесса 

специальной физической подготовки в соревновательном периоде осуществляется в 

соответствии с календарём основных соревнований. Объёмы тренировочной нагрузки в 

соревновательном периоде снижаются,  целенаправленную работу над 

совершенствованием стартового ускорения и развитием максимальной скорости бега 

проводят на протяжении всего периода. Большой объём бега алактатно-анаэробной 

направленности часто выполняется в первом микроцикле. В  соревновательный период 

бег на отрезках до 80 м со скоростью 100-96% выполняется "малым объёмом". Беговая 

нагрузка анаэробно-гликолитической направленности также выполняется 

преимущественно малым и средним объёмами. 
Прыжковые упражнения и упражнения с отягощением выполняются в небольшом объёме 

на протяжении всего соревновательного периода для поддержания уровня скоростно-
силовой подготовленности. Следует отметить, что практически еженедельное 

выступление в соревнованиях является сильным тренирующим воздействием, часто 

превосходящим по величине нагрузки в условиях тренировки. 
Второй подготовительный период на обще-подготовительном этапе: 
1. дальнейшее развитие силовых и скоростно-силовых качеств, главным образом 

средствами ОФП; 
2. развитие общей выносливости. 
Увеличивается применение средств ОФП, возрастает их интенсивность. 
С этого мезоцикла бегуны начинают второй большой цикл подготовки к стартам. 

Повышение уровня скоростно-силовой подготовленности и функциональных 

возможностей организма. Планомерно или скачкообразно увеличение объёма прыжковых 

упражнений и упражнений с отягощением. Ударные микроциклы с большим объёмом 

средств скоростно-силовой направленности располагаются обычно в середине или конце 

этапа. После ударного микроцикла объём скоростно-силовой нагрузки снижается до 

величины малой нагрузки. 
 В обще подготовительном этапе доминирует беговая нагрузка смешанной (аэробно-
анаэробной) направленности. Объём нагрузки аэробной направленности по сравнению с 

зимним обще подготовительным этапом существенно снижается. Динамика беговой 

нагрузки аэробно-анаэробной (смешанной) направленности повторяет кривую 

распределения нагрузки скоростно-силового характера с большим объёмом нагрузки в 

середине или конце этапа; работа аэробной направленности выполняется большим 
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объёмом, как правило, в начале мезоцикла. Целенаправленное совершенствование 

скоростных способностей начинается примерно с середины мезоцикла. 
Основные задачи на заключительном этапе годичного цикла (основных соревнований): 
1. достижение наивысшего уровня специальной работоспособности; 
2. улучшение спортивного результата на 5-6% по сравнению с прошлым годом; 
3. выполнение нормативных показателей по ОФП и СФП. 
6. Инструкторская и судейская практика 
Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения занятий 

является обязательным для всех групп подготовки, проводится с целью получения 

учащимися звания инструктора-общественника и судьи по спорту и последующего 

привлечения их к тренерской и судейской работе. Большое воспитательное значение - у 

занимающихся воспитывается вкус к наставничеству, сознательное отношение к 

тренировочному процессу и уважение к решениям судей. 
Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретаются на всем 

протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и практической 

работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, 

самостоятельного судейства. 
7.Восстановительные мероприятия 

Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть использование 

средств восстановления. Все многочисленные средства восстановления подразделяются на три 

группы: педагогические, психологические, медико-биологические.Педагогические средства 

восстановления 
Наиболее естественными из всех используемых являются педагогические средства 

восстановления. Применение этих средств предполагает как использование отдельных 

упражнений (бег трусцой, ходьба, плавание, упражнения на гибкость, расслабление и пр.), так и 

грамотное построение тренировки в занятии, микро-, мезо— и  макроциклах. О правильном 

использовании педагогических средств можно говорить, когда у спортсмена после серии 

занятий отмечается нарастание тренированности и повышение работоспособности за счет 

выполнения нагрузки и накопления энергетических ресурсов. Этого можно достигнуть лишь 

умелым сочетанием различных по характеру и величине нагрузок с интервалами 

восстановления, обеспечиваемого переключением на другой вид деятельности или 

варьированием параметров работы. Ускорению течения восстановительных процессов у 

легкоатлетов способствуют упражнения ОФП, выполняемые в конце тренировки. В микроцикле 

тренировки утомление у занимающихся быстрее накапливается при такой схеме построения, 

когда в смежных днях недели планируется одинаковая по направленности работа, например: 

понедельник — развитие скоростных качеств, вторник — развитие скоростных качеств. Для 

повышения работоспособности лёгкоатлетов при построении микроциклов необходимо наряду 

с повышением нагрузки планировать и ее снижение в середине или конце недели. Аналогичным 

образом в мезоциклах тренировки наряду с возрастанием нагрузки в одном — трех 

микроциклах нужно предусматривать ее снижение в разгрузочном микроцикле. 
Педагогические средства восстановления являются основными, поскольку нерациональное 

планирование тренировки невозможно восполнить воздействием любых психологических, 

медико-биологических средств, какими бы эффективными они ни были. 
Психологические средства восстановления 
К психологическим средствам относятся: 
— аутогенная тренировка; 
— психопрофилактика; 
— психомышечная тренировка, внушение, мышечная релаксация, сон, отдых; 
— психорегулирующая тренировка, активизирующая терапия, специально отвлекающие 

факторы, интенсивный индивидуальный или коллективный отдых, исключение отрицательных 

эмоций. 
Применение психологических средств позволяет снизить уровень нервно-психического 

напряжения и уменьшить психическое утомление. Методика их использования, описанная во 

многих источниках, базируется на самовнушении, благодаря которому спортсмен приводит себя 

в состояние дремоты с ощущением тепла, расслаблением мускулатуры, регулированием 

деятельности вегетативной нервной системы. 
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Психологические средства восстановления применяются в учебно-тренировочных группах и 

особенно в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 
Медико-биологические средства восстановления: 
При планировании использования восстановительных средств необходимо учитывать, что 

течение процессов восстановления обусловлено как направленностью тренировочной работы, 

так и объемом и интенсивностью нагрузок в занятии, микро— и мезоциклах тренировки, 

частотой участия в соревнованиях. Характер восстановления зависит от возраста, состояния 

здоровья спортсмена в данный момент, уровня его подготовленности, влияния внешней среды. 
В связи с этим выбор восстановительных средств в том или ином случае должен быть 

индивидуальным для каждого легкоатлета. 
Охарактеризуем основные из медико-биологических средств восстановления. Главным 

средством восстановления и повышения работоспособности спортсменов является питание. 

Питание выполняет в организме энергетическую и пластическую функции. Энергетическая 

функция питания заключается в том, что при окислении кислородом содержащихся в пище 

жиров и углеводов выделяется энергия, используемая для мышечной деятельности. 

Пластическая функция состоит в использовании поступающих с пищей белков для построения 

и восстановления мышц, сухожилий и других тканей, которые разрушаются в процессе работы. 
Особое значение в период роста имеют продукты, содержащие белковые вещества, 

необходимые для пластических целей.  
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся студентов по дисциплине 
Лёгкая атлетика в Древней Греции. Представительство лёгкой атлетики в 

олимпийском движении современности. Биографии известных легкоатлетов – 
чемпионов и рекордсменов Олимпийских игр, Чемпионатов Мира, Европы, СССР, 

России. История возникновения и эволюция техники отдельных видов лёгкой 

Направленность 

нагрузки 

Средства 

подготовки 

Месяцы (в %) 

IX X XI XII I II III IV V 

Скоростная, км Бег до 80 м со скоростью 100 - 96% 0,9 - 2,7 7,8 16,4 12,2 3,3 8,7 20,1 

Скоростная, км 
Бег 100-300 м со скоростью 100-

91% 
1,3 - 0,7 5,0 7,8 6,2 3,6 18,1 24,8 

Специальная 

выносливость, км 

Бег 100-300 м со скоростью 90 -

81% 
1,1 - 11,2 18,2 11,8 7,9 6,9 17,4 8,8 

Общая 

выносливость, км 

Бег свыше 300 м со скоростью 

ниже 80% 
1,2 12,4 21,2 15,1 8,9 3,1 12,1 13,9 3,9 

Силовая Упражнения без отягощений 0,3 0,9 18,9 22,6 14,9 7,9 6,8 12,7 6,3 

Скоростно-

силовая, т 
Упражнения с отягощением 0,2 1,2 18,8 22,7 15,1 7,8 7,1 12,5 6,2 

Скоростно-

силовая, отт 
Прыжковые упр. (отт) 0,7 3,8 11,3 13,8 11,9 8,1 12,7 17,1 9,2 
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атлетики. Создание, структура и функции международной (российской) федерации 

лёгкой атлетики. Лёгкая атлетика. Развитие методики тренировки. 
Подготовка спринтеров от общего объёма за год 

 
Темы рефератов для самостоятельной работы  по Легкой атлетике очно – заочной и 

заочной формы обучения.  
 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов психологов и  
социокультурное развитие  личности студента. 

Лёгкая атлетика в Древней Греции. Представительство лёгкой атлетики в олимпийском 

движении современности. Биографии известных легкоатлетов – чемпионов и рекордсменов 

Олимпийских игр, Чемпионатов Мира, Европы, СССР, России. История возникновения и 

эволюция техники отдельных видов лёгкой атлетики. Создание, структура и функции 

международной (российской) федерации лёгкой атлетики. Лёгкая атлетика. Развитие методики 

тренировки. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. 

Средства физической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные 

функции физической культуры.      
Формирование физической культуры личности. Физическая культура в структуре высшего 

профессионального образования. Организационно – правовые основы физической культуры и 

спорта студенческой молодёжи России. Общая психофизиологическая характеристика студента 

интеллектуальной деятельности и учебного труда. Общие закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном году и основные факторы её 
определяющие. Признаки и критерии нервно эмоционального и психофизического утомления. 

Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные периоды 

учебного года. 
Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в спортивной деятельности и учебе. 
 

Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической, 

умственной деятельности, факторам среды обитания.  
Воздействие социально - экологических, природно-климатических факторов и бытовых 

условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека как 

единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое строение и 

основные физиологические функции организма, обеспечивающие двигательную активность. 

Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического 

развития, функциональных и двигательных возможностей организма человека. Двигательная 

активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и 

условия влияния наследственности на физическое развитие и  
на жизнедеятельность человека. 

Основы здорового образа жизни студента и его отражение в профессиональной  

деятельности 
Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на 

здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и возможности 

физической культуры в обеспечении здоровья. Социальный характер последствий для здоровья 

от употребления наркотиков и других психотропных веществ, допинга в спорте, алкоголя и 

табакокурение. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, 

общая культура как условие формирования здорового образа жизни. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования отдельных функциональных систем и 

организма в целом под воздействием направленной физической нагрузки или тренировки. 

Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 

Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта для 

активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы биомеханики 
естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 
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Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе   
Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы 

обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование психических качеств, в 

процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка, её цели и задачи. Зоны 

интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках. Значение мышечной 

релаксации при занятиях физическими упражнениями. Возможность и условия коррекции 

общего физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. Специальная физическая 

подготовка, её цели и задачи. Спортивная подготовка. Структура подготовленности спортсмена. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки. Формы занятий физическими упражнениями. Массовый спорт и спорт высших 

достижений, их цели и задачи. Спортивные соревнования как средство и метод общей и 

специальной физической подготовки студентов. Спортивная классификация. Система 

студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, меж вузовские, всероссийские и 

международные. Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических 

упражнений для регулярных занятий (мотивация и обоснование). Краткая 

психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем физических 

упражнений. Организационно-правовые основы 
противодействия применению допинга в спорте. Профилактика употребления допинга в спорте.  
 

 Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий  
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура и 

содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной 

направленности. Взаимосвязь  интенсивности нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности 

самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию физического развития 

и телосложения, акцентированное развитие  физических качеств. Виды диагностики при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический 

контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. 

Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по результатам 

показателей контроля. 
 

 
 Физическая культура в профессиональной деятельности   бакалавра и специалиста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка  (ППФП)   
Личная и социально-экономическая необходимость подготовки человека к труду. 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП в системе подготовки 

будущего специалиста. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика 

подбора средств 
ППФП, организация и формы её проведения. Контроль над  эффективностью 
ППФП студентов. Основные и дополнительные факторы, оказывающие  
влияние на содержание ППФП по избранной профессии. Основное содержание  
ППФП будущего бакалавра и дипломированного специалиста. 
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 
Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 
рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами физической культуры. Дополнительные средства 
повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние 
индивидуальных особенностей на самостоятельные занятия физической культурой. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 
 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 
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сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 
на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на те 

или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы 

(главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и 

т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер 

параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 
подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте точка не ставится. 

Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 

основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, 

если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны 

быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 
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литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля,  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

 
1. Врублевский, Е. П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) : учебное 

пособие / Е. П. Врублевский. — Москва : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 
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ISBN 978-5-9907240-3-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55556.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
2. Легкая атлетика : учебное пособие / А. В. Караван, И. С. Москаленко, О. А. Сафонова, Д. 

В. Сафонов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 85 c. — ISBN 978-5-9227-
0574-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49959.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Сахарова, Е. В. Физическая культура : учебное пособие / Е. В. Сахарова, Р. А. Дерина, О. 

И. Харитонова. — Волгоград, Саратов : Волгоградский институт бизнеса, 2013. — 95 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11361.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
 

1. Физическая культура и физическая подготовка : учебник для студентов вузов, курсантов 

и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования 

МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть [и др.] ; под редакцией И. С. 

Барчукова, В. Я. Кикотя. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 430 c. — ISBN 978-5-238-
01157-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81709.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Кокоулина, О. П. Основы теории и методики физической культуры и спорта : учебное 

пособие / О. П. Кокоулина. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 144 c. 
— ISBN 978-5-374-00429-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11049.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей  
3. Физическая культура : учебно-методический комплекс (для студентов экономических 

специальностей) / С. И. Бочкарева, О. П. Кокоулина, Н. Е. Копылова [и др.]. — Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. — 344 c. — ISBN 978-5-374-00521-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11107.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Система физической подготовки студентов вузовской и допризывной молодежи. 

Преодоление препятствий, плавание, ускоренное передвижение и легкая атлетика : 

учебное пособие / А. В. Куршев, И. А. Зенуков, Г. Д. Гейко [и др.]. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 128 c. — ISBN 
978-5-7882-2169-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79507.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
5. Кузьменко, Г. А. Физическая культура и оптимизация процесса спортивной подготовки. 

Организационная культура личности юного спортсмена : программа элективного курса 

для основного общего образования / Г. А. Кузьменко, К. М. Эссеббар. — Москва : 

Прометей, 2013. — 140 c. — ISBN 978-5-7042-2328-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/18632.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Лысова, И. А. Физическая культура : учебное пособие / И. А. Лысова. — Москва : 

Московский гуманитарный университет, 2011. — 161 c. — ISBN 978-5-98079-753-9. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8625.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Шулятьев, В. М. Физическая культура : учебное пособие / В. М. Шулятьев. — Москва : 

Российский университет дружбы народов, 2009. — 280 c. — ISBN 978-5-209-03051-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11556.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/55556.html
http://www.iprbookshop.ru/49959.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html
http://www.iprbookshop.ru/81709.html
http://www.iprbookshop.ru/11049.html
http://www.iprbookshop.ru/11107.html
http://www.iprbookshop.ru/79507.html
http://www.iprbookshop.ru/18632.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/11556.html
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8. Орлова, С. В. Физическая культура : учебное пособие для абитуриентов / С. В. Орлова. 

— Иркутск : Иркутский филиал Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2011. — 154 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/15687.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Физическая культура : учебное пособие / Е. С. Григорович, В. А. Переверзев, К. Ю. 

Романов [и др.] ; под редакцией Е. С. Григорович, В. А. Переверзев. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2011. — 350 c. — ISBN 978-985-06-1979-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/20295.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10. Бабушкин, Е. Г. Физическая культура. Часть 2 : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин, В. А. 

Барановский, Л. Н. Вериго. — Омск : Омский государственный институт сервиса, 

Омский государственный технический университет, 2012. — 124 c. — ISBN 978-5-93252-
255-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/12706.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

8.Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 
 
http://humbio.ru – База знаний по биологии человека 
 
http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурс 
 
http://sport.minstm.gov.ru  Министерство спорта Российской Федерации 
 
http://www.mossport.ru Департамент физической культуры и спорта 

www.bookread.ru    Рефераты на спортивную тематику.   
  
www.infosport.ru 2. Физическая  культура: воспитание,  образование, тренировка. 

Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии Образования Российской 

Государственной Академии Физической Культуры.. 
 
www.infosport.ru 3. Tеория  и  практика  физической  культуры. Ежемесячный научно-
теоретический журнал Государственного Комитета Российской Федерации по физической 

культуре и туризму, Российской Государственной Академии физической культуры.  
 
 www.infosport.ru4. Спортивная жизнь России. Электронная версия ежемесячного 

иллюстрированного журнала.  
gigabaza.ru 1. Здоровье и физическая культура студента: [Электронный ресурс] Учебное 

пособие/ В. А. Бароненко, Л. А. Рапапорт. – М. Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - ЭБС.  
www.bookread.ru.  2. Здоровье студентов: социологический анализ: [Электронный ресурс] 

Монография / Отв. ред. И. В. Журавлева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - ЭБС. 3. Общая 

педагогика физической культуры и спорта: [Электронный ресурс] Учебное пособие / Э. Б. 

Кайнова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - ЭБС.  
kot-knigovod.ru 4. Правовая организация управления физической культурой и спортом в 

Российской Федерации: [Электронный ресурс] монография /С. Н. Братановский, М. В. Лукин. - 
М.: РИОР, 2013. - ЭБС. Режим доступа:  http://www. /bookread. php? book=418638 
www.bookread.ru. 5. Физическая культура студента [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Б. 

Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2011. - ЭБС. Режим доступа:http:// php? book=443255 
9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Легкая атлетика» изучается в  2016/2017 учебном году. Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине «Легкая атлетика» – зачет. 
Для успешного освоения курса, студенты должны: 

http://www.iprbookshop.ru/15687.html
http://www.iprbookshop.ru/20295.html
http://www.iprbookshop.ru/12706.html
http://www.edu.ru/
http://humbio.ru/
http://window.edu.ru/
http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://www.bookread.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.bookread.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1335.XmKoCE7ndQIwqCyEXE--H0LbC1klt3Gk0NgMcftwrg_9I0ERTo9I2u9XKNM4Gs9zFzXtYYEcquQTvh5m9bIEkQ.5ea0da95d9092b09b952ca24c74f6309ee7437f4&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcENCT2JKbXFTVlVhd0N0dzRPU21kVkpzaF9iQnNrSDk1V1NIbG15MHl5LXItQmJzWkZWeDZvdkt0SXhyR0dNXzdaaXN1SEVRejZzMHlpeUZ2aUpqR28&b64e=2&sign=b7fa8697615f84c7bfeaa0c71d6075c3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwH9g9wSLyOE08G8cGymYXsxBMNO6voQ8TeY8MMUDnHp59XQudC81sq3la0IwCR8WVdQGJSjEuipBAoLUrceTCzwWyLaC1QVfFlSP0V5XCG1foSO9r4WUrh-7dLRMAkVLvyH2dNgTTJaHqIhC_Xe6185BMsn1jDsDheXbBLZxUUBQEg-voFtAmOKlZAkoEaMIrr5s-mcoTMVSQvx0UUWNgydI421JM_9K-0ySs2AixniVpvocM-nZ5yJUznej_FSeh7cLu_c62jzEAWdTg6saziQCkyG_u6VACx6tx5J422rRbTTTkx1NyCwTUXOwLClbibkujdC1s5mTFIOxwcs9EZwjzqTzaozxe2O3FUUq3OAOL4WhkPoxmmi2zq4Cu5zWn4UJYwAIzc2dJmN1nYjFfcp_kVbZz926p5TGJHW5Ma_7uJcf7wKg0zE8yHZrfTmLCcjtTlHhFmaxgVK_BN9kinOcrWJdsxBlLgahvENGEl6FubsYItJmjtrEBF_OYHL-1afMU6Wyr7WswW2mvw80f4-EzmzMqC8RhlY86G146rKu28a5GMh2T0T1gB1Ov-b8Pu8-ZEp3uHoLWaMD7SiM8t8dl9zieT5mfDc-BV02WZf5ZahsrkjsEi0WED4FKPYy6H4bisJaxNB_67gNyrE002NdcLVMudau7IWYeokqxgn1AmI_50_gwWy60V-OdpYiw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpSUTzKkTkV25suHmyEJxpJRQqpQF3BMwqlU1KNRNPpGHKpxcvhyCQTuk2Zz47d0a8vrbZv37rnXjM3OdSPCNxnxZLPmu6cEdmkk2Lcnc-DCGE71u-UTlk8m6pY4o424kKFH4clVVjMV6IsxjzAzCSL9J7Ytbn94bVHXg5wRPDtnoJyuDK8fcIbtsIk-LGisS-a3Wupn4Uf5oW3kIZ_TsbxCx6Un4dl-bmXf4pN3qAl4-79QkUp1-YnP6MN4gSXLo7zZm3ukmbxnk&l10n=ru&cts=1487427403653&mc=5.216665656318672
http://pandia.ru/text/category/sport_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/sport_v_rossii/
http://www.bookread.ru/
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1. проработать литературу и источники Интернет: 
1.1. Список литературы: 
 
 выполнить 4- обязательных заданий по дисциплине в установленные сроки. 
2.Выполнять все общеразвивающие  и ряд  силовых упражнений каждодневно. 
Если у студента возникли трудности, требующие консультаций, имеется возможность 

обратиться к преподавателю посредством электронной почты: irina.ins@yandex.ru 
Преподаватель просматривает вопросы и отвечает на них не реже одного раза в неделю.  
Оценка результатов освоения курса 
Оценка результатов выполнения программы курса осуществляется на основе результатов 

выполнения 4 заданий. Результаты выполнения заданий должны быть отправлены 

преподавателю по электронной почте в установленные выше сроки. В случае невозможности 

отправить задание по итогам освоения раздела дисциплины в установленный срок по 

уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.) студент сообщает об этом преподавателю 

и обязан сдать все выполненные задания до зачётной, экзаменационной сессии, то есть в срок. 

Результаты выполненных заданий студентом могут увидеть в своей электронной почте. В 

период зачётной, экзаменационной сессии преподаватель оценивает результаты освоения курса 

в целом и выставляет аттестацию – «зачет», «незачет»,  в зачётную экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку студента. 
I. Презентация по результатам освоения материала по курсу «Легкая атлетика». 

Выбрать одну из тем и подготовить презентацию  
1. Здоровье и долголетие 
2. Теории продления жизни 
3. Теории старения организма 
4. Питание и здоровье 
5. Вредные привычки и здоровье 
6. Положительные эмоции и здоровье 
7. Стресс и здоровье 
8. Закаливание и здоровье 
9. Спортивные тренажеры 
10.Культура движений и здоровье 
11.Нетрадиционные и популярные виды спорта 
12.Методы и способы повышения защитных функций организма 
13.Технологии и продукты здорового питания 
14.Диетические продукты 
15.Органические/ био-натуральные продукты питания 
16.Биологически активные добавки – БАДЫ – их положительные и 
отрицательные стороны 
17.Витаминно-минеральные комплексы, антиоксиданты 
18.Минеральные воды 
19.Гомеопатия 
20.Альтернативная медицина 
21.Физическое воспитание студентов в вузах США (Европы) 
22.Олимпийские игры древности 
23.Русские национальные игры и забавы 
24.Физическое воспитание в древней Спарте. 
25.Физическое воспитание в древней Греции и в древнем Риме. 
26.Физическое качество – сила. Физические упражнения для развития силы. 
27.Физическое качество – быстрота. Физические упражнения для развития 
быстроты. 
28.Физическое качество - гибкость. Физические упражнения для развития 
гибкости. 
29.Физическое качество – выносливость. Физические упражнения для 
развития выносливости. 
30.Физическое качество – ловкость. Физические упражнения для развития 
ловкости. 

mailto:irina.ins@yandex.ru
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Задание по итогам изучения освоения курса Легкая атлетика 
II.  презентация по результатам освоения материала по курсу 

Легкая атлетика 
Выбрать одну из тем и подготовить презентацию  
1. Упражнения для коррекции осанки. 
2. Упражнения для профилактики плоскостопия. 
3. Гимнастика для глаз. Упражнения для профилактики близорукости. 
4. Упражнения на равновесие. Тренировка вестибулярного анализатора 
5. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая 
система. 
6. Общее представление о строении тела человека. 
7. Функциональные системы организма. 
8. Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 
9. Витамины и их роль в обмене веществ. 
10.Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. 
11.Двигательная активность и железы внутренней секреции. 
12.Регуляция обмена веществ. 
13.Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к 
различным условиям внешней среды. 
14.Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при 
предельно напряженной работе. 
15.Обмен углеводов и минеральных веществ при мышечной нагрузке. 
16.Понятие об основном и рабочем обмене. 
17.Внешнее и внутреннее дыхание. 
18.Характеристика изменения пульса и кровяного давления при мышечной 
деятельности. 
19.Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 
20.Здоровый образ жизни студента. 
21.Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 
22.Взаимосвязь общей культуры студента и его образ жизни. 
23.Здоровый образ жизни и характеристики его составляющих. 
24.Режим труда и отдыха. 
25.Гигиенические основы закаливания. 
26.Личная гигиена студента и ее составляющие. 
27.Профилактика вредных привычек. 
28.Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового 
образа жизни. 
29.Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. 
30.Работоспособность и влияние на нее различных факторов. 
Задание по итогам изучения освоения курса Легкая атлетика 

III.  презентация по результатам освоения материала по курсу 
Легкая атлетика 
Выбрать одну из тем и подготовить презентацию  
1. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее 
определяющие. 
2. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 
функционального состояния студента в экзаменационный период. 
3. Типы изменений умственной работоспособности студента. 
4. Методические принципы физического воспитания. 
5. Средства и методы физического воспитания. 
6. Основы обучения движениям. 
7. Характеристика и воспитание физических качеств. 
8. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения 
упражнениям. 
9. Здоровье и физическая работоспособность, резервы организма человека. 
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10.Здоровье и экология. 
11.Понятие о профзаболеваниях, их краткая характеристика. 
12.Профилактика профзаболеваний средствами физической культуры и 
спорта. 
13.Современные представления о красивой фигуре и пропорциях тела. 
14.Методика корригирующей гимнастики, направленной на исправление 
дефектов фигуры. 
15.Осанка и походка современного человека. 
16.Методика занятий физическими упражнениями при избыточном весе. 
17.Физиологический механизм воздействия аутогенной тренировки на 
организм человека. 
18.Основные виды релаксации. 
19.Физическая подготовка и творческое долголетие человека. 
20.Гигиенические средства восстановления и повышения работоспособности. 
21.Основы самомассажа. 
22.Оборудование и технологии массажа. 
23.Правила составления комплекса утренней гигиенической гимнастики. 
24.Роль производственной гимнастики в профессиональной деятельности. 
25.Характеристика производственной физической культуры. 
26.Физическая культура в рабочее и свободное время. 
27.Профилактика бытового и профессионального травматизма. 
28.Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 
физической культуры. 
29.Основы физического воспитания молодой семьи. 
30.Формы активного проведения досуга. 
31.Соревнования спортивных семей. 
32.Праздники здоровья 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale


20 

Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 

http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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- Плакаты Первая медицинская помощь в ЧС 
- Плакаты Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте 
- Плакаты Правила поведения в ЧС природного характера 
- Плакаты Терроризм - угроза обществу 
- Плакаты Умей действовать при пожаре 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.. 
Спортивный зал для проведения практических занятий: женская раздевалка; мужская 

раздевалка; две душевые кабины; два санузла; специализированное мягкое покрытие зала; 

столы складные для настольного тенниса; скамейки; спортивное оборудование: шведские 

стенки; мячи резиновые; палки гимнастические; обручи гимнастические; тренажеры: 

велотренажер; тренажер «Беговая дорожка» 
 

12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Формировать у студентов научно-методическую базу, необходимую для овладения научными 

основами теории, овладение  знаниями и умениями в специфике «Легкая атлетика»  
Для достижения цели предусматривается решение следующих основных задач: 
1. Сформировать современные знания общих основ и умения применять эти знания в 

практической деятельности. 
2. Представить основные положения по теории и практическому мастерству, создать позитивное 

восприятие в сфере физической культуры. 
3. Ознакомить студентов с основными аспектами  в сфере спорта с целью обучения способам 

улучшения психологического климата и взаимоотношений между людьми в спортивных 

организациях. 
           4. Сформировать: - комплексное представление о физической культуре и спорте как об отрасли, 

проводящей многообразные социально-культурные услуги; - новаторское психологическое 

мышление, предприимчивость, умения эффективно применять организаторские качества на 

практике различных физкультурно-спортивных организаций 
Составитель рабочей программы - Стар. преподаватель   физической культуры    
  Будникова   Ирина Анатольевна  
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 
1.1. Описание показателей компетенций 

Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

 
 
 
 
 
 

ОК-8 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Важнейшие этапы 

развития лёгкой атлетики 

как вида спорта, 
Историю развития лёгкой 

атлетики в мире, стране, 

регионе ; 
Структуру, место и 

значение лёгкой атлетики в 

системе физического 

воспитания учащихся и 

взрослого населения; 
Санитарно-гигиенические 

условия занятий лёгкой 

атлетикой; 
Основы теории и методики 

обучения технике 

легкоатлетических 

упражнений; 
Факторы и причины 

травматизма в лёгкой 

атлетике; 
Организационные основы 

проведения соревнований 

по лёгкой атлетике. 

Оценить современные 

достижения в 

совершенствовании техники, 

методики обучения и 

тренировки в лёгкой 

атлетике на основе знания 

исторического контекста; 
Использовать накопленные в 

области физической 

культуры и спорта навыки 

соблюдения личной гигиены, 

профилактики и контроля 

состояния своего организма; 
Описать и проанализировать 

технику легкоатлетических 

упражнений, используя 

профессиональную лексику; 
использовать в 

профессиональной 

деятельности актуальные 

приемы обучения 

легкоатлетическим 

упражнениям, подбирать 

средства и методы, 

адекватные поставленным 

задачам; 
Определять причины 

возникновения у 

занимающихся ошибок в 

технике движений, 

подбирать приемы и 

средства для их устранения; 
Использовать информацию 

психолого-педагогических, 

медико-биологических 

методов контроля для 
оценки влияния физических 

нагрузок на индивида и 

вносить соответствующие 

коррективы в процесс 

занятий ; 
Критически оценивать и 

корректировать собственную 

профессиональную 

деятельность в зависимости 

от результатов контроля за 

деятельностью 

занимающихся; 
Организовывать и проводить 

соревнования по лёгкой 

атлетике. 

Навыками публичного 

выступления с критической 

оценкой своей 

профессиональной 

деятельности и своих 

товарищей; 
Навыками использования 

прав и исполнения 

обязанностей в 

профессиональной 

деятельности педагога по 

физической культуре, 

организатора и участника 

соревнований по лёгкой 

атлетике  
Техническими элементами 

лёгкой атлетики, а также 

приемами объяснения и 

демонстрации основных и 

вспомогательных 

легкоатлетических 

упражнений; 
Способами 

совершенствования 
профессиональных знаний 

путем использования 

возможностей 

информационной среды. 
 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровень 

сформированной 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 
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владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) * 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины в разрезе этапов 

формирования компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного средства 

для промежуточной 

аттестации 

 
 
 
 
 

 Знания: 
Важнейшие этапы развития 

лёгкой атлетики как вида 

спорта 
 
Историю развития лёгкой 

атлетики в мире, стране, 

регионе  

ОК-8 

Тема 1.  Методические принципы 

физического воспитания.  
Тема 2.Основы и этапы обучения 

движениям. 
Тема 21.Профилактика употребления 

допинга в спорте 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование 

 
 
 

Структуру, место и значение 

лёгкой атлетики в системе 

физического воспитания 

учащихся и взрослого 

населения 
 
Санитарно-гигиенические 

условия занятий лёгкой 

атлетикой 

Тема 6. Зоны интенсивности и 

энергозатраты при различных 

физических нагрузках. 
 Тема 13.Формы занятий физическими 

упражнениями.  
 Тема 20.Организационно-правовые 

основы противодействия применению 

допинга в спорте.  
Тема 24.Организационно – правовые 

основы физической культуры и спорта 

студенческой молодёжи России.  
 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование 

 

Основы теории и методики 

обучения технике 

легкоатлетических 

упражнений 
 
Факторы и причины 

травматизма в лёгкой 

атлетике 
 
Организационные основы 

проведения соревнований 

по лёгкой атлетике 

  
 Тема 4. Формирование психических 

качеств, в процессе физического 

воспитания.  
Тема 9. Специальная физическая 

подготовка, её цели и задачи. 
 Тема 28.Степень и условия влияния 

наследственности на физическое 

развитие и на жизнедеятельность 

человека. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование 
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Умения: 
Оценить современные 

достижения в 

совершенствовании 

техники, методики обучения 

и тренировки в лёгкой 

атлетике на основе знания 

исторического контекста 
 
Использовать накопленные 

в области физической 

культуры и спорта навыки 

соблюдения личной 

гигиены, профилактики и 

контроля состояния своего 

организма 
 
Описать и проанализировать 

технику легкоатлетических 

упражнений, используя 

профессиональную лексику 

Тема3. Развитие физических качеств.  
Тема 14. Массовый спорт и спорт 

высших достижений, их цели и 

задачи.  
Тема 16.Спортивная классификация.  
Тема 22.Формирование физической 

культуры личности 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование 

 

использовать в 

профессиональной 

деятельности актуальные 

приемы обучения 

легкоатлетическим 

упражнениям, подбирать 

средства и методы, 

адекватные поставленным 

задачам 
 
Определять причины 

возникновения у 

занимающихся ошибок в 

технике движений, 

подбирать приемы и 

средства для их устранения 
 
Использовать информацию 

психолого-педагогических, 

медико-биологических 

методов контроля для 

оценки влияния 

физических нагрузок на 

индивида и вносить 

соответствующие 

коррективы в процесс 

занятий 

Тема5. Общая физическая подготовка, 

её цели и задачи.  
Тема 8. Возможность и условия 

коррекции общего физического 

развития, телосложения,  

двигательной и функциональной 

подготовленности средствами 

физической культуры и спорта.  
Тема 29.Физиологические основы 

освоения и совершенствования 

двигательных действий.  

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование 

 

Критически оценивать и 

корректировать 

собственную 

профессиональную 

деятельность в 

зависимости от 

результатов контроля за 

деятельностью 

занимающихся 
 
Организовывать и 

проводить соревнования по 

лёгкой атлетике 

Тема 11. Структура подготовленности 

спортсмена.  
Тема 15.Спортивные соревнования 

как средство и метод общей и 

специальной физической подготовки 

студентов. 
 Тема 26.Физическое развитие 

человека. Роль отдельных систем 

организма в обеспечении физического 

развития, функциональных и 

двигательных возможностей 

организма человека. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование  

 

Навыки: 
Навыками публичного 

выступления с 

критической оценкой своей 

профессиональной 

деятельности и своих 

товарищей 
 
Навыками использования 

прав и исполнения 

обязанностей в 

профессиональной 

деятельности педагога по 

Тема 10.Спортивная подготовка.  
Тема 18.Индивидуальный выбор  
студентом видов спорта или системы 
физических упражнений для 

регулярных занятий (мотивация и 

обоснование).  
Тема 27.Двигательная активность и ее 

влияние на устойчивость, и 

адаптационные возможности человека 

к умственным и физическим 

нагрузкам при различных 

воздействиях внешней среды. 
 

1.устный опрос 
 
 

Тестирование 
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физической культуре, 

организатора и участника 

соревнований по лёгкой 

атлетике 

 

Техническими элементами 

лёгкой атлетики, а также 

приемами объяснения и 

демонстрации основных и 

вспомогательных 

легкоатлетических 

упражнений 

Тема 12. Профессионально-
прикладная физическая подготовка 

как составляющая специальной 

подготовки. 
Тема 17.Система студенческих 

спортивных соревнований: внутри 

вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные. 
Тема 23.Физическая культура в 

структуре высшего 

профессионального образования.  
Тема 30.Физиологические механизмы 

использования средств физической 

культуры и спорта для активного 

отдыха и восстановления 

работоспособности. 
 

1.устный опрос 
 
 

Тестирование 

 

Способами 

совершенствования 

профессиональных знаний 

путем использования 

возможностей 

информационной среды 

Тема 7. Значение мышечной 

Релаксации при занятиях 

физическими упражнениями.  
Тема 19.Краткая 

психофизиологическая  

характеристика основных групп видов 

спорта и систем физических 

упражнений.  
Тема 25.Общая психофизиологическая 

характеристика студента 

интеллектуальной деятельности и 

учебного труда. 
Тема 31.Основы биомеханики 

естественных локомоций (ходьба, бег, 

прыжки). 

1.устный опрос 
 
 

Тестирование 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
 
Раздел 1. Научно – методические основы формирования физической культуры личности 
Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов психологов и  
социокультурное развитие  личности студента. 
Тема 2. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  
Тема 3.. Формирование физической культуры личности.  
Тема 4.. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 

основные факторы её 
определяющие. 
Тема 5. Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные 

периоды учебного года. 
Раздел  2. Учебные  практические основы формирования физической культуры 
Тема 1.  Методические принципы легкой атлетики  
Тема 2.Основы и этапы обучения движениям. 
Тема 3. Развитие физических качеств.  
 Тема 4. Формирование психических качеств, в процессе физического воспитания.  
Тема5. Общая физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 6. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках.  
 Тема 7. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями.  
Тема 8. Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения,  
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двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта.  
Тема 9. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 10.Спортивная подготовка. 
Тема 11. Структура подготовленности спортсмена.  
Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки.  
Тема 13.Формы занятий физическими упражнениями.   
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
Тема 15.Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. 
Тема 16.Спортивная классификация.  
Тема 17.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные.  
Тема 18.Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений 

для регулярных занятий (мотивация и обоснование). 
Тема 19.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений 
 Тема 20.Организационно-правовые основы противодействия применению допинга в спорте.  
Тема 21.Профилактика употребления допинга в спорте 
Тема 22.Формирование физической культуры личности 
Тема 23.Физическая культура в структуре высшего профессионального образования.  
Тема 24.Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой 

молодёжи России.  
Тема 25.Общая психофизиологическая характеристика студента интеллектуальной деятельности 

и учебного труда. 
Тема 26.Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении 

физического развития, функциональных и двигательных возможностей организма человека. 
Тема 27.Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности 

человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. 
Тема 28.Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на 

жизнедеятельность человека. 
Тема 29.Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий.  
Тема 30.Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта для 

активного отдыха и восстановления работоспособности. 
Тема 31.Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

 
Оценка «отлично» выставляется при условии:  студент активно работает в течение всего 

практического занятия,  дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства; способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 
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неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе 
 
1.Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями. 
2.Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения, двигательной 

и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта. 3.Специальная 

физическая подготовка, её цели и задачи. 
4.Структура подготовленности спортсмена.  
5.Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки.  
6.Формы занятий физическими упражнениями. Массовый спорт и спорт высших достижений, 

их цели и задачи.  
7.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные. 
9. Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений для 

регулярных занятий (мотивация и обоснование).  
10.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 
систем физических упражнений.  
 
  

2.2.1 Общая характеристика эссе как вида письменной работы 
 
Эссе – вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение автора по 

конкретному вопросу.  
В процессе написания эссе важно продемонстрировать:  
• умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать определенную позицию 

относительно нее;  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение на основании прочитанного материала по определенной проблеме проанализировать 

конкретную ситуацию;  
• умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем эссе 6-8 страниц (включая титульный лист и список литературы). Эссе должно быть 

оформлено в соответствии с требованиями, изложенными в Положении о курсовых работах 

Московского института психоанализа. 
 
Содержание эссе 
В эссе студент может:  
1) проанализировать конкретный случай, пример, взятый из художественной или биографической 

литературы, кинематографа, общественной жизни или собственного опыта автора;  
2) проанализировать проблему, не имеющую очевидного ответа и предложить свой вариант ее 

решения;  
3) представить критический анализ какого-либо значимого для понимания определенной темы 

тезиса.  
 
Структура эссе 
Эссе не имеет жестко заданной структуры, т.к. она зависит от специфики конкретной темы и 

предпочтений автора. Однако в общем виде эссе может иметь следующую структуру:  
1. Титульный лист (см. Приложение к Положению о курсовых работах). Является обязательным 

элементом любого эссе.  
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2. Введение. Во Введении кратко излагается суть проблемы, обосновывается ее выбор, 

актуальность и значимость.  Здесь также формулируется цель данной работы, формулируется 

вопрос, ответ на который автор намерен изложить в ходе написания эссе.  Объем Введения 

обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой 

формы. Однако обычно Введение не имеет своего подзаголовка и выделяется в отдельный 

раздел только содержательно.  
3. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем эссе. Здесь последовательно 

раскрывается выбранная тема.  Основная часть может быть представлена в виде цельного текста 

или может быть разделена на несколько частей, имеющих свой подзаголовок.  Обычно разделы 

(имеющие собственный подзаголовок) выделяются по принципу «один раздел – один тезис, 

мысль». Если Основная часть отделяется от Введения и Заключения, то она должна иметь 

содержательный заголовок. Заголовок «Основная часть» недопустим.  
4. Заключение. В Заключении излагаются выводы, вытекающие из рассмотрения основного 

вопроса, обобщается авторская позиция по исследуемой проблематике. Объем Заключения 

обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой 

формы.  
5. Список литературы. Данный элемент структуры является обязательным для эссе. Однако 

количество включенных в него источников не регламентируется и определяется в каждом 

конкретном случае.  Здесь приводятся библиографические описания только тех литературных 

источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания всех источников, на 

которые есть ссылка в тексте, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, 

учебные и учебно-методические пособия) при написании эссе должна использоваться в 

минимальном объеме.  При подготовке эссе, в качестве литературных источников, необходимо 

использовать преимущественно монографии, журнальные статьи. 
 ( Прежде всего издания, вышедшие за последние 5-7 лет.) 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 

изложенными в Приложении к Положению о курсовых работах, так же, как и список 

литературы. 
Стиль изложения 
Эссе должно быть написано грамотно, в соответствии с нормами русского литературного и 

профессионального языка. При изложении материала необходимо следить за точностью 

формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать в 

качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют 

эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть 

проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, 

а также опечатки должны быть выверены. Наличие грамматических, орфографических и 

стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем эссе 
Тема для эссе должна формулироваться таким способом, чтобы она содержала в себе 

проблему/тему для рассуждения или объект для анализа. Соответственно, следует избегать 

формулировки тем, указывающих только на область (или понятие), поскольку такая 

формулировка может провоцировать скорее реферирование, нежели обсуждение.  
 

2.2.2 Критерии и показатели оценки эссе 
 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 
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количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.3 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

Тема 1.  Методические принципы легкой атлетики.  
Тема 2.Основы и этапы обучения движениям. 
Тема3. Развитие физических качеств. 
 Тема 4. Формирование психических качеств, в процессе физического воспитания.  
Тема5. Общая физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 6. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках. 
 Тема 7. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями.  
Тема 8. Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения,  

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта.  
Тема 9. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 10.Спортивная подготовка. 
Тема 11. Структура подготовленности спортсмена.  
Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки.  
Тема 13.Формы занятий физическими упражнениями.  
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
Тема 15.Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. 
Тема 16.Спортивная классификация.  
Тема 17.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные.  
Тема 18.Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений 

для регулярных занятий (мотивация и обоснование).  
Тема 19.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 
систем физических упражнений. 
 Тема 20.Организационно-правовые основы противодействия применению допинга в спорте.  
Тема 21.Профилактика употребления допинга в спорте. 
 

2.3.1 Общая характеристика реферата как вида письменной работы 
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Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на те 

или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы 

(главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и 

т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер 

параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 
под параграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер под параграфа (1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или под параграфа в тексте точка не ставится. 

Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 

основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, 

если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны 

быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 
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Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата, в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи. (Прежде всего вышедшие, за последние 15 лет.) Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения. (Предложения в которых, в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д..)  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

2.3.2 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
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Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.3 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

 
1. Закаливание и здоровье 
2. Спортивные тренажеры 
3. Культура движений и здоровье 
4. Нетрадиционные и популярные виды спорта 
5. Методы и способы повышения защитных функций организма 
6. Технологии и продукты здорового питания 
7. Диетические продукты 
8. Органические  био-натуральные продукты питания 
9. Биологически активные добавки – БАДЫ – их положительные и 
10. отрицательные стороны 
11. .Витаминно-минеральные комплексы, антиоксиданты 
12. Минеральные воды 
13. Гомеопатия 
14. Альтернативная медицина 
15. Физическое воспитание студентов в вузах США (Европы) 
16. Олимпийские игры древности 
17. Русские национальные игры и забавы 
18. Физическое воспитание в древней Спарте. 
19. Физическое воспитание в древней Греции и в древнем Риме. 
20. Физическое качество – сила. Физические упражнения для развития силы. 
21. Физическое качество – быстрота. Физические упражнения для развития 
22. быстроты. 
23. Физическое качество - гибкость. Физические упражнения для развития 
24. гибкости. 
25. Физическое качество – выносливость. Физические упражнения для 
26. развития выносливости. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
2.5 Вопросы для устного опроса 

 
Вопрос 1. Определение  понятия физической культуры. 
Вопрос 2.Какова средняя величина частоты сердечных сокращений у студента основной 

медицинской группы в спокойном состоянии? 
Вопрос 3.  Дать определение понятия сила? 
Вопрос 4. Занятия физическими упражнениями отличаются от трудовых действий? 
Вопрос 5. К объективным показателям самоконтроля относится? 
Вопрос 6. Количество игроков одной команды в волейбол на площадке? 
Вопрос 7. Что такое  переутомление? 
Вопрос 8.  При каких обстоятельствах жизненная ёмкость лёгких увеличивается? 
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Вопрос 9. Назовите циклический вид спорта? 
Вопрос 10. Что измеряют при ортостатической пробе? 
Вопрос 11. Дайте определение понятию физическое воспитание? 
Вопрос 12. Меры профилактики переутомления? 
Вопрос 13. Какие занятия физическими упражнениями  относятся к умеренной интенсивности? 
Вопрос 14. Какие спортивные разряды присваивают тяжелоатлетам? 
Вопрос 15. С какой периодичностью проводятся летние Олимпийские игры? 
Вопрос 17. Что такое утомление? 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  

 
2.6 Задания для самостоятельной работы 

Темы рефератов для самостоятельной работы  по Легкой атлетике очно – заочного и 

заочного отделения.  
 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов психологов и социо- 
культурное развитие  личности студента. 

 
Лёгкая атлетика в Древней Греции. Представительство лёгкой атлетики в олимпийском 

движении современности. Биографии известных легкоатлетов – чемпионов и рекордсменов 

Олимпийских игр, Чемпионатов Мира, Европы, СССР, России. История возникновения и 

эволюция техники отдельных видов лёгкой атлетики. Создание, структура и функции 

международной (российской) федерации лёгкой атлетики. Лёгкая атлетика. Развитие методики 

тренировки. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. 

Средства физической культуры.  Основные составляющие физической культуры.  Социальные 

функции физической культуры.      
Формирование физической культуры личности. Физическая культура в структуре высшего 

профессионального образования. Организационно – правовые основы физической культуры и 

спорта студенческой молодёжи России. Общая психофизиологическая характеристика студента 

интеллектуальной деятельности и учебного труда. Общие закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном году и основные факторы её 
определяющие. Признаки и критерии нервно - эмоционального и психофизического утомления. 

Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные периоды 

учебного года. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в спортивной деятельности и 

учебе. 
Воздействие социально - экологических, природно-климатических факторов и бытовых 

условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека как 

единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое строение и 

основные физиологические функции организма, обеспечивающие двигательную активность. 

Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического 

развития, функциональных и двигательных возможностей организма человека. Двигательная 

активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и 

условия влияния наследственности на физическое развитие и  
на жизнедеятельность человека. 

 
Основы здорового образа жизни студента и его отражение в профессиональной  

деятельности 
Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на 

здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и возможности физической 
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культуры в обеспечении здоровья. Социальный характер последствий для здоровья от 

употребления наркотиков и других психотропных веществ, допинга в спорте, алкоголя и 

табакокурение. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 
жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, 

общая культура как условие формирования здорового образа жизни. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования отдельных функциональных систем и 

организма в целом под воздействием направленной физической нагрузки или тренировки. 
Физиологические основы 
освоения и совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы 

использования средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 

работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

 
 

 Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе   
Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы 

обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование 
психических качеств, в процессе физического воспитания. Общая физическая 
подготовка, её цели и задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических 

нагрузках. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями. 

Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения, двигательной 

и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта. Специальная 
физическая подготовка, её цели и задачи. Спортивная подготовка. 
Структура подготовленности спортсмена. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

как составляющая специальной подготовки. Формы занятий физическими упражнениями. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивные соревнования как 

средство и метод общей и специальной физической подготовки студентов. Спортивная 

классификация. Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские , меж 

вузовские, всероссийские и международные. Индивидуальный выбор студентом видов спорта 

или системы физических упражнений для регулярных занятий (мотивация и обоснование). 

Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений. Организационно-правовые основы противодействия применению 

допинга в спорте. Профилактика употребления допинга в спорте. 

 
 

 Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий  
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, 

структура и содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными 

занятиями различной направленности. Взаимосвязь  интенсивности нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию 

физического развития и телосложения, акцентированное развитие  физических качеств. Виды 

диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный и 

педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели. Дневник 

самоконтроля. Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики  занятий по 

результатам показателей контроля. 

 
 

 Физическая культура в профессиональной деятельности   бакалавра и специалиста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка  (ППФП)   
Личная и социально-экономическая необходимость подготовки человека к труду. 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП в системе подготовки 

будущего специалиста. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика 

подбора средств ППФП, организация и формы её проведения. Контроль над  эффективностью 
ППФП студентов. Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание 
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ППФП по избранной профессии. Основное содержание  ППФП будущего бакалавра и 

дипломированного специалиста. Производственная физическая культура. Производственная 

гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 
рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей на 

самостоятельные занятия физической культурой. 
 
Виды самостоятельной работы студента (на выбор):  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к занятию, реферата, доклада, эссе; 
● подготовка к деловым играм;  
● написание реферата; подготовка к сдаче форм контроля.  

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 
 

3.1 Тесты к зачету 
 

ТЕСТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 
 

Контрольное упражнение 
единица 
измерения 

ЮНОШИ  (оценка) ДЕВУШКИ  (оценка) 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

Челночный бег 4*9м секунд 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

Бег 30 метров секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

Бег 60 метров секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

Бег 2000 метров мин: сек 8:20 9:20 9:45 10:00 11:20 12:05 

Прыжки в длину с места см 210 200 180 180 170 155 

Подтягивание на высокой перекладине 
кол-во 
раз 

11 9 6 - - - 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (отжимания) 

кол-во 
раз 

32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из 
положения сидя 

см 13 11 6 20 15 13 

Подъем туловища за 1 мин 
из положения лежа 

кол-во 
раз 

50 45 40 40 35 26 

Бег на лыжах 1 км мин: сек 4:30 4:50 5:20 5:45 6:15 7:00 

Бег на лыжах 2 км мин: сек 10:20 10:40 11:10 12:00 12:45 13:30 

Бег на лыжах 3 км мин: сек 15:30 16:00 17:00 19:00 20:00 21:30 

Бег на лыжах 5 км мин: сек 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

- - - 

Прыжки на скакалке, 
за 25 секунд 

кол-во 
раз 

58 56 54 66 64 62 
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ТЕСТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА 

 

Контрольное упражнение 
единица 
измерения 

ЮНОШИ  (оценка) ДЕВУШКИ  (оценка) 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

Челночный бег 4*9м секунд 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

Бег 30 метров секунд 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

Бег 100 метров секунд 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

Бег 2000 метров мин: сек - - - 10:20 11:15 12:10 

Бег 3000 метров мин: сек 12:40 13:30 14:30 - - - 

Прыжки в длину с места см 220 210 190 185 170 160 

Подтягивание на высокой перекладине 
кол-во 
раз 

12 10 7 - - - 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (отжимания) 

кол-во 
раз 

32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из 
положения сидя 

см 14 12 7 22 18 13 

Подъем туловища за 1 мин 
из положения лежа 

кол-во 
раз 

52 47 42 40 35 30 

Бег на лыжах 1 км мин: сек 4:40 5:00 5:30 6:00 6:30 7:10 

Бег на лыжах 2 км мин: сек 10:30 10:50 11:20 12:15 13:00 13:40 

Бег на лыжах 3 км мин: сек 14:40 15:10 16:00 18:30 19:30 21:00 

Бег на лыжах 5 км мин: сек 26:00 27:00 29:00 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

Бег на лыжах 10 км мин: сек 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

- - - 

Прыжки на скакалке, 
за 30 секунд 

кол-во 
раз 

65 60 50 75 70 60 

 
 

ТЕСТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3- 4 КУРСА 
 

Контрольное упражнение 
единица 
измерения 

ЮНОШИ  (оценка) ДЕВУШКИ  (оценка) 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

Челночный бег 4*9м секунд 9,2 9,6 10,1 9,6 10,0 10,6 

Бег 30 метров секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

Бег 100 метров секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

Бег 2000 метров мин: сек - - - 10:00 11:10 12:20 

Бег 3000 метров мин: сек 12:20 13:00 14:00 - - - 

Прыжки в длину с места см 230 220 200 185 170 155 

Подтягивание на высокой перекладине 
кол-во 
раз 

14 11 8 - - - 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (отжимания) 

кол-во 
раз 

32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из 
положения сидя 

см 15 13 8 24 20 13 

Подъем туловища за 1 мин 
из положения лежа 

кол-во 
раз 

55 49 45 42 36 30 

Бег на лыжах 1 км мин: сек 4:30 4:50 5:20 5:45 6:15 7:00 

Бег на лыжах 2 км мин: сек 10:20 10:40 11:10 12:00 12:45 13:30 

Бег на лыжах 3 км мин: сек 14:30 15:00 15:50 18:00 19:00 20:00 

Бег на лыжах 5 км мин: сек 25:00 26:00 28:00 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

Бег на лыжах 10 км мин: сек 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

- - - 
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Прыжки на скакалке, 
за 30 секунд 

кол-во 
раз 

70 65 55 80 75 65 

 
Тест к теоретическому зачету 

 
1.К объективным критериям самоконтроля можно отнести: 
А) самочувствие, аппетит, работоспособность; 
Б) частоту дыхания, ЖЕЛ, антропометрию; 
В) нарушение режима, наличие болевых ощущений. 
 
2. Для формирования телосложения малоэффективны упражнения… 
А) способствующие повышению быстроты движений; 
Б) способствующие снижению веса тела; 
В) объединенные в форме круговой тренировки; 
Г) способствующие увеличению мышечной массы. 
 
3. Назовите основные физические качества человека: 
А) быстрота, сила, смелость, гибкость; 
Б) быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость; 
В) быстрота, сила, смелость, аккуратность, гибкость; 
Г) быстрота, сила, ловкость, гибкость, внимательность. 
 
4. Свойство опорно-двигательного аппарата, обусловливающее возможность выполнения 

движений с большой амплитудой, обозначается как… 
А) гибкость; 
Б) ловкость; 
В) быстрота; 
Г)  реакция. 
 
5. Способность, как можно дольше удерживать достигнутую максимальную скорость, 

называется... 
А) скоростным индексом; 
Б) скоростной выносливостью; 
В) коэффициентом проявления скоростных способностей; 
Г) абсолютным запасом скорости. 
 
6. Метод равномерного непрерывного упражнения является наиболее распространенным 

при воспитании… 
А) специальной выносливости; 
Б) скоростной выносливости; 
В) общей выносливости; 
Г) элементарных форм выносливости. 

7. Развитию вестибулярной устойчивости способствуют… 
А) челночный бег; 
Б) подвижные игры; 
В) прыжки через скакалку; 
Г) упражнения «на равновесие». 
 
8. Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями на… 
А) координацию; 
Б) быстроту; 
В) выносливость; 
Г) гибкость. 

 
9. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике 

физического воспитания и спорта показателем реакции организма на физическую 
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нагрузку, является: 
А) время выполнения двигательного действия; 
Б) продолжительность сна; 
В) коэффициент выносливости; 
Г) величина частоты сердечных сокращений. 
 
10. Статические, динамические, циклические, ациклические и комбинированные 

физические упражнения относятся к классификации… 
А) физиологической; 
Б) по признаку спортивной специализации; 
В) по признаку особенностей мышечной деятельности; 
Г) биомеханической. 
 
11.Процесс, направленный на разностороннее воспитание физических качеств человека, 

обеспечивающий формирование с детского возраста физически крепкого молодого 

поколения с гармоничным развитием, называется: 
А) общей физической подготовкой; 
Б) специальной физической подготовкой; 
В) гармонической физической подготовкой; 
Г) прикладной физической подготовкой. 
 
12.Состояние организма, характеризующееся прогрессивными функциональными 

изменениями, произошедшими под влиянием повторения двигательных действий, 

обозначается как: 
А) развитие; 
Б)  закаленность; 
В)  тренированность; 
Г)  подготовленность. 

13.Гиподинамия — это: 
А) пониженная двигательная активность человека; 
Б) повышенная двигательная активность человека; 
В) нехватка витаминов в организме; 
Г) чрезмерное питание. 
 
14.К показателям физической подготовленности относятся: 
А) сила, быстрота, выносливость; 
Б) рост, вес, окружность грудной клетки; 
В) артериальное давление, пульс; 
Г) частота сердечных сокращений, частота дыхания. 
 
15. Жизненную емкость легких измеряют: 
А) тонометром; 
Б)  динамометром; 
В) спидометром; 
Г)  спирометром. 
 
16. Подводящие упражнения применяются: 
А) если обучающийся недостаточно физически развит; 
Б) если в двигательном фонде отсутствуют опорные элементы; 
В) если необходимо устранять причины возникновения ошибок; 
Г) если применяется метод целостно-аналитического упражнения. 
 
17. Отличительным признаком физической культуры является: 
А) физическое совершенствование человека; 
Б) развитие физических качеств и обучение двигательным действиям; 
В) занятия в форме урока; 
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Г) выполнение физических упражнений. 

 
5.3. Критерии оценки результатов тестирования по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким 

уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и их 

авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны 

обучающегося. 

«неудовлетворительно

» 
менее 60%  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. 

Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями дисциплины «Профессиональная этика» является формирование 

профессионально-этических компетенций будущего специалиста; дать представление об этике; 

проследить путь становления и развития этики как науки; выявить связь с другими науками; 

раскрыть сущность понятия «профессиональная этика», формы проявления профессиональной 

этики; теоретически обосновать и практически показать специфику «работы» 

профессиональной этики логопеда. 
Задачи дисциплины «Профессиональная этика» заключены в : 
- изучить этические основы профессиональной деятельности логопеда;  
- изучить проявления гуманистической этики как основы отношения социума к лицам с 

нарушениями речи;  
- научить анализировать с этических позиций проблемы, появляющиеся у лиц с 

нарушениями речи;  
- познакомить с технологией реализации адекватного с точки зрения деонтологии 

взаимодействия с другими специалистами, семьей человека с речевыми нарушениями, выяснять 

сущность конфликтных ситуаций, проводить их анализ и находить новые способы решения. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-6 
 

способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм 

2 ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

3 ПК-4 способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно-
коррекционной деятельности 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. основы организационно- управленческой деятельности в нестандартных ситуациях, 

включая вопрос профессиональной этики (ОК-6); 
2. основные этапы развития «Профессиональной этики», а также современные аспекты её 

применения (ОПК-1); 
3. этические основы профессиональной деятельности логопеда (ПК-4). 
уметь: 
1. использовать нормативно- правовые знания при осуществлении профессиональной 

деятельности (ОК-6); 
2. реферировать современную научную литературу, как отечественную, так и зарубежную, 

при условии соблюдения научной этики и авторских прав (ОПК-1); 
3. анализировать с этических позиций проблемы, появляющиеся у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-4). 
владеть: 
1. принципами этики и навыками грамотного оформления правовой документации (ОК-6); 
2. наиболее эффективными методами работы с аномальным ребенком (с отклонениями в 

развитии, особыми образовательными потребностями) с учетом профессиональной этики 

специалиста (ОПК-1); 
3. навыками организации, совершенствования и анализа собственной образовательно-

коррекционной деятельности (ПК-4). 
 
 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



2 

«Профессиональная этика» относится к вариативной части блоку Б1 Дисциплины 

(модули). Индекс дисциплины Б1.В.01 
Дисциплина «Профессиональная этика» позволяет обеспечить формирование 

профессионально-этических компетенций будущего специалиста; дать представление об этике; 

проследить путь становления и развития этики как науки; выявить связь с другими науками; 

раскрыть сущность понятия «профессиональная этика», формы проявления профессиональной 

этики; теоретически обосновать и практически показать специфику «работы» 

профессиональной этики логопеда. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать способностью к 

письменной и устной коммуникации, умением грамотно излагать мысли, иметь необходимый 

словарный запас и умение им пользоваться, познакомить с технологией реализации адекватного 

с точки зрения деонтологии взаимодействия с другими специалистами, семьей человека с 

речевыми нарушениями, выяснять сущность конфликтных ситуаций, проводить их анализ и 

находить новые способы решения. 
Освоение дисциплины «Профессиональная этика» происходит совместно с 

дисциплинами: «Психология», «Общеметодические аспекты обучения в специальном 

образовании», «Основы речевой культуры дефектолога», «Педагогика». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Логопсихология», «Методы психологической коррекции», «Актуальные 

проблемы дефектологии». 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы

й
 п

р
а

к
т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1. Возникновение и 

становление этического 

знания. 

5 
8 2  3 1 2 

 

2. Виды этического знания. 
 

5 8 2  3 1 2  

3. Прикладная этика, её 

подходы к анализу 

моральных проблем. 

5 
8 2  1 1 4 

 

4. Профессиональная этика как 

наука. 
5 8 2  1 1 4  

5. Сущность педагогической 

деятельности 
5 9 2  4 2 5  

6. Общение как основа 

педагогической 

деятельности логопеда. 

5 
9 2  4 2 5 

 

7. Личность логопеда. 5 9 2  2  5  
8. Педагогическая культура 

логопеда 
5 9 2  2  5  

 Зачет 5 4     4  
 ИТОГО 5 72  16    20     8 36  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5лет) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 
1. Возникновение и 

становление этического 

знания. 
4 8 2  2 1 6 

 

2.  Виды этического знания. 
 

4 8      2  2 1 6  

3.  Прикладная этика, её 

подходы к анализу 

моральных проблем. 
4 8 2  2 1 6 

 

4. Профессиональная этика как 

наука. 4 8 2   1 6  

5. Сущность педагогической 

деятельности 4 8 1  1  6  

6. Общение как основа 

педагогической 

деятельности логопеда. 
4 8 1  1  4 

 

7. Личность логопеда. 4 10 2  2  4  
8. Педагогическая культура 

логопеда 4 12 2  2  6  

 Зачет  4     4  
 ИТОГО 4 72 12  12  4 48  

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1. Возникновение и становление 

этического знания. 4 8 1    7  

2.  Виды этического знания. 
 

4 8 1    7  

3.  Прикладная этика, её подходы к 

анализу моральных проблем. 4 8 1    7  

4. Профессиональная этика как наука. 4 8 1    7  
5. Сущность педагогической 

деятельности 4 9   1 1 8  

6. Общение как основа педагогической 

деятельности логопеда. 

4 9   1 1 8 

 

7. Личность логопеда. 4 9   1  8  
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8. Педагогическая культура логопеда 4 9   1  8  
 Зачет  4      4 
 ИТОГО 4 72 4   4  2 60 4 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Возникновение и становление этического знания. 
Этика как наиболее древняя форма духовной деятельности человечества. Оформление 

этики как системы взаимосвязанных понятий в 1 тысячелетии до н.э. 
Появление этики практически одновременно, по крайней мере, в четырех 

независимых друг от друга культурах: 
1) в Палестине VIII-IV вв. до н. э. – в учениях иудейских пророков Исайи, Илии, Осии 

и др.  ; 
2) в Древней Индии VI-V вв. до н. э. – в брахманических и буддийских идеях дхармы и 

кармы; 
3) в Древнем Китае V-IV вв. до н. э. – в виде конфуцианского учения;  
4) в Древней Греции V-IV вв. до н. э. – как одна из трех составных частей философии. 
Близость идей, лежащих в основании этих этических систем. Одна их общая идея о 

том, что отношением человека к миру определяется ответное отношение мира к человеку.  
Восхождение этики как термина и особой систематизированной дисциплины к 

Аристотелю (IV в. до н. э.): впервые она встречается в названии всех трех его сочинений, 

посвященных проблемам нравственности.   
Происхождение нравственности в древности. Мыслители выводили нравственные 

нормы из естественной природы человека, приписывали их авторство Богу и т. д. 

Нравственность и культура, возникающая на определенном историческом этапе как совершенно 

новый небиологический способ детерминации поведения. Подавление животных инстинктов в 

человеке, смена биологических регулятивов социальными. 
Структура этики включает в себя широкий спектр проблем теоретического, историко-

философского и прикладного характера; отражает динамику развития этической мысли от 

древности до наших дней. Структуру этики как науки выражают исторически закрепившиеся за 

ней функции: 
- определение границ нравственности в системе человеческой деятельности; 
- теоретическое обоснование нравственности (ее становления, сущности, социальной 

роли); 
- критически ценностная оценка нравов (нормативная этика). 
 
Тема 2. Виды этического знания. 
Этика, мораль, право, их соотношение. Виды этического знания: характеристики 

употребления термина «мораль», деление этики на светскую и религиозную, универсальную и 

профессиональную. Социальная (институциональная) этика и индивидуальная этика (этика 

добродетели). 
 Существование профессионального этического знания в трёх основных формах 

(традициях): 
- теоретическая философская этика, объясняющая мораль и дающая ей определение; 
- описательная или дескриптивная этика (иногда называемая феноменологической), 

описывающая явления морального сознания, поведения, речи; 
- нормативная этика, предписывающая и обосновывающая определённые моральные 

стандарты, принципы, нормы, кодексы. 
Основные направления этических исследований, их характеристики. 
Тема 3. Прикладная этика, её подходы к анализу моральных проблем. 
Деонтологический подход в двух его разновидностях: с позиции прав человека и с 

точки зрения справедливости. Категории и концепции справедливости. Деонтология как 

комплекс профессиональных, правовых и морально-этических правил, составляющих понятие 

профессионального долга психолога.  
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Утилитаристский подход. Аргументы утилитаризма – обобщённые и воплощённые в 

чётких формулировках повседневные способы рассуждения людей по поводу законов и 

различных действий. Основные положения теории утилитаризма.   
Профессиональная этика как один из разделов прикладной этики. Связь развития 

профессиональной этики с развитием общества и числом профессий.  
 
Тема 4.  Профессиональная этика как наука. 
Профессиональная этика – одна из фундаментальных теоретических основ любой 

профессиональной деятельности, представляющая собой науку о профессиональной морали как 

совокупности идеалов и ценностей, идей о должном, этических принципов и норм поведения, 

отражающих сущность профессии и обеспечивающих взаимоотношения между людьми, 

складывающиеся в процессе труда и вытекающие из содержания их профессиональной 

деятельности. Вместе с тем профессиональная этика есть нравственное самосознание 

профессиональной группы, её психология и идеология. Профессиональная этика как 

философская и гуманитарная дисциплина, находящаяся в тесной органической связи с общей 

этикой и вместе с ней образующая единую теоретическую науку. 
 Объект изучения профессиональной этики – профессиональная мораль специалистов, 

а её предмет – возникающие в процессе работы этические отношения, этическое сознание и 

этические действия. 
 Основные категории профессиональной этики – профессиональные этические 

отношения, этическое сознание, этические действия и профессиональный долг специалиста.  
Функции этики профессионально-педагогической деятельности.   
Соотношение понятий профессиональной этики и профессиональной морали (уч. для 

вузов, (стр.8-9) Установление степени соответствия или несоответствия между должным и 

сущим в процессе взаимодействия профессиональной этики и профессиональной морали. 
Работа психолога как особый вид профессиональной деятельности, её специфика. 

Потребность практических психологов не только в нравственных ориентирах, определяющих 

общее основное направление их деятельности, но и в правилах повседневной деятельности. 

Отражение в этических нормах работы психолога основных требований и критериев поведения, 

действий, продиктованных специфическими условиями и содержанием труда психолога. 

Уровни взаимоотношений психолога-педагога и клиента. 
 
Тема 5.  Сущность педагогической деятельности. 
Происхождение педагогической деятельности. Понятия «профессия», 

«специальность», «педагогическая профессия». Педагогическая деятельность и ее 

гуманистическая направленность. Основные виды профессиональной деятельности педагога. 
 
Тема 6. Общение как основа педагогической деятельности логопеда. 
Понятие педагогического общения. Цели профессионально-педагогического общения. 

Функции профессионально-педагогического общения. Содержание профессионально-
педагогического общения. Вербальные и невербальные средства общения. Структура 

профессионально- педагогического общения. Уровни общения педагога- дефектолога и детей. 

Стили общения и стили педагогического руководства. Педагогические конфликты: понятие, 

причины возникновения, формы проявления и их преодоление. 
 
Тема 7. Личность логопеда. 
Профессионально значимые качества педагога- дефектолога. Профессионально 

обусловленные требования к личности педагога-дефектолога. Общие и педагогические 

способности. Профессиональная компетентность педагога-дефектолога и ее структура. 

Индивидуальный стиль деятельности педагога- дефектолога. Профессиональная этика и 

педагогический такт педагога-дефектолога. Педагогическое творчество и мастерство.  
 
Тема 8. Педагогическая культура логопеда   
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Понятие педагогической культуры. Уровни педагогической культуры. Основы 

культуры речи. Культура речевого поведения педагога-дефектолога. 
 

Содержание практических занятий 
Тема 1. Сущность педагогической деятельности. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Происхождение педагогической деятельности.  
2. Понятия «профессия», «специальность», «педагогическая профессия». 

Педагогическая деятельность и ее гуманистическая направленность.  
3. Основные виды профессиональной деятельности педагога. 
 
Тема 2. Общение как основа педагогической деятельности логопеда. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие педагогического общения.  
2. Цели профессионального педагогического общения.  
3. Функции профессионального педагогического общения.  
4. Содержание профессионально- педагогического общения.  
5. Вербальные и невербальные средства общения.  
6. Структура профессионального педагогического общения.  
7. Уровни общения педагога- дефектолога и детей.  
8. Стили общения и стили педагогического руководства.  
9. Педагогические конфликты: понятие, причины возникновения, формы проявления 

и их преодоление. 
 
Тема 3. Личность логопеда. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Профессионально значимые качества педагога-дефектолога.  
2. Профессионально обусловленные требования к личности педагога- дефектолога.  
3. Общие и педагогические способности.  
4. Профессиональная компетентность педагога- дефектолога и ее структура. 
5. Индивидуальный стиль деятельности педагога-дефектолога.  
6. Профессиональная этика и педагогический такт педагога- дефектолога.  
7. Педагогическое творчество и мастерство. 
 
Тема 4. Педагогическая культура логопеда. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие педагогической культуры.  
2. Уровни педагогической культуры.  
3. Основы культуры речи.  
4. Культура речевого поведения педагога- дефектолога.  
5. Самопрезентация. 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения: 
1. Этика, её возникновение. 
2.  Происхождение нравственности. 
3.  Структура этики. 
4.Понятие морали. Эволюция морали первобытного общества. 
5. Различия морали и нравственности.  
6. Функции этики. 
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7. Причины появления прикладной этики. 
8. Соотношение этики, морали и права. 
9. Формы (традиции) профессионального этического знания. 
10.Основные направления этических исследований. 
11. Сущность деонтологического подхода. 
12. Разновидности деонтологического подхода. 
13. Сущность утилитаристского подхода. 
14. Аргументы в пользу утилитаристского подхода. 
15. Понятие профессиональной этики. 
16. Предмет и объект профессиональной этики.  
17. Основные категории профессиональной этики. 
18. Основные функции профессиональной этики. 
19. Сотношение профессиональной этики и профессиональной морали. 
20. Специфика профессиональной психолого-педагогической деятельности. 
21. Источники гуманистической традиции в психолого-педагогической деятельности. 
22. Этический профессиональный кодекс, его назначение. 
23. Этические правила в психолого-педагогической деятельности. 
 
Примерная тематика рефератов: 
1. Происхождение этики.    
2.Происхождение и эволюция нравственности. 
3. Структура современной этики. 
4. Функции этики. 
5. Соотношение морали, права и этики. 
6. Причины появления прикладной этики. 
7.  Основные направления этических исследований. 
8. Деонтологический подход и его разновидность с позиции моральных прав (прав 

человека). 
9. Деонтологический подход и его разновидность с точки зрения справедливости. 

Категории справедливости. 
10. Концепции справедливости. 
11. Утилитаристский подход. 
12. Понятие, объект и предмет профессиональной этики. 
13.. Основные категории   профессиональной этики. 
14. Функции профессиональной этики. 
15.Сотношение профессиональной этики и профессиональной морали. 
16.Формы (традиции) профессионального этического знания. 
17.Специфика профессиональной психолого-педагогической деятельности. 
18.Источники гуманистической традиции в психолого-педагогической деятельности. 
19. Этический профессиональный кодекс, его назначение. 
20. Этические правила в психолого-педагогической деятельности. 
21.Деонтология в профессионально-педагогической деятельности. 
22. Ожидаемые результаты осознания психологами и педагогами своего 

профессионального долга. 
23. Нравственное сознание и его компоненты. 
24. Направления этического воспитания специалиста. 
25. Основные положения этического кодекса психолога. 
26. Основные положения этического кодекса педагога. 
27.Основные ценности морали. 
28.. Аксиологический подход в профессиональной деятельности. 
29.Анализ этической литературы зарубежных авторов (5-6 наименований по 

усмотрению студента). 
30.Анализ этической литературы отечественных авторов (5-6- наименований по 

усмотрению студента). 
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Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 

 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы).  
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  

Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 

разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные 

на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими 

и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 
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всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований. 

Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
Стиль изложения 

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  

Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и практических занятий. Тема для реферата 

должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, экспериментов, а 

также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему реферата, что свойственно 

скорее стилю эссе. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  

 
1. Маслова, Т. А. Профессионально-педагогическая этика и этикет : учебное пособие / Т. 

А. Маслова, С. И. Маслов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 148 c. — ISBN 978-
5-4486-0815-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
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BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83827.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Опфер, Е. А. Имидж современного педагога : учебное пособие для студентов 

направления «Педагогическое образование» / Е. А. Опфер. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 79 c. — ISBN 978-5-4487-0138-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72532.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Петрова, Н. Ф. Педагогическая конфликтология : учебное пособие (курс лекций) / Н. 

Ф. Петрова, С. В. Нищитенко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2018. — 142 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92579.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 

 
1. Омельченко, Е. А. Формирование межкультурной компетентности: методические 

подходы и тестовые материалы: учебное пособие / Е. А. Омельченко, Е. Ф. Теплова, А. А. 

Шевцова. — Москва: Московский педагогический государственный университет, 2019. — 
170 c. — ISBN 978-5-4263-0793-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94692.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
1. Калягин В.А. Энциклопедия методов 

психолого-педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. Практикум 

[Электронный ресурс]: пособие для студентов, педагогов, логопедов и психологов/ 

Калягин В.А., Овчинникова Т.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 

2013.— 432 c. (http://www.iprbookshop.ru/26791.html доступ по паролю). 
2. Профессиональная этика [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие к программам бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование/ — Электрон. текстовые данные.— Набережные 

Челны: Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и 

ресурсов, 2012.— 45 c. (http://www.iprbookshop.ru/29877.html доступ по паролю) 
3. Профессионализм современного 

педагога. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников 

[Электронный ресурс]: монография/ А.В. Карпов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Логос, 2011.— 168 c. (http://www.iprbookshop.ru/9146.html доступ по 
паролю) 

4. Филатова Ю.О. Ритм речи и движений у 

детей. Теоретические и прикладные проблемы логопедии [Электронный ресурс]: 

монография/ Филатова Ю.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

педагогический государственный университет, 2012.— 218 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/18614.html доступ по паролю).  

 
в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
logoped.ru  – Учебные и учебно-методические пособия для студентов и логопедов- 

практиков. Большое количество методических материалов по различным направлениям 

логопедической работы, учебно-методичесие пособия по психолингвистике. 
http://www.defectolog.ru/ Дефектолог.ру. Сайт для родителей, желающих узнать больше о 

http://www.iprbookshop.ru/83827.html
http://www.iprbookshop.ru/72532.html
http://www.iprbookshop.ru/92579.html
http://www.iprbookshop.ru/94692.html
http://www.iprbookshop.ru/26791.html
http://www.iprbookshop.ru/29877.html
http://www.iprbookshop.ru/9146.html
http://www.iprbookshop.ru/18614.html
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/logoped.ru
http://www.defectolog.ru/%20Дефектолог.ру.
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своем ребенке. Возрастные нормы развития ребенка; рекомендации дефектолога, логопеда, 

психолога; описание игр, рекомендованных для детей с различными нарушениями в развитии; 

общение в форуме. 
http://moral.infotaste.com/professionalnaya-etika-logopeda/ Профессиональная этика 

логопеда. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний о 

профессиональной этике. 
Курс имеет практическую направленность, направлен на формирование у студентов 

профессионально-этических компетенций будущего специалиста; дать представление об этике; 

проследить путь становления и развития этики как науки; выявить связь с другими науками; 

раскрыть сущность понятия «профессиональная этика», формы проявления профессиональной 

этики; теоретически обосновать и практически показать специфику «работы» 

профессиональной этики логопеда. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 

http://moral.infotaste.com/professionalnaya-etika-logopeda/
http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
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Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 
с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 

http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-
методических материалов, контрольное тестирование. 

 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей зачета. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) проводятся 

в форме вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к зачету. В этом случае ничего не будет упущено и 

студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 

Составитель рабочей программы –   кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

специального дефектологического образования Кулешова Элеонора Владимировна 
 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код 
Название 

компетенции 
Знать Уметь Владеть 

1. 
ОК-6 
 

способностью к 

социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с соблюдением 

этических и 

социальных норм 

основы 

организационно- 
управленческой 

деятельности в 

нестандартных 

ситуациях, включая 

вопрос 

профессиональной 

этики 

использовать 

нормативно- 
правовые знания при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

принципами этики и 

навыками грамотного 

оформления правовой 

документации  

2 ОПК-1 

готовностью сознавать 

социальную 

значимость своей 

профессии, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

основные этапы 

развития 

«Профессиональной 

этики», а также 

современные аспекты 

её применения  

реферировать 

современную 

научную литературу, 

как отечественную, 

так и зарубежную, 

при условии 

соблюдения научной 

этики и авторских 

прав  

наиболее 

эффективными 

методами работы с 

аномальным ребенком 

(с отклонениями в 

развитии, особыми 

образовательными 

потребностями) с 

учетом 

профессиональной 

этики специалиста 

3 ПК-4 

способностью к 

организации, 

совершенствованию и 

анализу собственной 

образовательно-
коррекционной 

деятельности 

этические основы 

профессиональной 

деятельности логопеда 

анализировать с 

этических позиций 

проблемы, 

появляющиеся у лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

навыками 

организации, 

совершенствования и 

анализа собственной 

образовательно-
коррекционной 

деятельности 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 

излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых 

ошибок, ответы на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно 

полное владение основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью 

и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания 
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и понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою 

позицию, умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное 

владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося. 
 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знание основы 

организационно- 
управленческой 

деятельности в 

нестандартных ситуациях, 

включая вопрос 

профессиональной этики 

ОК-6 

Тема 1. Виды 

этического знания. 
 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Устный опрос  
Эссе 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

2. 

Знание основные этапы 

развития 

«Профессиональной 

этики», а также 

современные аспекты её 

применения  

ОПК-1    

3 
Знание этических основ 

профессиональной 

деятельности логопеда 
ПК-4 

Тема 4. Сущность 

педагогической 

деятельности 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Устный опрос  
Эссе 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 5. Общение как 

основа 

педагогической 

деятельности 

логопеда. 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Устный опрос 
 Эссе 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 6. Личность 

логопеда. 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Устный опрос  
Эссе 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 7. 

Педагогическая 

культура логопеда 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Устный опрос 
 Эссе 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

4. 

Умение использовать 

нормативно- правовые 

знания при осуществлении 

профессиональной 

ОК-6 

Тема 2. Прикладная 

этика, её подходы к 

анализу моральных 

проблем. 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 
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деятельности самостоятельной 

работы 
Устный опрос 

5. 

Умение реферировать 

современную научную 

литературу, как 

отечественную, так и 

зарубежную, при условии 

соблюдения научной этики 

и авторских прав  

ОПК-1 

Тема 3. 

Профессиональная 

этика как наука. 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Устный опрос  
Эссе 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

6 

Умение анализировать с 

этических позиций 

проблемы, появляющиеся 

у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК-4 

Тема 5. Общение как 

основа 

педагогической 

деятельности 

логопеда. 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Устный опрос  
Эссе 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 7. 

Педагогическая 

культура логопеда 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Устный опрос 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

7. 

Владение принципами 

этики и навыками 

грамотного оформления 

правовой документации  
 

 
 
 
 

ОК-6 

Тема 4. Сущность 

педагогической 

деятельности 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Устный опрос  
Эссе 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 5. Общение как 

основа 

педагогической 

деятельности 

логопеда. 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Устный опрос  
Эссе 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

8. 

Владение наиболее 

эффективными методами 

работы с аномальным 

ребенком (с отклонениями 

в развитии, особыми 

образовательными 

потребностями) с учетом 

профессиональной этики 

специалиста 
 

ОПК-1 

Тема 6. Личность 

логопеда. 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Устный опрос  
Эссе 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 7. 

Педагогическая 

культура логопеда 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Устный опрос  
Эссе 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 8. Виды 

этического знания. 
 

Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Устный опрос  
Эссе 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

9 
Владение навыками 

организации, 
ПК-4 

Тема 2. Прикладная 

этика, её подходы к 

Вопросы к 

практическим 

Вопросы к 

зачету и 



17 

совершенствования и 

анализа собственной 

образовательно-
коррекционной 

деятельности 

анализу моральных 

проблем. 
занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Устный опрос  
Эссе 

тестовые 

задания 

Тема 3. 

Профессиональная 

этика как наука. 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Устный опрос  
Эссе 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 4. Сущность 

педагогической 

деятельности 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Устный опрос  
Эссе 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 6. Личность 

логопеда. 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Устный опрос  
Эссе 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 7. 

Педагогическая 

культура логопеда 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Устный опрос  
Эссе 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Тема 1. Сущность педагогической деятельности. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Происхождение педагогической деятельности.  
2. Понятия «профессия», «специальность», «педагогическая профессия». 

Педагогическая деятельность и ее гуманистическая направленность.  
3. Основные виды профессиональной деятельности педагога. 
 
Тема 2. Общение как основа педагогической деятельности логопеда. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие педагогического общения.  
2. Цели профессионального педагогического общения.  
3. Функции профессионального педагогического общения.  
4. Содержание профессионально- педагогического общения.  
5. Вербальные и невербальные средства общения.  
6. Структура профессионального педагогического общения.  
7. Уровни общения педагога- дефектолога и детей.  
8. Стили общения и стили педагогического руководства.  
9. Педагогические конфликты: понятие, причины возникновения, формы проявления и 

их преодоление. 
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Тема 3. Личность логопеда. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Профессионально значимые качества педагога-дефектолога.  
2. Профессионально обусловленные требования к личности педагога- дефектолога.  
3. Общие и педагогические способности.  
4. Профессиональная компетентность педагога- дефектолога и ее структура. 
5. Индивидуальный стиль деятельности педагога-дефектолога.  
6. Профессиональная этика и педагогический такт педагога- дефектолога.  
7. Педагогическое творчество и мастерство. 

 
Тема 4. Педагогическая культура логопеда. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие педагогической культуры.  
2. Уровни педагогической культуры.  
3. Основы культуры речи.  
4. Культура речевого поведения педагога- дефектолога.  
5. Самопрезентация. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 
2.2 Тематика рефератов по дисциплине 

1. Происхождение этики.    
2.Происхождение и эволюция нравственности. 
3. Структура современной этики. 
4. Функции этики. 
5. Соотношение морали, права и этики. 
6. Причины появления прикладной этики. 
7.  Основные направления этических исследований. 
8. Деонтологический подход и его разновидность с позиции моральных прав (прав человека). 
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9. Деонтологический подход и его разновидность с точки зрения справедливости. Категории 

справедливости. 
10. Концепции справедливости. 
11. Утилитаристский подход. 
12. Понятие, объект и предмет профессиональной этики. 
13.. Основные категории   профессиональной этики. 
14. Функции профессиональной этики. 
15.Сотношение профессиональной этики и профессиональной морали. 
16.Формы (традиции) профессионального этического знания. 
17.Специфика профессиональной психолого-педагогической деятельности. 
18.Источники гуманистической традиции в психолого-педагогической деятельности. 
19. Этический профессиональный кодекс, его назначение. 
20. Этические правила в психолого-педагогической деятельности. 
21.Деонтология в профессионально-педагогической деятельности. 
22. Ожидаемые результаты осознания психологами и педагогами своего профессионального 

долга. 
23. Нравственное сознание и его компоненты. 
24. Направления этического воспитания специалиста. 
25. Основные положения этического кодекса психолога. 
26. Основные положения этического кодекса педагога. 
27.Основные ценности морали. 
28.. Аксиологический подход в профессиональной деятельности. 
29.Анализ этической литературы зарубежных авторов (5-6 наименований по усмотрению 

студента). 
30.Анализ этической литературы отечественных авторов (5-6- наименований по усмотрению 

студента). 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 
Новизна 

реферированного теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.3 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Вопросы для устного опроса 

 
Вопрос 1. Биоэтика: основные проблемы современности. 
Вопрос 2. Будда. Четыре благородные истины. Принцип самосовершенствования через 

самоотрешение. Проблемы реинкарнации. 
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Вопрос 3. Золотое правило этики и его значение в морально этических принципах учителей  
человечества. 
Вопрос 4. Иисус Христос. Основные морально-этические принципы Христа. 
Вопрос 5. Кант. Об абсолютности морали и доброй воли человека. 
Вопрос 6. Конфуций. Жень: человечность. Ли: ритуал. Вэнь: воспитанность. Цзюнь-цзы:  

благородный муж.  
Вопрос 7. Моисей. Этические заповеди Моисея. Особенности Декалога как нормативной  
программы. 
Вопрос 8. Мухаммад. Своеобразие этики Корана. 
Вопрос 9. Ницше. О моральном кодексе сверхчеловека. 
Вопрос 10.Рационализм и эгоизм. Теория «разумного эгоизма». 
Вопрос 11.Характеристика основных форм делового общения. 
Вопрос 12.Христианский этикет. 
Вопрос 13.Что такое этикет. 
Вопрос 14.Эпикур и его этические принципы. Жизнь как безмятежность. 
Вопрос 15.Этика и психология педагогической работы и их роль в эффективности  
профессиональной деятельности. 
Вопрос 16.Этика и эстетика досуга. 
Вопрос 17.Этика ненасилия. 
Вопрос 18.Этика Сократа. Добродетель есть знание – основополагающий принцип учений  
древнегреческого философа. 
Вопрос 19.Этические воззрения Л.Н. Толстого. 
Вопрос 20.Этические проблемы насилия и ненасилия. 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  

 
2.4. Тематика интерактивных занятий  

 
1. Принципы профессиональной этики педагога 
2. Соотношение профессиональной этики и профессиональной морали. 
3. Этический профессиональный кодекс, его назначение. 
4. Педагогическая культура, ее основы и особенности  

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки интерактивных занятий  

 
● Если студент активно работал на интерактивном занятии, правильно, полно и 

обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему преподавателем, то ему ставится отметка 

«зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент бы не активен на занятии, неправильно, неполно и без необходимого 

обоснования отвечал на вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то 

ему ставится отметка «не зачтено».  

 
2.5 Задания для самостоятельной работы 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения: 
1. Этика, её возникновение. 
2.  Происхождение нравственности. 
3.  Структура этики. 
4.Понятие морали. Эволюция морали первобытного общества. 
5. Различия морали и нравственности.  
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6. Функции этики. 
7. Причины появления прикладной этики. 
8. Соотношение этики, морали и права. 
9. Формы (традиции) профессионального этического знания. 
10.Основные направления этических исследований. 
11. Сущность деонтологического подхода. 
12. Разновидности деонтологического подхода. 
13. Сущность утилитаристского подхода. 
14. Аргументы в пользу утилитаристского подхода. 
15. Понятие профессиональной этики. 
16. Предмет и объект профессиональной этики.  
17. Основные категории профессиональной этики. 
18. Основные функции профессиональной этики. 
19. Специфика профессиональной психолого-педагогической деятельности. 
20. Источники гуманистической традиции в психолого-педагогической деятельности. 
21. Этические правила в психолого-педагогической деятельности. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

2.6 Темы эссе 
 

 
1. Цели профессионально-педагогического общения.  
2. Функции профессионально-педагогического общения.  
3. Содержание профессионально-педагогического общения.  
4.  Структура профессионально-педагогического общения.  
5. Педагогические конфликты: понятие, причины возникновения,  
6. Педагогические конфликты: формы проявления и их преодоление.  
7. Профессионально значимые качества логопеда.  
8.  Профессионально обусловленные требования к личности логопеда.  
9. Общие и педагогические способности логопеда.  
10. Профессиональная компетентность логопеда и ее структура.  
11. Индивидуальный стиль деятельности логопеда.  
12.  Профессиональная этика логопеда.  
13.  Педагогический такт логопеда.  
14. Педагогическое творчество логопеда.  
15.  Педагогическое мастерство логопеда.  
16. Основы культуры речи.  
17. Культура речевого поведения логопеда. 
 

Критерии и шкалы оценки эссе 
 

Критерии Показатели 
Знание и понимание 

теоретического 

материала 
Макс. - 3 балла 

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка 

информации 
Макс. - 3 балла 

- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 
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сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое количество 

различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение 

суждений 
Макс. - 3 балла 

- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи. 

Оформление работы 
Макс. - 3 балла 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

 
Максимальный результат составляет 12 баллов 

 
Шкала оценивания эссе 

 
 

 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1.Вопросы к зачёту: 
 

1. Происхождение педагогической деятельности.  
2. Понятия «профессия», «специальность», «педагогическая профессия».  
3. Педагогическая деятельность и ее гуманистическая направленность.  
4. Основные виды профессиональной деятельности педагога.  
5. Понятие педагогического общения.  
6. Цели профессионально-педагогического общения.  
7. Функции профессионально-педагогического общения.  
8. Содержание профессионально-педагогического общения.  
9. Вербальные и невербальные средства общения.  
10.  Структура профессионально-педагогического общения.  
11.  Уровни общения логопеда и детей.  
12.  Стили общения и стили педагогического руководства.  
13. Педагогические конфликты: понятие, причины возникновения,  
14. Педагогические конфликты: формы проявления и их преодоление.  
15. Профессионально значимые качества логопеда.  
16.  Профессионально обусловленные требования к личности логопеда.  
17. Общие и педагогические способности логопеда.  
18. Профессиональная компетентность логопеда и ее структура.  
19. Индивидуальный стиль деятельности логопеда.  
20.  Профессиональная этика логопеда.  
21.  Педагогический такт логопеда.  
22. Педагогическое творчество логопеда.  
23.  Педагогическое мастерство логопеда.  
24.  Понятие педагогической культуры.  
25. Уровни педагогической культуры.  
26. Основы культуры речи.  

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
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27. Культура речевого поведения логопеда. 

 
3. 1. Тестовые задания (при использовании теста) 

 
1. Общение включает: 
а) восприятие, познание и понимание партнеров по общению; 
б) обмен информацией;  
в) выработку единой стратегии взаимодействия. 
2. Верно ли то, что отсутствие или недостаток общения может вызвать деформацию 

личности? 
а) да;  
б) нет. 
3. Общение - это _________________. 
4. Каждому термину подберите соответствующее по смыслу значение; 
а) перцептивня сторона общения включает 
б) выработку единой стратегии взаимодействия 
в) интерактивная сторона общения включает 
г) обмен информацией 
д) коммуникативная сторона общения включает 
е) выработку единой стратегии взаимодействия 
5. Структуру общения составляют: 
а) содержание; 
б) цели; 
в) средства. 
6. Какие виды общения выделяют по содержанию? 
а) материальное; 
б) опосредованное; 
в) кондиционное. 
7. Верно ли то, что информация может передаваться с помощью  
телесных контактов? 
а) да;  
б) нет. 
8. Какие виды общения по средствам: 
а) биологическое;  
б) когнитивное;  
в) социальное. 
9. Общение, осуществляемое с помощью третьего лица, называется: 
а) непосредственным; 
б) опосредованным; 
в) косвенным.  
10.Средства общения, связанные с прикосновениями, называют: 
а) тактильными; 
б) ольфакторными; 
в) экстралингвистическими. 
11.Верно ли то, что у человека также, как и у животных цели общения не выходят за 

рамки удовлетворения актуальных для них биологических потребностей? 
а) да;  
б) нет. 
12.Общение при помощи жестов, мимики и пантомимики называют  
а) вербальным; 
б) невербальным; 
в) кондиционным. 
13. Какой фактор обеспечивает реализацию следующей схемы? 
а) фактор привлекательности; 
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б) фактор отношения к наблюдателю;  
в) фактор превосходства. 
14.На какой фактор оказывает влияние манера поведения? 
а) фактор привлекательности; 
б) фактор отношения к наблюдателю;  
в) фактор превосходства. 
15.Верно ли то, что партнеры по общению склонны систематически переоценивать 

различные качества тех людей, которые превосходят их по какому-то существенному для 

них параметру? 
а) да; 
б) нет. 

 
3.2. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка (стандартная) 

 Оценка  
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачетем 
 

«отлично»/ зачтено 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо»/ зачтено 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно»/ 

зачтено 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно»/ 

не зачтено менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Целями дисциплины «Психологическое сопровождение образования лиц с ОВЗ» 

формирование у обучающихся по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологического) образование системы научных представлений об инклюзивном 

образовании лиц с ОВЗ, осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и 

практической подготовки к реализации инклюзивной модели образования на различных 

уровнях системы образования. 
Задачи дисциплины «Психологическое сопровождение образования лиц с ОВЗ» 

заключаются в : 
– формировании профессионального мировоззрения и научных представлений о 

сущности инклюзивного образования на основе анализа ведущих концептуально-
методологических подходов к определению понятия «инклюзивное образование» 

– ·формировании представлений об общих тенденциях развития инклюзивного 

образования в мире и России; 
– формировании практических навыков и умения определять содержание, методы и 

оптимальные структурно-организационные формы осуществления профессиональной 

деятельности педагогов в образовательных учреждениях при реализации программ 

инклюзивного образования 
– формировании философско-мировоззренческих основ личностного отношения 

студентов к лицам с ОВЗ, формирование готовности к осуществлению деятельности по 

преодолению в социуме стигматизирующих установок, предупреждению стереотипного 

восприятия и отношения общества к лицам с отклонениями в интеллектуальном развитии. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-6 
 

способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм 

2 ОПК-1 
 

готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

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

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. теоретические основы социального взаимодействия и сотрудничества в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 
2. отдельные социальные и ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования, некоторые способы профессионального самопознания и саморазвития, осознает 

социальную значимость профессии педагога (ОПК-1); 
3. методы выявления возможностей лиц с ОВЗ и оптимальные структурно-

организационные формы осуществления профессиональной деятельности при реализации 

программ инклюзивного образования (ПК-3). 
уметь: 
1. использовать знание теорий обучения и воспитания детей в социальном и 

профессиональном взаимодействии (ОК-6); 
2. реализовывать технологии профессионального самопознания и саморазвития, 

реализовывать социально значимые задачи в рамках профессиональной деятельности педагога 

(ОПК-1); 
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3. формулировать цели и задачи социально-коррекционной работы при реализации 

программ инклюзивного образования (ПК-3). 
 
владеть: 
1. этическими и социальными нормами взаимодействия с детьми нарушениями речи, их 

родителями (законными представителями), педагогами (ОК-6); 
2. отдельными навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля (ОПК-1); 
3. методами и методиками психолого-педагогической диагностики лиц с ОВЗ при 

реализации программ инклюзивного образования (ПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
«Психологическое сопровождение образования лиц с ОВЗ» относится к вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.02. 
Дисциплина «Психологическое сопровождение образования лиц с ОВЗ» позволяет 

обеспечить формирование у студентов систематических знаний теоретическими и 

практическими основами образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общего, коррекционного, инклюзивного обучения и формирование у студентов 

профессиональных компетенций, позволяющих им осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в различных 

институциональных условиях. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать способностью к 

письменной и устной коммуникации, умением грамотно излагать мысли, иметь необходимый 

словарный запас и умение им пользоваться, формирование у студентов специального 

(дефектологического) образования системы научных представлений об инклюзивном 

образовании лиц с ОВЗ, осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и 

практической подготовки к реализации инклюзивной модели образования на различных 

уровнях системы образования. 
Дисциплина «Психологическое сопровождение образования лиц с ОВЗ» изучается после 

изучения дисциплин: «Социальные аспекты аномального детства», «Обучение и воспитание 

детей со сложной структурой дефекта». 
Освоение дисциплины «Психологическое сопровождение образования лиц с ОВЗ» 

происходит совместно с дисциплинами: «Современные аспекты отечественной и зарубежной 

логопедии», «Формирование коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи». 
Дисциплины, изучаемые после освоения дисциплины «Психологическое сопровождение 

образования лиц с ОВЗ»: «Психолого-педагогическое сопровождение семьи», «Подготовка 

детей с проблемами в развитии к школе» 
. 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации зачет. 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
стр 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
тр

о
л
ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
ам

о
сто

я
тел

ь
н

ая
 р

аб
о
та 

Л
ек

ц
и

и 

Л
аб

о
р

ато
р

н
ы

й
 

п
р

ак
ти

к
у
м

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

зан
я
ти

я 

И
н

тер
ак

ти
в 

1. Тема 1. Категориальный аппарат педагогики 

и психологии инклюзивного образования. 
 
 
 
7 

13 2  2 1 8 

 

2. Тема 2. Психолого-педагогическая 

характеристика субъектов инклюзивного 

образования 

 
 
 
7 

13 2  1 1 9 

 

3. Тема.3. Общие вопросы обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной 

образовательной среде 

 
 
7 13 2  1 1 9 

 

4. Тема. 4. Реформирование специального 

образования. История становления и 

развития национальных систем 

специального образования 

(социокультурный контекст) 

 
 
 
7 13 2  2 1 8 

 

5. Тема 5. Модели интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 
 
 
7 

13 2  1 1 9 

 

6. Тема 6. Проблемы и перспективы 

образовательной интеграции и социальной 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
 
 
7 

13 2  2 1 8 

 

7. Тема.7. Нормативно-правовые и этические 

основы управления инклюзивным 

образованием 

 
 
 
7 

13 2  1 1 9 

 

8. Тема.8 . Теоретические основы построения 

системы сопровождения развития в 

образовании. 
7 13 2  2 1 8 

 

 Зачет  4     4  
 ИТОГО 7 108  16  20 8 72  

 
 



4 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
стр 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
тр

о
л
ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
ам

о
сто

я
тел

ь
н

ая
 

р
аб

о
та 

Л
ек

ц
и

и 

Л
аб

о
р

ато
р

н
ы

й
 

п
р

ак
ти

к
у
м

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

зан
я
ти

я 

И
н

тер
ак

ти
в 

1. Тема 1. Категориальный аппарат педагогики 

и психологии инклюзивного образования. 8 13 2  3 2 6 
 

2. Тема 2. Психолого-педагогическая 

характеристика субъектов инклюзивного 

образования 
8 13 2  3 2 6 

 

3. Тема.3. Общие вопросы обучения и 
воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной 

образовательной среде 

8 13 2  2 2 9 

 

4. Тема. 4. Реформирование специального 

образования. История становления и 

развития национальных систем специального 

образования (социокультурный контекст) 8 13 2  2 2 9 

 

5. Тема 5. Модели интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 8 13 2  2 2 9 
 

6. Тема 6. Проблемы и перспективы 

образовательной интеграции и социальной 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
8 13 2  2  11 

 

7. Тема.7. Нормативно-правовые и этические 

основы управления инклюзивным 

образованием 
8 13 2  2  11 

 

8. Тема.8 . Теоретические основы построения 

системы сопровождения развития в 

образовании. 
8 13 2    11 

 

 Зачет  4     4 - 
 ИТОГО 8 108 16  16 10 76 - 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
стр 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
тр

о
л
ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
ам

о
сто

я
тел

ь
н

ая
 р

аб
о
та 

Л
ек

ц
и

и 

Л
аб

о
р

ато
р

н
ы

й
 

п
р

ак
ти

к
у
м

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

зан
я
ти

я 

И
н

тер
ак

ти
в 

1. Тема 1. Категориальный аппарат педагогики и 

психологии инклюзивного образования. 8 13 2  2 2 7 
 

2. Тема 2. Психолого-педагогическая 

характеристика субъектов инклюзивного 

образования 
8 13 2  2 2 7 

 

3. Тема.3. Общие вопросы обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной 

образовательной среде 

8 13   1  13 

 

4. Тема. 4. Реформирование специального 

образования. История становления и развития 

национальных систем специального 

образования (социокультурный контекст) 8 13   1  13 

 

5. Тема 5. Модели интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 8 13   1  13 
 

6. Тема 6. Проблемы и перспективы 

образовательной интеграции и социальной 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
8 13   1  13 

 

7. Тема.7. Нормативно-правовые и этические 

основы управления инклюзивным 

образованием 
8 13     13 

 

8. Тема.8 . Теоретические основы построения 

системы сопровождения развития в 

образовании. 
8 13     13 

 

 Зачет  4      4 
 ИТОГО 8 108 4   8 4 92 4 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Категориальный аппарат педагогики и психологии инклюзивного 

образования 
Образование как педагогический процесс. Психолого-педагогическое сопровождение и 

поддержка субъектов инклюзивного образования. Социально-педагогическая поддержка 

субъектов инклюзивного образования. Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде. Социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья как цель инклюзивного обучения. Педагогическая 

деятельность в условиях интеграции. 
Тема 2. Психолого-педагогическая характеристика субъектов инклюзивного 

образования. 
Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Общие и специфические особенности детей с отклонениями в развитии. Педагогическая 

характеристика обучающихся в инклюзивной образовательной среде. 
 
Тема 3. Общие вопросы обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде. 
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Организационно-управленческие вопросы реализации инклюзивной практики в 

образовании. Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования. Коррекционно-
развивающая среда. Принципы обучения и воспитания в инклюзивной образовательной среде. 

Коррекционно-развивающие технологии в методике обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в интегрированной образовательной среде.  
 
Тема. 4. Реформирование специального образования. История становления и 

развития национальных систем специального образования (социокультурный контекст). 
Этапы развития системы специального образования. Первый период эволюции: от 

агрессии и нетерпимости к осознанию необходимости призрения инвалидов. Второй период 

эволюции: От осознания необходимости призрения инвалидов к осознанию возможности 

обучения глухих и слепых детей; от приютов через опыт индивидуального обучения к первым 

специальным учебным заведениям. Третий период эволюции: от осознания возможности 

обучения детей с сенсорными нарушениями к признанию права аномальных детей на 

образование. Становление системы специального образования. Четвертый период эволюции: от 

осознания необходимости специального образования для отдельных категорий детей с 

отклонениями в развитии к пониманию необходимости специального образования для всех, 

нуждающихся в нем. Развитие и дифференциация системы специального образования. Пятый 

период эволюции: от равных прав к равным возможностям; от «институциализации» к 

интеграции. 
 
Тема 5. Модели интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Комбинированная интеграция. Частичная интеграция. Временная интеграция. Полная 

интеграция. Дидактические условия подготовки учителя к интегрированному обучению детей с 

ограниченными возможностями. Диагностика факторов и условий подготовки учителя к 

интегрированному обучению детей с ограниченными возможностями. Модель оптимальных 

условий подготовки учителя к интегрированному обучению детей с ограниченными 

возможностями. 
 
Тема 6. Проблемы и перспективы образовательной интеграции и социальной 

адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Образовательная интеграция и социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья как социальная и психолого-педагогическая проблема. 

Организационно-методические аспекты образовательной интеграции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 
Тема.7. Нормативно-правовые и этические основы управления инклюзивным 

образованием. 
Правовые и этические основы инклюзивного образования в России и за рубежом. 

Международные правовые документы о правах и свободах человека. Международные правовые 

документы в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Законодательная 

политика Российской Федерации в отношении инклюзивного образования. Нормативно-
правовая база инклюзивной школы. Региональные правовые документы, закрепляющие права и 

свободы лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
 
Тема 8. Теоретические основы построения системы сопровождения развития в 

образовании.  
Системно-ориентированный подход - как основание для формирования теории и методики 

психолого-педагогического сопровождения. Сопровождение - метод, обеспечивающий создание 

условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях 

жизненного выбора. 
 

Содержание практических занятий 
Тема 1. История становления системы индивидуального сопровождения развития 
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детей в России. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Интегративный подход к проблеме становления и развития человека в истории 

отечественной психологии и педагогике.  
2. Международный опыт построения служб и систем комплексного сопровождения 

развития ребенка. 
 
Тема 2. Службы сопровождения в специальном образовании. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Помощь учащимся, имеющим нарушения в развитии.  
2. Помощь персоналу школ.  
3. Помощь родителям детей с нарушением в развитии.  
4. Уровни сопровождения: системный и индивидуальный.  
5. Службы системного сопровождения. 
 
Тема 3. Инновации в системе специального (дефектологического) образования в 

России и за рубежом. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Проектирование содержания дополнительного образования лиц с ОВЗ.  
2. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов и 

профессиональной карьеры лиц с ОВЗ. 
 
Тема 4. Государственная политика в образовании. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Стратегический характер государственной образовательной политики в области 

специального образования.  
2. Современные подходы к модернизации специального образования. Единая 

концепция специального федерального государственного стандарта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: основные положения.  
3. Требования к ресурсному обеспечению (условиям) получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Тема 5. Аксиологические приоритеты деятельности педагогов инклюзивного 

образования на современном этапе. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Ценностное отношение к профессионально-педагогической деятельности.  
2. Система профессиональных ценностей педагога в условиях инклюзивной 

образовательной среды.  
3. Специфика деятельности педагога в условиях специального и интегрированного 

образования.  
4. Социально-групповые ценности, профессионально-групповые ценности педагога 

инклюзивного образования.  
5. Индивидуально-личностная система ценностей педагога.  

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  

работы обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
Тематика практических заданий: 
1. Ознакомление с нормативно- правовым законодательством о детях с ограниченными 

возможностями здоровья  
2. Составление схемы «Классификация нарушений в психическом развитии детей»  
3. Составление глоссария с использованием основных категорий специальной 

психологии: Олигофренопсихология; психология детей с психическим недоразвитием; 
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психология детей с дисгармоничным развитием; тифлопсихология; сурдопсихология; 

логопсихология; психология детей с искаженным развитием  
4. Подготовка игр для тетей с нарушением интеллекта. 
Примерная тематика рефератов: 
1.  Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ 
2.  Многообразие подходов к интерпретации понятия «Инклюзивное образование» 
3.  Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования 
4.  Документы, регулирующие инклюзивное образование на территории РФ. 
5.  Разграничение понятий «интегрированное образование лиц с ОВЗ» и «инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ» 
6.  Принципы и методика подготовки учителя к интегрированному обучения детей с 

ограниченными возможностями 
7.  Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 
8.  Модели образовательной интеграции детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 
9.  Этапы становления системы специального образования в России 
10.  Концепция интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 2001г. 
11.  Экспериментальные модели инклюзивного образования. 
12.  Сущность, функции и структура инклюзивного процесса обучения. 
13.  Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения 
14.  Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного обучения. 
15.  Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Промежуточная аттестация состоит из двух этапов: 
1 этап - практический: 
При оценке учитываются: 
- степень самостоятельности в планировании и выполнении заданий; 
- уровень теоретической подготовки в области проектирования форм групповой работы; 
- качество работы; 
- уровень развития профессиональных компетенций; 
- рефлексивная оценка собственных действий в области проектирования форм 

индивидуальной и групповой работы. 
2 этап – теоретический (может осуществляться по следующим вариантам): 
1. Тестирование. 
3. Зачет. 

 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
 
а) основная литература: 
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1. Артеменко, О. Н. Психолого-педагогические основы индивидуальной помощи детям: 

учебное пособие (курс лекций) / О. Н. Артеменко, Н. А. Звездина. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 141 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/66101.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Глозман, Ж. М. Практическая нейропсихология. Помощь неуспевающим школьникам: 

учебное пособие / Ж. М. Глозман. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 

2019. — 288 c. — ISBN 978-5-4487-0420-8. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79781.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Григорян, Э. Г. Документационное обеспечение деятельности педагога-психолога 

ДОО: учебное пособие / Э. Г. Григорян. — 2-е изд. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 141 c. — ISBN 978-5-4486-0497-3. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83265.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 
4. Князева, Т. Н. Изучение и коррекция психологической готовности ребенка с 

проблемным развитием к обучению в основной школе: монография / Т. Н. Князева. — 
2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 161 c. — ISBN 978-5-4487-0382-
9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/79626.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
5. Ткаченко, И. В. Практикум по психоконсультированию и психокоррекции: учебное 

пособие / И. В. Ткаченко, Е. В. Евдокимова. — Армавир: Армавирский 

государственный педагогический университет, 2019. — 205 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/82449.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
   
1. Гангнус, Н. А. Педагогические технологии развития личности в учебной 

деятельности: учебное пособие / Н. А. Гангнус. — Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 136 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70646.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Зеленина, Н. Ю. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения: практикум 

по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». Направление подготовки 050700.62 – 
«Специальное дефектологическое образование», профиль подготовки – «Дошкольная 

дефектология / Н. Ю. Зеленина. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2014. — 60 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/32086.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Крайникова, Т. А. Переходим в пятый класс! Экспресс-диагностика готовности к 

обучению в основной школе: практическое руководство для педагогов-психологов и 

учителей начальной школы / Т. А. Крайникова. — Москва: Генезис, 2020. — 96 c. — 
ISBN 978-5-98563-328-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89324.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/66101.html
http://www.iprbookshop.ru/79781.html
http://www.iprbookshop.ru/83265.html
http://www.iprbookshop.ru/79626.html
http://www.iprbookshop.ru/82449.html
http://www.iprbookshop.ru/70646.html
http://www.iprbookshop.ru/32086.html
http://www.iprbookshop.ru/89324.html
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4. Клименских, М. В. Педагогические конфликты в школе: учебное пособие / М. В. 

Клименских, И. А. Ершова. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 76 c. — ISBN 978-5-7996-1425-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/68456.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Пахальян, В. Э. Личностно-ориентированное консультирование в образовании : 

материалы к организации и проведению учебных занятий / В. Э. Пахальян. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 278 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/37676.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Пермякова, М. Е. Психологические аспекты трудностей учения в школе: учебное 

пособие / М. Е. Пермякова. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 124 c. — ISBN 978-5-7996-1535-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/68380.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Психологическое благополучие ребенка в современном обществе : монография / М. 

В. Сафронова, В. Б. Кузнецова, Е. А. Козлова [и др.]. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2016. — 288 c. — ISBN 
978-5-7782-2990-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91504.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
8. Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности 

в обучении / Е. Г. Амелина, М. А. Богомолова, Л. М. Винникова [и др.]; под редакцией 

Ж. М. Глозмана. — Москва: Генезис, 2020. — 336 c. — ISBN 978-5-98563-364-1. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/89325.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://defectus.ru/ Дефектология для вас. Сайт предназначен для широкого круга 

пользователей – логопедов, дефектологов, учителей, администрации учреждений образования, 

родителей. Здесь можно найти нормативные документы; статьи по истории дефектологии; 

практические и наглядные материалы; теоретические материалы по сурдопедагогике, 

тифлопедагогике и олигофренопедагогике; презентации, тесты, развивающие игры и другие 

полезные материалы. 
http://www.defectology.ru/ Дефектология. Он-лайн словарь дефектологических терминов. 
http://www.osoboedetstvo.ru  Особое детство. Сайт для родителей детей с нарушениями 

развития и специалистов. Представлена информационная база, содержащая законодательные и 

сопутствующие материалы по защите прав ребенка на образование и реабилитацию; 

библиографический аннотированный каталог книг, классифицированных по типам нарушений 

развития и видам терапии; страницы с личными историями детей; в разработке - информация об 

организациях и учреждениях. 
http://www.defectolog.ru/ Дефектолог.ру. Сайт для родителей, желающих узнать больше о 

своем ребенке. Возрастные нормы развития ребенка; рекомендации дефектолога, логопеда, 

психолога; описание игр, рекомендованных для детей с различными заболеваниями; общение в 

форуме. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/68456.html
http://www.iprbookshop.ru/37676.html
http://www.iprbookshop.ru/68380.html
http://www.iprbookshop.ru/91504.html
http://www.iprbookshop.ru/89325.html
http://defectus.ru/
http://www.defectology.ru/
http://www.osoboedetstvo.ru/
http://www.defectolog.ru/
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Программа курса направлена на формирование систематических знаний о 

психологическом сопровождении образования лиц с ОВЗ. 
Курс имеет практическую направленность, направлен на формирование у студентов 

знаний об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях общего, 

коррекционного, инклюзивного обучения и формирование у студентов профессиональных 

компетенций, позволяющих им осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в различных институциональных условиях. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
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Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин, лабораторное оборудование: 
Чемодан Стребелевой Диагностический комплект № 1 (2-3 года). Чемодан Стребелевой 

Диагностический комплект № 1 (3-7 лет). Досочки Сегена (цветные).""Завтра в школу"" (тесты 

по определению готовности к обучению в школе детей дошкольного возраста). ""Готовимся к 

школе: развиваем память"" (развивающая программа по развитию памяти детей в процессе 

игровой деятельности). 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на 

Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 

http://www.webinar.ru/
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Составитель рабочей программы – доцент,  Гаубих Юлия Германовна 



15 

Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 
1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код 
Название 

компетенции 
Знать Уметь Владеть 

1. 
ОК-6 
 

способностью к 

социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с соблюдением 

этических и 

социальных норм 

теоретические основы 

социального 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с соблюдением 

этических и 

социальных норм 

использовать знание 

теорий обучения и 

воспитания детей в 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

этическими и 

социальными нормами 

взаимодействия с 

детьми нарушениями 

речи, их родителями 

(законными 

представителями), 

педагогами 

2. 
ОПК-1 
 

готовностью сознавать 

социальную 

значимость своей 

профессии, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

отдельные социальные 

и ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, 

некоторые способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, 

осознает социальную 

значимость профессии 

педагога 

реализовывать 

технологии 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, 

реализовывать 

социально значимые 

задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности педагога 

отдельными навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля 

3 ПК-3 

готовностью к 

планированию 
образовательно-
коррекционной 

работы с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния 

и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

методы выявления 

возможностей лиц с 

ОВЗ и оптимальные 

структурно-
организационные 

формы осуществления 

профессиональной 

деятельности при 

реализации программ 

инклюзивного 

образования 

формулировать цели и 

задачи социально-
коррекционной работы 

при реализации 

программ 

инклюзивного 

образования 

методами и методиками 

психолого-
педагогической 

диагностики лиц с ОВЗ 

при реализации 

программ инклюзивного 

образования 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 

излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых 

ошибок, ответы на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно 

полное владение основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 
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полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью 

и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою 

позицию, умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное 

владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знать теоретические 

основы социального 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

социальной и 

профессиональной сферах 

с соблюдением этических и 

социальных норм 

ОК-6 
 

Тема 1. 

Категориальный 

аппарат педагогики и 

психологии 

инклюзивного 

образования. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема.3. Общие 

вопросы обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивной 

образовательной 

среде 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

2. 

Знать отдельные 

социальные и ценностные 

основы профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, некоторые 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, осознает 

социальную значимость 

профессии педагога 

ОПК-1 
 

Тема. 4. 

Реформирование 

специального 

образования. История 

становления и 

развития 

национальных систем 

специального 

образования 

(социокультурный 

контекст) 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема.8 . 

Теоретические 

основы построения 

системы 

сопровождения 

развития в 

образовании. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

3 

Знать методы выявления 

возможностей лиц с ОВЗ и 

оптимальные структурно-
организационные формы 

осуществления 

профессиональной 

деятельности при 

реализации программ 

ПК-3 

Тема 1. 

Категориальный 

аппарат педагогики и 

психологии 

инклюзивного 

образования. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 
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инклюзивного образования 
Тема 2. Психолого-
педагогическая 

характеристика 

субъектов 

инклюзивного 

образования 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

3. 

Уметь использовать знание 

теорий обучения и 

воспитания детей в 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

ОК-6 
 

Тема 2. Психолого-
педагогическая 

характеристика 

субъектов 

инклюзивного 

образования 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

4. 

Уметь реализовывать 

технологии 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, 

реализовывать социально 

значимые задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности педагога 

ОПК-1 
 

Тема 5. Модели 

интеграции детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

 

Уметь формулировать цели 

и задачи социально-
коррекционной работы при 

реализации программ 

инклюзивного образования 

ПК-3 

Тема.3. Общие 

вопросы обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивной 

образовательной 

среде 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 5. Модели 

интеграции детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

5. 

Владеть этическими и 

социальными нормами 

взаимодействия с детьми 

нарушениями речи, их 

родителями (законными 

представителями), 

педагогами 

ОК-6 
 

Тема 6. Проблемы и 

перспективы 

образовательной 

интеграции и 

социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Устный опрос 

Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

6. 
Владеть отдельными 

навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля 

ОПК-1 
 

Тема.7. Нормативно-
правовые и этические 

основы управления 

инклюзивным 

образованием 

Устный опрос 

Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

 

Владеть методами и 

методиками психолого-
педагогической 

диагностики лиц с ОВЗ при 

реализации программ 

инклюзивного образования 

ПК-3 

Тема 6. Проблемы и 

перспективы 

образовательной 

интеграции и 

социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Устный опрос 

Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 
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Тема.8 . 

Теоретические 

основы построения 

системы 

сопровождения 

развития в 

образовании. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках 

изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических  занятий 
 

Тема 1. История становления системы индивидуального сопровождения развития 

детей в России. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Интегративный подход к проблеме становления и развития человека в истории 

отечественной психологии и педагогике.  
2. Международный опыт построения служб и систем комплексного сопровождения 

развития ребенка. 
 
Тема 2. Службы сопровождения в специальном образовании. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Помощь учащимся, имеющим нарушения в развитии.  
2. Помощь персоналу школ.  
3. Помощь родителям детей с нарушением в развитии.  
4. Уровни сопровождения: системный и индивидуальный.  
5. Службы системного сопровождения. 

 
Тема 3. Инновации в системе специального (дефектологического) образования в 

России и за рубежом. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Проектирование содержания дополнительного образования лиц с ОВЗ.  
2. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов и 

профессиональной карьеры лиц с ОВЗ. 
 
Тема 4. Государственная политика в образовании. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Стратегический характер государственной образовательной политики в области 

специального образования.  
2. Современные подходы к модернизации специального образования. Единая 

концепция специального федерального государственного стандарта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: основные положения.  
3. Требования к ресурсному обеспечению (условиям) получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Тема 5. Аксиологические приоритеты деятельности педагогов инклюзивного 

образования на современном этапе. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Ценностное отношение к профессионально-педагогической деятельности.  
2. Система профессиональных ценностей педагога в условиях инклюзивной 

образовательной среды.  
3. Специфика деятельности педагога в условиях специального и интегрированного 

образования.  
4. Социально-групповые ценности, профессионально-групповые ценности педагога 
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инклюзивного образования.  
5. Индивидуально-личностная система ценностей педагога. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 
2.2 Тематика рефератов по дисциплине 

1.  Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ 
2.  Многообразие подходов к интерпретации понятия «Инклюзивное образование» 
3.  Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования 
4.  Документы, регулирующие инклюзивное образование на территории РФ. 
5.  Разграничение понятий «интегрированное образование лиц с ОВЗ» и «инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ» 
6.  Принципы и методика подготовки учителя к интегрированному обучения детей с 

ограниченными возможностями 
7.  Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 
8.  Модели образовательной интеграции детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 
9.  Этапы становления системы специального образования в России 
10.  Концепция интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 2001г. 
11.  Экспериментальные модели инклюзивного образования. 
12.  Сущность, функции и структура инклюзивного процесса обучения. 
13.  Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения 
14.  Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного обучения. 
15.  Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
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2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок 
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 
2.2.2 Шкала оценивания реферата 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

2.3 Тематика докладов 
1.  Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве 
2.  Инклюзивные модели дошкольного образования детей с ОВЗ. 
3.  Инклюзивное и специальное образования - проблемы и перспективы. 
4.  Принципы построения индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии. 
5.  Условия реализации задач инклюзивного обучения. 
6.  Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ 
7.  Многообразие подходов к интерпретации понятия «Инклюзивное образование» 
8.  Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования 
9.  Документы, регулирующие инклюзивное образование на территории РФ. 
10.  Разграничение понятий «интегрированное образование лиц с ОВЗ» и «инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ» 
11.  Принципы и методика подготовки учителя к интегрированному обучения детей с 

ограниченными возможностями 
12.  Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 
13.  Модели образовательной интеграции детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 
14.  Этапы становления системы специального образования в России 
15.  Концепция интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 2001г. 
16.  Экспериментальные модели инклюзивного образования. 
17.  Сущность, функции и структура инклюзивного процесса обучения. 
18.  Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения 
19.  Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного обучения. 

http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
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2.4 Вопросы для устного опроса 

1.  Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
2.  Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
3.  Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
4.  Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
5.  Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
6.  Психолого-педагогическое сопровождение семей учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения. 
7.  Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического 

сопровождения в условиях инклюзивного обучения. 
8.  Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве 
9.  Инклюзивные модели дошкольного образования детей с ОВЗ. 
10.  Инклюзивное и специальное образования - проблемы и перспективы. 
11.  Принципы построения индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии. 
12.  Условия реализации задач инклюзивного обучения. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
1. Ознакомление с нормативно- правовым законодательством о детях с ограниченными 

возможностями здоровья  
2. Составление схемы «Классификация нарушений в психическом развитии детей»  
3. Составление глоссария с использованием основных категорий специальной 

психологии: Олигофренопсихология; психология детей с психическим недоразвитием; 

психология детей с дисгармоничным развитием; тифлопсихология; сурдопсихология; 

логопсихология; психология детей с искаженным развитием  
4. Подготовка игр для тетей с нарушением интеллекта. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к зачёту 
1.  Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ 
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2.  Многообразие подходов к интерпретации понятия «Инклюзивное образование» 
3.  Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования 
4.  Документы, регулирующие инклюзивное образование на территории РФ. 
5.  Разграничение понятий «интегрированное образование лиц с ОВЗ» и «инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ» 
6.  Принципы и методика подготовки учителя к интегрированному обучения детей с 

ограниченными возможностями 
7.  Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 
8.  Модели образовательной интеграции детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 
9.  Этапы становления системы специального образования в России 
10.  Концепция интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 2001г. 
11.  Экспериментальные модели инклюзивного образования. 
12.  Сущность, функции и структура инклюзивного процесса обучения. 
13.  Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения 
14.  Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного обучения. 
15.  Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
16.  Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
17.  Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
18.  Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
19.  Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
20.  Психолого-педагогическое сопровождение семей учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения. 
21.  Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического 

сопровождения в условиях инклюзивного обучения. 
22.  Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве 
23.  Инклюзивные модели дошкольного образования детей с ОВЗ. 
24.  Инклюзивное и специальное образования - проблемы и перспективы. 
25.  Принципы построения индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии. 
26.  Условия реализации задач инклюзивного обучения. 
27.  Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ 
28.  Многообразие подходов к интерпретации понятия «Инклюзивное образование» 
29.  Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования 
30.  Документы, регулирующие инклюзивное образование на территории РФ. 
31.  Разграничение понятий «интегрированное образование лиц с ОВЗ» и «инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ» 
32.  Принципы и методика подготовки учителя к интегрированному обучения детей с 

ограниченными возможностями 
33.  Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 
34.  Модели образовательной интеграции детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
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35.  Этапы становления системы специального образования в России 
36.  Концепция интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 2001г. 
37.  Экспериментальные модели инклюзивного образования. 
38.  Сущность, функции и структура инклюзивного процесса обучения. 
39.  Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения 
40.  Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного обучения. 
41.  Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
42.  Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
43.  Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
44.  Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
45.  Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
46.  Психолого-педагогическое сопровождение семей учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения. 
47.  Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического 

сопровождения в условиях инклюзивного обучения. 
48.  Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве 
49.  Инклюзивные модели дошкольного образования детей с ОВЗ. 
50.  Инклюзивное и специальное образования - проблемы и перспективы. 
51.  Принципы построения индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии. 
52.  Условия реализации задач инклюзивного обучения. 
 

 
3.2. Тестовые задания (при использовании теста) 

 
1. Выбрать правильный ответ. Дефектология это: 
1. Область научного знания, раскрывающая сущность, закономерности образования, роль 

образовательных процессов в развитии личности, разрабатывающая практические пути и 

способы повышения их результативности. 
2. Область научного знания, состоящая из теории и практики обучения, воспитания и 

развития личности и ее профессиональной подготовки. 
3. Область научного знания, изучающая закономерности развития человека в условиях 

обучения и воспитания. 
4. Область научного знания, изучающая особенности психики аномальных детей, 

подростков и взрослых. 
5. Область научного знания, изучающая закономерности и особенности развития детей с 

физическими и психическими недостатками и вопросы их обучения и воспитания. 
6. Правильного ответа нет. 
 
2. Выбрать правильный ответ. Дефектология изучает: 
1. Область специальных научных знаний и основы психолого-педагогических знаний о 

сущности и закономерностях образования и воспитания детей и подростков, имеющих резко 

выраженные недостатки в развитии психики и отклонения в поведении. 
2. Область специальных научных знаний и основы психолого-педагогических знаний о 

сущности и закономерностях образования и воспитания детей и подростков, имеющих нерезко 

выраженные недостатки в развитии психики и отклонения в поведении. 
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3. Область специальных научных знаний и основы психолого-педагогических знаний о 

сущности и закономерностях образования и воспитания детей и подростков, имеющих 

недостатки в развитии и отклонения в поведении. 
4. Правильного ответа нет. 
 
3. В дефектологию входят такие разделы специальной педагогики 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
разделы специальной психологии_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
4. Обучение, воспитание и развитие аномальных детей большая педагогическая 

проблема. Разрешение этой проблемы возможно только при подготовке данной категории 

детей: 
1. К адаптации таких детей к окружающей среде, к возможности обслуживать себя, к 

получению образования в соответствии со своими возможностями, к получению 

профессиональных навыков. 
2. К активной общественно полезной деятельности (в соответствии с их возможностями), 

к равноценному участию со своими сверстниками в различных видах деятельности, к наиболее 

полному освоению ими социальных ролей, к результативной интеграции в социальную среду.  
3. К возможности обслуживать себя, к получению образования в соответствии со своими 

возможностями, к получению профессиональных навыков, к активной общественно полезной 

деятельности (в соответствии с их возможностями), к равноценному участию со своими 

сверстниками в различных видах деятельности. 
4. Правильного ответа нет. 
 
5. Определить соответствие. 
А. Коррекционно-воспитательная деятельность – это 
Б. Коррекционно-развивающая деятельность (обучение) – это 
Варианты ответов: 
1. система мер дифференцированного образования, позволяющего решать задачи 

своевременной помощи детям, испытывающим трудности в обучении и школьной адаптации.  
2. вся совокупность мер педагогического воздействия на личность ребенка с 

недостатками в развитии и отклонениями в поведении.  
 
6. Выбрать правильный ответ. Аномалия развития это: 
1. Недостатки в психологическом и физиологическом развитии детей, делающие их 

инвалидами. 
2. Патология в психофизиологическом развитии детей. 
3. Нарушение развития психически нездоровых детей. 
4. Нарушения в развитии, проявляющиеся в устойчивой низкой успеваемости или 

неуспеваемости, трудновоспитуемости, асоциальном поведении. 
5. Отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность в  
развитии. 
6. Правильного ответа нет. 
 
7. Выбрать правильный ответ. К понятиям нормы относятся: 
1. Предметная норма, социально-возрастная норма, психологическая норма, 

индивидуальная норма. 
2. Возрастная норма, психологическая норма, познавательная норма, индивидуальная. 
3. Личностная норма, нормы взаимоотношений, моральные нормы, профессиональные 

нормы. 
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4. Правильного ответа нет. 
 
8. Для лиц с особыми образовательными потребностями существует  
VIII видов коррекционных школ. Установите соответствие между видами  
коррекционных школ и лицами с особыми образовательными потребностями  
обучающихся в них. 
А. Дети с нарушениями интеллекта. 
Б. Глухие дети. 
В. Слабослышащие и поздно оглохшие дети. 
Г. Дети с трудностями в обучении – ЗПР. 
Д. Незрячие дети. 
Е. Слабовидящие дети. 
Ж.. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
З. Дети с тяжелыми нарушениями речи. 
Варианты ответов:  
1. Школы-интернаты I вида 
2. Школы-интернаты II вида 
3. Школы-интернаты III вида 
4. Школы-интернаты IV вида 
5. Школы-интернаты V вида 
6. Школы-интернаты VI вида 
7. Школы-интернаты VII вида 
8. Школы-интернаты VIII вида 
 
9. Ответить на вопрос. От чего зависит, что одни недостатки могут  
преодолеваться полностью, другие – лишь коррегироваться, а некоторые – 
компенсироваться? 
10. Классификация Б.П. Пузанова, В.А. Лапшина представлена 6 группами детей с 

отклонениями в развитии. Назовите эти группы. 
 

 
3.3. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине 

 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
 

«отлично»/ зачтено 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, и характеризуются высоким уровнем их 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

«хорошо»/ зачтено 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

«удовлетворительно»/ 

зачтено 
60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг 

знаний современных исследований и их авторов. Учебные действия и 

умения сформированы в неполном объеме, и характеризуются 

осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны 

обучающегося. 

«неудовлетворительно»/ 

не зачтено 
менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. Учебные действия и умения не 
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Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является  -   формирование у студентов компетенций по 

основам психолого-педагогического сопровождения семьи.  
 
Задачи дисциплины заключаются в : 
1. формировании системы знаний о процессах становления и функционирования семьи 

как социальной группы; 
2. формировании психологических знаний о закономерностях развития семейных взаимо-

отношений; 
3. изучении психологических  особенностей детско-родительских отношений; 
4. формировании представления об основных современных подходах в психологическом 

сопровождении семьи; 
5. развитии навыков психолого-педагогического  консультирования – диагностики, кор-

рекции и профилактики затруднений семейных взаимоотношений.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код 

компетенции Название компетенции 

1 
ОПК-4  

 

готовностью к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2 ПК-1 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать:  
 понятия семьи и брака, виды семей  и браков (ОПК-4); 
 функции, структуру, закономерности и стадии развития семьи (ОПК-4); 
 влияние семейной системы на развитие личности ребенка (ОПК-4); 
 методы диагностики семьи (ОПК-4); 
 основные направления психолого-педагогического сопровождения семьи (ОПК-4); 
 психолого-педагогические особенности детско-родительских отношений в семье  
(ПК-2); 
 базовые коррекционно-образовательные программы при работе с семьями с лицами с 

ОВЗ (ПК-2). 
 
Уметь:  
 анализировать состояние семьи, процессы, происходящие в ней (ОПК-4); 
 выявлять  особенности воспитания и развития ребенка в семье (ОПК-4); 
 проводить консультации с детьми и родителями (ОПК-4); 
 учитывать индивидуальные особенности семей при реализации и проектировании кор-

рекционно-образовательных программ в образовательном учреждении, учреждениях здра-

воохранения и социальной защиты (ПК-2) 

 
Владеть: 
 диагностическими методиками  выявления состояния семейной системы (ОПК-4); 
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 техниками организации и проведения консультации по проблемам семейного функцио-

нирования и развития ребенка в семье (ОПК-4); 
 навыками выбора и использования методического и технического обеспечения при орга-

низации прихолого-педагогического сопровождения семей (ПК-2). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение семьи» относится к вариативной 

части блока Б 1 «Дисциплины (модули)» индекс дисциплины Б1.В.03 
Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение семьи» бакалавры 

используют компетенции, сформированные в ходе изучения дисциплин, входящих в ОП 

подготовки бакалавров по направлению «Специальное дефектологическое образование»:  

«Психология», «Социальные аспекты аномального детства». 
Дисциплина изучается параллельно с дисциплинами: «Педагогические системы 

воспитания детей с речевыми нарушениями», «Организационно-методические основы 

инклюзивного образования», «Семейное воспитание детей с нарушениями речи» которые  

содержательно поддерживают освоение данного курса. 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведен-

ного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единицы   72   часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 

 
Очная форма обучения (срок обучения 4года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа обу-

чающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

-

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

-

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Понятие и модели семьи и брака. Типы семьи в 

европейской культуре 
8 7 1  2  4  

2 
Функции семьи. Проблемы современной семьи. 

Структура семьи, ее развитие. 
8 7 1  2  4  

3 
Этапы жизненного цикла семьи. Кризисы 

семьи.  
8 6 1  1  4  

4 Диагностика отношений в семье. 8 6 1  3  2  

5 
Роль семьи в развитии ребенка. Стили детско-
родительского воспитания. 

8 7 1  2  4  

6 Диагностика детско-родительских отношений. 8 7 2  3  2  

7 
Факторы семейного неблагополучия и их 

влияние на развитие ребенка. 
8 7 1  2  4  

8 
Организация и проведение семейных 

консультаций 
8 7 1  3  3  

9 
Основные проблемы семейного 

консультирования 
8 7 2  3  2  

10 Направления работы с родителями и детьми 8 7 1  3  3  

 Зачет  4     4  
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 Итого  72 12  24 8 36  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения   5    лет ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа обу-

чающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

-

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Понятие и модели семьи и брака. Типы семьи в 

европейской культуре 9 6 1  1  4  

2 Функции семьи. Проблемы современной семьи. 

Структура семьи, ее развитие. 

9 
6 1  1 1 4  

3 Этапы жизненного цикла семьи. Кризисы 

семьи.  
9 6 1  3 1 2  

4 Диагностика отношений в семье. 9 9 1  3 1 5  

5 Роль семьи в развитии ребенка. Стили детско-
родительского воспитания. 

9 
6 1  3 1 5  

6 Диагностика детско-родительских отношений. 9 8 1  1 1 6  

7 Факторы семейного неблагополучия и их 

влияние на развитие ребенка. 
9 6 1  3 1 5  

8 Организация и проведение семейных 

консультаций 
9 

7 1  1 1 6  

9 Основные проблемы семейного 

консультирования 
9 6    1 6  

10 Направления работы с родителями и детьми 9 7     7  

 Зачет  4     4  

 Итого:  72 8  16 8 48  

 
Заочная форма обучения (срок обучения   5 лет ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа обу-

чающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Понятие и модели семьи и брака. Типы семьи в 

европейской культуре 9 5 1    4  

2 Функции семьи. Проблемы современной семьи. 

Структура семьи, ее развитие. 9 5 1    8  

3 Этапы жизненного цикла семьи. Кризисы семьи.  9 6 1  1 1 8  

4 Диагностика отношений в семье. 9 8 1  1 1 6  
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5 Роль семьи в развитии ребенка. Стили детско-
родительского воспитания. 9 8   1 1 6  

6 Диагностика детско-родительских отношений. 9 8   1 1 6  

7 Факторы семейного неблагополучия и их 

влияние на развитие ребенка. 9 8     6  

8 Организация и проведение семейных 

консультаций 9 8     6  

9 Основные проблемы семейного 

консультирования 9 8     6  

10 Направления работы с родителями и детьми 9 7     6  

 Зачет  4      4 
 Итого:  72 4  4 4 60 4 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

Раздел 1. Характеристики семьи как системы 
 

Тема 1. Понятие и модели семьи и брака. Типы семьи в европейской культуре. 
Семья и брак. Определения семьи. Становление отечественной и зарубежной психологии 

семьи. Современные подходы к изучению семьи. Значение семьи для становления человеческой 

личности. Семья как важнейший институт социализации.  
Состав семьи (нуклеарная, расширенная, полная, неполная). Современные виды семей. 

Семья по происхождению (рождению) и семья как брачный союз. Понятие нормальной семьи 

(М.Мид, В.Н. Дружинин). 
       Семья как социокультурный феномен. Социальная сущность брака и семьи. 

Филогенетические предпосылки родительства и семьи. Эволюция брака и семьи в социогенезе: 

языческая и христианская семья (В.Н.Дружинин). Факторы, определяющие эволюцию. 

Современные модели семьи: нуклеарная, семья-коммуна и др. (К. Роджерс). Проблема 

нестабильности современного брака.  

 
Тема 2. Функции семьи. Проблемы современной семьи. Структура семьи, ее развитие 

Основные функции семьи: воспитательная, хозяйственно-бытовая, эмоциональная, 

духовного общения, первичного контроля, сексуально-эротическая. Изменения в 

функционировании семье в социогенезе. Благополучные и дисфункциональные семьи. 

Современные тенденции развития института семьи. Кризис института семьи, его признаки. 
Семья как система, ее характеристики: границы, открытость, адаптивность. Системная 

модель Оудсхоорна, уровни нарушений в семье. Структура семьи: состав и свойства 

(сплоченность, иерархия, гибкость, внешние и внутренние границы, роли). Циркулярная модель 

Олсона: уровни сплоченности и гибкости семьи. Сбалансированные и неадаптивные семьи. 

Условия успешного общения в семье (С.Кратохвил). Факторы, повышающие и снижающие 

эффективность супружеского общения. Семейные «мифы», их особенности и влияние на 

коммуникацию.  

 
 

Тема 3. Этапы жизненного цикла семьи. Кризисы семьи. 
Западные (Э. Дювалль и Р. Хилл, Дж.Хейли, Б. Картер, М. Мак Голдрик) и отечественная 

(А.Я.Варга) модели развития семьи. Характеристика основных стадий жизненного цикла семьи, 

цели и задачи, решаемые семьёй на каждой из стадий.  
Нормативные и ненормативные кризисы кризисы в семье. Ненормативные кризисы: 

инцест, развод, болезнь или смерть близкого человека. Развод как кризис в развитии семейной 

системы. Особенности взаимоотношений между членами семьи на каждой стадии развода (Э. 

Фише). Концепции и формы прекращения семейных отношений. Фазы дестабилизации 

супружеских отношений. Постразводная ситуация. Социально-психологическая помощь семье 

на различных этапах дезорганизации отношений и в постразводовой ситуации. Семейное 

законодательство о разводе, нормы семейного права, определяющие отношения после развода. 
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Тема 4. Диагностика отношений в семье 

Высоко стандартизированные методики: методика «Типовое семейное состояние»; 

опросник «Анализ семейной тревоги»; опросник на удовлетворенность браком Столина В.В., 

Романовой Т.Л., Бутенко Г.П.; модификация опросника АСВ под названием РОД («Родителей 

оценивают дети») И.А. Фурманова и А.А. Аладьина; методика «Реакции супругов на конфликт» 

А.С. Качаряна. Стандартизированные методики для измерения симпатии и любви, анализа 

распределения ролей в семье, анализа различных параметров общения в семье, исследования 

конфликтного общения в семье, исследования супружеских установок, исследования уровня 

самоактуализации личности члена семьи (Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М.).  
 

Раздел 2. Психология детско-родительских отношений 
Тема 5. Роль семьи в развитии ребенка. Стили детско-родительского воспитания. 

Роль семьи в развитии ребёнка на разных возрастных этапах. Детерминанты 

родительского отношения (А. Адлер, Дж. Боулби, Л. Лоевингер, С. Лебовичи, А.И. Захаров, Э.Г. 

Эйдемиллер). Интеллектуальное, эмоционально, социальное развитие ребенка в семье (В.Н. 

Дружинин, Г. Крайг, М.И. Лисина, В.С. Мухина). Воспитательный потенциал семьи. 
Основные характеристики родительско-детских отношений в семье: эмоциональное 

принятие ребёнка, мотивы воспитания детей в семье, степень удовлетворения потребностей 

ребёнка, система контроля и санкций, стиль общения и взаимодействия с ребёнком, стиль 

воспитания. Стиль общения и взаимодействия, его виды и влияние на развитие ребёнка. 

Типология семейного воспитания и родительского отношения (В.И. Гарбузов, Э.Г. Эйдемиллер, 

А.С. Спиваковская, А.Я. Варга, А.Роэ и М. Сигельман). Виды дисгармоничного воспитания 

детей в семье, их влияние на развитие личности ребёнка. Причины нарушений семейного 

воспитания и пути их коррекции.   

 
Тема 6. Диагностика детско-родительских отношений 

Диагностика типов негармоничного семейного воспитания: уровень протеки, 

удовлетворение потребностей ребенка, требования, запреты, санкции. Тест родительского 

отношения А.Я. Варги и В.В. Столина. Опросник АСВ («Анализ семейного воспитания», 

«Анализ семейных взаимоотношений») Э.Г. Эйдемиллера. Проективный тест «Семейная 

социограмма».  

Тема 7. Факторы семейного неблагополучия и их влияние на развитие ребенка. Влияние 

развода на психическое состояние ребенка. 
 Степень нарушения воспитательного потенциала семьи: некомпетентность родителей, 

психологические (личностные) проблемы родителей. Навыки родительского поведения, 

формирование установок на воспитание и развитие ребенка в семье. Особенности развития 

ребенка в семье с зависимым родителем. Психологические особенности созависимых членом 

семьи. Модели развития ребенка в алкогольной семье. Виды жестокого обращения с ребенком, 

его причины и последствия для психического развития ребенка. 
 Стадии переживания разводной ситуации ребенком: модель Кублер-Росс и С.Картохвила. 

Психологические особенности детей из разведенных семей (М.Фордхам). Способы организации 

жизни ребенка после развода. Психологическая помощь ребенку, тяжело переживающему 

развод.  

 
Раздел 3. Основы психолого-педагогического сопровождения семьи 

Тема 8. Организация и проведение семейных консультаций.  
Первая беседа с семьей. Задачи первого интервью (А.В.Черников). Виды вопросов, 

используемые в интервью: линейные и циркулярные. Гипотезы в семейном консультировании и 

работа с ними. Использование индивидуальных встреч в супружеской терапии. Терапевтическая 

модель работы с супругами, основные техники. Организация консультирования семьи. Модели 

помощи современной семье. Гуманистический клиентцентрированный подход в семейном 

консультировании.   
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Тема 9. Основные проблемы семейного консультирования. 
Виды психологической помощи семье. Семейная психотерапия, психокоррекция и 

консультирование: взаимосвязь и отличия. Виды семейного консультирования: 

консультирование одного члена семьи, супружеское консультирование, совместное 

консультирование детей и родителей, консультирование родителей по поводу проблем детей, 

добрачное консультирование, консультирование разводящихся. Основные консультативные 

модели (А.А. Бодалёв, В.В. Столин). Определение, цели и задачи семейного психологического 

консультирования.  

 
Тема10. Направления работы с родителями и детьми 

Становление родительства. Психология материнства. Родительская любовь как 

культурно-исторический феномен. Особенности материнской и отцовской любви (Э. Фромм). 
Родительское отношение к ребёнку: структура, типы и функции. Определение родительского 

отношения, родительских установок и стиля семейного воспитания. Эмоциональный, 

поведенческий и когнитивный компоненты родительского отношения. Факторы родительского 

отношения (А.Я. Варга). Комплементарность материнских и отцовских функций в семье. 

Проблема депривации общения ребёнка с отцом и пути её решения. 
Поддержка ребенка из семьи, переживающей кризис. Ребенок как идентифицированный 

пациент в семейном консультировании. Подходы к психологической работе с ребенком. Детская 

психотерапия. Групповая работа с детьми. Развитие социальных навыков у детей из 

неблагополучных семей.  Программа занятий с родителями. Родительские коррекционные 

группы.  

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, написание 

рефератов и эссе, выполнение творческих заданий.  
 

Тематика практических заданий: 
    1. Провести диагностику семейной системы. 

2. Проанализировать проблемную ситуацию в семье, сформулировать возможные гипотезы о 

причинах ее возникновения. 
3. Провести диагностику детско-родительских отношения. 
4. Подготовить рекомендации для родителей по воспитанию ребенка, имеющего проблемы 

поведения. 
5. Разработать психолого-педагогическую программу работы с детьми из неблагополучных 

семей. 

 Примерная тематика рефератов: 
1. Прошлое и настоящее семьи. 
2. Этапы развития семьи и индивидуально-возрастные этапы жизни. 
3. Формирование брачной пары. 
4. Проблемы молодой семьи. 
5. Психологические трудности семьи на зрелой и поздней стадии брака. 
6. Мифология пола человека. 
7. Любовь в психологии, искусстве и художественной литературе. 
8. Психологические проблемы семьи в художественной литературе и истории. 
9. Роль отца в семейном воспитании. 
10. Родительство как социокультурный феномен. 
11. Психологическая совместимость супругов: мифы и реальность. 
12. Семья в советской и постсоветской России. 
13. Психодиагностика брачно-семейных отношений. 
14. Психологический феномен мачехи и отчима. 
15. Роль бабушки в семейных отношениях. 
16. Психология эмоциональных отношений как основы семейной жизни. 
17. Нарушение структурно-ролевого аспекта жизнедеятельности семьи 
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18. Практика оказания помощи семье в социокультурном контексте. 
19. Работа психолога-консультанта с проблемами воспитания детей в семье.  
20. Отражение национальной специфики семейных отношений в произведениях устного 

народного творчества разных стран. 
 

Примеры творческих заданий: 
1.  Перевод в электронную форму (сканирование, форматирование, вычитка) 

монографической работы или сборника статей по психологии семьи. 
2.  Создание таблиц, схем по основным понятиям психологии семьи. 
3.    Разработка Web-страницы, посвященной теоретической проблеме или жизни и 

творчеству выдающегося ученого в области психологии семейных отношений и семейного 

консультирования. 
4.  Разработка учебной, деловой или ролевой игры по психологии семьи. 
5.  Создание графических иллюстраций (рисунков, картин, компьютерной графики) по 

курсу «Психолого-педагогическое сопровождение семьи». 
6.  Подготовка серии задач или ситуаций (не менее 5) по психологии детско-

родительских отношений. 
7.  Подборка серии рисунков  (не менее 5) по темам психологии семьи. 
8.  Представление аудиодокумента или аудиосюжета по психологии семьи. 
9.  Проведение исследования (методом наблюдения, анкетирования, ролевой игры) по 

проблемам психологии семьи (индивидуальное или коллективное творческое задание). 
10. Анализ случая психологического консультирования неблагополучной семьи. 

Написание эссе по предложенным  темам: 
1. Тенденции развития семейных отношений в России; 
2. Что значит для меня семья и какую ролевую позицию я занимаю; 
3. Какой я родитель и как  повлияли  мои родители на представления о семье; 
4. Мои психологические предпочтения в групповой работе с семьей; 
5. Я как тренер или консультант  в групповой работе с  родителями и детьми. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1 
 

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

дисциплины 
а) основная литература: 
1. Ткаченко, И. В. Детско-родительские отношения в семье, воспитывающей ребёнка с огра-

ниченными возможностями здоровья: феноменология, диагностика, психологическая помощь: 

монография / И. В. Ткаченко, Е. В. Евдокимова. — Армавир: Армавирский государственный пе-

дагогический университет, 2019. — 183 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82444.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Специальная психология : учебное пособие / составители О. В. Липунова. — Саратов : 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-4497-0106-0. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85903.html 
. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
  

б) дополнительная литература: 
 

1. Зверева, О. Л. Воспитание детей раннего и дошкольного возраста в семье : учебно-
методическое пособие / О. Л. Зверева, Л. Ю. Культина. — Москва: Московский педаго-

гический государственный университет, 2018. — 108 c. — ISBN 978-5-4263-0708-7. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92875.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/82444.html
http://www.iprbookshop.ru/85903.html
http://www.iprbookshop.ru/92875.html
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2. Метлякова Л.А. Инновационные технологии поддержки семейного воспитания в учре-

ждениях образования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Метлякова 

Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2013.— 330 c. http://www.iprbookshop.ru/32040, доступ по 

паролю 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
1. https://psyfactor.org/lybr.htm- Научно-популярный портал по психологии и педагогике 

(психологическая библиотека «пси-фактора») 
2. http://flogiston.ru/ - портал по психологическим событиям и изданиям 
3. http://psyjournal.ru/ - «Журнал практической психологии и психоанализа» 
4. http://psychologies.ru – Популярный журнал по психологии. 
5. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 
6. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний о сущности 

психологии семьи и семейного консультирования.  В первом разделе курса студенты изучают 

функции семьи, особенности современной семьи, ее структуру  и  динамику. Во  втором  

разделе рассматривается развитие и возможные нарушения в детско-родительских отношениях. 

Представлены основные факторы, определяющие особенности воспитания ребенка в семье, 

разных типов воспитания, влияние нарушений семейных отношений на психическое развитие 

детей. Третий раздел посвящен психолого-педагогическим основам сопровождения семьи. Он 

направлен на изучение основных этапов, подходов и направлений в консультировании семьи. 
Курс имеет практическую направленность, так как работа с семьей (особенно неблагополуч-

ной) является одним из основных направлений работы специалиста специального дефектологи-

ческого образования. Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подго-

товить рефераты, освещающие основные проблемы современной семьи. Для развития практи-

ческих навыков предложены различные виды самостоятельной работы. Основная цель практи-

ческие занятия по дисциплине – развитие навыков работы с семьей,  парой родитель-ребенок. 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных профессиональ-

ных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного син-

хронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 

http://www.iprbookshop.ru/32040
http://flogiston.ru/
http://psychologies.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
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Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

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

тельного процесса по дисциплине 
 
 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
     Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучить и законспектировать ос-

новную или дополнительную литературу по курсу не менее 3-х, провести диагностику детско-
родительских отношений и представить  на портале дистанционного отделения МИП, записать 

10 минутный видеоролик  индивидуальной или групповой работы по психолого-
педагогическому  сопровождению семьи. 

При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные техно-

логии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучаю-

щихся и педагогических работников. Целью применения дистанционных образовательных тех-

нологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с применением 

дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с объемом учебной 

дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем дисциплины часов на само-

стоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы студенты могли самостоятельно 

закрепить и углубить знания, полученные в процессе теоретического обучения, для этого можно 

порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной 

дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно расста-

вить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, представ-

ленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоятельно 

ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, эм-

пирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными материалами 

на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. Ра-

боту по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических за-

http://www.webinar.ru/
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нятий, темы контрольных работ, вопросы к зачету. В этом случае ничего не будет упущено и 

студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, пред-

ставленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку зрения 

по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат оценивается 

положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, имеющегося анализа 

основных источников, оценки выводов по основным теоретическим положениям и по работе в 

целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных тех-

нологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от преподава-

теля в процессе освоения курса. 
Составитель рабочей программы -   преподаватель кафедры   Коррекционной педагогики и 

специальной психологии НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», к.п.н., доцент 

Чижова Карина Игоревна  
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-4  
 

готовностью к осуществлению 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

-понятия семьи и 

брака, виды семей  и 

браков;  
-функции, структуру, 

закономерности и 

стадии развития 

семьи ; 
- влияние семейной 

системы на развитие 

личности ребенка; 
- методы 

диагностики семьи; 
- основные 

направления 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

семьи. 

- анализировать 

состояние семьи, 

процессы, 

происходящие в ней; 
- изучать особенности 

воспитания и развития 

ребенка в семье; 
- проводить 

консультации с 

детьми и родителями. 

- диагностическими мето-

диками  состояния семей-

ной системы; 
- техниками организации и 

проведения консультации по 

проблемам семейного 

функционирования и 

развития ребенка в семье. 

2 ПК-1 

способностью к рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- психолого-педаго-
гические особеннос-
ти детско-родитель-
ских отношений в 

семье; 
- базовые коррек-
ционно-образова-
тельные программы 

при работе с семь-
ями с лицами с ОВЗ 

- учитывать 

индивидуальные 

особенности семей 

при реализации и 

проектировании 

коррекционно-
образовательных 

программ в 

образовательном 

учреждении, 

учреждениях 

здравоохранения и 

социальной защиты 

- навыками выбора и ис-

пользования методического 

и технического обеспечения 

при организации прихолого-
педагогического сопровож-

дения семей 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 
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рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 
Знать понятия семьи и брака, 

виды семей  и браков 

ОПК-4 Тема 1. Понятие и 

модели семьи и брака. 

Типы семьи в 

европейской культуре 

1. устный опрос 
2. доклад  

3. реферат 

Вопросы к зачету 

2. 
Знать функции, структуру, 

закономерности и стадии 

развития семьи 

ОПК-4 Тема 2. Функции 

семьи. Проблемы 

современной семьи. 

Структура семьи, ее 

развитие. 
Тема 3. Этапы 

жизненного цикла 

семьи. Кризисы 

семьи. 

1. устный опрос 
2. эссе  

3. реферат 

Вопросы к зачету 

3. Знать влияние семейной 

системы на развитие личности 

ребенка 

ОПК-4 Тема 5. Роль семьи в 

развитии ребенка. 

Стили детско-
родительского 

воспитания. 

1. устный опрос 
2.  групповая  

дискуссия  
3.реферат 

4. эссе 

Вопросы к зачету 

Тема 3. 

Психологическая 

характеристика 

основных видов 

отклоняющегося 

поведения личности 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой дискуссии  
3. доклад 

 

Вопросы к зачету 

4. Знать методы диагностики 

семьи 
ОПК-4 Тема 4. Диагностика 

отношений в семье 
1. устный опрос 

2. групповая  

дискуссия  
3. реферат 

Вопросы к зачету 

5. Знать основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения семьи 

ОПК-4 Тема 10. Направления 

работы с родителями 

и детьми 

1. устный опрос 
2. групповая  

дискуссия  
3. реферат 

Вопросы к зачету 

6. Уметь анализировать состояние 

семьи, процессы, 

происходящие в ней 

ОПК-4 Тема 5. Роль семьи в 

развитии ребенка. 

Стили детско-
родительского 

воспитания.  
Тема 7. Факторы 

семейного 

неблагополучия и их 

влияние на развитие 

ребенка. 

1. устный опрос 
2.  реферат 

3. эссе 
4. доклад 

Вопросы к  зачету 

7. Уметь выявлять  особенности 

воспитания и развития ребенка 

в семье 

ОПК-4 Тема 6. Диагностика 

детско-родительских 

отношений. 

1. устный опрос 
2. групповая  

дискуссия  
3. реферат 

Вопросы к зачету 

8. Уметь проводить консультации 

с детьми и родителями 
ОПК-4 Тема 8. Организация 

и проведение 

семейных 

консультаций. 
Тема 9.  

Основные проблемы 

семейного 

консультирования 

1. устный опрос 
2. групповая  

дискуссия  
3. реферат 

Вопросы к зачету 

9. Владеть диагностическими ОПК-4 Тема 4. Диагностика 1. устный опрос Вопросы к зачету 
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методиками  выявления 

состояния семейной системы 
отношений в семье. 
Тема 6. Диагностика 

детско-родительских 

отношений. 

2. групповая  

дискуссия  
3. реферат  

 
10. Владеть техниками 

организации и проведения 

консультации по проблемам 

семейного функционирования 

и развития ребенка в семье 

ОПК-4 Тема 10. 
Направления работы 

с родителями и 

детьми 

1. устный опрос 
2. групповая  

дискуссия  
3. реферат  

 

Вопросы к зачету 

11 Знать психолого-педаго-
гические особеннос-ти детско-
родитель-ских отношений в 

семье; 
- базовые коррек-ционно-
образова-тельные программы 

при работе с семь-ями с 

лицами с ОВЗ 

ПК-1 Тема 2. Функции 

семьи. Проблемы 

современной семьи. 

Структура семьи, ее 

развитие. 
Тема 8. Организация 

и проведение 

семейных 

консультаций. 

1. устный опрос 
2. групповая  

дискуссия  
3. реферат 

Вопросы к зачету 

12 Уметь учитывать 

индивидуальные особенности 

семей при реализации и 

проектировании коррекционно-
образовательных программ в 

образовательном учреждении, 

учреждениях здравоохранения 

и социальной защиты 

ПК-1 Тема 10. 
Направления работы 

с родителями и 

детьми 

1. устный опрос 
2.  групповая  

дискуссия  
3.реферат 

4. эссе 

Вопросы к зачету 

13 Владеть навыками выбора и 

использования методического и 

технического обеспечения при 

организации прихолого-
педагогического 

сопровождения семей 

ПК-1 Тема 8. Организация 

и проведение 

семейных 

консультаций. 
 

1. устный опрос 
2. групповая  

дискуссия  
3. реферат 

Вопросы к зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Раздел 1. Характеристики семьи как системы 
 

Тема 1. Понятие и модели семьи и брака. Типы семьи в европейской культуре. 
 

 Понятие семьи и брака в психологии 
 Современные зарубежные и отечественные подходы к изучению семьи 
 Проблемы современной российской семьи 

 
Тема 2. Функции семьи. Проблемы современной семьи. Структура семьи, ее развитие. 

 
 Основные функции семьи 
 Семья как система, ее характеристики: границы, открытость, адаптивность 
 Структура семьи: состав и свойства (сплоченность, иерархия, гибкость, внешние и 

внутренние границы, роли) 

 
Тема 3. Этапы жизненного цикла семьи. Кризисы семьи. 

 Характеристика основных стадий жизненного цикла семьи, цели и задачи, решаемые 

семьёй на каждой из стадий 
 Нормативные и ненормативные кризисы кризисы в семье  
 Социально-психологическая помощь семье на различных этапах дезорганизации 

отношений и в постразводной ситуации 

 
Тема 4. Диагностика отношений в семье 
 составить генограмму на три поколения одной семьи (можно своей); 



15 

 просмотреть один из фильмов: 1. «Возвращение», 2003 год, режиссер А.Звягинцев; 2. 

«Гадкие лебеди», 2006 год, режиссер К.Лопушанский.3. «Я больше сюда никогда не 

вернусь», 1990 год, режиссер Р.Быков. 

 
Раздел 2. Психология детско-родительских отношений 

Тема 5. Роль семьи в развитии ребенка. Стили детско-родительского воспитания. 
 Роль семьи в развитии ребёнка на разных возрастных этапах 
 Интеллектуальное, эмоционально, социальное развитие ребенка в семье 
 Воспитательный потенциал семьи 
 Основные характеристики родительско-детских отношений в семье 

 
Тема 6. Диагностика детско-родительских отношений 

 Проведение диагностики 1 ребенка по следующим методикам: 1. Р.Берс, С.Кауфман 

кинетический рисунок «Моя семья»; 2. З. Матейчик, П. Ржичан "Подростки о родителях" 

(ADOR); 3. И.М. Марковская «Взаимодействие родитель - ребенок»; 
 Подобрать произведения художественного искусства, в которых отражаются проблемы 

детско-родительских отношений; 
 Презентация и защита проекта  индивидуальной или групповой работы с 

неблагополучной семьей. 

 
Тема 7. Факторы семейного неблагополучия и их влияние на развитие ребенка. Влияние 

развода на психическое состояние ребенка. 
 Степень нарушения воспитательного потенциала семьи: некомпетентность родителей, 

психологические (личностные) проблемы родителей 
 Виды жестокого обращения с ребенком, его причины и последствия для психического 

развития ребенка 
 Психологическая помощь ребенку, тяжело переживающему развод 

 
Раздел 3. Основы психолого-педагогического сопровождения семьи 

Тема 8. Организация и проведение семейных консультаций.  
 
 Организация консультирования семьи 
 Первая беседа с семьей 
 Модели помощи современной семье 

 
Тема 9. Основные проблемы семейного консультирования. 

 Виды психологической помощи семье 
 Виды семейного консультирования 
 Основные консультативные модели 

 
Тема10. Направления работы с родителями 

 Становление родительства. Психология материнства. Родительская любовь как культур-

но-исторический феномен 
 Поддержка ребенка из семьи, переживающей кризис 
 Ребенок как идентифицированный пациент в семейном консультировании 
 Подходы к психологической работе с ребенком. Детская психотерапия 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 
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выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.  
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  

1. Тенденции развития семейных отношений в России; 
2. Что значит для меня семья и какую ролевую позицию я занимаю; 
3. Какой я ребенок в моей родительской семье; 
4. Какой я родитель и как  повлияли  мои родители на представления о семье; 
5. Мои психологические предпочтения в индивидуальной или групповой  работе с семьей; 
6. Я как тренер или консультант  в индивидуальной или  групповой работе с  родителями и 

детьми; 
7. Проблемы отцов и детей в художественных фильмах 1. «Возвращение», 2003 год, 

режиссер А.Звягинцев; 2. «Гадкие лебеди», 2006 год, режиссер К.Лопушанский, 3. . «Я 

больше сюда никогда не вернусь», 1990 год, режиссер Р.Быков (любой фильм на выбор 

студента). 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 
Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  
Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи. 
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Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 
Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  

 
2.2.2 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
1. Прошлое и настоящее семьи. 
2. Этапы развития семьи и индивидуально-возрастные этапы жизни. 
3. Формирование брачной пары. 
4. Проблемы молодой семьи. 
5. Психологические трудности семьи на зрелой и поздней стадии брака. 
6. Мифология пола человека. 
7. Любовь в психологии, искусстве и художественной литературе. 
8. Психологические проблемы семьи в художественной литературе и истории. 
9. Роль отца в семейном воспитании. 
10. Родительство как социокультурный феномен. 
11. Психологическая совместимость супругов: мифы и реальность. 
12. Семья в советской и постсоветской России. 
13. Психодиагностика брачно-семейных отношений. 
14. Психологический феномен мачехи и отчима. 
15. Роль бабушки в семейных отношениях. 
16. Психология эмоциональных отношений как основы семейной жизни. 
17. Нарушение структурно-ролевого аспекта жизнедеятельности семьи 
18. Практика оказания помощи семье в социокультурном контексте. 
19. Работа психолога-консультанта с проблемами воспитания детей в семье.  
20. Отражение национальной специфики семейных отношений в произведениях устного 

народного творчества разных стран. 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
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2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

 
1. Современные модели семьи и брака. 
2. Эволюция семьи и брака в истории развития человечества. 
3. Проблемы современного брака. 
4. Психологические изменения в дисфункциональной семье. 
5. Семья как система: основные характеристики. 
6. Семейные мифы, их особенности и влияние на коммуникацию. 
7. Инцест: психологические характеристики жертвы инценста. 
8. Причины измены в супружеских отношений. 
9. Развод и его последствия для ребенка на разных этапах онтогенеза. 
10. Роль семьи в развитии личности ребенка. 
11. Теория привязанности Дж.Боулби. 
12. Теория привязанности М.Эйсворд. 
13. Теория Э.Эриксона и ее значение для психологии семьи. 
14. Аномальный стили воспитания в семье и их последствия для становления личности 

ребенка. 
15. Факторы семейного неблагополучия. 
16. Психологическая помощь ребенку, тяжело переживающему развод. 
17. Психологическая характеристика материнства. 
18. Родительская любовь как культурно-исторический феномен. 
19.  Психологическая поддержка ребенка из семьи, переживающей кризис. 
20. Психологическая характеристика приемной и замещающей семьи. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
Раздел 1. Характеристики семьи как системы 

 
Тема 1. Понятие и модели семьи и брака. Типы семьи в европейской культуре. 

1. Становление отечественной и зарубежной психологии семьи. 
2. Понятие нормальной и аномальной семьи (М.Мид, В.Н.Дружинин). 
3. Социальная сущность семьи и брака. 
4. Современные модели семьи (К.Роджерс). 
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5. Проблема нестабильности современного брака. 
 
Тема 2. Функции семьи. Проблемы современной семьи. Структура семьи, ее развитие 

1. Основные функции семьи. 
2. Функциональные  и дисфункциональные семьи.  
3. Современные тенденции развития института семьи.  
4. Кризис института семьи, его признаки. 
5. Факторы, повышающие и снижающие эффективность супружеского общения. 

 
Тема 3. Этапы жизненного цикла семьи. Кризисы семьи. 

1. Западные (Э. Дювалль и Р. Хилл, Дж.Хейли, Б. Картер, М. Мак Голдрик) и отечественная 

(А.Я.Варга) модели развития семьи.  
2. Характеристика основных стадий жизненного цикла семьи, цели и задачи, решаемые 

семьёй на каждой из стадий.  
3. Нормативные кризисы в семье. 
4. Ненормативные кризисы: инцест, развод, болезнь или смерть близкого человека. 
5. Социально-психологическая помощь семье на различных этапах дезорганизации 

отношений. 
 

Раздел 2. Психология детско-родительских отношений 
Тема 5. Роль семьи в развитии ребенка. Стили детско-родительского воспитания. 

1.  Детерминанты родительского отношения (А. Адлер, Дж. Боулби, Л. Лоевингер, С. 

Лебовичи, А.И. Захаров, Э.Г. Эйдемиллер).  
2. Воспитательный потенциал семьи. 
3. Типология семейного воспитания и родительского отношения (В.И. Гарбузов, Э.Г. 

Эйдемиллер, А.С. Спиваковская, А.Я. Варга, А.Роэ и М. Сигельман).  
4. Виды дисгармоничного воспитания детей в семье, их влияние на развитие личности 

ребёнка. 
5.  Причины нарушений семейного воспитания и пути их коррекции. 

 
Тема 7. Факторы семейного неблагополучия и их влияние на развитие ребенка. Влияние 

развода на психическое состояние ребенка. 
1. Степень нарушения воспитательного потенциала семьи: некомпетентность родителей, 

психологические (личностные) проблемы родителей.  
2. Навыки родительского поведение, формирование установок на воспитание и развитие 

ребенка в семье.  
3. Особенности развития ребенка в семье с зависимым родителем.  
4. Психологические особенности созависимых членом семьи.  
5. Виды жестокого обращения с ребенком, его причины и последствия для психического 

развития ребенка. 
6. Стадии переживания разводной ситуации ребенком: модель Кублер-Росс и 

С.Картохвила. 
7.  Психологические особенности детей из разведенных семей (М.Фордхам). Способы 

организации жизни ребенка после развода. 
 

Раздел 3. Основы психолого-педагогического сопровождения семьи 
Тема 8. Организация и проведение семейных консультаций.  

1. Виды психологической помощи семье. 
2.  Семейная психотерапия, психокоррекция и консультирование: взаимосвязь и отличия.  
3. Виды семейного консультирования: консультирование одного члена семьи, супружеское 

консультирование, совместное консультирование детей и родителей, консультирование 

родителей по поводу проблем детей, добрачное консультирование, консультирование 

разводящихся.  
4. Основные консультативные модели (А.А. Бодалёв, В.В. Столин).  
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5. Определение, цели и задачи семейного психологического консультирования 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.6 Тематика групповых дискуссий 
 

1. Проблемы современной российской семьи. 
2. Удовлетворенность браком в  молодой семье. 
3. Мотивы вступления в брак. 
4. Причины разводов. 
5. Развод и дети на разных этапах онтогенеза. 
6. Родительство как социокультурный феномен. 
7. Ненормативные кризисы семьи. 
8. Аномальные стили воспитания в семье и их влияние на развитие личности ребенка. 
9. Методики диагностики детско-родительских отношений. 
10. Консультирование родителей по вопросам воспитания детей на разных этапах развития. 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки результатов групповых дискуссий 

- оценка «зачтено» выставляется, если в докладе студент представил чёткую и 

аргументированную авторскую позицию по проблеме, использовал наглядные методические 

средства, адекватные целевой аудитории доклада, продемонстрировал свободное владение 

темой в ходе выступления и ответов на вопросы аудитории; 
- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не смог донести до аудитории основное 

содержание доклада, использовал неадекватные наглядные средства, а также не смог 

продемонстрировать владение темой в ходе выступления и ответов на вопросы аудитории. 
 

2.7 Задания для самостоятельной работы 
 

Раздел 1. Характеристики семьи как системы 
 

Тема 1. Понятие и модели семьи и брака. Типы семьи в европейской культуре. 
 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
Задание 3. Написание реферата (темы см. п. 3.3) 
Задание 4. Подготовка доклада (темы см. п. 3.4) 
 
Тема 2. Функции семьи. Проблемы современной семьи. Структура семьи, ее развитие. 
 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
Задание 3. Написание реферата (темы см. п. 3.3) 
Задание 4. Написание эссе (темы см. п. 3.2). 
 
Тема 3. Этапы жизненного цикла семьи. Кризисы семьи. 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
Задание 3. Практическая работа (см. 3.1.) 
Задание 4. Подготовка доклада (темы см. п. 3.4) 
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Тема 4. Диагностика отношений в семье 
 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
Задание 3. Написание реферата (темы см. п. 3.3) 
Задание 4. Проведение практической работы (см.3.1.) 
 
 

Раздел 2. Психология детско-родительских отношений 
Тема 5. Роль семьи в развитии ребенка. Стили детско-родительского воспитания. 
 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
Задание 3. Написание реферата (темы см. п. 3.3) 
Задание 4. Написание эссе (темы см. п. 3.2). 
 
Тема 6. Диагностика детско-родительских отношений 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
Задание 3. Написание реферата (темы см. п. 3.3) 
Задание 4. Проведение практической работы (см.3.1.) 
 
Тема 7. Факторы семейного неблагополучия и их влияние на развитие ребенка. Влияние 

развода на психическое состояние ребенка. 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
Задание 3. Написание реферата (темы см. п. 3.3) 
Задание 4. Подготовка доклада (темы см. п. 3.4) 

 
Раздел 3. Основы психолого-педагогического сопровождения семьи 

Тема 8. Организация и проведение семейных консультаций.  
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
Задание 3. Написание реферата (темы см. п. 3.3) 
Задание 4. Подготовка доклада (темы см. п. 3.4) 
 
Тема 9. Основные проблемы семейного консультирования. 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
Задание 3. Проведение практической работы (см. п. 3.1) 
Задание 4. Подготовка доклада (темы см. п. 3.4) 
 
 
Тема10. Направления работы с родителями и детьми 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
Задание 3. Проведение практической работы (см. п. 3.1) 
 

Опираясь на лекционный материал, а также учебную литературу, подготовьте программу 

мини-тренинга (продолжительность 45 минут), направленного на психолого-педагогическое 

сопровождение семьи. 
Цели и задачи тренинга (профилактика или коррекция детско-родительских отношений, 

стилей воспитания в семье, психологическое сопровождение родителей и детей в тяжелой 

жизненной ситуации); 
1. Целевая группа, на которую рассчитан тренинг (дети,  родители, педагоги); 
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2. Программа тренинга: 
а) разогревающие упражнения; 
б) основная часть тренинга; 
в) вопросы для рефлексии, полученного опыта; 
3. Методические материалы, необходимые для проведения тренинга; 
4. Диагностические материалы, используемые для оценки эффективности тренинга. 

 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к практическому занятию, реферата, доклада, эссе; 
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.7.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к зачету 

 
1. Понятие семьи и брака в психологии. 
2. Задачи семейного психологического консультирования. 
3. Эволюция  брачно-семейных отношений в истории общества. 
4. Виды психологической помощи семье.  
5. Традиционные и нетрадиционные формы организации семьи в истории человеческого 

общества. 
6. Основные принципы психологического консультирования. 
7. Особенности патриархальной и православной семьи. 
8. Техники ведения консультативной беседы. 
9. Стадии жизненного цикла развития семьи (зарубежные и отечественные теории). 
10. Семейное консультирование и семейная психотерапия. Их сравнительная характеристика. 
11. Современные модели семьи и  брака.  
12. Системный подход к работе с семьёй (построение генограммы, циркулярные вопросы).  
13. Семья как социальный институт. Основные функции семьи. 
14. Психодинамическая модель консультирования семьи (М. Боуэн).  
15. Современные тенденции развития семьи и  брака  в России. 
16. Гуманистическая модель семейного консультирования (К. Роджерс, В. Сатир).  
17. Особенности семьи как малой социальной группы.  
18. Типы родительской любви. 
19. Представление о семье как о системе. Основные подсистемы семьи. 
20. Теория привязанности Дж. Боулби и М. Эйнворт.  
21. Теории и виды любви Э.Фромм, И. С. Кон, Ю.Б.Рюриков.   
22. Техники коррекционного воздействия на семью в процессе консультирования.  
23. «Ось любви» и «ось власти» в семье. Горизонтальная,  вертикальная и перевернутая 

иерархия в семье. 
24. Типовые консультативные проблемы. 
25. Запрос клиента на консультирование, виды запросов.  
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26. Удовлетворенность браком и супружеская совместимость. 
27. Психологическое обследование семьи как целого. 
28. Стили отношений в подсистеме «мать-ребенок». 
29. Психологически здоровая семья. Ее характеристики и отличительные особенности. 
30. Диагностика детско-родительских отношений. 
31. Нормативные кризисы семьи. 
32. Ненормативные кризисы семьи. 
33. Семейное консультирование по поводу нарушения коммуникации в семье.  
34. Психологические особенности неполных семей. 
35. Консультирование по проблемам насилия в семье. 
36. Типы родительского отношения к ребенку (по Э.Г. Эйдемиллеру) 
37. Консультирование по проблемам развода. 
38. Типы материнского отношения по С.Броди. 
39. Стили и типы семейного воспитания и их значение для развития личности ребенка (С.И. 

Голод, В.И.Гарбузов, Е.Т.Столин и В.В.Столин). 
40. Помощь семье в постразводной ситуации. Ребенок и развод. 
41. Психологические особенности многодетных семей. 
42. Изменения первичного порядка и изменения вторичного порядка в семье. 
43. Особенности индивидуальной формы семейного консультирования. 
44. Гармоничные и дисгармоничные типы семейного воспитания. 
45. Консультирование родителей по поводу воспитания детей.  
46. Влияние повторных браков  на развитие личности ребенка. 
47. Отношения "консультант - клиент" в разных видах семейного консультирования (перенос и 

сопротивление, контрперенос, виды мотивации клиента).  
48. Психологические проблемы  приемных детей. 
49. Виды психологической помощи семье.  
50. Методы психологической  диагностики семейных отношений. 
51. Диагностика детско-родительских отношений. 
52. Определение, цели и задачи семейного психологического консультирования.  
53. Учёт индивидуально-типологических особенностей личности клиента в процессе 

консультативной работы.  
54. Формулировка и подтверждение гипотезы в ходе консультативной беседы.  
55. Техники коррекционного воздействия на семью в процессе консультирования.  
56. Основные направления психологической помощи семье на разных этапах жизненного цикла 

семьи.  
57. Особенности индивидуальной формы семейного консультирования.  
58. Семейное консультирование по поводу нарушения коммуникации в семье.  
59. Консультирование родителей по поводу воспитания детей.  
60. Консультирование родителей по поводу взаимоотношений со взрослыми детьми.  

 
3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  

 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: % 

правильных ответов) 

Требования к знаниям на устном зачету  
 

«зачтено» 60-100 %  

Оценка «зачтено» выставляется студенту,   если он демонстрирует полное знание 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения сформированы в полном 
объеме, характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

«не зачтено» менее 60%  
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и 
умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины «Дошкольная сурдо- и тифлопсихология» 
является формирование знаний студентов об особенностях психического  развития  лиц с 

нарушениями слуха и зрения, по сравнению с нормально видящими сверстниками,  и 

использование этих знаний для оказания им психологической помощи; формирование у 

студентов профессиональных компетенций в области психологии лиц с нарушением слуха и 

зрения. 
 
Задачи дисциплины «Дошкольная сурдо- и тифлопсихология»аключаются в: 

1. знакомство с основными подходами к определению и классификации нарушений 

слуха и зрения у детей дошкольного возраста; 
2. знакомство с биологическими предпосылками, социальными причинами и 

возникновения  нарушений слуха и зрения у детей. 
3.  знакомство с психологическими особенностями детей с нарушениями слуха и 

зрения. 
4. вооружить студентов знаниями методов и методик по изучению психического развития 

детей  для выявления их актуального уровня развития; 
5. сформировать знания и умения по использованию  современных  психологических 

технологий  для  максимального  развития лиц с нарушениями зрения  с учетом их 

возможностей и психофизических особенностей. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 
 

Способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

2 ПК-3 
 

Готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. основные подходы к планированию образовательно-коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их психофизических, возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей (ОПК-3); 
2. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми (ПК-3). 
уметь: 
1. устанавливать контакт с ребенком, находящимся на разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные диагностические и прогностические показатели развития ребенка с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей развития 

(ОПК-3); 
2. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей (ПК-3). 
владеть: 
1. научно обоснованными приемами и методами осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 
2. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Дошкольная сурдо- и тифлопсихология» относится к вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)» Индекс дисциплины Б1.В.04.01 Её главная задача – познакомить 
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студентов с основами современной тифлопсихологии и тифлопедагогики как одной из 

важнейших отраслей практической педагогики и психологии. Знания, получаемые в рамках 

курса «Дошкольная сурдо- и тифлопсихология», являются важной составляющей 

профессиональных компетенций педагога-дефектолога. «Дошкольная сурдо- и 

тифлопсихология»- это междисциплинарная, практико-ориентированная дисциплина, 

содержание которой тесно связано с общей, ,социальной психологией, психологией развития, а 

также со многими прикладными областями психологии и педагогики лиц с ОВЗ. В свою 

очередь, в рамках дисциплины у студентов формируются знания, умения и навыки, 

необходимые для успешного освоения методов психолого-педагогической работы с детьми и, а 

также их родителями и работниками образовательных учреждений. 
Знания и умения, формируемые у обучающихся, в ходе изучения дисциплин «Специальная 

психология», «Специальная педагогика», «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц 

с ограниченными возможностями здоровья».  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: «Психология», «Педагогика». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: «Дошкольная логопсихология», «Психология детей дошкольного возраста 

с задержкой психического развития». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 

                                   
Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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ь 
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С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о
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т
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1 
Тема 1. Предмет, задачи, принципы, методы и 

подходы сурдопсихологии, ее возникновение 

как науки. 
3 15 5  4  6  

2 

Тема 2. Отражение окружающей 

действительности при сужении сенсорной 

сферы. 
3 16 5  4  7  

3 
Тема 3. Возрастные особенности развития 

слуха и становление слухового восприятия. 3 11 2  2  7  

4 
Тема  4.  Особенности памяти и воображения у 

лиц с нарушениями зслуха. 3 10 2  2  6  
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5 
Тема    5.  Особенности  внимания лиц с 

нарушениями слуха. 3 11 2  2  7  

6 Тема 6.  Умственная деятельность лиц с 

нарушениями слуха. 3 13 2  4  7  

7 

Тема 7. Формирование эмоций, чувств и воли у 

лиц с нарушениями слуха. 3 13   4  9  

8 

Тема 8.   Психологические особенности лиц с 

нарушениями слуха в сочетании  
с другими отклонениями в развитии.. 3 19 2  6  7  

 Экзамен  36      36 
 ИТОГО  144 24  28 16 54 36 

 
 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о
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т
о
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н
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и
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а
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т
и

ч
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и
е за

н
я

т
и

я 

И
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т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Тема 1. Предмет, задачи, принципы, методы и 

подходы сурдопсихологии, ее возникновение 

как науки. 
5 15 2  2  11  

2 
Тема 2. Отражение окружающей 

действительности при сужении сенсорной 

сферы. 

5 
16 2  4  10  

3 
Тема 3. Возрастные особенности развития 

слуха и становление слухового восприятия. 
5 

11 2  2  7  

4 
Тема  4.  Особенности памяти и воображения у 

лиц с нарушениями зслуха. 
5 

10 2  2  6  

5 Тема    5.  Особенности  внимания лиц с 

нарушениями слуха. 
5 11 2  4  9  

6 
Тема 6.  Умственная деятельность лиц с 

нарушениями слуха. 
5 13   2  11  

7 
Тема 7. Формирование эмоций, чувств и воли у 

лиц с нарушениями слуха. 
5 

13   2  11  

8 

Тема 8.   Психологические особенности лиц с 

нарушениями слуха в сочетании  
с другими отклонениями в развитии.. 

5 

19 2  2  11  

 Экзамен 5 36      36 
 ИТОГО 5 144 16  20 8 72 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
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т

а 

Л
ек

ц
и
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Л
а
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о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м
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и
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н
я
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и

я 

И
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т
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а
к

т
и

в 

1 
Тема 1. Предмет, задачи, принципы, методы и 

подходы сурдопсихологии, ее возникновение 

как науки. 
5 15 1  2  12  

2 
Тема 2. Отражение окружающей 

действительности при сужении сенсорной 

сферы. 
5 16 1  1  14  

3 
Тема 3. Возрастные особенности развития 

слуха и становление слухового восприятия. 5 11 1  1  9  

4 
Тема  4.  Особенности памяти и воображения у 

лиц с нарушениями зслуха. 5 10 1  2  7  

5 Тема    5.  Особенности  внимания лиц с 

нарушениями слуха. 5 11 1    10  

6 Тема 6.  Умственная деятельность лиц с 

нарушениями слуха. 5 13 1  1  11  

7 
Тема 7. Формирование эмоций, чувств и воли у 

лиц с нарушениями слуха. 5 13 1    12  

8 
Тема 8.   Психологические особенности лиц с 

нарушениями слуха в сочетании  
с другими отклонениями в развитии.. 

5 19 1  1  17  

 Экзамен       27 9 
 ИТОГО 5 144 8  8 4 119 9 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Раздел I. Дошкольная сурдопсихология. 
 

Тема 1. Предмет, задачи, принципы, методы и подходы сурдопсихологии, ее возникновение 

как науки. 
Слух и его роль в процессах чувственного познания.   Предмет и задачи 

сурдопсихологии.   История становления сурдпсихологии как науки. Специфические 

закономерности психического развития лиц с нарушениями слуха.   
Методологические основы  специальной психологии и ее связь с другими отраслями 

знаний.   Принципы  общей психологии и их интерпретация  в сурдопсихологии.  Методы  

изучения детей с нарушениями слуха (адаптация методов общей психологии). 
Сурдо психология как самостоятельная развивающаяся наука, ее проблемы и 

современное состояние,  значение ее развития для  сурдопсихологии.  Профессиональная 

подготовка сурдопсихолога и требования к его профессиональной деятельности. 
 
Тема 2. Отражение окружающей действительности при сужении сенсорной сферы. 
       Понятие «отражения» и «познания» окружающей действительности. Познание 
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окружающего мира детьми при нарушенном слуха.  Условия для отражения окружающей 

действительности.         
       Зависимость адекватного отражения действительности от степени, глубины и времени 

наступления нарушений слуха 
       Характеристика детей с нарушениями слуха (офтальмологическая, психологическая, 

педагогическая). Увеличение детей с нарушениями слуха со сложной структурой развития.            

Формирование педагогических групп детей для обучения с учетом состояния их слухового 

восприятия и его использования в познавательной деятельности. 
Вторичные и первичные нарушения психофизического развития лиц с нарушениями зрения и 

их влияние на  получение информации. 
  
Тема 3. Возрастные особенности развития слуха и становление слухового восприятия. 

Возрастные уровни развития слухового восприятия как  психологического процесса. 

Развитие слуховых ощущений в младенческом возрасте. Формирование предпосылок к 

развитию слухового восприятия. 
Становление  видения  от рождения до первого года жизни. Значение общения и 

манипулятивной деятельности для психического здоровья ребенка. 
Зрение и развитие движений. Значение связей  «рука-глаз», «рука-рука»  и др. для 

психического развития малыша. 
Становление зрительного восприятия в период от 1 года до З-х лет. Формирование 

качеств зрительного восприятия. Значение пространственной ориентации в познании 

окружающего мира.  Развитие общения и речи в раннем возрасте. Психическое 

новообразование в первые три года жизни. 
Развитие зрительного восприятия в период от З до 5-ти лет. Образование новых качеств 

зрительного восприятия во взаимосвязи с развитием других психических процессов и детских 

видов деятельности.  
Формирование зрительного восприятия у детей  6-7 лет в процессе подготовки детей к 

школе. Учет возрастных особенностей в развитии зрительного восприятия    детей с 

нарушениями зрения и в организации психокоррекционной работы с ними. 
 
Тема  4.  Особенности памяти и воображения у лиц с нарушениями зслуха. 

Роль памяти  в компенсаторном развитии лиц с нарушениями слуха. Проблема памяти в 

сурдологии. Виды  памяти. Основные процессы памяти (запоминание, сохранение,  забывание, 

узнавание, воспроизведение) и их проявление  у детей с нарушениями зрения. Методы изучения 

памяти. Развитие словесно-логической памяти, наглядно-образной. Условия  развития памяти у 

детей с нарушениями зрения. 
Воображение как особая форма психического отражения действительности. Виды 

воображения (пассивное, активное, воссоздающее, творческое) и его особенности  у лиц с 

нарушениями зрения. Значение воображения в процессе познавательной деятельности детей с 

нарушениями зрения. Мечты и их роль в развитии  детей с нарушениями зрения.   
 

Тема    5.  Особенности  внимания лиц с нарушениями слуха. 
Внимание как направленность психической деятельности и сознания человека.   Формы 

внимания (сенсорное, интеллектуальное, моторное) и его виды (непроизвольное, произвольное, 

постпроизвольное), своеобразие  проявления у детей при дефектах зрения.  Характеристика 

функций внимания (переключаемость, избирательность, устойчивость, объем  и др.) у детей с 

нарушениями зрения. Взаимосвязь внимания с различными психическими процессами 

(восприятием, памятью и др). Внимание и деятельность.    Методы выявления внимания и пути 

его развития.    
 

Тема 6.  Умственная деятельность лиц с нарушениями слуха. 
Роль мышления в компенсации нарушений слуха и коррекции других нарушений слуха у 

детей. Концепции   развития  мышления в сурдологии. Особенности формирования 

мыслительных операций при дефектах зрения (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
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абстрагирование, конкретизация) в экспериментальных исследованиях отечественных и 

зарубежных ученых.  Полиморфность мыслительных процессов. 
Дивергенция  и вербализм  знаний.  Своеобразие    наглядно-действенного и наглядно-

образного и понятийного форм  мышления и их соотношение у детей  с   нарушениями   зрения. 
Косвенная    зависимость    развития    умственной деятельности    от  состояния   

зрительного восприятия детей.   Современные методы выявления  состояния мыслительных 

операций у детей. Значение  разных видов деятельности для развития мышления. 
 

Тема   7.   Формирование эмоций, чувств и воли у лиц с нарушениями слуха. 
Особенности проявлений эмоций и  эмоциональных состояний при дефектах слуха; их 

характеристика. Причины эмоциональных нарушений   (стрессы и   т.п.). 
Чувства (эмоциональные, интеллектуальные, эстетические) и их функции в жизни 

человека. Развитие чувств у детей при нарушении зрения.  Развитие чувств в процессе 

умственной деятельности. Ограниченность  в приобретении эстетических чувств.   

Психологические условия  для формирования  эмоций и чувств у детей с дефектами зрения. 
Становление воли (целенаправленности и саморегулирования поведения) и ее 

проявление волевых качеств.  Значение формирования эмоционально-волевой сферы для 

всестороннего развития детей и мотивации его деятельности,  формирования их гармоничной 

личности. 
 

Тема 8.   Психологические особенности лиц с нарушениями слуха в сочетании  
с другими отклонениями в развитии. 

Исторический аспект психологического изучения лиц с нарушениями зрения со сложной 

структурой психофизического развития в дефектологии. Виды сочетанных (интегративных) 

нарушений в развитии  детей. Полиморфность состава детей с нарушениями зрения в 

специальных (коррекционных) учреждениях I, II и компенсирующего вида (для детей с 

нарушениями слуха). Медико-психолого-педагогическое изучение детей со сложной структурой 

развития. Количественные и качественные особенности развития детей с сенсорными 

нарушениями (слепоглухие, слабовидящие глухие  или слабослышащие). Умственно отсталые 

слабовидящие или слепые дети. Задержка психического развития у детей с нарушениями зрения 

и ее проявление. Системный характер нарушений в психофизическом развитии детей с 

нарушениями зрения. Пути преодоления трудностей в развитии детей.    
 
Раздел 2. Дошкольная тифлопсихология. 
 

Тема 9. Предмет, задачи, принципы, методы и подходы тифлопсихологии,  
ее возникновение как науки. 

Зрение и его роль в процессах чувственного познания.   Предмет и задачи 

тифлопсихологии.   История становления тифлопсихологии как науки. Специфические 

закономерности психического развития лиц с нарушениями зрения.   
Методологические основы  специальной психологии и ее связь с другими отраслями 

знаний.   Принципы  общей психологии и их интерпретация  в тифлопсихологии.  Методы  

изучения детей с нарушениями зрения (адаптация методов общей психологии). 
Тифлопсихология как самостоятельная развивающаяся наука, ее проблемы и 

современное состояние,  значение ее развития для  тифлопедагогики.  Профессиональная 

подготовка тифлопсихолога и требования к его профессиональной деятельности. 
 

Тема 10. Отражение окружающей действительности при сужении сенсорной сферы. 
Понятие «отражения» и «познания» окружающей действительности. Познание 

окружающего мира детьми при нарушенном зрении.  Условия для отражения окружающей 

действительности. Зависимость адекватного отражения действительности от степени, глубины 

и времени наступления нарушений зрения. 
Характеристика детей с нарушениями зрения (офтальмологическая, психологическая, 

педагогическая). Увеличение детей с нарушениями зрения со сложной структурой развития.  
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Формирование педагогических групп детей для обучения с учетом состояния их зрительного 

восприятия и его использования в познавательной деятельности.  
Вторичные и первичные нарушения психофизического развития лиц с нарушениями 

зрения и их влияние на  получение информации. 
 

Тема 11.  Возрастные особенности развития зрительной системы, становление и 

формирование зрительного восприятия. 
Возрастные уровни развития зрительной системы и зрительного восприятия как  

психологического процесса. Развитие зрительных ощущений в младенческом возрасте. 

Формирование предпосылок к развитию зрительного восприятия. 
Становление  видения  от рождения до первого года жизни. Значение общения и 

манипулятивной деятельности для психического здоровья ребенка. 
Зрение и развитие движений. Значение связей  «рука-глаз», «рука-рука»  и др. для 

психического развития малыша. 
Становление зрительного восприятия в период от 1 года до З-х лет. Формирование 

качеств зрительного восприятия. Значение пространственной ориентации в познании 

окружающего мира.  Развитие общения и речи в раннем возрасте. Психическое 

новообразование в первые три года жизни. 
Развитие зрительного восприятия в период от З до 5-ти лет. Образование новых качеств 

зрительного восприятия во взаимосвязи с развитием других психических процессов и детских 

видов деятельности.  
Формирование зрительного восприятия у детей  6-7 лет в процессе подготовки детей к 

школе. Учет возрастных особенностей в развитии зрительного восприятия    детей с 

нарушениями зрения и в организации психокоррекционной работы с ними. 
 

Тема 12.  Теория компенсации и коррекции  отклонений в  развитии при нарушениях зрения. 
Понятие  о  дефекте  зрения.  Значение рефлекторной теории И.П. Павлова и его 

принципов для понимания особенностей работы механизмов нервных процессов при  

нарушениях  функционирования зрительного  анализатора.  Теоретические взгляды Л.С. 

Выготского на структуру зрительного дефекта. П.К. Анохин о протекании компенсаторных 

процессов.  Пути компенсации слепоты (по М.И. Земцовой).  
Современное толкование формирования  компенсаторных    приспособлений в 

тифлологии. Четыре этапа компенсации.   Значение факторов компенсации (биологический, 

социальный, патологический). Системный подход к процессу компенсации.  
Стадийный характер развертывания компенсаторных процессов в соответствии с 

возрастным развитием детей с нарушениями зрения.  Значение детских видов деятельности для 

компенсаторного развития детей.   
 

Тема 13. Формирование образов об окружающей действительности (ощущений, восприятия, 

представлений ) у лиц с нарушениями зрения. 
Роль ощущений в сфере чувственного познания. Виды ощущений (зрительные, 

слуховые, кожные, статические и кинестетические, хеморецепция). 
Специфика развития и взаимодействия различных видов ощущений в процессе 

формирования предметных образов  при дефектах зрения. 
Зрительное восприятие, его механизмы, фазовость и особенности при дефектах зрения. 

Качества и свойства визуального восприятия.  Природы, формы и способы осязательного 

восприятия. Значение его развития при зрительных нарушениях у детей.  Значение разных 

сигнальных систем в формировании восприятия пространства. 
Образы  представления, виды и их своеобразие. Характер представлений при нарушении 

зрения. Зрительные представления поздноослепших.    
Пространственные представления. Особенности ориентировка в пространстве  при 

нарушениях зрения у  детей. Топографические представления. 
 

Тема  14.  Особенности памяти  и воображен у лиц с нарушениями зрения. 
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Роль памяти  в компенсаторном развитии лиц с нарушениями зрения. Проблема памяти в 

тифлологии. Виды  памяти. Основные процессы памяти (запоминание, сохранение,  забывание, 

узнавание, воспроизведение) и их проявление  у детей с нарушениями зрения. Методы изучения 

памяти. Развитие словесно-логической памяти, наглядно-образной. Условия  развития памяти у 

детей с нарушениями зрения. 
Воображение как особая форма психического отражения действительности. Виды 

воображения (пассивное, активное, воссоздающее, творческое) и его особенности  у лиц с 

нарушениями зрения. Значение воображения в процессе познавательной деятельности детей с 

нарушениями зрения. Мечты и их роль в развитии  детей с нарушениями зрения.   
 

     Тема  15.  Особенности  внимания лиц с нарушениями зрения. 
Внимание как направленность психической деятельности и сознания человека.   Формы 

внимания (сенсорное, интеллектуальное, моторное) и его виды (непроизвольное, произвольное, 

постпроизвольное), своеобразие  проявления у детей при дефектах зрения.  Характеристика 

функций внимания (переключаемость, избирательность, устойчивость, объем  и др.) у детей с 

нарушениями зрения. Взаимосвязь внимания с различными психическими процессами 

(восприятием, памятью и др). Внимание и деятельность.    Методы выявления внимания и пути 

его развития.    
 

  Тема 16.  Умственная деятельность лиц с нарушениями зрения. 
Роль мышления в компенсации слепоты и коррекции других нарушений зрения у детей. 

Концепции   развития  мышления в тифлологии. Особенности формирования мыслительных 

операций при дефектах зрения (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, 

конкретизация) в экспериментальных исследованиях отечественных и зарубежных ученых.  

Полиморфность мыслительных процессов. 
Дивергенция  и вербализм  знаний.  Своеобразие    наглядно-действенного и наглядно-

образного и понятийного форм  мышления и их соотношение у детей  с   нарушениями   зрения. 
Косвенная    зависимость    развития    умственной деятельности    от  состояния   

зрительного восприятия детей.   Современные методы выявления  состояния мыслительных 

операций у детей. Значение  разных видов деятельности для развития мышления. 
 

Тема   17.   Формирование эмоций, чувств и воли у лиц с нарушениями зрения. 
Особенности проявлений эмоций и  эмоциональных состояний при дефектах зрения; их 

характеристика. Причины эмоциональных нарушений   (стрессы и   т.п.). 
Чувства (эмоциональные, интеллектуальные, эстетические) и их функции в жизни 

человека. Развитие чувств у детей при нарушении зрения.  Развитие чувств в процессе 

умственной деятельности. Ограниченность  в приобретении эстетических чувств.   

Психологические условия  для формирования  эмоций и чувств у детей с дефектами зрения. 
Становление воли (целенаправленности и саморегулирования поведения) и ее 

проявление волевых качеств.  Значение формирования эмоционально-волевой сферы для 

всестороннего развития детей и мотивации его деятельности,  формирования их гармоничной 

личности 
 

Тема 18. Психологические особенности лиц с нарушениями зрения в сочетании  
с другими отклонениями в развитии. 

Исторический аспект психологического изучения лиц с нарушениями зрения со сложной 

структурой психофизического развития в дефектологии. Виды сочетанных (интегративных) 

нарушений в развитии  детей. Полиморфность состава детей с нарушениями зрения в 

специальных (коррекционных) учреждениях III, IV и компенсирующего вида (для детей с 

нарушениями зрения). Медико-психолого-педагогическое изучение детей со сложной 

структурой развития. Количественные и качественные особенности развития детей с 

сенсорными нарушениями (слепоглухие, слабовидящие глухие  или слабослышащие). 

Умственно отсталые слабовидящие или слепые дети. Задержка психического развития у детей с 
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нарушениями зрения и ее проявление. Системный характер нарушений в психофизическом 

развитии детей с нарушениями зрения. Пути преодоления трудностей в развитии детей.    
 

Тема 19.    Становление личности и межличностных отношений  у лиц с нарушениями 

зрения. 
Проблема формирования личности при дефектах зрения. Структура личности.  Причины 

снижения активности личности в познавательной деятельности при нарушениях зрения. 

Своеобразие формирования   личности слепых и слабовидящих, особенности их склонностей  и 

способностей.       Интересы и мотивы деятельности лиц с нарушениями зрения;  типы 

семейных отношений. 
Специфика становления межличностных отношений в детском коллективе детей с 

недостатками зрения. Значение эмоционально-волевой сферы в становлении личностных 

качеств. Социально-психологическая адаптация, реадаптация, реабилитация, абилитация. 

Значение деятельности для формирования личностных качеств. Условия для формирования 

гармоничной личности при дефектах зрения и ее  интеграции   в современное общество.  
  

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Составить тезисы по разделу «Основные этапы истории дошкольной сурпоспихологии» 

по учебному пособию. 
2. Составить глоссарий по дисциплине. 
3. Составить таблицу «Связь сурдопсихологии с другими науками. 
 
Самостоятельная работа играет значительную роль в успешном освоении дисциплины 

студентами. В наибольшей степени это относится к обучающимся по очно-заочной и заочной 

форме обучения, где многие темы выносятся на самостоятельное изучение студентами. 
В рамках преподавания дисциплины запланированы следующие виды самостоятельной 

работы студентов и формы её текущего контроля: 
Подготовка к семинарским занятиям осуществляется с использованием рабочей 

программы по дисциплине, конспекта лекций, составленного студентом, и рекомендованной 

литературой. Основной формой контроля данного вида самостоятельной работы является 

устный (на очной и очно-заочной формах обучения) или письменный (на заочной форме 

обучения) опрос. 
Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного освоения, осуществляется 

на очно-заочной и заочной формах обучения. Для выполнения данного задания студенты могут 

использовать учебно-методические материалы, рекомендованные преподавателем (учебная 

литература, информационные ресурсы и т.д.), а также самостоятельно находить учебные и 

научный публикации по проблеме в электронных библиотечных системах. Основной формой 

контроля данного вида самостоятельной работы является устный (очно-заочной формах 

обучения) или письменный (на заочной форме обучения) опрос. 
Эссе – это вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение 

автора по конкретному вопросу. Эссе предоставляются студентами для проверки преподавателю 

в соответствии с требованиями, установленными в ФОСе по дисциплине, в установленные 

сроки. 
Реферат - это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер. Эссе предоставляются студентами для проверки преподавателю в соответствии с 

требованиями, установленными в ФОСе по дисциплине,в установленные сроки. 
Подготовка доклада осуществляется на одну из тем из списка докладов по выбору 

студента. Для студентов, обучающихся по очной и очно-заочной формам, основной формой 

контроля выполнения данного вида работ является публичное выступление с подготовленным 
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докладом. Студенты, обучающиеся по заочной форме, предоставляют преподавателю на выбор: 

презентацию и текст доклада, видеозапись своего выступления с докладом, презентацию 

доклада, озвученную студентом. 
 

Рекомендации по самостоятельной работе с учебной литературой 
 

1. Учебную литературу следует прочитывать несколько раз: 
а) первый раз – с карандашом в руке, выделяя в тексте основные понятия, их определения, 

классификации, разбор примеров и т.д.; 
б) второй раз – конспектируя литературу, детально разбирая наиболее важные фрагменты 

текста; 
в) третий раз – спустя некоторое время, для закрепления материала; 
2. Конспект прочитанной литературы не обязательно должен быть очень подробным, гораздо 

важнее, чтобы он был четким и структурированным, иными словами, конспект не должен быть 

кратким изложением текста, а результатом его осмысления; 
3. В содержании конспекта должны выделяться основные проблемы, вопросы, поставленные 

автором текста, процессы и явления, исследуемые автором, их возможные классификации, 

основные понятия, используемые для их описания, наиболее значимые цитаты, результаты и 

выводы, сделанные автором; 
4. При составлении конспекта полезно использовать единую систему рубрикации; 

5. Целесообразно отдельно выписывать основные понятия курса, их определения, а также 

примеры их использования. 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения Рекомендуемая литература 
Основная: 

1. Специальная психология: учебное пособие / составители О. В. Липунова. 

— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-4497-0106-0. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85903.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / 

составители О. В. Липунова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 126 c. — 
ISBN 978-5-4497-0094-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86450.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

       
 Дополнительная: 

1. Браткова М.В. Коррекционное обучение и развитие детей раннего возраста в играх 

со взрослым [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Браткова М.В., Закрепина 

А.В., Пронина Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ПАРАДИГМА, 2013.— 
128 c. (http://www.iprbookshop.ru/13020.html доступ по паролю). 

2. Ридецкая О.Г. Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ридецкая О.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 

институт, 2011.— 352 c. (http://www.iprbookshop.ru/10839.html доступ по паролю). 
3. Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.С. Слепович 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 511 
c. (http://www.iprbookshop.ru/20280.html доступ по паролю). 

http://www.iprbookshop.ru/85903.html
http://www.iprbookshop.ru/86450.html
http://www.iprbookshop.ru/13020.html
http://www.iprbookshop.ru/10839.html
http://www.iprbookshop.ru/20280.html
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4. Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика. Введение в специальность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов средних и высших 

педагогических учебных заведений/ В.И. Селиверстов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 319 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/36872.html доступ по паролю). 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 
http://www.edu.ru – представлены литературные сведения по специальной психологии 
http://www.aacap.org-Американская академия детской и подростковой психиатрии 

(AACAP) и ребенка Mind Institute (CMI), наряду с Hunter Boot. 
http://www.dec-sped.orgОтдел раннего детства (DEC) по поддержки оптимального 

развития детей младшего возраста с особыми потребностями. 
http://www.downsideup.org  информация о синдроме Дауна, о развитии детей с синдромом 

Дауна, о деятельности "Даунсайд Ап». 
WWW.IKPRAO.RUАЛЬМАНАХ ИКП - сетевое издание о коррекционной педагогике и 

специальной психологии: научно-методический журнал, в котором отражены методическая и 

информационная поддержка специалистов, родителей и общественных организаций. 
http://www.mon.gov.ru- сайт Министерства Образования и Науки РФ 
http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия 
http://www.rsl.ru- сайт российской государственной библиотеки им. Ленина.  
http://www.gnpbu.ru- НПБ им. К.Д. Ушинского РАО  
http://www.defectolog.ru/ - вопросы изучения и развития, формирования ВПФ у детей с 

ОВЗ.  
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/ консультативно-образовательный сайт Аспект. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Преподавание дисциплины включает в себя лекции, практические занятия, а также 

самостоятельную работу, выполняемую студентами. 
Основная задача лекционных занятий по дисциплине – разбор основ современной 

системной тифлопсихологии и сурдопсихологии и их базовых понятий, вместе составляющих 

систему ориентиров для самостоятельного изучения студентами данной проблемы. В ходе 

подготовки к лекции целесообразно ознакомиться с ее названием и содержанием, вспомнить тот 

материал, который уже изучался на других курсах. Успешное освоение теоретического курса 

предполагает планомерную и систематическую работу студента на протяжении всего семестра. 
На практических занятиях студенты имеют возможность представить результаты 

самостоятельной работы и получить обратную связь от преподавателя и других студентов, с 

целью дальнейшего профессионального совершенствования. 
В ходе выполнения самостоятельных заданий студенты знакомятся с учебной и научной 

литературой с целью углубленного изучения дисциплины. 
В процессе преподавания дисциплины «Дошкольная сурдо- и тифлопсихология»» помимо 

традиционных лекционных занятий используются следующие инновационные образовательные 

технологии, носящие активный, проблемный характер: 
Групповая дискуссия – активизирует учебный процесс на практических занятиях и позволяет 

студентам овладеть навыками научной дискуссии и защиты своей исследовательской позиции. 
Мини-конференция – позволяет студентам получить опыт публичного выступления с 

результатами исследования, а также овладеть навыками научной дискуссии и защиты своей 

исследовательской позиции. 
С целью повышения познавательной активности студентов на практических занятиях широко 

используются интерактивные методы обучения: опрос, психологический тренинг, групповые 

дискуссии, мини-конференции, обсуждение результатов и опыта, полученных студентами в ходе 

выполнения практических заданий. 
Успешное освоение дисциплины «Дошкольная сурдо- и тифлопсихология» невозможно без 

http://www.iprbookshop.ru/36872.html
http://www.edu.ru/
http://www.aacap.org/
http://www.dec-sped.org/
http://www.downsideup.org/
http://www.ikprao.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.defectolog.ru/
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/
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активной позиции студента на каждом занятии. 
Активная позиция студента предполагает следующие моменты: 
1. На каждое занятие студент должен приходить подготовленным, предварительно прочитав 

необходимую литературу и конспект лекций по теме и выполнив самостоятельное задание; 

2. Студент должен принимать активное участие во всех дискуссиях и обсуждениях, которые 

происходят на занятиях. Если у студента возникают проблемы в ходе выполнения некоторых 

самостоятельных заданий, он должен обсудить их с преподавателем в группе или в 

индивидуальном порядке; 

3. Студент должен задавать вопросы преподавателю, а также свободно и аргументированно 

формулировать свою позицию по затрагиваемой проблеме. Все вопросы, не заданные 

студентом преподавателю на занятиях, преподаватель задаст студенту на зачете. 
  

Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине: 
 В ходе промежуточной аттестации по дисциплине учащиеся должны быть готовы 

продемонстрировать знание предмета (основные понятия, эмпирические факты, гипотезы, 

концепции, методы диагностики и коррекции различных нарушений слуха и зрения), но 

способность использовать полученные знания на практике для решения различных 

профессиональных задач: 

 Разработка комплекса мер по профилактике различных нарушений слуха и зрения. 

Учащиеся должны дать общую характеристику предложенного нарушения, специфику её 

проявления в предложенной группе , а также предложить комплекс коррекционных мер  данного 

нарушения с учетом возрастных особенностей. 
Пример упражнения. Учащийся должен привести пример средства коррекции , которое можно 

использовать в профилактике предложенной форме нарушения в предложенной группе; описать 

его цели, задачи, процедуру проведения, необходимые методические материалы, основные 

психологические эффекты, специфику применения в группе, предложенной в билете. 

 
10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
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Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Модель «Глазное яблоко», Модель «Мозг в разрезе», Модель «Ухо человека». 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Освоение дисциплины с применением дистанционных образовательных технологий 

предполагает сокращение объёмов аудиторной работы за счёт увеличения самостоятельной 

работы студентов. В связи с этим студентам в ходе организации работы по освоению 

дисциплины целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями: 
 В самом начале освоения дисциплины необходимо ознакомиться со всеми учебно-

методическими материалами, размещёнными на портале дистанционного образования 

Института;  
 В первую очередь, необходимо обратить внимание на название тем и разделов 

дисциплины, вопросов для самопроверки и литературы, рекомендованной для самостоятельного 

изучения; 
 Перед каждым вебинаром, студентам необходимо внимательно ознакомиться со 

всеми учебно-методическими материалами, размещёнными по теме вебинара на портале, и 

подготовить свои вопросы для преподавателя, чтобы задать их на занятии; 
 В случае если у студента в ходе вебинара возникают вопросы, их обязательно 

нужно задать преподавателю, не откладывая это в «долгий ящик». То же самое касается 

вопросов, возникающих в процессе самостоятельного изучения литературы и выполнения 

заданий для самостоятельной работы; 
 Работа по освоению дисциплины должна носить планомерный и организованный 

характер, необходимо соблюдать порядок разделов и тем, предложенных в рабочей программе 

по дисциплине; 
 Особое внимание необходимо уделить знакомству с мультимедийными 

материалами, размещёнными на портале, а также в сети Интернет, что позволит расширить 

представления об изучаемом предмете, его актуальности и практической значимости. 

Составитель рабочей программы – доцент,  Гаубих Юлия Германовна 
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. 

ОПК-3 Способностью осуществлять 

образовательно-коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся 

основные подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной 

работы по развитию 

детей с учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей  

устанавливать контакт 

с ребенком, 

находящимся на 

разных стадиях 

онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические 

показатели развития 

ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

развития  

научно обоснованными 

приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся  

2. 

ПК-3 Готовностью к планированию 

образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

методику 

проведения 

коррекционно-
развивающей 

занятий с детьми 

использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей 

навыками сотрудничества 

со специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, 

воспитателем, педагогом 

физического воспитания и 

т.д.)  

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 Знание основные подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-личностных 

особенностей 

ОПК-3 Тема 1. Предмет, задачи, 

принципы, методы и 

подходы 
сурдопсихологии, ее 

возникновение как науки. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 
Дискуссии 
Групповые 

творческие задания 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

2 Знание методику проведения 

коррекционно-развивающей 

занятий с детьми 

ПК-3 Тема 2. Отражение 

окружающей 

действительности при 

сужении сенсорной 

сферы. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 
Дискусии 
Групповые 

творческие задания 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

3 Умение устанавливать 

контакт с ребенком, 

находящимся на разных 

стадиях онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические показатели 

развития ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-личностных 

особенностей развития 

ОПК-3 Тема 3. Возрастные 

особенности развития 

слуха и становление 

слухового восприятия. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 
Дискусии 
Групповые 

творческие задания 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 
экзамену и 

тестовые задания 

4 Умение использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей 

ПК-3 Тема  4.  Особенности 

памяти и воображения у 

лиц с нарушениями  и 

слуха. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 
Дискусии 
Групповые 

творческие задания 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 5.  Особенности  

внимания лиц с 

нарушениями слуха. 

 Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 
Дискусии 
Групповые 

творческие задания 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
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5 Владение научно 

обоснованными приемами и 

методами осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

ОПК-3 Тема 6.  Умственная 

деятельность лиц с 

нарушениями слуха. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 
Дискусии 
Групповые 

творческие задания 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 7. Формирование 

эмоций, чувств и воли у 

лиц с нарушениями 

слуха. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 
Дискусии 
Групповые 

творческие задания 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

6 Владение навыками 

сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, 

воспитателем, педагогом 
физического воспитания и 

т.д.) 

ПК-3 Тема 8.   

Психологические 

особенности лиц с 

нарушениями слуха в 

сочетании  
с другими отклонениями 

в развитии.. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 
Дискусии 
Групповые 

творческие задания 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
Раздел 1 Дошкольная сурдопсихология 
Тема 1. Предмет, задачи, принципы, методы и подходы сурдопсихологии, ее возникновение как 

науки.  
Тема 2. Отражение окружающей действительности при сужении    сенсорной сферы.   
Тема 3. Возрастные особенности развития слухового восприятия, становление слухового 

восприятия. 
Тема 4. Особенности памяти  и воображения  у лиц с нарушениями слуха 
Тема 5. Особенности внимания лиц с нарушениями слуха. 
Тема 6. Умственная деятельность  лиц с нарушениями слуха. 
Тема 7. Формирование эмоций, чувств и воли у лиц с нарушениями слуха 
Тема 8. Психологические особенности лиц с нарушениями слуха в сочетании с другими 

отклонениями в развитии.  
    
Раздел 2 Дошкольная тифлопсихология. 
 
Тема.9 Предмет, задачи, принципы, методы подходы тифлопсихологии, ее возникновение как 

науки. 
Тема.10 Возрастные особенности развития зрительной системы, становление зрительного 

восприятия. 
Тема.11 Теория компенсации и коррекции отклонений в развитии при нарушениях зрения 
Тема.12 Формирование образов об окружающей действительности (ощущения, восприятие, 

представления)  у лиц с нарушениями зрения. 
Тема.13  Особенности памяти  и воображения  у лиц с нарушениями зрения. 
Тема.14  Особенности внимания лиц с нарушениями зрения. 
Тема.15 Умственная деятельность  лиц с нарушениями зрения. 



18 

Тема.16 Формирование эмоций, чувств и воли у лиц с нарушениями зрения. 
Тема. 17 Психологические особенности лиц с нарушениями зрения в сочетании с другими 

отклонениями в развитии.     
Тема 18. Становление личности и межличностных отношений у лиц с нарушениями зрения. 

 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.  
 

2.2 Темы эссе  
 
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

1. Современная психолого-педагогическая классификация лиц с нарушениями зрения, 

слуха. 
2. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения, слуха. 
3. Сенсорное развитие лиц с нарушениями зрения, слуха. 
4. Особенности развития мышления у дошкольников с нарушениями зрения, слуха. 
5. Особенности развития памяти у дошкольников с нарушениями зрения, слуха. 
6. Особенности игровой деятельности дошкольников с нарушениями зрения, слуха. 
7. Особенности формирования изобразительной деятельности детей с нарушениями 

зрения, слуха. 
8. Речевое развитие детей с нарушениями зрения, слуха. 
9. Развитие коммуникативных навыков у дошкольников с амблиопией и косоглазием в 

процессе игры-драмматизации. 
10. Психологическая готовность детей с нарушениями зрения, слуха к школьному обучению. 
11. Особенности развития зрительного и слухового восприятия у лиц с нарушениями зрения, 

слуха. 
12. Особенности формирования навыков пространственной ориентировки и мобильности у 

дошкольников с нарушениями зрения, слуха. 
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2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
1. Особенности  кожных ощущений лиц с нарушениями зрения. 
2. Своеобразие  сенсорного развития  слабовидящих и слабослышащих детей. 
3. Особенности зрительных ощущений при дефектах зрения у детей. 
4. Метод наблюдения и его значение для выявления проявлений дефектов зрения, слуха в 

психофизическом развитии детей. 
5. Предпосылки формирования компенсаторных процессов у детей с нарушениями 

зрения, слуха. 
6. Особенности взаимосвязи образа и слова  при слепоте, при глухоте. 
7. Особенности  наглядно-действенного мышления при дефектах зрения, слуха. 
8. Особенности формирования образов у слепых. 
9. Своеобразие  невыразительных средств общения у слепых. 
10. Особенности эмоционально-волевой сферы у детей с нарушениями зрения, слуха.  
11. Особенности  внимания у  детей с нарушениями зрения, слуха. 
12. Специфика соотношения вербальных и невербальных средств общения при  

ослабленном зрении. 
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13. Система психологической реабилитации личности ребенка с нарушением зрения, 

слуха. 
14. Модель кабинета психолога в условиях специального дошкольного учреждения 

компенсирующего вида (для детей с нарушениями зрения, слуха). 
15. Методика развития альтернативного видения лиц с нарушениями зрения, слуха.  
16. Развитие компенсаторных возможностей лиц с нарушения зрения, слуха в процессе 

различных видов деятельности (рисование, ручной труд и т.д.).  
17. Роль воображения в познании окружающей действительности детьми с  

нарушениями зрения, слуха.  
18. Особенности развития мышления у детей с нарушениями зрения, слуха.  
19. Специфика эмоционально-волевой сферы ребенка с нарушением зрения, слуха.  
20. Особенности развития слепоглухих. 
21. Психологические проблемы интеграции лиц с нарушениями зрения, слуха в 

современное общество. 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

2.4 Тематика докладов 
 
 

1. Особенности  кожных ощущений лиц с нарушениями зрения. 
2. Своеобразие  сенсорного развития  слабовидящих и слабослышащих детей. 
3. Особенности зрительных ощущений при дефектах зрения у детей. 
4. Метод наблюдения и его значение для выявления проявлений дефектов зрения, слуха в 

психофизическом развитии детей. 
5. Предпосылки формирования компенсаторных процессов у детей с нарушениями 

зрения, слуха. 
6. Особенности взаимосвязи образа и слова  при слепоте, при глухоте. 
7. Особенности  наглядно-действенного мышления при дефектах зрения, слуха. 
8. Особенности формирования образов у слепых. 
9. Своеобразие  невыразительных средств общения у слепых. 
10. Особенности эмоционально-волевой сферы у детей с нарушениями зрения, слуха.  
11. Особенности  внимания у  детей с нарушениями зрения, слуха. 
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12. Специфика соотношения вербальных и невербальных средств общения при  

ослабленном зрении. 
13. Система психологической реабилитации личности ребенка с нарушением зрения, 

слуха. 
14. Модель кабинета психолога в условиях специального дошкольного учреждения 

компенсирующего вида (для детей с нарушениями зрения, слуха). 
15. Методика развития альтернативного видения лиц с нарушениями зрения, слуха.  
16. Развитие компенсаторных возможностей лиц с нарушения зрения, слуха в процессе 

различных видов деятельности (рисование, ручной труд и т.д.).  
17. Роль воображения в познании окружающей действительности детьми с 

нарушениями зрения, слуха.  
18. Особенности развития мышления у детей с нарушениями зрения, слуха.  
19. Специфика эмоционально-волевой сферы ребенка с нарушением зрения, слуха. 
20. Особенности развития слепоглухих. 
21. Психологические проблемы интеграции лиц с нарушениями зрения, слуха в 

современное общество. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  

2.5 Вопросы для устного опроса 
 
Раздел 1 Дошкольная сурдопсихология. 
 
Какую роль  играет слуховое восприятие  для осуществления процесса познания окружающего 

мира? 
Какие гуманистические идеи стали основанием для возникновения  сурдопсихологии? 
Какие специфические закономерности  проявляются в психическом развитии лиц с 

нарушениями слуха? 
Какие отрасли  научных  знаний   связаны с сурдопсихологией? 
Какие требования  предъявляются к профессиональной  подготовке сурдопсихолога? 
Каковы  физиологические основы   отражательной деятельности у детей? 
Какие условия   необходимы человеку для отражения окружающего мира? 
Что является причинами нарушений слуха? 
От каких  факторов зависит полнота отражения действительности? 
Какие вторичные (третичные) нарушения психофизического развития могут наблюдаться у 

детей с нарушениями слуха? 
Какие  возрастные  особенности  зрительной системы установлены офтальмологами у детей от 

рождения до преддошкольного возраста? 
Какое значение имеет общение  для психического развития детей в первые три  года  жизни 

ребенка? 
Какое значение для развития функций зрения имеет развитие двигательной сферы   детей? 
Какие особенности в развитии зрительного восприятия выявляются у детей с  нарушениями 
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зрения  в младшем дошкольном возрасте? 
Какими  своеобразиями   характеризуется зрительное восприятие детей в период от 3-х до 5 

лет? 
 
Раздел 2. Дошкольная тифлопсихология. 
 
Общие проблемы личностного развития лиц с нарушениями зрения.  
Специфика становления межличностных отношений в детском коллективе детей с 

нарушениями зрения. 
Социально-психологическая реабилитация слепых и слабовидящих детей  

 
Организация психологической помощи детям с нарушениями зрения в условиях 

специального (коррекционного) учреждения III, IV вида.  
Функциональные обязанности тифлопсихолога. 
Тифлопедагогические требования к стимульному материалу диагностических методик 

психологического обследования детей с нарушениями зрения.  
Содержание психологической работы с семьей ребенка с нарушением зрения.  
Какие трудности отмечаются у умственно отсталых слепых и слабовидящих в процессе 

формирования двигательной сферы, и каковы «обходные» пути, облегчающие ее 

совершенствование. 
Перечислить особенности мыслительной деятельности слепых и слабовидящих детей.  
Раскрыть сущность трех концепций развития мышления у лиц с нарушениями зрения в 

современной тифлопсихологии. 
Подготовить реферат на тему «Особенности развития мышления у детей с нарушениями 

зрения». 
Возрастные особенности развития эмоционально-волевой сферы у детей с нарушениями 

зрения. 
Эмоциональные состояния слепых и слабовидящих. 
Волевые качества слепых. 

 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

Раздел. 1 Дошкольная сурдопсихология 
 

Составьте схему основных  принципов,  которые  положены  в теоретическую основу развития 

сурдопсихологии как науки. 
Подберите методы, используемые  в сурдопсихологии при изучении  детей с нарушениями 

зрения. 
Проинтерпретируйте методологические положения сурдопсихологии. 
Проведите наблюдение за ознакомлением  ребенка с нарушением слуха (глухих, 

слабослышащих) за процессом ознакомления с новым объектом (натуральным предметом, 

игрушкой). 
Проведите наблюдение за работой сурдолога   по проверке состояния слуховых функций.  
Составьте характеристику по возрастной группы  детей с нарушениями слуха по состоянию 

слуховой функции. 
 Сделайте анализ состава детей возрастной группы по наличию вторичных (третичных) 

отклонений в развитии. 
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Проведите обследование качества предметности зрительного восприятия у детей младшего 

дошкольного возраста, используя современные методики. 
Установите состояние константности визуального восприятия ребенка старшего дошкольного 

возраста. 
Охарактеризуйте содержание наглядно-действенное методики по развитию зрительного 

восприятия (по  работам Л.П. Григорьевой). 

 
 Раздел. 2 Дошкольная тифлопсихология 

 
1. Раскрыть содержание деятельности психолога по подготовке ребенка с нарушением 

зрения к школе. 
2. Разработать модель кабинета тифлопсихолога. 
3. Составить схему «Организация психологической службы в условиях специального 

(коррекционного) учреждения III, IV и компенсирующего вида (для детей с 

нарушениями зрения)» 
4. Раскрыть влияние неблагоприятных типов семейных отношений на развитие личности 

ребенка с нарушением зрения. 
5. Разработать схему «Пути коррекции недостатков развития личности, связанных со 

зрительным дефектом».  
6. Чем отличаются чувства от эмоций?  
7. Дать характеристику эмоциональных состояний у лиц с нарушениями зрения.  
8. Существует ли зависимость между формированием волевых качеств личности и 

условиями жизни в семье, где воспитывается ребенок с нарушением зрения?  
9. Подготовить реферат на тему «Специфика эмоционально-волевой сферы ребенка с 

нарушением зрения». 
10. Подготовить реферат на тему «Психологические проблемы интеграции детей с 

нарушениями зрения в современное общество».  
11. Чем характеризуется познавательная деятельность слепоглухих детей?  
12. В чем заключаются трудности умственно отсталых слепых детей при формировании 

мыслительных процессов? 
13. Подготовить реферат на тему «Особенности развития слепоглухих детей».  
14. Как отражается зрительных дефект на средствах выражения эмоций (мимики, 

пантомимики) и понимании эмоционального состояния окружающих людей?  
15. Начертить схему «Структурные компоненты воли  слепых и слабовидящих в процессе 

различных видов деятельности». Дать их краткую психологическую характеристику.  
16. Подготовить реферат на тему «Особенности эмоционально-волевой сферы у детей с 

нарушениями зрения». 
 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада, эссе; 
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
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2.7 Оформление тем для круглого стола 
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 
1. Агрессивное поведение: социальные факторы 
2. Агрессивное поведение: биологические факторы 
3. Делинквентное поведение 
4. Зависимое поведение: химические и нехимические зависимости 
5. Наркотическая зависимость 
6. Токсикомания 
7. Табакозависимость 
8. Алкогольная зависимость 
9. Сексуальное зависимое поведение 
10. Со-зависимость 
11. Пищевые расстройства 
12. Игровые зависимости и гемблинг 
13. Интернет зависимость: миф или реальность? 
14. Суицидальное поведение: демография и география 
15. Суицидальное поведение в подростковом возрасте 
16. СМИ и суицидальное поведение в подростковом возрасте 
17. «Трудоголизм» – норма или отклонение? 
18. «Анонимные шопоголики» и общество потребления 
19. Позитивные виды отклоняющегося поведения 
20. Киберпорно-аддикция – угроза вымирания? 

 
2.7.1 Критерии оценки: 

 
- оценка «зачтено» выставляется, если в докладе студент представил чёткую и 

аргументированную авторскую позицию по проблеме, использовал наглядные методические 

средства, адекватные целевой аудитории доклада, продемонстрировал свободное владение 

темой в ходе выступления и ответов на вопросы аудитории; 
- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не смог донести до аудитории основное 

содержание доклада, использовал неадекватные наглядные средства, а также не смог 

продемонстрировать владение темой в ходе выступления и ответов на вопросы аудитории. 
 

2.8 Групповые творческие задания (проекты): 
 
Разработка программы мини-тренинга «Методы профилактики и коррекции 

девиантного поведения» 
 
Опираясь на лекционный материал, а также учебную литературу, подготовьте программу 

мини-тренинга (продолжительность 45 минут), направленного на профилактику или коррекцию 

девиантного поведения, используя следующую схему: 
1. Цели и задачи тренинга (профилактика или коррекция, виды девиантного поведения, 

формирование мотивации, позитивных навыков и форм поведения, информирование 

и т.д.); 
2. Целевая группа, на которую рассчитан тренинг (подростки, родители, педагоги, 

психологи и т.д.); 
3. Программа тренинга: 
а) разогревающие упражнения; 
б) основная часть тренинга; 
в) вопросы для рефлексии, полученного опыта; 
4. Методические материалы, необходимые для проведения тренинга; 
5. Диагностические материалы, используемые для оценки эффективности тренинга. 
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2.8.1 Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется, если программа разработана адекватно целям и 

задачам тренинга, а также с учётом специфики целевой аудитории; 
- оценка «не зачтено» выставляется, если программа разработана неадекватно целям и 

задачам тренинга и без учёта специфики целевой аудитории. 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Темы курсовых работ 

 
1.Роль  семьи  в  развитии  личности  и  в  формировании  межличностных  отношений  

у детей с нарушением слуха.  
2.Роль  специального обучения в развитии слухового восприятия.  
3.Характеристика этапов развития осязания у глухих детей.  
4.Анализ  результатов  экспериментальных  исследований  памяти  глухих  детей  в  

работах И.М.Соловьева, Т.В.Розановой, Л.Н.Занкова.  
5.Развитие  речи  в  условиях  недостаточности  слуховой  функции.  Влияние  

временного фактора  и степени нарушения слуха на уровень речевого развития ребенка.  
6.Роль исследований Ф.Ф.Рау в  разработке проблемы формирования устной речи 

глухих детей.  
7.Характеристика  межличностных  отношений  в  среде  глухих  и  слабослышащих,  

их отношений с окружающими людьми.  
8.Обучение детей с дефектами слуха и интеллекта.  
9.Клинико-психологическая   характеристика   детей,   имеющих   нарушение   слуха   

и интеллекта.  
10.Особенности формирования трудовых операций у учащихся с нарушением слуха.  
11.Роль деятельности в реабилитации и  социальной адаптации лиц с нарушениями 

слуха.   
12.Особенности отношения глухих школьников к разным профессиям.  
13.Методы изучения познавательной сферы детей с нарушением слуха.  
14.Методы изучения личности глухого ребёнка.  
15.Коррекция психического развития лиц с нарушением слуха.  
16.Физиологические механизмы речи и возможные нарушения первой и второй 

сигнальных систем при глухоте.  
17.Психологические особенности овладения устной речью глухими детьми.  
18.Психологические особенности формирования письменной речи глухих детей.  
19.Причины нарушений слуха, их диагностика и медицинская реабилитация.  
20.Ощущения при нарушениях зрительной функции.  
21.Восприятие при дефектах зрения.  
22.Развитие зрительного восприятия у детей со зрительными нарушениями.  
23.Представления детей с нарушениями зрения.  
24.Память детей со зрительными нарушениями.  
25.Развитие памяти у детей со зрительными нарушениями. 
26.Внимание детей с нарушениями зрения. 

 
3.1.1. Вопросы к экзамену 

 
1. Предмет девиантологии, как междисциплинарной области знания. 
2. Предложите комплекс мер по профилактике алкоголизма для учащихся 

профессиональных образовательных организаций. 
3. Приведите пример упражнения на разогрев, которое можно использовать в тренинге по 

профилактике агрессивного поведения среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. Опишите его цели, задачи, процедуру проведения, 
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необходимые методические материалы, основные психологические эффекты. 
4. Поведение как психологическая категория и как свойство индивида. 
5. Предложите комплекс мер по профилактике табакокурения для учащихся младших 

классов общеобразовательных организаций. 
6. Приведите пример упражнения на разогрев, которое можно использовать в тренинге по 

профилактике агрессивного поведения среди учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций. Опишите его цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы, основные психологические эффекты. 
7. Критерии определения понятия «отклоняющееся поведение». 
8. Предложите комплекс мер по профилактике наркомании для учащихся 

общеобразовательных организаций. 
9. Приведите пример упражнения на разогрев, которое можно использовать в тренинге по 

профилактике агрессивного поведения среди учащихся средних классов 

общеобразовательных организаций. Опишите его цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы, основные психологические эффекты. 
10. Подходы к определению отклоняющегося поведения. 
11. Предложите комплекс мер по профилактике пищевых зависимостей для учащихся 

общеобразовательных организаций. 
12. Приведите пример упражнения на разогрев, которое можно использовать в тренинге по 

профилактике агрессивного поведения среди учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций. Опишите его цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы, основные психологические эффекты. 
13. Социальная норма и социальные отклонения. 
14. Предложите комплекс мер по профилактике деликветного поведения для учащихся 

профессиональных образовательных организаций. 
15. Приведите пример упражнения на формирование навыков конструктивного разрешения 

конфликтов, которое можно использовать в тренинге по профилактике агрессивного 

поведения среди воспитанников дошкольных образовательных организаций. Опишите 

его цели, задачи, процедуру проведения, необходимые методические материалы, 

основные психологические эффекты. 
16. Критерии нормы в психологии. 
17. Предложите комплекс мер по профилактике суицидального поведения в 

общеобразовательной организации. 
18. Приведите пример упражнения на формирование навыков конструктивного разрешения 

конфликтов, которое можно использовать в тренинге по профилактике агрессивного 

поведения среди учащихся начальных классов общеобразовательных организаций. 

Опишите его цели, задачи, процедуру проведения, необходимые методические 

материалы, основные психологические эффекты. 
19. Понятие «социальное отклонение». Виды социальных отклонений. 
20. Предложите комплекс мер по профилактике агрессивного поведения для учащихся 

младших классов общеобразовательных организаций. 
21. Приведите пример упражнения на формирование навыков конструктивного разрешения 

конфликтов, которое можно использовать в тренинге по профилактике агрессивного 

поведения среди учащихся старших классов общеобразовательных организаций. 

Опишите его цели, задачи, процедуру проведения, необходимые методические 

материалы, основные психологические эффекты. 
22. Классификация видов отклоняющегося поведении. 
23. Предложите комплекс мер по профилактике агрессивного поведения для учащихся 

средних классов общеобразовательных организаций. 
24. Приведите пример упражнения на развитие эмпатии, которое можно использовать в 

тренинге по профилактике агрессивного поведения среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. Опишите его цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы, основные психологические эффекты. 
25. Единство социального и природного в детерминации отклоняющегося поведения 
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личности. 
26. Предложите комплекс мер по профилактике агрессивного поведения для учащихся 

старших классов общеобразовательных организаций. 
27. Приведите пример упражнения на развитие эмпатии, которое можно использовать в 

тренинге по профилактике агрессивного поведения среди учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций. Опишите его цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы, основные психологические эффекты. 
28. Социальные факторы отклоняющегося поведения. 
29. Предложите программу родительского собрания по профилактике алкоголизма среди 

подростков в общеобразовательной организации. 
30. Приведите пример упражнения на развитие эмпатии, которое можно использовать в 

тренинге по профилактике агрессивного поведения среди учащихся средних классов 

общеобразовательных организаций. Опишите его цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы, основные психологические эффекты. 
31. Биологические предпосылки поведенческих девиаций. 
32. Предложите программу родительского собрания по профилактике табакокурения среди 

учащихся младших классов в общеобразовательной организации. 
33. Приведите пример упражнения на развитие эмпатии, которое можно использовать в 

тренинге по профилактике агрессивного поведения среди учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций. Опишите его цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы, основные психологические эффекты. 
34. Психологические механизмы отклоняющегося поведения личности. 
35. Предложите программу родительского собрания по профилактике наркомании среди 

подростков в общеобразовательной организации. 
36. Приведите пример упражнения на формирование групповой сплочённости, которое 

можно использовать в тренинге по профилактике агрессивного поведения среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. Опишите его цели, задачи, 

процедуру проведения, необходимые методические материалы, основные 

психологические эффекты. 
37. Экзистенционально-гуманистический подход к девиантному поведению. 
38. Предложите программу родительского собрания по профилактике интернет-зависимости 

среди подростков в общеобразовательной организации. 
39. Приведите пример упражнения на формирование групповой сплочённости, которое 

можно использовать в тренинге по профилактике агрессивного поведения среди 

учащихся начальных классов общеобразовательных организаций. Опишите его цели, 

задачи, процедуру проведения, необходимые методические материалы, основные 

психологические эффекты. 
40. Психодинамические аспекты отклоняющегося поведения. 
41. Предложите программу родительского собрания по профилактике делинквентного 

поведения среди подростков в общеобразовательной организации. 
42. Приведите пример упражнения на формирование групповой сплочённости, которое 

можно использовать в тренинге по профилактике агрессивного поведения среди 

учащихся средних классов общеобразовательных организаций. Опишите его цели, 

задачи, процедуру проведения, необходимые методические материалы, основные 

психологические эффекты. 
43. Отклоняющееся поведение как результат научения. 
44. Предложите программу родительского собрания по профилактике суицидального 

поведения среди подростков в общеобразовательной организации. 
45. Приведите пример упражнения на формирование групповой сплочённости, которое 

можно использовать в тренинге по профилактике агрессивного поведения среди 

учащихся старших классов общеобразовательных организаций. Опишите его цели, 

задачи, процедуру проведения, необходимые методические материалы, основные 

психологические эффекты. 
46. Схема анализа отклоняющегося поведения. 
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47. Предложите программу родительского собрания по профилактике агрессивного 

поведения среди подростков в общеобразовательной организации. 
48. Приведите пример упражнения на позитивной мотивации, которое можно использовать в 

тренинге по профилактике табакокурения среди учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций. Опишите его цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы, основные психологические эффекты. 
49. Агрессивное поведение. 
50. Предложите программу родительского собрания по профилактике буллинга среди 

подростков в общеобразовательной организации. 
51. Приведите пример упражнения на позитивной мотивации, которое можно использовать в 

тренинге по профилактике табакокурения среди учащихся средних классов 

общеобразовательных организаций. Опишите его цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы, основные психологические эффекты. 
52. Делинквентное поведение. 
53. Предложите комплекс мер по профилактике буллинга в младших классах 

общеобразовательных организаций. 
54. Приведите пример упражнения на позитивной мотивации, которое можно использовать в 

тренинге по профилактике табакокурения среди учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций. Опишите его цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы, основные психологические эффекты. 
55. Зависимое поведение. 
56. Предложите комплекс мер по профилактике буллинга в средних классах 

общеобразовательных организаций. 
57. Приведите пример упражнения на позитивной мотивации, которое можно использовать в 

тренинге по профилактике делинквентного поведения среди учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций. Опишите его цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы, основные психологические эффекты. 
58. Суицидальное поведение. 
59. Предложите комплекс мер по профилактике буллинга в старших классах 

общеобразовательных организаций. 
60. Приведите пример упражнения на позитивной мотивации, которое можно использовать в 

тренинге по профилактике со-зависимого поведения среди учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций. Опишите его цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы, основные психологические эффекты. 
61. Превенция и интервенция отклоняющегося поведения личности. 
62. Предложите программу родительского собрания по профилактике пищевых 

зависимостей среди подростков в общеобразовательной организации. 
63. Приведите пример упражнения на позитивной мотивации, которое можно использовать в 

тренинге по профилактике употребления алкоголя поведения среди учащихся старших 

классов общеобразовательных организаций. Опишите его цели, задачи, процедуру 

проведения, необходимые методические материалы, основные психологические 

эффекты. 
64. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения личности. 
65. Предложите программу родительского собрания по профилактике табакокурения среди 

учащихся средних классов в общеобразовательной организации. 
66. Приведите пример упражнения на позитивной мотивации, которое можно использовать в 

тренинге по профилактике употребления наркотиков среди учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций. Опишите его цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы, основные психологические эффекты. 
67. Методы угашения нежелательного поведения. 
68. Предложите программу родительского собрания по профилактике табакокурения среди 

учащихся старших классов в общеобразовательной организации. 
69. Приведите пример упражнения на позитивной мотивации, которое можно использовать в 

тренинге по профилактике интернет-зависимости среди учащихся старших классов 
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общеобразовательных организаций. Опишите его цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы, основные психологические эффекты. 
70. Методы формирования позитивного поведения. 
71. Предложите комплекс мер по профилактике табакокурения для учащихся средних 

классов общеобразовательных организаций. 
72. Приведите пример упражнения на позитивной мотивации, которое можно использовать в 

тренинге по профилактике интернет-зависимости среди учащихся средних классов 

общеобразовательных организаций. Опишите его цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы, основные психологические эффекты. 
73. Виды социальных норм и механизмы их функционирования. 
74. Предложите комплекс мер по профилактике агрессивного поведения для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 
75. Приведите пример упражнения на формирование навыков конструктивного разрешения 

конфликтов, которое можно использовать в тренинге по профилактике агрессивного 

поведения среди учащихся средних классов общеобразовательных организаций. 

Опишите его цели, задачи, процедуру проведения, необходимые методические 

материалы, основные психологические эффекты. 
 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: % 

правильных ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия 
и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем их 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности 

со стороны обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание 
программного материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 
инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала. 
Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и их авторов. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и характеризуются 

осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. 
Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Психология детей дошкольного возраста с 

нарушениями интеллектуального развития» являются: формирование систематизированных 

знаний о  психологических особенностях детей дошкольного возраста с нарушениями 

интеллектуального развития. 
Задачи дисциплины «Психология детей дошкольного возраста с нарушениями 

интеллектуального развития»: 
- сформировать целостное представление о методическом единстве и специфике каждого 

из направлений специальной психологической помощи в учреждениях общего и специального 

образования в составе диагностики,  
- психопрофилактики, психологического просвещения, консультирования, 

психокоррекции, экспертной деятельности, социально-диспетчерской и организационно-
методической работы;  

- актуализировать, обобщить знания и опыт студентов, полученные при изучении 

профессиональных дисциплин, для решения практических задач психолого- педагогического 

сопровождения детей с нарушением интеллектуального развития. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 
 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

2 ПК-3 готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. основные подходы к планированию образовательно-коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их психофизических, возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей (ОПК-3); 
2. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми (ПК-3). 
уметь: 
1. устанавливать контакт с ребенком, находящимся на разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные диагностические и прогностические показатели развития ребенка с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей развития 

(ОПК-3); 
2. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей (ПК-3). 
владеть: 
1. научно обоснованными приемами и методами осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 
2. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Психология детей дошкольного возраста с нарушениями 

интеллектуального развития» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Индекс дисциплины – Б1.В.04.02  
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться. Необходимо 
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формирование компетенций по оказанию психологической помощи в сфере специального 

образования. 
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки дефектолога (специальная психология, специальная 

педагогика и др.). 
Дисциплины: «Филологические основы дефектологического образования» и «Медико-

биологические основы дефектологии» изучаются до освоения дисциплины «Психология детей 

дошкольного возраста с нарушениями интеллектуального развития». 
Освоение дисциплины «Психология детей дошкольного возраста с нарушениями 

интеллектуального развития» способствует успешному освоению дисциплины: «Психология 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет/экзамен  

 
Очная форма обучения (срок обучения  4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. Предмет, задачи и методы детской 

олигофренопсихологии 
3 

17 5  2 1 9  

2 

Тема 2. Структура интеллектуального дефекта 

и особенности высшей нервной деятельности 

при олигофрении 

3 

17 5  2 1 9  

3 
Тема 3. Психолого- педагогические методы 

изучения детей с нарушениям интеллекта 
3 

17 5  2 1 9  

4 
Тема 4. Психология детей с нарушениями 

интеллекта 
3 

17 5  2 1 9  

 
ЗАЧЕТ  

4     4  

 
ИТОГО 1 семестр  

72 20  16 4 36  

5 Тема 5. Развитие отечественной 

олигофренопсихологии 
4 

9 2  2  5  

6 Тема 6. Метод психологического анамнеза. 4 
9 2  2 2 3  

7 
Тема 7. Дифференциальная диагностика при 

умственной отсталости 
4 

9 4  2  3  

8 
Тема 8. Особенности психического развития 

умственно отсталого ребенка в младенчестве. 
4 

9 4  2 2 1  
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 ЭКЗАМЕН 4 36      36 
 ИТОГО 2 семестр  72 12  12 4 12 36 
 ВСЕГО  144 32  28 8 48 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. Предмет, задачи и методы детской 

олигофренопсихологии 6 17 2   2 10  

2 

Тема 2. Структура интеллектуального дефекта 

и особенности высшей нервной деятельности 

при олигофрении 6 17 2   2 13  

3 
Тема 3. Психолого- педагогические методы 

изучения детей с нарушениям интеллекта 6 17 2  1 1 11  

4 
Тема 4. Психология детей с нарушениями 

интеллекта 6 17 2  1 1 14  

5 Тема 5. Развитие отечественной 

олигофренопсихологии 6 9   2  5  

6 Тема 6. Метод психологического анамнеза. 
6 9   2  5  

7 
Тема 7. Дифференциальная диагностика при 

умственной отсталости 6 9   1 1 5  

8 
Тема 8. Особенности психического развития 

умственно отсталого ребенка в младенчестве. 6 9   1 1 5  

 ЭКЗАМЕН 6 36      36 

 ВСЕГО 6 144 8  8 8 68 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. Предмет, задачи и методы детской 

олигофренопсихологии 5 17 1  1  15  

2 
Тема 2. Структура интеллектуального дефекта и 

особенности высшей нервной деятельности при 

олигофрении 
5 17 1  1  15  

3 
Тема 3. Психолого- педагогические методы 

изучения детей с нарушениям интеллекта 5 17 1   1 15  

4 Тема 4. Психология детей с нарушениями 

интеллекта 5 17 1   1 15  

 ЗАЧЕТ  4     4  

 ИТОГО 1 семестр   4  4 2 60  

5 Тема 5. Развитие отечественной 

олигофренопсихологии 6 9 1  1  7  

6 Тема 6. Метод психологического анамнеза. 6 9 1  1  7  

7 
Тема 7. Дифференциальная диагностика при 

умственной отсталости 6 9 1   1 7  

8 
Тема 8. Особенности психического развития 

умственно отсталого ребенка в младенчестве. 6 9 1   1 7  

 ЭКЗАМЕН       27 9 
 ИТОГО 2 семестр   4  4 2 55  
 ВСЕГО  144 8  8 4 115 9 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Содержание лекций 

Тема 1. Предмет, задачи и методы детской олигофренопсихологии.         
Детская олигофренопсихология как наука, ее связь с другими науками. Развитие 

отечественной олигофренопсихологии. Актуальные проблемы детской олигофренопсихологии 

на современном этапе. Методологические принципы и методы детской олигофренопсихологии. 
 
Тема 2. Структура интеллектуального дефекта и особенности высшей нервной 

деятельности при олигофрении. 
Этиопатогенез олигофрении. Структура интеллектуального дефекта при психическом 

недоразвитии. Патологические особенности высшей нервной деятельности умственно отсталых 

детей. Отграничение умственной отсталости от сходных с ней состояний. Особенности 

развития психики умственно отсталого ребенка (по Л.С. Выготскому). Степени умственного 

недоразвития. Классификация олигофрении по М.С.Певзнер (неосложненная; с нарушениями 
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нейродинамики; с психопатоподобными проявлениями; с лобной дисфункцией; с нарушениями 

сенсорной и двигательной сферы). Отграничение форм умственной отсталости (олигофрении и 

деменции). 
 
Тема 3. Психолого- педагогические методы изучения детей с нарушениям 

интеллекта. 
Особенности экспериментального исследования детей с нарушениями интеллекта. 

Использование: стандартизированных методик, стандартизированных методик, 

нейропсихологичесого метода, метода наблюдения, метода беседы. Основные методы 

психологического исследования. Развитие психологических исследований детей с нарушениями 

интеллекта.  
 
Тема 4. Психолого- педагогическое сопровождение дошкольника. 
Методика работы психолога образования по проблеме психологической готовности к 

школе. Методическое единство психодиагностики, психопрофилактики, психологического 

просвещения, консультирования в годовом плане работы. 
 
Тема 5. Психология детей с нарушениями интеллекта. 
Основные понятия: умственная отсталость, олигофрения, деменция, нарушения 

интеллектуального развития, олигофренопсихология. Основные вопросы занятия: 

1.Олигофренопсихология как наука. Теоретические и методологические основы 

олигофренопсихологии. 2. Понятие «умственная отсталость» в современной специальной 

психологии. Клинические аспекты умственной отсталости 3. Олигофрения как основная форма 

умственной отсталости в детском возрасте. Основные виды олигофрении по степени тяжести. 4. 

Классификации умственной отсталости (исторический экскурс). 
 
Тема 6. Развитие отечественной олигофренопсихологии.  
1.Этапы развития представлений об умственной отсталости и путях коррекции 

недостатков развития умственно отсталых дошкольников в России и за рубежом. 2. Роль 

Л.С.Выготского в становлении олигофренопсихологии как научной отрасли знания. 3. 

Характеристика положений учения Л.С.Выготского, лежащих в основе олигофренопсихологии: 

о единстве закономерностей развития нормального и аномального ребенка; о структуре дефекта 

при умственной отсталости; о возможностях компенсации дефекта при умственной отсталости; 

о сензитивных периодах развития ребенка; о «зоне ближайшего развития».  
 
Тема 7. Метод психологического анамнеза. 
1) Психологический анамнез и его основные разделы. 2) Этапы и методы работы по 

сбору психологического анамнеза. 3) Обобщение и анализ информации. 
 
Тема 8. Дифференциальная диагностика при умственной отсталости. 
1)Современные психологические методы исследования (наблюдение, опрос, тесты, 

естественный и лабораторный эксперименты, моделирование и другие). 2)Критерии 

дифференциальной диагностики умственной отсталости. Задание: Составить таблицу 

«Отграничение умственной отсталости от сходных состояний». 
 

 
Содержание практических/семинарских/ занятий 

Тема 1. Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в 

младенчестве:  
1. Характеристика психических новообразований нормально развивающегося ребенка в 

младенческом возрасте.  
2. Особенности сенсорного развития при раннем органическом поражении ЦНС.  
3. Особенности развития движений на первом году жизни у умственно отсталых детей.  
4. Специфика овладения основными локомоторными функциями умственно отсталым 
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ребенком.  
 
Тема 2. Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в раннем 

детстве:  

 Общая характеристика психических новообразований нормально развивающегося 

ребенка в раннем детстве.  

 Недоразвитие предметно-манипулятивной деятельности у умственно отсталых 

детей.  

 Низкий уровень предметной деятельности и делового общения со взрослым как 

причина речевого недоразвития у умственно отсталых детей.  

 Особенности ориентировочных действий у умственно отсталых детей.  
 
Тема 3. Характеристика наглядно- действенного мышления у детей с нарушениями 

интеллекта:  
1. Сущность наглядно-действенного мышления.  
2. Особенности овладения предметными и орудийными действиями у умственно 

отсталого ребенка раннего возраста.  
3. Особенности решения наглядных проблемных ситуаций умственно отсталыми 

детьми.  
4. Влияние недоразвития наглядно-действенного мышления на возникновение речевого 

общения.  
 
Тема 4. Психолого- педагогическое изучение детей первого года жизни:  
1. Рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей первого года жизни.  
2. Практическое ознакомление с комплексом методик по изучению детей первого года 

жизни (На примере диагностических методик Е.А. Стребелевой).  
 
Тема 5. Психолого- педагогическое изучение детей раннего возраста:  
1. Рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей раннего возраста.  
2. Практическое ознакомление с комплексом методик по изучению детей первого года 

жизни (На примере диагностических методик Е.А. Стребелевой).  
 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Тематика практических заданий: 
1. Составить словарь терминов по теме семинарского занятия (предметные 

действия, орудийные действия, соотносящие действия, неадекватные действия, полевое 

поведение, специфические и неспецифические манипуляции, предметная деятельность, 

мышление, наглядно-действенное мышление, метод проб и ошибок, восприятие, предметное 

восприятие, социальное восприятие).  
2. Провести сравнительный анализ основных психических новообразований в норме 

и при органическом поражении ЦНС. Оформить в виде таблицы. 
3. Составить таблицу развития ребенка первого года жизни. Подготовить 

диагностический комплекс методик для обследования детей первого года жизни. Подготовить 

презентацию комплекса. 
4. Составить таблицу развития ребенка второго- третьего года жизни. Подготовить 

диагностический комплекс методик для обследования детей раннего возраста. Подготовить 

презентацию комплекса. 
5. Составить словарь терминов по теме семинарского занятия (речь, развитие речи, 

предпосылки развития речи, активный словарь, пассивный словарь, аграмматизмы, монолог, 



7 

диалог). 
 
Примерная тематика рефератов: 

1. Предмет, задачи и методы детской олигофренопсихологии.  
2. Роль Л.С. Выготского в становлении отечественной олигофренопсихологии.  
3. Характеристика патогенных (эндогенных и экзогенных) факторов, вызывающих 

психическое недоразвитие.  
4. Структура интеллектуального дефекта при психическом недоразвитии.  
5. Физиологические основы нарушений высшей нервной деятельности при 

психическом недоразвитии.  
6. Отграничение умственной отсталости от сходных с ней состояний.  
7. Психолого-педагогическая характеристика детей с различной степенью 

психического недоразвития.  
8. Классификация олигофрении по М.С. Певзнер. Психолого-педагогическая 

характеристика вариантов олигофрении.  
9. Отграничение форм умственной отсталости (олигофрении и деменции).  
10. Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в 

младенчестве.  
11.  Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в раннем 

детстве.  
12.  Особенности предметной деятельности умственно отсталых детей.  
13.  Особенности наглядно-действенного мышления детей с нарушениями интеллекта 

и методы исследования.  
14. Особенности развития восприятия у детей дошкольного возраста и методы 

исследования.  
15. Характеристика наглядно-образного мышления детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. 
16. Характеристика сюжетно-ролевой игры у детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта.  
17. Особенности изобразительной деятельности детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. Роль рисования в диагностике и коррекции недостатков психического 

развития у детей ранним органическим поражением ЦHC.  
18. Особенности конструктивной деятельности у детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта.  
19. Особенности складывания доречевых форм общения у детей с нарушениями 

интеллекта.  
20. Коммуникативное развитие ребенка с нарушениями интеллекта. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  
1. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / составители О. В. 

Липунова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4497-0094-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86450.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Специальная психология : учебное пособие / составители О. В. Липунова. — Саратов : 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-4497-0106-0. — Текст : электронный // 

http://www.iprbookshop.ru/86450.html
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85903.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

  
 

б) дополнительная литература: 
   

1. Зеленина Н.Ю. Специальная детская психология. Психология детей с нарушениями 

интеллекта: учебное пособие / Зеленина Н.Ю.— П.: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2014. 50— c. 
(http://www.iprbookshop.ru/32097  доступ по паролю). 

2. Метлякова Л.А. Инновационные технологии поддержки семейного воспитания в 

учреждениях образования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Метлякова Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 330 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/32040.html, доступ по паролю). 

3. Ридецкая О.Г. Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ридецкая О.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2011.— 352 c. (http://www.iprbookshop.ru/10839.html доступ по паролю)  
4. Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.С. Слепович [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 511 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/20280.html  доступ по паролю). 

 
в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления  материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

http://www.aacap.org-Американская академия детской и подростковой психиатрии 

(AACAP) и ребенка Mind Institute (CMI), наряду с Hunter Boot. 
http://www.dec-sped.orgОтдел раннего детства (DEC) по поддержки оптимального 

развития детей младшего возраста с особыми потребностями. 
http://www.downsideup.org  информация о синдроме Дауна, о развитии детей с синдромом 

Дауна, о деятельности "Даунсайд Ап». 
WWW.IKPRAO.RU   АЛЬМАНАХ ИКП - сетевое издание о коррекционной педагогике и 

специальной психологии: научно-методический журнал, в котором отражены методическая и 

информационная поддержка специалистов, родителей и общественных организаций. 
http://www.mon.gov.ru- сайт Министерства Образования и Науки РФ 
http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия 
http://www.rsl.ru- сайт российской государственной библиотеки им. Ленина.  
http://www.gnpbu.ru- НПБ им. К.Д. Ушинского РАО  
http://www.defectolog.ru/ - вопросы изучения и развития, формирования ВПФ у детей с 

ОВЗ.  
http://www.informika.ru- федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/ консультативно-образовательный сайт Аспект. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Программа курса направлена на формирование систематических знаний о психологии 

детей дошкольного возраста с нарушением интеллектуального развития. 
Курс имеет практическую направленность, так как знания совместного использования 

психолого-педагогической помощи в коррекционной работе являются необходимыми для 

специалиста, работающего как дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего 

http://www.iprbookshop.ru/85903.html
http://www.iprbookshop.ru/32097
http://www.iprbookshop.ru/32040.html
http://www.iprbookshop.ru/10839.html
http://www.iprbookshop.ru/20280.html
http://www.aacap.org/
http://www.dec-sped.org/
http://www.downsideup.org/
http://www.ikprao.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.defectolog.ru/
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/
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вида, так и в общеобразовательных учреждениях, Важным является формирование 

систематизированных знаний о  психологических 

особенностях детей дошкольного возраста с нарушениями интеллектуального развития. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
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Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, 

стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, 

магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и 

доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 

http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 

Составитель рабочей программы – доцент,  Гаубих Юлия Германовна 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1 Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. ОПК-3 

 
способностью осуществлять 

образовательно-
коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

основные подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной 

работы по развитию 

детей с учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 
 

устанавливать контакт 

с ребенком, 

находящимся на 

разных стадиях 

онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические 

показатели развития 

ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

развития 

научно обоснованными 

приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

2. ПК-3 готовностью к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

методику 

проведения 

коррекционно-
развивающей 

занятий с детьми 

использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей 

навыками сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, 

воспитателем, педагогом 

физического воспитания и 

т.д.) 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. Знание основные подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-личностных 

особенностей 
 

ОПК-3 Тема 1. Предмет, задачи 

и методы детской 

олигофренопсихологии 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к  
зачету, экзамену 

Тема 4. Психология 

детей с нарушениями 

интеллекта 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к  
зачету, экзамену 

2. Знание методику 

проведения коррекционно-
развивающей занятий с 

детьми 

ПК-3 Тема 5. Развитие 

отечественной 

олигофренопсихологии 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к  
зачету, экзамену 

Тема 8. Особенности 

психического развития 

умственно отсталого 

ребенка в младенчестве. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к  
зачету, экзамену 

3. Умение устанавливать 

контакт с ребенком, 

находящимся на разных 

стадиях онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические показатели 

развития ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-личностных 

особенностей развития 

ОПК-3 Тема 2. Структура 

интеллектуального 

дефекта и особенности 

высшей нервной 

деятельности при 

олигофрении 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к  
зачету, экзамену 

4. Умение использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей 

ПК-3 
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5. Владение научно 

обоснованными приемами и 

методами осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

ОПК-3 Тема 3. Психолого- 
педагогические методы 

изучения детей с 

нарушениям интеллекта 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к  
зачету, экзамену 

Тема 6. Метод 

психологического 

анамнеза. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к  
зачету, экзамену 

6. Владение навыками 

сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, 

воспитателем, педагогом 

физического воспитания и 

т.д.) 

ПК-3 Тема 7. 

Дифференциальная 

диагностика при 

умственной отсталости 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к  
зачету, экзамену 

 
 

2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в 

младенчестве:  
5. Характеристика психических новообразований нормально развивающегося ребенка в 

младенческом возрасте.  
6. Особенности сенсорного развития при раннем органическом поражении ЦНС.  
7. Особенности развития движений на первом году жизни у умственно отсталых детей.  
8. Специфика овладения основными локомоторными функциями умственно отсталым 

ребенком.  
 
Тема 2. Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в раннем 

детстве:  

 Общая характеристика психических новообразований нормально развивающегося 

ребенка в раннем детстве.  

 Недоразвитие предметно-манипулятивной деятельности у умственно отсталых 

детей.  

 Низкий уровень предметной деятельности и делового общения со взрослым как 

причина речевого недоразвития у умственно отсталых детей.  

 Особенности ориентировочных действий у умственно отсталых детей.  
 
Тема 3. Характеристика наглядно- действенного мышления у детей с нарушениями 

интеллекта:  
1. Сущность наглядно-действенного мышления.  
2. Особенности овладения предметными и орудийными действиями у умственно 

отсталого ребенка раннего возраста.  
3. Особенности решения наглядных проблемных ситуаций умственно отсталыми 

детьми.  
4. Влияние недоразвития наглядно-действенного мышления на возникновение речевого 

общения.  
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Тема 4. Психолого- педагогическое изучение детей первого года жизни:  
1. Рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей первого года жизни.  
2. Практическое ознакомление с комплексом методик по изучению детей первого года 

жизни (На примере диагностических методик Е.А. Стребелевой).  
 
Тема 5. Психолого- педагогическое изучение детей раннего возраста:  
1. Рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей раннего возраста.  
Практическое ознакомление с комплексом методик по изучению детей первого года 

жизни (На примере диагностических методик Е.А. Стребелевой). 
 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ 

занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Примерная тематика рефератов: 
1. Предмет, задачи и методы детской олигофренопсихологии.  
2. Роль Л.С. Выготского в становлении отечественной олигофренопсихологии.  
3. Характеристика патогенных (эндогенных и экзогенных) факторов, вызывающих 

психическое недоразвитие.  
4. Структура интеллектуального дефекта при психическом недоразвитии.  
5. Физиологические основы нарушений высшей нервной деятельности при 

психическом недоразвитии.  
6. Отграничение умственной отсталости от сходных с ней состояний.  
7. Психолого-педагогическая характеристика детей с различной степенью 

психического недоразвития.  
8. Классификация олигофрении по М.С. Певзнер. Психолого-педагогическая 

характеристика вариантов олигофрении.  
9. Отграничение форм умственной отсталости (олигофрении и деменции).  
10. Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в 

младенчестве.  
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11.  Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в раннем 

детстве.  
12.  Особенности предметной деятельности умственно отсталых детей.  
13.  Особенности наглядно-действенного мышления детей с нарушениями интеллекта 

и методы исследования.  
14. Особенности развития восприятия у детей дошкольного возраста и методы 

исследования.  
15. Характеристика наглядно-образного мышления детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. 
16. Характеристика сюжетно-ролевой игры у детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта.  
17. Особенности изобразительной деятельности детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. Роль рисования в диагностике и коррекции недостатков психического 

развития у детей ранним органическим поражением ЦHC.  
18. Особенности конструктивной деятельности у детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта.  
19. Особенности складывания доречевых форм общения у детей с нарушениями 

интеллекта.  
20. Коммуникативное развитие ребенка с нарушениями интеллекта. 
 

онятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне 

проблематизировать тему реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

21.   
2.3 Вопросы для устного опроса 

 
2. Специфика формирования самосознания и самооценки у детей дошкольного 

возраста с нарушениями интеллекта.  
3. Характеристика эмоционально-волевой сферы детей дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта.  
4.  Особенности межличностных отношений у детей дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта.  
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5. Особенности развития памяти при психическом недоразвитии и методы 

диагностики.  
6. Особенности развития речи при психическом недоразвитии и методы 

диагностики.  
7. Особенности психомоторного развития при психическом недоразвитии и методы 

диагностики.  
8. Коррекция познавательной деятельности детей дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта 
 

  
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

3. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
4. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено». 
 

2.4 Задания для самостоятельной работы 
Тематика практических заданий: 
1. Составить словарь терминов по теме семинарского занятия (предметные 

действия, орудийные действия, соотносящие действия, неадекватные действия, полевое 

поведение, специфические и неспецифические манипуляции, предметная деятельность, 

мышление, наглядно-действенное мышление, метод проб и ошибок, восприятие, предметное 

восприятие, социальное восприятие).  
2. Провести сравнительный анализ основных психических новообразований в норме 

и при органическом поражении ЦНС. Оформить в виде таблицы. 
3. Составить таблицу развития ребенка первого года жизни. Подготовить 

диагностический комплекс методик для обследования детей первого года жизни. Подготовить 

презентацию комплекса. 
4. Составить таблицу развития ребенка второго- третьего года жизни. Подготовить 

диагностический комплекс методик для обследования детей раннего возраста. Подготовить 

презентацию комплекса. 
Составить словарь терминов по теме семинарского занятия (речь, развитие речи, 

предпосылки развития речи, активный словарь, пассивный словарь, аграмматизмы, монолог, 

диалог). 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к зачету.  
 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
22. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
23. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов 
3.1 Вопросы для зачета  

 
1. Предмет, задачи и методы детской олигофренопсихологии.  
2. Роль Л.С. Выготского в становлении отечественной олигофренопсихологии.  
3. Характеристика патогенных (эндогенных и экзогенных) факторов, вызывающих 

психическое недоразвитие.  
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4. Структура интеллектуального дефекта при психическом недоразвитии.  
5. Физиологические основы нарушений высшей нервной деятельности при 

психическом недоразвитии.  
6. Отграничение умственной отсталости от сходных с ней состояний.  
7. Психолого-педагогическая характеристика детей с различной степенью 

психического недоразвития.  
8. Классификация олигофрении по М.С. Певзнер. Психолого-педагогическая 

характеристика вариантов олигофрении.  
9. Отграничение форм умственной отсталости (олигофрении и деменции).  
10. Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в 

младенчестве.  
11. Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в раннем 

детстве.  
12. Особенности предметной деятельности умственно отсталых детей.  
13. Особенности наглядно-действенного мышления детей с нарушениями интеллекта 

и методы исследования.  
14. Особенности развития восприятия у детей дошкольного возраста и методы 

исследования.  
15. Характеристика наглядно-образного мышления детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. 
16. Характеристика сюжетно-ролевой игры у детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта.  
17. Особенности изобразительной деятельности детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. Роль рисования в диагностике и коррекции недостатков психического 

развития у детей ранним органическим поражением ЦHC.  
18. Особенности конструктивной деятельности у детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта.  
19. Особенности складывания доречевых форм общения у детей с нарушениями 

интеллекта.  
20. Коммуникативное развитие ребенка с нарушениями интеллекта.  
21. Специфика формирования самосознания и самооценки у детей дошкольного 

возраста с нарушениями интеллекта.  
22. Характеристика эмоционально-волевой сферы детей дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта.  
23. Особенности межличностных отношений у детей дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта.  
24. Особенности развития памяти при психическом недоразвитии и методы 

диагностики.  
25. Особенности развития речи при психическом недоразвитии и методы 

диагностики.  
26. Особенности психомоторного развития при психическом недоразвитии и методы 

диагностики.  
27. Коррекция познавательной деятельности детей дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта.  
28. Коррекция личностной сферы у детей дошкольного возраста с нарушениями 

интеллекта.  
29. Коррекция межличностных отношений ребенка с нарушениями интеллекта со 

взрослыми и сверстниками.  
30. Готовность ребенка с нарушением интеллекта к школе.  
31. Диагностика и коррекция готовности к школьному обучению у детей дошкольного 

возраста с нарушениями интеллекта.  
32. Роль обучающего эксперимента в психологическом изучении детей дошкольного 

возраста с нарушениями интеллекта.  
33. Психолого-педагогические методы изучения детей с нарушениями интеллекта.  
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34. Общие и специфические закономерности развития при нарушениях интеллекта.  
35. Ранняя диагностика умственной отсталости.   

 
3.2 Вопросы к экзамену 

1. Психолого-педагогические условия формирования саморегуляции познавательной 

деятельности у дошкольников с ЗПР  
2. Осуществление перевода детей в общеобразовательные учреждения. 
3. Методы обучения и воспитания детей с ЗПР в ДОУ компенсирующего вида.   
1. Особенности формирования учебной деятельности детей с ЗПР.  
2. Личность педагога системы специального образования.  
3. Проблемы интегрированного воспитания и обучения детей с ЗПР в условиях 

образовательного пространства.   
1. Особенности формирования общетрудовых умений дошкольников с ЗПР.  
2. Требования к личностным качествам педагога, работающего с детьми с ЗПР. 
3. Система дошкольных образовательных учреждений для детей с ЗПР.   
1. Психологическая готовность детей с ЗПР к обучению в школе. 
2. Индивидуальный и дифференцированный подход в работе с детьми с ЗПР.  
3. Типовое положение о классах коррекционно-развивающего обучения в 

общеобразовательных учреждениях.   
1. Формирование эмоционального отношения детей с ЗПР к близким взрослым 

(сверстникам).  
2. Интеграция: сущность, проблемы и перспективы развития в России. 
3. Параметры отбора детей в классы КРО.   
1. Особенности формирования коммуникативной деятельности у шестилетних детей 

с ЗПР. 
2. Модели интегрированного воспитания и обучения в коррекционной педагогике   
3. Компенсаторная и коррекционно-развивающая направленность учебно-

воспитательного процесса, реализуемая в отношении детей с ЗПР.   
1. Особенности формирования сюжетно-ролевой игры у старших дошкольников с 

ЗПР 
2. Права и обязанности детей и их родителей в законодательстве РФ. 
3. Понятие, сущность и содержание реабилитационно- педагогической работы с 

детьми с ЗПР.   
4. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР.   
1. Теоретические подходы в изучении понятия «задержка психического развития» в 

трудах отечественных исследователей. 
2. Социально-педагогические и индивидуально-педагогические условия интеграции 

детей-инвалидов в общество.   
1. Взаимодействие школы и семьи в воспитании детей с ЗПР. 
2. Определение и сущность понятий «ЗПР», «трудности в обучении», «особые 

образовательные потребности». 
3. Особенности использования дидактических методов в обучении детей с ЗПР.   
1. Классификация ЗПР. 8. Особенности учебной деятельности дошкольников с ЗПР. 
2. Причины возникновения различных типов задержки психического развития.  
3. Специфические средства обучения детей с ЗПР.   
1. Особенности готовности детей с ЗПР к началу систематического обучения 
2. Основные группы причин ЗПР по У.В. Ульенковой и О.В. Лебедевой. 
3. Содержание образования в специальных коррекционно- образовательных 

учреждениях VII вида.   
1. Психолого-педагогические условия повышения эффективности обучения детей с 

ЗПР. 
2. Классификация ЗПР по Г.Е. Сухаревой. 6. Классификация ЗПР по Л.К. Боченковой 
3. Принципы воспитания и специфика их реализации в отношении детей с ЗПР.   
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1. Формирование общеучебных умений и навыков у детей с ЗПР. 
2. Классификация ЗПР по Т.А. Власовой и М.С. Певзнер.    
3. Особенности организации деятельности детей с ЗПР.   
1. Подготовка дошкольников с ЗПР к обучению в младшем звене школы. 
2. Классификация ЗПР по В.В. Ковалеву 
3. Семья как специфическая воспитательная система, особенности отношений, 

модели семейного воспитания детей с ЗПР.  
1. Организационные формы обучения детей с ЗПР на современном этапе. 
2. Классификация ЗПР, предложенная М.В. Коркиной, Н.Д. Ласосиной, А.Е. Личко  
3. Общественные организации инвалидов и благотворительные фонды как 

специфические социально-воспитательные системы.   
5. Подготовка к обучению грамоте детей с ЗПР.    
6. Основная классификация ЗПР по К.С. Лебединской. 
7. Социально-педагогическая направленность профилактической и коррекционно-

педагогической работы с несовершеннолетними.   
1. Развитие речи дошкольников с ЗПР в процессе обучения 
2. Генезис проблемы изучения задержки психического развития у детей. 
3. Проблемы адаптации детей к школе.   
1. Формирование графо-моторных навыков у детей с ЗПР  
2. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. 
3. Психодиагностика нарушений развития у детей.   
1. Диагностика и отграничение ЗПР от сходных состояний. 
2. Принципы и методы отбора детей в ДОУ компенсирующего вида для детей с ЗПР. 
3. Психологическая служба в специальных коррекционных образовательных 

учреждениях.   
1. Варианты комплектования классов КРО.   
2. Принципы обучения и воспитания дошкольников с ЗПР 
3. Нормативно-правовая база коррекционно-образовательного процесса. 

 
 

3. 2. Тестовые задания  
 

Вариант 1. 
 

1. В России система специального обучения и воспитания детей с ЗПР в основном 

сложилась:  
а) в начале 20-го века; б) в 60-е - 80-е годы 20-го века.  

2.В России система специального обучения и воспитания детей с ЗПР является:  
а) особой, признанной, действующей системой, б) лишь экспериментальной моделью, не 

внедренной широко. 
3. Дети с задержкой психического развития:  

а) развиваются по общечеловеческим законам, но со своей спецификой; б) развиваются по 

своим сугубо специфическим законам, общечеловеческие законы для них не действительны. 
4. Задержка психического развития является:  

а) разновидностью умственной отсталости; б) самостоятельным слабовыраженным 

отклонением в развитии. 
5. Задержка психического развития- это:  

а) временная приостановка в развитии; б) деменция; в) индивидуальный вариант психического 

процесса, характеризующийся незрелостью психических функций; г) невротическая реакция.  
6. Система коррекционно-развивающего обучения задержки  

психического развития:  
а) стремится максимально - полностью или частично - преодолеть отставание ребенка; б) не 

занимается преодолением отставания в развитии, а только профилактикой правонарушений.  
7. Каков вариант ответа правильный?  
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а) наглядно-действенное мышление и наглядно-образное мышление оперируют словесным 

материалом; б) наглядно-действенное мышление обращено вовне - на действия с предметами, а 

наглядно-образное мышление обращено внутрь на оперирование образами предметов.  
8. Правомерно ли утверждение у школьников с ЗПР наглядно-действенное мышление в 

целом сформировано? 
а) правомерно; б) неправомерно.  

9. Каков вариант ответа правильный? а) наглядно-действенное и наглядно-образное виды 

мышления появляются в развитии ребенка одновременно; б) наглядно-действенное мышление 

появляется раньше наглядно-образного мышления.  
10. Коррекционно-воспитательная работа с детьми, имеющими ЗПР, 

а) направлена только на развитие мышления и памяти; б) направлена не только на исправление 

отдельных недостатков познавательной сферы, но и на формирование богатой и достойной 

личности ребенка. 
11. Термин «онтогенез» означает:  

а) процесс развития индивида в младенческом возрасте; б) процесс развития индивида от 

рождения до смерти. 
12. Термин «тест интеллекта» означает:  

а) психодиагностические приемы для измерения уровня умственного развития, включающие 

количественные оценки в баллах; б) процедура качественной оценки без количественных 

показателей.  
13. Правомерно ли утверждение «У старших дошкольников с ЗПР психологическая 

готовность к школьному обучению в целом недостаточная, что отрицательно сказывается на 

успешности их обучения в школе» 
а) правомерно; б) неправомерно. 
 
Вариант  2 
1. Какая деятельность в дошкольном возрасте является ведущей (3-7 лет)? (по Д.Б. 

Эльконину)?  
2. Какая сфера психики преимущественно развивается в подростковом возрасте (до 15 

лет)?  
3. Является ли педагогическая запущенность вследствие неблагоприятных 

микросоциальных условий воспитания показанием к приёму в ДОУ?  
а) да б) нет 
4. Ведущей задачей в специализированном дошкольном учреждении в диагностическом 

блоке является…  
а) решение вопросов социализации б) преодоление и предупреждение вторичных отклонений в) 

комплексное медико-психолого-педагогическое изучение ребѐнка  
5. Назовите основные признаки, значимые для дифференциальной диагностики задержки 

психического развития и умственной отсталости у детей-дошкольников.  
6. Перечислите основные формы ЗПР по классификации К.С.Лебединского.  
7. В каком году и под чьим руководством разработана концепция КРО?  
8. Назовите автора программы «Обучение детей с ЗПР математике». 
9. В учреждения какого вида обучаются дети с ЗПР?  
а) V б) VII в) VIII  
10. К группе практических методов воспитания, применяемых в специальной 

(коррекционной) школе VII вида относятся…  
а) упражнение б) поощрение в) беседа  

11. Решение о направлении ребѐнка в дошкольное учреждение или группу детей с ЗПР 

выносится…  
а) ПМПК б) дефектологом в) психологом  
12. После пребывания ребёнка в дошкольном учреждении или группе для детей с ЗПР 

решается вопрос о переводе в общеобразовательную школу или специальную (коррекционную) 

школу на основании решения психолого-медико-педагогического консилиума 
а) с повторным обследованием б) без повторного обследования  
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13. Что относится к традиционным формам обучения?  
а) урок б) логопедические занятия в) факультативы  

14. По дидактическим целям выделяют следующие типы уроков: 
а)сообщения новых знаний б) закрепления знаний, умений и навыков в) обобщения и 

систематизации знаний г) комбинированный д) …  
15.Укажите недостающую организационную форму помощи детям- 

дошкольникам с ЗПР  
а) д/с компенсирующего вида б) д/с присмотра и оздоровления в) центр развития ребёнка г) д/с 

… вида 
 
 
3.3 Критерии оценки результатов экзамена, зачета (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично»/ «зачтено» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
«хорошо»/ «зачтено» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно»/ 

«зачтено» 
60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-
но»/ «не зачтено» 

менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Дошкольная логопсихология» являются: 
формирование у студентов знаний особенностей психоречевого развития ребенка с 

нарушениями речи, принципах и методах психокоррекционной работы с ними. 
Задачи дисциплины «Дошкольная логопсихология»: 
Дисциплина ориентирует на коррекционно-развивающие виды профессиональной деятельности, ее 

изучение способствует решению следующих основных задач: 
1. - познакомить студентов с научно-теоретическими основами проблемы фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей, общего недоразвития речи у детей;  
2. - создать условия для наблюдения и анализа студентами образцов индивидуальных и 

фронтальных занятий в группах детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и общем 

недоразвитием речи в специальном (коррекционном) дошкольном учреждении; 
3. - обучить студентов основам применения технологий обследования и коррекции нарушений 

речи у детей.  
Изучение дисциплины способствует решению следующих типовых задач профессиональной 

деятельности: 
в области диагностико-аналитической деятельности: 
4. - дифференциальная диагностика для определения типа нарушений и применение технологий 

обследования фонетико-фонематической стороны речи у детей дошкольного возраста; 
в области консультативной деятельности: 
5. - консультирование детей с нарушениями речи, их родителей и педагогов; 
в области учебно-воспитательной деятельности: 
6. - планирование и проведение фрагментов индивидуальных и фронтальных занятий; 
7. - применение современных педагогических технологий. 
в области коррекционно-развивающей деятельности: 
8. - изучение научно-теоретических основ проблемы фонетико-фонематического недоразвития 

речи у детей; 
9. - наблюдение и анализ образцов индивидуальных и фронтальных занятий в группах детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием; 
10. - применение технологий коррекции нарушений фонетико-фонематической стороны речи у 

детей дошкольного возраста. 
в области культурно-просветительской деятельности: 
11. - формирование общей культуры учащихся. 
в области организационно-управленческой деятельности: 
12. - укрепление и сохранение здоровья дошкольников, рациональная организация учебного 

процесса; 
13. - обеспечение охраны жизни и здоровья дошкольников во время образовательного процесса; 
14. - ведение документации; 
15. - организация контроля за результатами обучения и воспитания; 
16. - установление контакта с родителями дошкольников, оказание им помощи в семейном 

воспитании; 
17. - организация внеурочной деятельности; 
18. - выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 
в области научно-методической деятельности: 
19. - выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код 

компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 
 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 
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обучающихся 

2 ПК-3 
 

готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. основные подходы к планированию образовательно-коррекционной работы по развитию 

детей с учетом их психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей 

(ОПК-3); 
2. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми (ПК-3) 
Уметь: 
1. устанавливать контакт с ребенком, находящимся на разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные диагностические и прогностические показатели развития ребенка с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей развития 

(ОПК-3); 
2. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей (ПК-3). 
Владеть 
1. научно обоснованными приемами и методами осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 
2. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Дошкольная логопсихология» относится к вариативной части блока Б 1 

«Дисциплины (модули)» Индекс дисциплины Б1.В.04.03 
Содержание дисциплины «Дошкольная логопсихология» является логическим 

продолжением, углублением знания, полученного в результате овладения дисциплинами 

«Специальная педагогика», «Специальная психология», «Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья».  
Условиями успешного прохождения дисциплины являются:  

видами отклонений; основных механизмов компенсации, принципов коррекционного обучения 

и воспитания. 
ть технологии оптимизации функционирования речевой деятельности в 

определенных условиях; планировать и проектировать профилактику, диагностику, коррекцию 

недостатков речевого развития детей.  
льтативно-

диагностической, коррекционно-педагогической. 
Дисциплина изучается одновременно с дисциплиной «Психология детей дошкольного 

возраста с нарушениями интеллектуального развития». 
Дисциплина «Дошкольная логопсихология» является основой для изучения дисциплин 

«Формирование коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи/Проблемы наркомании 

и алкоголизма», «Методика эстетического, социально-нравственного и трудового воспитания», 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: «Психология», «Специальная психология». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц  108  часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 



3 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

 

Л
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ц
и

и 
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а

б
о
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а
т
о

р
н

ы
й
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р

а
к

т
и

к
у
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и
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т
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а
к
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и

в 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 
 

1 
Понятия, цели, задачи логопсихологии. 

Характеристика речи. 
4 

4   1  5  

2 

История развития логопсихологии. 

Формирование типологии. Речевое и 

психическое развитие. 

4 

5   1  5  

3 Связь логопсихологии с другими науками. 4 
5     5  

4 Классификация речевых расстройств. 4 
5   1 1 5  

5 
Структура отклоняющегося развития речи. 4 

5 1  1 1 5  

6 Психопрафилактика речевых нарушений. 4 
5 1  1 1 5  

7 
Специальные (коррекционные) 

учреждения для детей с нарушениями речи. 
4 

5 1  1 1 3  

8 
Развитие личности и эмоционально – 

волевой сферы. 
4 

5 1  1 1 3  

9 

Восприятие как психическая 

характеристика. Особенности восприятия у 

детей с речевыми нарушениями 

4 

5 1  1 1 2  

10 
Внимание, как психическая 

характеристика .Особенности внимания при 

речевых нарушениях. 

4 
5 1  1 1 3  

11 
Память как психическая характеристика. 

Особенности памяти при речевых 

нарушениях. 

4 
5 1  1 1 2  

12 
Мышление как психическая 

характеристика. Особенности мышления при 

речевых нарушениях. 

4 
5 1  1  2  

13 

Воображение как психическая 

характеристика. Особенности воображения 

при речевых нарушениях. 

4 

5 1  1  3  

14 Особенности моторики при речевых 

нарушениях. 
4 

5 1  1  3  

15 

Особенности формирования игровой и 

продуктивной деятельности у детей с 

речевыми нарушениями. 

4 

5 1  1  3  

16 Роль речи в развитии ребенка. 4 5 1    4  

17 
Дословесный период развития речи. 4 

5 1    3  
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18 Взаимовлияние возрастных и речевых 

кризисов.  
4 

5 1    3  

19 
Особенности коммуникации при речевых 

нарушениях. 
4 

5 1    3  

20 
Коммуникативная дезадаптация детей с 

задержкой речевого развития в раннем 

возрасте. 

4 
5 1    2  

21 Семейное воспитание детей с речевыми 

нарушениями. 
4 

5     5  

 Зачет   4        4  
 ИТОГО  108 20   24  8 64  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а
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н
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а
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т
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И
н

т
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а
к

т
и

в 

1 
Понятия, цели, задачи логопсихологии. 

Характеристика речи. 
5 

4 1  1  12  

2 

История развития логопсихологии. 

Формирование типологии. Речевое и 

психическое развитие. 

5 

5   1  6  

3 Связь логопсихологии с другими науками. 5 
5   1  6  

4 Классификация речевых расстройств. 5 
5 1  1  3  

5 
Структура отклоняющегося развития 

речи. 
5 

5 1    4  

6 Психопрафилактика речевых нарушений. 5 
5 1  1  3  

7 
Специальные (коррекционные) 

учреждения для детей с нарушениями речи. 
5 

5 1  1  4  

8 
Развитие личности и эмоционально – 

волевой сферы. 
5 

5   1  5  

9 

Восприятие как психическая 

характеристика. Особенности восприятия у 

детей с речевыми нарушениями 

5 

5 1  1  4  

10 
Внимание, как психическая 

характеристика. Особенности внимания при 

речевых нарушениях. 

5 
5   1  4  

11 
Память как психическая характеристика. 

Особенности памяти при речевых 

нарушениях. 

5 
5 1  1  3  

12 
Мышление как психическая 

характеристика. Особенности мышления при 

речевых нарушениях. 

5 
5   1  4  
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13 

Воображение как психическая 

характеристика. Особенности воображения 

при речевых нарушениях. 

5 

5 1  1  4  

14 Особенности моторики при речевых 

нарушениях. 
5 

5 1    4  

15 

Особенности формирования игровой и 

продуктивной деятельности у детей с 

речевыми нарушениями. 

5 

5 1    4  

16 Роль речи в развитии ребенка. 5 5     5  

17 
Дословесный период развития речи. 5 

5 1    4  

18 Взаимовлияние возрастных и речевых 

кризисов.  
5 

5     5  

19 
Особенности коммуникации при речевых 

нарушениях. 
5 

5     5  

20 
Коммуникативная дезадаптация детей с 

задержкой речевого развития в раннем 

возрасте. 

5 
5 1    4  

21 Семейное воспитание детей с речевыми 

нарушениями. 
5 

5     5  

 Зачет    4          4  
 ИТОГО  108 12   12  8 84  

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
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И
н

т
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а
к

т
и
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1 
Понятия, цели, задачи логопсихологии. 

Характеристика речи. 
5 

4     4  

2 

История развития логопсихологии. 

Формирование типологии. Речевое и 

психическое развитие. 

5 

5   1  4  

3 Связь логопсихологии с другими 

науками. 
5 5     5  

4 Классификация речевых расстройств. 5 5     5  

5 
Структура отклоняющегося развития 

речи. 
5 5   2  3  

6 Психопрафилактика речевых нарушений. 5 5     5  

7 
Специальные (коррекционные) 

учреждения для детей с нарушениями речи. 
5 

5   1  4  

8 
Развитие личности и эмоционально – 

волевой сферы. 
5 5     5  
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9 

Восприятие как психическая 

характеристика. Особенности восприятия у 

детей с речевыми нарушениями 

5 

5 1  2  2  

10 
Внимание, как психическая 

характеристика .Особенности внимания при 

речевых нарушениях. 

5 
5   1  4  

11 
Память как психическая характеристика. 

Особенности памяти при речевых 

нарушениях. 

5 
5   1  4  

12 
Мышление как психическая 

характеристика. Особенности мышления 

при речевых нарушениях. 

5 
5     5  

13 

Воображение как психическая 

характеристика. Особенности воображения 

при речевых нарушениях. 

5 

5 1    4  

14 Особенности моторики при речевых 

нарушениях. 
5 5     5  

15 

Особенности формирования игровой и 

продуктивной деятельности у детей с 

речевыми нарушениями. 

5 

5 1    4  

16 Роль речи в развитии ребенка. 5 5     5  

17 
Дословесный период развития речи. 5 5     5  

18 Взаимовлияние возрастных и речевых 

кризисов.  
5 5     5  

19 
Особенности коммуникации при речевых 

нарушениях. 
5 5     5  

20 
Коммуникативная дезадаптация детей с 

задержкой речевого развития в раннем 

возрасте. 

5 
5 1    4  

21 Семейное воспитание детей с речевыми 

нарушениями. 
5 5     5  

 Зачет 5 4      4 
 ИТОГО 5 108 4  8 4 92 4 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Понятия, цели, задачи логопсихологии . Характеристика речи 
Определение понятия «логопсихология». Предмет логопсихологии. Объект логопсихологии- 

ребенок с речевыми нарушениями. Задачи логопсихологии. Характеристика речи: 

экспрессивная речь (воспроизводимая). Импрессивная речь (воспринимаемая). Речевые 

нарушения и их причины.  
 
Тема 2. История развития логопсихологии. Формирование типологии. Речевое и 

психическое развитие 
Клинический этап истории развитии логопсихологии: классификация нарушений речи А. 

Куссмауля (1877); модификация этой классификации в работах Г. Гутцмана, Э. Фрешельса, С.М. 

Доброгаева. Педагогический этап. Психологический этап. Речевое и психическое развитие. 

Взгляды ученых на структуру речевого дефекта: «первичное нарушение в интеллектуальной 

сфере» (Р.А. Белова – Давид, Е.А. Кириченко); «первичный речевой дефект, не означает, что 

уровень психического развития детей позволяет отнести их к умственно отсталым» (Р.Е. 

Левина); «группа детей с нарушениями речи достаточно полиморфна» (Е.М. Мастюкова).  
 
Тема 3. Связь логопсихологии с другими науками 
Внутри- и межсистемные связи. Внутрисистемные связи связь с педагогикой и с различными 

отраслями специальной педагогики: сурдо-, тифло-, олигофренопедагогикой; с логопедической 

ритмикой; общей и специальной психологией. Межсистемные связи: связи с медико- 
биологическими и лингвистическими науками. 

Взаимосвязь логопсихологии с психодиагностикой, психолингвистикой 
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Тема 4. Классификация речевых расстройств 
Две классификации в отечественной логопедии речевых расстройств: клинико-

педагогическая и психолого - педагогическая (по Р.Е. Левиной). 
Клинико - педагогическая классификация ориентирована на коррекцию дефекта речи, 

разработку дифференцированного подхода к их преодолению, основывается на подходе от 

общего к частному. Нарушения устной речи: 
-фонационное (внешнее) оформление высказывания: (дисфония (афония); брадилалия 

(брадифразия); тахилалия (тахифразия); заикание (логоневроз); дислалия; ринолалия 

(гнусавость (устар.), палатолалия); дизартрия, анартрия). 
-структурно - семантическое (внутреннее) оформление высказывания: алалия (дисфазия, 

ранняя детская афазия, афазия развития, слухонемота (устар.)); афазия (распад, утрата речи). 
-нарушения письменной речи: дислексия; дисграфия. 
Психолого - педагогическая классификация: фонетико- фонематическое недоразвитие речи 

(ФФН); общее недоразвитие речи (ОНР); недостатки мелодико- интонационной (ринофония, 

дисфония, афония) и темпо-ритмической стороны речи (заикание, итерации, полтерн, 

тахилалия, брадилалия). 
 
Тема 5. Структура отклоняющегося развития речи 
Растущее число отклонений в психическом развитии оказывает непосредственное влияние на 

речевое развитие и коммуникацию. Речевые нарушения  умственно отсталых детей: 

фонетическая сторона речи, лексический строй речи. Особенности речевого развития детей с 

задержкой психического развития: задержка темпа развития отдельных сторон речи. 

Особенности речи детей с нарушениями слуха: четыре психологических условия, 

определяющих особенности формирования у глухих детей словесной речи (Ж.И. Шиф): 
1.особые сенсорные основы формирования первичных образов слов: зрительный образ, 

подкрепляемый двигательными ощущениями; 
2.другой порядок анализа речевого материала;  
3.другие пол сравнению со слышащими детьми типы грамматических преобразований 

(причина: иная сенсорная основа овладения речью); 
4.своебразные и неблагоприятные условия формирования речедвигательных навыков. 
Своеобразие становления речи у детей с нарушениями зрения (Л.С. Волкова): типичны 

системные недоразвития речи.  
Речевые нарушения при ДЦП (Е.М. Мастюкова, М.В. Ипполитова, Н.В. Симонова): 

своеобразие общего речевого развития, своеобразие в понимании речи: незнание предметов и 

явлений окружающей действительности, недостаточное представление о многозначности слов.  
Дети с тяжелыми нарушениями речи. Взаимообусловленность речевых и коммуникативных 

умений у данной категории детей. Особенности речевого развития: бедность и 

недифференцированность словарного запаса детей, своеобразие связного высказывания.  
 
Тема 6. Психопрафилактика речевых нарушений 
Определение понятия «психопрофилактика» - система психологического оздоровления 

ребенка, создание адекватных условий индивидуального, семейного, образовательного развития 

его психической сферы с целью предотвращения возможных психических отклонений (О.В. 

Трошин, Е.В. Жулина). 
Первичная психопрофилактика (мероприятия проводят с здоровым ребенком). Вторичная 

психопрофилактика (начинается на фоне уже имеющихся недостатков, то есть первичного 

дефекта). Третичная психопрофилактика (социально- трудовая адаптация лиц, имеющих какие – 
либо нарушения). Логопедическая профилактика (работа с родителями, личностные 

переживания ребенка по- поводу своей речи и др.). 
 
Тема 7. Специальные (коррекционные) учреждения для детей с нарушениями речи 
Критерии отбора в специальные учреждения. Дошкольные специальные учреждения. 

Основные задачи логопедического обучения детей с различными видами речевых нарушений в 

условиях специальных дошкольных учреждениях. Специальные занятия по исправлению 
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недостатков речи: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные. Преемственность в работе 

учителя- логопеда и воспитателя.  
Группы детского дошкольного учреждения для детей с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата. Коррекционная работа логопеда с детьми с ОДА: по умственному развитию детей, 

обучению правильной речи, произношению. 
Учреждения для детей с нарушениями зрения. Система логопедической работы с детьми 

данной категории. 
Специальные школы. Школы для детей с тяжелыми нарушениями речи (V вида). Учет 

речевого развития детей при комплектовании классов. Сочетание фронтальных (урочных) и 

индивидуальных форм работы. 
Вспомогательные школы для умственно отсталых детей. Логопедические занятия с 

умственно отсталыми детьми.  
Логопедические пункты при общеобразовательных школах. Основные задачи 

логопедического пункта: исправление недостатков речи; своевременное выявление и 

предупреждение  нарушений речи у детей, поступающих в первые классы. 
 
Тема 8. Развитие личности и эмоционально – волевой сферы 
Общие понятия о личности. Индивидуально-психологические особенности личности детей с 

речевыми нарушениями. Характер, темперамент, интеллект, деятельность, поведение. 

Особенности формирования способностей при различных речевых нарушениях (алалии, 

задержке развития речи, общем недоразвитии речи, дизартрии, ринолалии, заикании и др.). 
Особенности формирования эмоциональных понятий - чувства, эмоциональные 

переживания, эмоциональный словарь. 
Особенности формирования отношения к речевому нарушению при различных нарушениях 

речи (алалии, ринолалии, дизартрии, заикании, патологии голоса и др.) 
Личность как субъект межличностных отношений. Межличностные отношения с 

окружающими. Особенности личности и межличностных отношений при системных 

нарушениях речи (алалии, афазии), при заикании, при нарушениях голоса.  
 
Тема 9. Восприятие как психическая характеристика 
Определение понятия «восприятие». Виды восприятия. Свойства восприятия: 

осмысленность и обобщенность; предметность; целостность; структурность; избирательность; 

константность.  
Особенности восприятия при речевых нарушениях. Нарушения фонематического 

восприятия. Недостаточная сформированность зрительного восприятия, наличие 

специфических оптико- пространственных нарушений. Диагностика нарушений восприятия. 

Коррекция нарушений восприятия.  
 
Тема 10. Внимание, как психическая характеристика. Особенности внимания при 

речевых нарушениях 
Определение понятия «внимание». Функции внимания. Свойства внимания: устойчивость, 

сосредоточенность, переключаемость, распределение, объем внимания. Особенности внимания 

при речевых нарушениях: неустойчивость, сложности в планировании своих действий, низкий 

уровень произвольного внимания (О.Н. Усанова, Ю.Ф. Гаркуша, 1985). Диагностика нарушений 

внимания. Методики изучения внимания.  
 
Тема 11. Память как психическая характеристика. Особенности памяти при речевых 

нарушениях 
Определение понятия «память». Виды памяти. Особенности памяти при речевых 

нарушениях: низкий уровень продуктивности запоминания, низкий уровень отсроченного 

воспроизведения, относительная сохранность смыслового, логического запоминания (Г.С. 

Гуменная, О.Н. Усанова, Ю.Ф. Гаркуша). Диагностика нарушений памяти. Методики изучения 

памяти.  
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Тема 12. Мышление как психическая характеристика. Особенности мышления при 

речевых нарушениях 
Определение понятия «мышление». Функции мышления. Виды мышления. Операции 

мышления: анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, обобщение, конкретизация. 

Особенности мышления при речевых расстройствах: несформированность наглядно - образного 

мышления, ригидность мышления, дети с трудом овладевают анализом, синтезом и т.д. (Т.А. 

Фотекова, Л.И. Белякова, О.Н. Усанова). 
 
Тема 13. Воображение как психическая характеристика. Особенности воображения при 

речевых нарушениях 
Определение понятия «воображения». Основные функции воображения. Развитие 

воображения у младшего дошкольника, старшего дошкольника. Особенности воображения при 

речевых нарушениях. Диагностика нарушений воображения. Упражнения для развития 

воображения. 
 
Тема 14. Особенности моторики при речевых нарушениях 
Формы речевых патологий, сочетающихся с двигательными нарушениями: моторная алалия; 

дизартрия; моторная афазия; заикание.  
Взаимосвязь нарушений общей и речевой моторики. Диагностика нарушений моторики. 

Коррекция нарушений моторики. Основной метод коррекции двигательных нарушений- 
лечебная гимнастика. Пальчиковая гимнастика.  

 
Тема 15. Особенности формирования игровой и продуктивной деятельности у детей с 

речевыми нарушениями 
Роль и значение деятельности в процессе овладения речью. Формирование умений и навыков 

у лиц со сложными формами нарушения речи в детском возрасте. Моделирование игровой 

деятельности - важнейшее условие психического развития. Особенности игровой деятельности, 

её освоение. Влияние речевых нарушений на овладение сюжетно-ролевой игрой. Продуктивные 

виды деятельности (лепка, рисование, конструирование и пр.). Формирование мотивационной 

сферы.  
 
Раздел 3. Развитие речи в норме и патологии. 
Тема 16. Роль речи в развитии ребенка 
Периоды развития речи. Психическое развитие при речевых нарушениях: первый период 

развития (0-3 мес.); второй период развития младенцев (3-6 мес.); третий период развития (6-9 
мес.); четвертый период развития (9-12 мес.). Диагностика речевых нарушений. Коррекция 

речевых нарушений.  
 
Тема 17. Дословесный период развития речи 
Исследование дословесного периода развития речи. Стадии дословесного периода развития 

речи. Механизмы порождения высказывания у детей. Развитие языковых функций. 

Вокализации, лепет, «первые слова». 
 
Тема 18. Взаимовлияние возрастных и речевых кризисов 
Кризис первого года жизни. Проявления и структура. Основные новообразования кризиса 

одного года. Диагностика и коррекция речевых нарушений. Ранний возраст. Кризис трех лет. 

Общая характеристика речи в раннем возрасте. Диагностика речевого развития. Кризис семи 

лет. Психологическая характеристика. Речевое развитие дошкольников. Общая характеристика. 

Диагностика и коррекция речевых нарушений в дошкольном возрасте.  
 
Тема 19. Особенности коммуникации при речевых нарушениях 
Общая характеристика: коммуникативная способность, языковая способность. Особенности 

коммуникации при речевых нарушения. Коммуникативные нарушения у младших школьников.  
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Тема 20 .Коммуникативная дезадаптация детей с задержкой речевого развития в 

раннем возрасте 
Речевые нарушения в возрасте от 2,5 лет до 3-х лет: общее недоразвитие речи, задержка 

речевого развития, распад речи, нарушение речевого развития. Особенности коммуникативной 

дезадаптации.  
 
Тема 21. Семейное воспитание детей с речевыми нарушениями 
Понятие определения «семья». Социальные функции семьи. Типы неправильного 

воспитания. Стили общения. Влияние отклонений семейного воспитания на развитие личности 

и поведение детей с речевыми нарушениями. 
Адаптация детей из проблемных семей в различных социальных условиях. Работа с семьей 

детей с нарушениями речи. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы 

Тема Вид и содержание самостоятельной работы 

Понятия, цели, задачи логопсихологии. Характеристика речи. Самостоятельное изучение основной и 

дополнительной литературы 
подготовка докладов 
 

История развития логопсихологии. Формирование типологии. Речевое и 

психическое развитие. 
подготовка докладов 
подготовка к устному опросу 
Самостоятельное изучение основной и 

дополнительной литературы 
Связь логопсихологии с другими науками. подготовка докладов 
Классификация речевых расстройств. Подбор и изучение иноязычной литературы 

Самостоятельное изучение основной и 

дополнительной литературы 
Структура отклоняющегося развития речи. подготовка докладов 
Психопрафилактика речевых нарушений. Подбор и изучение иноязычной литературы 
Специальные (коррекционные) учреждения для детей с нарушениями 

речи. 
подготовка докладов 

Развитие личности и эмоционально – волевой сферы. подготовка докладов 
Восприятие как психическая характеристика. Особенности восприятия у 

детей с речевыми нарушениями 
подбор дидактического материала по основным 

прикладным задачам речевого воспитания детей 
Внимание, как психическая характеристика. Особенности внимания при 

речевых нарушениях. 
подбор дидактического материала по основным 

прикладным задачам речевого воспитания детей 
Память как психическая характеристика. Особенности памяти при речевых 

нарушениях. 
подбор дидактического материала по основным 

прикладным задачам речевого воспитания детей 
Мышление как психическая характеристика. Особенности мышления при 

речевых нарушениях. 
подбор дидактического материала по основным 

прикладным задачам речевого воспитания детей 
Воображение как психическая характеристика. Особенности воображения 

при речевых нарушениях. 
подбор дидактического материала по основным 

прикладным задачам речевого воспитания детей 
Особенности моторики при речевых нарушениях. подбор дидактического материала по основным 

прикладным задачам речевого воспитания детей 
Особенности формирования игровой и продуктивной деятельности у детей 

с речевыми нарушениями. 
подготовка докладов 
Самостоятельное изучение основной и 

дополнительной литературы 
Роль речи в развитии ребенка. подготовка докладов 
Дословесный период развития речи. подбор видеоматериалов образовательных ресурсов 
Взаимовлияние возрастных и речевых кризисов.  подбор видеоматериалов образовательных ресурсов 

Самостоятельное изучение основной и 

дополнительной литературы 
Особенности коммуникации при речевых нарушениях. Подбор и изучение иноязычной литературы 
Коммуникативная дезадаптация детей с задержкой речевого развития в 

раннем возрасте. 
подбор видеоматериалов образовательных ресурсов 
подготовка к устному опросу 

Семейное воспитание детей с речевыми нарушениями. Подбор и изучение иноязычной литературы 
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Самостоятельная работа играет значительную роль в успешном освоении дисциплины 

студентами. В наибольшей степени это относится к обучающимся по очно-заочной и заочной 

форме обучения, где многие темы выносятся на самостоятельное изучение студентами. 
В рамках преподавания дисциплины запланированы следующие виды самостоятельной 

работы студентов и формы её текущего контроля: 
Подготовка к семинарским занятиям осуществляется с использованием рабочей 

программы по дисциплине, конспекта лекций, составленного студентом, и рекомендованной 

литературой. Основной формой контроля данного вида самостоятельной работы является 

устный (на очной и очно-заочной формах обучения) или письменный (на заочной форме 

обучения) опрос. 
Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного освоения, осуществляется 

на очно-заочной и заочной формах обучения. Для выполнения данного задания студенты могут 

использовать учебно-методические материалы, рекомендованные преподавателем (учебная 

литература, информационные ресурсы и т.д.), а также самостоятельно находить учебные и 

научный публикации по проблеме в электронных библиотечных системах. Основной формой 

контроля данного вида самостоятельной работы является устный (очно-заочной формах 

обучения) или письменный (на заочной форме обучения) опрос. 
Эссе – это вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение 

автора по конкретному вопросу. Эссе предоставляются студентами для проверки преподавателю 

в соответствии с требованиями, установленными в ФОСе по дисциплине, в установленные 

сроки. 
Реферат - это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер. Эссе предоставляются студентами для проверки преподавателю в соответствии с 

требованиями, установленными в ФОСе по дисциплине,в установленные сроки. 
Подготовка доклада осуществляется на одну из тем из списка докладов по выбору 

студента. Для студентов, обучающихся по очной и очно-заочной формам, основной формой 

контроля выполнения данного вида работ является публичное выступление с подготовленным 

докладом. Студенты, обучающиеся по заочной форме, предоставляют преподавателю на выбор: 

презентацию и текст доклада, видеозапись своего выступления с докладом, презентацию 

доклада, озвученную студентом. 
 

Рекомендации по самостоятельной работе с учебной литературой 
 

1. Учебную литературу следует прочитывать несколько раз: 
а) первый раз – с карандашом в руке, выделяя в тексте основные понятия, их определения, 

классификации, разбор примеров и т.д.; 
б) второй раз – конспектируя литературу, детально разбирая наиболее важные фрагменты 

текста; 
в) третий раз – спустя некоторое время, для закрепления материала; 
2. Конспект прочитанной литературы не обязательно должен быть очень подробным, гораздо 

важнее, чтобы он был четким и структурированным, иными словами, конспект не должен быть 

кратким изложением текста, а результатом его осмысления; 
3. В содержании конспекта должны выделяться основные проблемы, вопросы, поставленные 

автором текста, процессы и явления, исследуемые автором, их возможные классификации, 

основные понятия, используемые для их описания, наиболее значимые цитаты, результаты и 
выводы, сделанные автором; 

4. При составлении конспекта полезно использовать единую систему рубрикации; 
5. Целесообразно отдельно выписывать основные понятия курса, их определения, а также 

примеры их использования. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Приложение №1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 

 
1. Специальная психология: учебное пособие / составители О. В. Липунова. — Саратов : Ай 

Пи Ар Медиа, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-4497-0106-0. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85903.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

2. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие / составители О. В. 

Липунова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4497-0094-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86450.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
 

1. Зеленина Н.Ю. Специальная детская психология. Психология детей с нарушениями 

интеллекта: учебное пособие / Зеленина Н.Ю.— П.: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2014. 50— c. (http://www.iprbookshop.ru/32097 
доступ по паролю). 

2. Калягин В.А. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с 

нарушениями речи. Практикум [Электронный ресурс]: пособие для студентов, педагогов, 

логопедов и психологов/ Калягин В.А., Овчинникова Т.С.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: КАРО, 2013.— 432 c. (http://www.iprbookshop.ru/26791.html, доступ по 

паролю) 
3. Ридецкая О.Г. Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ридецкая О.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2011.— 352 c. (http://www.iprbookshop.ru/10839.html доступ по паролю) 
3. Спатаева М.Х. Специальная психология. Часть 1. Психология познавательных процессов 

в условиях психического дизонтогенеза: учебное пособие / Спатаева М.Х.— О.: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2013. 188— c. 
(http://www.iprbookshop.ru/24941 доступ по паролю). 
3. Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.С. Слепович [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 511 c.— 
(http://www.iprbookshop.ru/20280.html доступ по паролю).   

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

http://www.defectolog.ru/ Дефектолог.ру. Сайт для родителей, желающих узнать больше о 

своем ребенке. Возрастные нормы развития ребенка; рекомендации дефектолога, логопеда, 

психолога; описание игр, рекомендованных для детей с различными заболеваниями; общение в 

форуме. 
www. Logomag.ru – информационный портал о современных тенденциях развития 

дефектологии, он-лайн дефектологический словарь, дефектологические вебинары.  
http: // gramota.ru – «русский язык для всех» 
 http://www.experiment.lv/ Развивающее обучение. Основная цель: создание образовательной 

площадки целостного развивающего образования. Представлена информация об организации 

дошкольного, школьного образования и образования взрослых; исследовательская и 

издательская деятельности центра; электронная библиотека и игротека. 
http://www.pedlib.ru – он-лайн педагогическая библиотека 
http://almanah.ikprao.ru/ - научно-методический журнал Института коррекционной педагогики 

http://www.iprbookshop.ru/85903.html
http://www.iprbookshop.ru/86450.html
http://www.iprbookshop.ru/32097
http://www.iprbookshop.ru/26791.html
http://www.iprbookshop.ru/10839.html
http://www.iprbookshop.ru/24941
http://www.iprbookshop.ru/20280.html
http://www.defectolog.ru/
http://www.experiment.lv/
http://www.pedlib.ru/
http://almanah.ikprao.ru/
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Российской Академии Образования, электронное издание. Здесь можно найти интересные 

статьи и книги по коррекционной педагогике и психологии 
http://www.ikprao.ru - сайт ИКП РАО, содержит статьи, книги, методики 
www.deafworld.ru – сайт содержит информацию о методах слухопротезирования, кохлеарной 

имплантации, консультации специалистов 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Учебная программа составлена в соответствии с современными представлениями об 

интегративной вузовской подготовке учителя для работы с детьми дошкольного возраста с 

различными отклонениями. 
Данный курс органично связан со смежными дисциплинами общей и специальной 

педагогики и психологии, медицины, с лингвистическими и методическими циклами.  
Дисциплина формирует профессиональное мировоззрение специалиста. 
Данный курс содержит лекции, практические и самостоятельные занятия. 
Методические указания для обучающихся дисциплины:  
В процессе освоения дисциплины «Логопсихология» обращается к учебникам ведущих 

специалистов в области специального (дефектологического) образования Лубовского В.И., 

Шипиловой Е.В., Кузнецовой Л.В., Косяковой О.О.  
Студент обращается к планам семинарских, практических занятий, использует 

информационные справочные системы, составляет реферативный обзор по актуальным 

проблемам, использует дидактический тест для самопроверки.  
Студент использует сюжеты фильмов, художественных литературных произведений для 

анализа конкретных ситуаций (фильм реж. Левинсон; «От двух до пяти», К. Чуковский и др.).  
Лекция  
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы.  
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая задания справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  
Реферат  
Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, 

изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. Подготовка к При 

подготовке к экзамен необходимо ориентироваться на конспекты экзамену лекций, 

рекомендуемую литературу и др.  
С целью повышения познавательной активности студентов на практических занятиях широко 

используются интерактивные методы обучения: опрос, психологический тренинг, групповые 

дискуссии, мини-конференции, обсуждение результатов и опыта, полученных студентами в ходе 

выполнения практических заданий. 
Успешное освоение дисциплины «Психология отклоняющего поведения» невозможно без 

активной позиции студента на каждом занятии. 
Активная позиция студента предполагает следующие моменты: 
На каждое занятие студент должен приходить подготовленным, предварительно прочитав 

необходимую литературу и конспект лекций по теме и выполнив самостоятельное задание; 
Студент должен принимать активное участие во всех дискуссиях и обсуждениях, которые 

происходят на занятиях. Если у студента возникают проблемы в ходе выполнения некоторых 

http://www.ikprao.ru/
http://www.deafworld.ru/
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самостоятельных заданий, он должен обсудить их с преподавателем в группе или в 

индивидуальном порядке; 
Студент должен задавать вопросы преподавателю, а также свободно и аргументированно 

формулировать свою позицию по затрагиваемой проблеме. Все вопросы, не заданные студентом 

преподавателю на занятиях, преподаватель задаст студенту на зачете. 
 Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине: 
 В ходе промежуточной аттестации по дисциплине учащиеся должны быть готовы 

продемонстрировать знание предмета (основные понятия, эмпирические факты, гипотезы, 

концепции, методы диагностики и коррекции различных форм отклоняющегося поведения), но 

способность использовать полученные знания на практике для решения различных 

профессиональных задач: 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
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http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин, лабораторное 

оборудование: 
Чемодан Стребелевой Диагностический комплект № 1 (2-3 года). Чемодан Стребелевой 

Диагностический комплект № 1 (3-7 лет). Досочки Сегена (цветные). Логопедическая экспресс-
диагностика. Диагностический комплект "Семаго". 

Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При выдаче заданий на самостоятельную внеаудиторную работу необходимо использовать 

дифференцированный подход к студентам и провести инструктаж по выполнению заданий. 

Студенту предоставляется возможность работать на доступном для него уровне.  
Первый уровень самостоятельных работ - дословное и преобразующее воспроизведение 

информации. 
Второй уровень - самостоятельные работы по образцу. Это составление вопросов к текстам 

лекций по предложенным образцам. Разные по сложности, разнообразные по характеру и форме 

образцы вопросов направляют мышление студентов на поиски ответов, а затем и на 

самостоятельную формулировку вопросов, что является приобщением к умственному труду. 

Другая форма самостоятельных заданий этого уровня - составление тестовых заданий по 

предложенным правилам. 
Третий уровень - реконструктивно-самостоятельные работы: преобразование текстовой 

информации в структурно-логические графы, составление кроссвордов, интервью, анкет, 

рассказов, преобразование типовых задач. Работы этого типа учат обобщать явления. 
Четвертый уровень - эвристические самостоятельные работы. Такие задания направлены на 

разрешение проблемной ситуации, созданной преподавателем. 
Пятый уровень - творческие (исследовательские) самостоятельные работы: написание работы 

с включением в нее форм заданий второго, третьего и четвертого уровней. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. В этом случае студенты 

обеспечиваются преподавателем необходимой учебной литературой, дидактическим 

материалом, в т. ч. методическими пособиями и методическими разработками. 
Для активного овладения знаниями в процессе аудиторной работы необходимо  понимание 

учебного материала и творческое его восприятие. Но реально, особенно на младших курсах, 

сильна тенденция на механическое запоминание изучаемого материала с элементами 

понимания. Преподаватели должны уделять внимание проблеме восприятия лекции студентами. 

Необходимо высвечивать внутри и междисциплинарные связи, преемственность дисциплин. 

Знания студентов, не закрепленные связями, имеют плохую сохраняемость. Активное 

использование мультимедийных технологий так же повышает интерес к дисциплине и 

логическое восприятие. На занятиях любого типа преподаватель может ставить творческие и 

проблемные задачи перед студентом, определять конкретные рабочие ситуации и 

контролировать и направлять самостоятельное решение. Особенно важно это для 

общепрофессиональных и специальных  дисциплин. И особое значение в подготовке 

специалиста среднего звена имеет выработка практических навыков, которые занимают 

большую часть практических занятий, на них под руководством преподавателя студенты 

самостоятельно их отрабатывают. 
При проведении семинаров и практических занятий студенты могут выполнять СРС как 

индивидуально, так и малыми группами (творческими бригадами). Решение проблемной задачи 

затем рецензируется другой бригадой по круговой системе. Публичное обсуждение и защита 

своего варианта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному выполнению. 

Выполнение СРС на занятиях с проверкой результатов преподавателем приучает студентов 

грамотно пользоваться имеющимися теоретическими знаниями, справочной литературой. 

Изучаемый материал усваивается более глубоко, у студентов меняется отношение к лекциям, 

так как без понимания теории предмета, без хорошего конспекта трудно рассчитывать на успех 

в решении задачи. Это улучшает посещаемость как практических, так и лекционных занятий. 
Виды аудиторной самостоятельной  работы 
1. При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории  контролируется усвоение 

материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по прочитанной и 

 исходным  темам, студенты на лекции следят за планом чтения лекции, прорабатывают 

конспект лекции, затем  дополняют конспект рекомендованной литературой. 
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2. На практических и семинарских занятиях из различных форм СРС  наилучшим образом 

подходят «деловые игры». Тематика игры может быть связана с конкретными  ситуациями или в 

игровой форме отрабатываются практические навыки. Цель деловой игры - в имитационных 

условиях дать студенту возможность разрабатывать и принимать решения. 
3. Самостоятельная отработка практических навыков с использованием алгоритмов 

отработки таблиц, видеоматериалов, тренировочных упражнений. 
4.Коллективное обсуждение  докладов, рефератов на специально отведённом для этой цели 

занятии. Спец.семинары проводятся на заключительном занятии или на итоговом занятии  по 

пройденному разделу дисциплины. 
Освоение дисциплины с применением дистанционных образовательных технологий 

предполагает сокращение объёмов аудиторной работы за счёт увеличения самостоятельной 

работы студентов. В связи с этим студентам в ходе организации работы по освоению 

дисциплины целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями: 
 В самом начале освоения дисциплины необходимо ознакомиться со всеми учебно-

методическими материалами, размещёнными на портале дистанционного 

образования Института;  
 В первую очередь, необходимо обратить внимание на название тем и разделов 

дисциплины, вопросов для самопроверки и литературы, рекомендованной для 

самостоятельного изучения; 
 Перед каждым вебинаром, студентам необходимо внимательно ознакомиться со 

всеми учебно-методическими материалами, размещёнными по теме вебинара на 

портале, и подготовить свои вопросы для преподавателя, чтобы задать их на 

занятии; 
 В случае если у студента в ходе вебинара возникают вопросы, их обязательно 

нужно задать преподавателю, не откладывая это в «долгий ящик». То же самое 

касается вопросов, возникающих в процессе самостоятельного изучения 

литературы и выполнения заданий для самостоятельной работы; 
 Работа по освоению дисциплины должна носить планомерный и организованный 

характер, необходимо соблюдать порядок разделов и тем, предложенных в 

рабочей программе по дисциплине; 
 Особое внимание необходимо уделить знакомству с мультимедийными 

материалами, размещёнными на портале, а также в сети Интернет, что позволит 

расширить представления об изучаемом предмете, его актуальности и 

практической значимости. 

 
Составитель рабочей программы –   кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

специального дефектологического образования Кулешова Элеонора Владимировна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
2.  

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название 

компетенции Знать Уметь Владеть 

1. 
О

ОПК-3 
 

способностью 

осуществлять 

образовательно-
коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 
 
 
 
 
 
 
 

основные подходы к 

планированию образовательно-
коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их 

психофизических, возрастных и 

индивидуально-личностных 

особенностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

устанавливать 

контакт с ребенком, 

находящимся на 

разных стадиях 

онтогенеза; 

определять 

надежные 

диагностические и 

прогностические 

показатели 

развития ребенка с 

учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

развития 

научно 

обоснованными 

приемами и 

методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 
 
 
 
 
 

2. 
П

ПК-3 
 

готовностью к 

планированию 

образовательно-
коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

методику проведения 

коррекционно-развивающей 

занятий с детьми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

использовать 

специальные 

методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции 

нарушений и 

развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей 
 
 

навыками 

сотрудничества со 

специалистами 

разного профиля 

(музыкальным 

руководителем, 

воспитателем, 

педагогом 

физического 

воспитания и т.д.) 
 
 
 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетвори

тельно / не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы 

на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание 

сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы 

на дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворите

льно / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и 

понимание основного программного материала; правильные, без 

грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении 

отдельных положений при наводящих вопросах преподавателя; 

недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в неполном объеме, и характеризуются 

осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны 

обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / 

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, грамотно 
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и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие 

исчерпывающие знания и понимание программного материала; 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все 

вопросы, включая дополнительные, четко и логически стройно 

излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной 

литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

части компетенции 

(знания, умения, 

навыки, способности 

к какой-либо 

деятельности) * 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знать основные 

подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной работы 

по развитию детей с 

учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

ОПК-3 

Понятия, цели, 

задачи 

логопсихологии. 

Характеристика речи. 

Устный опрос 
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

История развития 

логопсихологии. 

Формирование 

типологии. Речевое и 

психическое 

развитие. 

Устный опрос 
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

2. 

Знать методику 

проведения 

коррекционно-
развивающей занятий с 

детьми 

ПК-3 

Связь 

логопсихологии с 

другими науками. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

3. 

Уметь устанавливать 

контакт с ребенком, 

находящимся на 

разных стадиях 

онтогенеза; определять 

надежные 

диагностические и 

прогностические 

показатели развития 

ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей развития 

ОПК-3 

Классификация 

речевых расстройств. 
Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Структура 

отклоняющегося 

развития речи. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

4. 

Уметь использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

ПК-3 

Психопрафилакти

ка речевых 

нарушений. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
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двигательных и 

речевых функций детей 
работы  

5. 

Владеть научно 

обоснованными 

приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-3 

Специальные 

(коррекционные) 

учреждения для детей 

с нарушениями речи. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Развитие 

личности и 

эмоционально – 
волевой сферы. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Восприятие как 

психическая 

характеристика. 

Особенности 

восприятия у детей с 

речевыми 

нарушениями 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Внимание, как 

психическая 

характеристика 

.Особенности 

внимания при 

речевых нарушениях. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Память как 

психическая 

характеристика. 

Особенности памяти 

при речевых 

нарушениях. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Мышление как 

психическая 

характеристика. 

Особенности 

мышления при 

речевых нарушениях. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Воображение как 

психическая 

характеристика. 

Особенности 

воображения при 

речевых нарушениях. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Особенности 

моторики при 

речевых нарушениях. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

6. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, 

воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 
 
 
 
 
 
 

ПК-3 

Особенности 

формирования 

игровой и 

продуктивной 

деятельности у детей 

с речевыми 

нарушениями. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Роль речи в 

развитии ребенка. 
Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
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Дословесный 

период развития речи. 
Устный опрос 
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Взаимовлияние 

возрастных и речевых 

кризисов.  

Устный опрос 
Эссе 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Особенности 

коммуникации при 

речевых нарушениях. 

Устный опрос 
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Коммуникативная 

дезадаптация детей с 

задержкой речевого 

развития в раннем 

возрасте. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Семейное 

воспитание детей с 

речевыми 

нарушениями. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках 

изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Тема 1. Понятия, цели, задачи логопсихологии. Характеристика речи.  
Темы докладов: 
Характеристика речи: экспрессивная речь (воспроизводимая). Импрессивная речь 

(воспринимаемая).  
Речевые нарушения и их причины.  
Тест 1: 
1. К концу первого года жизни у ребенка формируется:  
а) внутренняя речь;  
б) пассивная речь;  
в) автономная речь;  
г) эгоцентрическая речь.  
2. Что не характерно для развития речи в раннем детстве:  
а) гуление;  
б) совершенствование понимания речи;  
в) формирование собственной активной речи ;  
г) общение с взрослыми.  
3. Переходной фазой между пассивной и активной речью является:  
а) эгоцентрическая речь;  
б) внутренняя речь;  
в) автономная речь;  
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г) внешняя речь.  
4. Значение слова постепенно становится обобщением и отделяется от  
конкретного содержания в:  
а) наглядно-образном мышлении;  
б) наглядно-действенном мышлении;  
в) словесно-логическом мышлении;  
г) правильный ответ отсутствует.  
5. Основным мотивом в дошкольном возрасте является мотив:  
а) достижения;  
б) одобрения;  
в) определения;  
г) соперничества.  
Тема 2. История развития логопсихологии. Формирование типологии. Речевое и 

психическое развитие. 
Темы рефератов: 
Клинический этап истории развитии логопсихологии: классификация нарушений речи А. 

Куссмауля (1877). 
Речевое и психическое развитие.  
Взгляды ученых на структуру речевого дефекта: «первичное нарушение в интеллектуальной 

сфере»  
 
Тема 3. Связь логопсихологии с другими науками.  
Вопросы: 
Внутри- и межсистемные связи.  
Внутрисистемные связи связь с педагогикой и с различными отраслями специальной 

педагогики:  
3. сурдо-,  
4. тифло-,  
5. олигофренопедагогикой;  
6. с логопедической ритмикой;  
7. общей и специальной психологией.  
Межсистемные связи: связи с медико- биологическими и лингвистическими науками. 
Взаимосвязь логопсихологии с психодиагностикой, психолингвистикой 
 
Тема 4. Классификация речевых расстройств. (ПК-3) 
Темы презентаций: 
Клинико-педагогическая и психолого – педагогическая классификации (по Р.Е. Левиной). 
Нарушения письменной речи: дислексия; дисграфия. 
 
Тема 5. Структура отклоняющегося развития речи 
Тест 2: 
1. В работах каких авторов появились первые сообщения о механизмах речи:  
А. П. Брока и К. Вернике.  
Б. А.Р. Лурия и Л.С. Выготского.  
В. И.П. Павлова и И.М. Сеченова.  
2. Область специальной психологии, которая изучает психические особенности человека, 

имеющего речевые нарушения, называется:  
А. Логопедия.  
Б. Логопсихология.  
В. Патопсихология.  
Г. Сурдопедагогика.  
3. …– это наука о психических особенностях развития аномальных детей, закономерностях их 

обучения и воспитания:  
А. Патопсихология.  
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Б. Олигофренопедагогика.  
В. Олигофренопсихология.  
Г. Коррекционная педагогика.  
4. Какое из данных определений является верным?  
А. Логопсихология – это психология лиц с нарушениями речи.  
Б. Логопсихология – это психология лиц с особенностями психофизического развития.  
В. Логопсихология – это психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  
Г. Логопсихология – это психология лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
5. Объектом логопсихологии как науки является:  
А. Речевые нарушения.  
Б. Логопат.  
В. Психическое развитие.  
Г. Речь.  
6. Предметом …. является изучение своеобразия психического развития людей с различными 

формами речевой патологии:  
А. Логопедии.  
Б. Сурдопедагогики.  
В. Логопсихологии.  
Г. Патопсихологии.  
Д. Коррекционной педагогики.  
7. В логопедии и логопсихологии общим является:  
А. Предмет изучения.  
Б. Объект изучения.  
В. Задачи изучения.  
Г. Цели изучения.  
8. Разработка методики коррекционного воздействия ведется с учетом последовательности 

появления форм и функций речи, а также видов деятельности ребенка в онтогенезе и базируется 

на принципе:  
А. Комплексности.  
Б. Развития.  
В. Системности.  
Г. Онтогенетическом.  
9. У детей с нарушениями речи необходимо проводить профилактику …. отклонений в 

развитии:  
А. Первичных.  
Б. Вторичных.  
В. Третичных.  
Г. Четвертого порядка.  
10. … – это физический и психический недостаток, влекущий за собой отклонения от 

нормального развития:  
А. Дефект.  
Б. Нарушение.  
В. Коррекция.  
Г. Компенсация.  
11. Этап возрастного развития ребенка, наиболее благоприятный для освоения каких-либо 

видов деятельности, формирования отдельных психических функций – это:  
А. Дошкольный возраст.  
Б. Подростковый возраст.  
В. Сензитивный возраст.  
Г. Ранний возраст.  
12. Какого типа компенсации психических функций не существует?  
А. Внутрисистемная.  
Б. Межсистемная.  
В. Межфункциональная.  
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13. Сложный, многоаспектный процесс перестройки психических функций при нарушении или 

утрате каких либо функций организма, включающий восстановление или замещение 

утраченных функций: 
А. Коррекция.  
Б. Компенсация.  
В. Адаптация.  
Г. Реабилитация.  
Д. Коммуникация.  
14. Понятие о первичном и вторичных дефектах введено:  
А. А.Р. Лурия.  
Б. В.В. Лебединским.  
В. Л.С. Выготским.  
Г. П.Я Гальпериным.  
Д. Г.М. Дульневым.  
15. Кто автор психолого-педагогической классификации речевых нарушений?  
А. О.О. Правдина.  
Б. М.Е. Хватцев.  
В. С.С. Ляпидевский.  
Г. Г. Гутцман.  
Д. Р.Е. Левина. 
16. Вопросами какого речевого нарушения активно занимался А.Р. Лурия?  
А. Дизартрии.  
Б. Афазии.  
В. Заикания.  
Г. Тахилалии.  
Д. Брадилалии.  
17. Деление нарушений речи на: нарушения средств общения и нарушения в применении 

средств общения соответствует классификации:  
А. Психолого-педагогической.  
Б. Клинико-педагогической.  
18. Нарушения тембра голоса и звукопроизношения, обусловленные анатомо-
физиологическими дефектами речевого аппарата, называются:  
А. Дислалия.  
Б. Алалия.  
В. Ринолалия.  
Г. Дизартрия.  
19. Какое речевое расстройство возникает при нарушении произносительной стороны, 

обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата?  
А. Ринолалия.  
Б. Афазия.  
В. Алалия.  
Г. Дизартрия.  
20. Верно ли это определение? Афазия – это полное или частичное 
недоразвитие речи, обусловленное локальным поражением головного 
мозга:  
А. Да.  
Б. Нет. 
21. Одной из причин нарушения речи у детей является «перинатальная энцефалопатия». 

Поясните термин:  
А. Поражения нервной системы, возникшие в послеродовый период.  
Б. Поражения нервной системы, возникшие в период беременности.  
В. Поражения нервной системы, возникшие во время родов.  
Г. Поражения нервной системы, возникшие в период беременности, во время родов и в первые 

дни после рождения ребенка.  
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22. Особенностью речевых нарушений в детском возрасте является их обратимость:  
А. Да.  
Б. Нет.  
23. Относительно устойчивый период по отношению к различным вредностям:  
А. 0–3 лет.  
Б. 11–15 лет.  
В. 4–11 лет.  
Г. 0–6 лет.  
24. Кто из авторов ввел понятия «зона ближайшего развития» и «зона актуального развития» 

ребенка»?  
А. А.Р. Лурия.  
Б. Л.С. Выготский.  
В. С.Д. Забрамная.  
Г. Е.А. Стребелева.  
25. Первичные нарушения вытекают непосредственно из:  
А. Педагогической запущенности.  
Б. Наследственной предрасположенности.  
В. Биологического характера болезни.  
Г. Все ответы верные.  
26. Кто из исследователей предложил термин «дизонтогения»?  
А. Швальбе.  
Б. В.В. Лебединский.  
В. Л.С. Выготский.  
Г. А.Р. Лурия.  
27. В 1927 году Швальбе ввел термин:  
А. Патогенез.  
Б. Онтогенез.  
В. Дизонтогения.  
Г. Филогенез.  
28. Какое явление не будет проявлением «асинхронии развития»?  
А. Ретардация.  
Б. Компенсация.  
В. Акселерация.  
Г. Сочетание ретардации и акселерации.  
29. Незавершенность отдельных периодов развития и сохранение более ранних форм:  
А. Ретардация.  
Б. Акселерация.  
В. Сочетание ретардации и акселерации.  
Г. Все ответы верные.  
30. Кто выделил 3 вида психического дизонтогенеза в своей классификации: недоразвитие, 

поврежденное развитие, искаженное развитие?  
А. Л. Kаннер.  
Б. В.Е. Сухарева.  
В. К.Р. Ушаков.  
Г. В.В. Лебединский.  
Д. Я. Лутц.  
31. Примером какого варианта психического дизонтогенеза является синдром раннего детского 

аутизма по классификации В.В. Лебединского?  
А. Задержанное развитие.  
Б. Дефицитарное развитие.  
В. Искаженное развитие.  
Г. Стойкого недоразвития.  
Д. Дисгармоничное развитие.  
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32. Примером какого варианта психического дизонтогенеза является моторная алалия по 

классификации В.В. Лебединского?  
А. Задержанное развитие.  
Б. Дефицитарное развитие.  
В. Искаженное развитие.  
Г. Тип стойкого недоразвития.  
Д. Дисгармоничное развитие.  
33. Примером какого варианта психического дизонтогенеза является умственная отсталость 

(интеллектуальная недостаточность) по классификации В.В. Лебединского?  
А. Задержанное развитие.  
Б. Дефицитарное развитие.  
В. Искаженное развитие.  
Г. Тип стойкого недоразвития.  
Д. Дисгармоничное развитие.  
34. В отечественной коррекционной педагогике применительно к дизонтогенезу используется 

термин:  
А. Особенности психофизического развития;  
Б. Аномалии развития.  
В. Компенсация дефекта.  
Г. Коррекция дефекта.  
35. Психическим параметром дизонтогенеза по В.В. Лебединскому не является:  
А. Функциональная локализация нарушения.  
Б. Время поражения.  
В. Диспропорции в развитии.  
Г. Нарушение межфункционального взаимодействия;  
Д. Взаимоотношения между первичным и вторичным дефектом.  
36. Сколько видов дизонтогенеза выделил в своей классификации В.В. Лебединский:  
А. Шесть.  
Б. Пять.  
В. Четыре.  
Г. Семь.  
37. Работу с детьми-алаликами в СССР впервые возглавила:  
А. Р.Е. Левина.  
Б. В.К. Орфинская.  
В. А.Г. Ипполитова.  
Г. О.В. Правдина.  
 
Тема 6. Психопрафилактика речевых нарушений.  
Вопросы: 
Определение понятия «психопрофилактика»  
Первичная психопрофилактика. 
Вторичная психопрофилактика.  
Третичная психопрофилактика. 
Логопедическая профилактика. 

 
Тема 7. Специальные (коррекционные) учреждения для детей с нарушениями речи.  
Критерии отбора в специальные учреждения. Дошкольные специальные учреждения. 
Основные задачи логопедического обучения детей с различными видами речевых 

нарушений в условиях специальных дошкольных учреждениях. 
Специальные занятия по исправлению недостатков речи: фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные. Преемственность в работе учителя- логопеда и воспитателя.  
Группы детского дошкольного учреждения для детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. Коррекционная работа логопеда с детьми с ОДА: по умственному 

развитию детей, обучению правильной речи, произношению. 
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Учреждения для детей с нарушениями зрения. Система логопедической работы с детьми 

данной категории. 
Специальные школы. Школы для детей с тяжелыми нарушениями речи (V вида). Учет 

речевого развития детей при комплектовании классов. Сочетание фронтальных (урочных) и 

индивидуальных форм работы. 
Вспомогательные школы для умственно отсталых детей. Логопедические занятия с 

умственно отсталыми детьми.  
Логопедические пункты при общеобразовательных школах. Основные задачи 

логопедического пункта: исправление недостатков речи; своевременное выявление и 

предупреждение  нарушений речи у детей, поступающих в первые классы. 
 
Тема 8. Развитие личности и эмоционально – волевой сферы. 
Темы докладов: 
Индивидуально-психологические особенности личности детей с речевыми 

нарушениями.  
Особенности формирования способностей при различных речевых нарушениях (алалии, 

задержке развития речи, общем недоразвитии речи, дизартрии, ринолалии, заикании и др.). 
Особенности формирования эмоциональных понятий - чувства, эмоциональные 

переживания, эмоциональный словарь. 
Особенности формирования отношения к речевому нарушению при различных 

нарушениях речи (алалии, ринолалии, дизартрии, заикании, патологии голоса и др.) 
Особенности личности и межличностных отношений при системных нарушениях речи 

(алалии, афазии), при заикании, при нарушениях голоса.  
 
Тема 9. Восприятие как психическая характеристика.  
Темы презентаций: 
Восприятие. Виды и его свойства 
Особенности восприятия при речевых нарушениях.  
Недостаточная сформированность зрительного восприятия, наличие специфических 

оптико- пространственных нарушений.  
Диагностика и коррекция нарушений восприятия.  
 
Тема 10. Внимание, как психическая характеристика. Особенности внимания при 

речевых нарушениях.  
Темы презентаций: 
Внимание. Функции и свойства 
Особенности внимания при речевых нарушениях. 
Диагностика нарушений внимания.  
 
Тема 11. Память как психическая характеристика. Особенности памяти при 

речевых нарушениях.  
Темы презентаций: 
Память и ее виды. 
Особенности памяти при речевых нарушениях. 
Диагностика нарушений памяти.  
 
Тема 12. Мышление как психическая характеристика. Особенности мышления при 

речевых нарушениях.  
Темы презентаций: 
Мышление. Его функции и виды. Операции мышления. 
Особенности мышления при речевых расстройствах. 
 
Тема 13. Воображение как психическая характеристика. Особенности воображения 

при речевых нарушениях.  
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Темы презентаций: 
Воображение и его основные функции. 
Развитие воображения у младшего дошкольника, старшего дошкольника.  
Особенности воображения при речевых нарушениях.  
Диагностика нарушений воображения и упражнения для его развития 
 
Тема 14. Особенности моторики при речевых нарушениях.  
Вопросы: 
Формы речевых патологий, сочетающихся с двигательными нарушениями: моторная 

алалия; дизартрия; моторная афазия; заикание.  
Взаимосвязь нарушений общей и речевой моторики.  
Диагностика нарушений моторики.  
Коррекция нарушений моторики.  
Основной метод коррекции двигательных нарушений - лечебная гимнастика. 
Пальчиковая гимнастика.  
 
Тема 15. Особенности формирования игровой и продуктивной деятельности у детей 

с речевыми нарушениями. 
Направления для самостоятельного изучения 
Роль и значение деятельности в процессе овладения речью. Формирование умений и 

навыков у лиц со сложными формами нарушения речи в детском возрасте. Моделирование 

игровой деятельности - важнейшее условие психического развития. Особенности игровой 

деятельности, её освоение. Влияние речевых нарушений на овладение сюжетно-ролевой игрой. 

Продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, конструирование и пр.). Формирование 

мотивационной сферы.  
 
Тема 16. Роль речи в развитии ребенка.  
Периоды развития речи.  
Психическое развитие при речевых нарушениях:  
первый период развития (0-3 мес.);  
второй период развития младенцев (3-6 мес.);  
третий период развития (6-9 мес.);  
четвертый период развития (9-12 мес.).  
Диагностика и коррекция речевых нарушений.  
 
Тема 17. Дословесный период развития речи.  
Темы докладов: 
Исследование дословесного периода развития речи.  
Стадии дословесного периода развития речи.  
Механизмы порождения высказывания у детей.  
Развитие языковых функций.  
Вокализации, лепет, «первые слова». 
 
Тема 18. Взаимовлияние возрастных и речевых кризисов.  
Темы эссе: 
Кризис первого года жизни.  
Основные новообразования кризиса одного года.  
Кризис трех лет.  
Речевое развитие дошкольников.  
 
Тема 19. Особенности коммуникации при речевых нарушениях.  
Вопросы: 
Общая характеристика:  
коммуникативная способность,  



29 

языковая способность.  
Особенности коммуникации при речевых нарушения.  
Коммуникативные нарушения у младших школьников.  
 
Тема 20. . Коммуникативная дезадаптация детей с задержкой речевого развития в 

раннем возрасте.  
Темы презентаций: 
Речевые нарушения в возрасте от 2,5 лет до 3-х лет. 
Особенности коммуникативной дезадаптации.  
 
Тема 21. Семейное воспитание детей с речевыми нарушениями.  
Темы рефератов: 
Семья и ее социальные функции. 
Типы неправильного воспитания. Стили общения.  
Адаптация детей из проблемных семей в различных социальных условиях.  
Работа с семьей детей с нарушениями речи. 
 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских  
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.  
 

2.2 Темы эссе 
 
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
Тема 18. Взаимовлияние возрастных и речевых кризисов.  
Темы эссе: 
Кризис первого года жизни.  
Основные новообразования кризиса одного года.  
Кризис трех лет.  
Речевое развитие дошкольников 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
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Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 
Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  
Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 
Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

Научно-теоретические основы логопсихологии. 
История развития логопсихологии. 
Нарушения психического развития детей. 
Причины отклонений в речевом развитии и факторы, их опосредующие.  
Особенности коммуникации при речевых нарушениях. 
Семейное воспитание детей с речевыми нарушениями 
Дословесный период развития речи. 
Психические особенности детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи 

(ФФНР). 
Психические особенности детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 
Особенности психодиагностической и психокоррекционной работы с детьми, имеющими 

речевые нарушения. 
Развитие личности и эмоционально – волевой сферы. 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
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Критерии Показатели 
Новизна 

реферированного теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность 

выбора источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение 

требований к оформлению, 

грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Вопросы для устного опроса 

Дайте определение поняти дизонтогенеза.  
Этиология дизонтогенеза.  
Патогенетические механизмы дизонтогенеза.  
Психологические параметры дизонтогенеза  
Классификация психического дизонтогенеза  
Причины возникновения речевых нарушений  
Охарактеризуйте комплексный подход к анализу речевых нарушений. 
Раскройте взаимосвязь речи с другими сторонами психической деятельности ребенка. 
Охарактеризуйте отдельные виды речевых нарушений, дайте сопоставительный анализ 

нескольких нарушений. 
Укажите особенности развития чувственного познания окружающего у детей с ФФН. 
Назовите характерные особенности внимания, памяти и мышления детей с дислалией, 

дизартирей и ринолалией. 
Каково состояние процессов порождения и восприятия речи у детей с дислалией, 

дизартрией и ринолалией? 
Перечислите особенности эмоционально-волевой сферы, свойственные детям с 

фонетико-фонематическими нарушениями речи. 
Укажите особенности личности и общения детей при разных клинических вариантах 

ФФН. 
Особенности общения и межличностных отношений детей с ФФНР.  
Особенности понимания и продуцирования речи детьми с ФФНР.  
Особенности познавательной сферы с ОНР 
Особенности эмоциональной сферы детей с ОНР. 
Особенности личности детей с ОНР. 
Психологическое изучение детей с нарушениями речи  
Теоретические основы психокоррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

речи.  
Основные подходы к организации и содержанию психокоррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения речи.  
Психокоррекционная работа по преодолению нарушений личности детей с нарушениями 

речи 
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2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

2) Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
3) Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 
Тема 1: Понятия, цели, задачи логопсихологии. Характеристика речи. 
Задание 1: Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
Задание 2: подготовка докладов 
Задание 3: подготовка к тесту 
 
Тема 2: История развития логопсихологии. Формирование типологии. Речевое и 

психическое развитие. 
Задание 1: подготовка докладов 
Задание 2: подготовка к устному опросу 
Задание 3: Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
 
Тема 3: Связь логопсихологии с другими науками. 
Задание 1: подготовка докладов 
Задание 2: Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
 
Тема 4: Классификация речевых расстройств. 
Задание 1: Подбор и изучение иноязычной литературы 
Задание 2: Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
Задание 3: Подготовка презентаций  
 
Тема 5: Структура отклоняющегося развития речи 
Задание 1: подготовка докладов 
 
Тема 6: Психопрафилактика речевых нарушений. 
Задание 1: Подбор и изучение иноязычной литературы 
Задание 2: Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
 
Тема 7: Специальные (коррекционные) учреждения для детей с нарушениями речи. 
Задание 1: подготовка докладов 
 
Тема 8: Развитие личности и эмоционально – волевой сферы. 
Задание 1: подготовка докладов 
 
Тема 9: Восприятие как психическая характеристика. Особенности восприятия у 

детей с речевыми нарушениями 
Задание 1: подбор дидактического материала по основным прикладным задачам 

речевого воспитания детей 
Задание 2: Подготовка презентаций 
 
Тема 10: Внимание, как психическая характеристика. Особенности внимания при 

речевых нарушениях. 
Задание 1: подбор дидактического материала по основным прикладным задачам 

речевого воспитания детей 
Задание 2: Подготовка презентаций 
 
Тема 11: Память как психическая характеристика. Особенности памяти при 

речевых нарушениях 
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Задание 1: подбор дидактического материала по основным прикладным задачам 

речевого воспитания детей 
Задание 2: Подготовка презентаций 
 
Тема 12: Мышление как психическая характеристика. Особенности мышления при 

речевых нарушениях. 
Задание 1: подбор дидактического материала по основным прикладным задачам 

речевого воспитания детей 
Задание 2: Подготовка презентаций 
 
Тема 13: Воображение как психическая характеристика. Особенности воображения 

при речевых нарушениях. 
Задание 1: подбор дидактического материала по основным прикладным задачам 

речевого воспитания детей 
Задание 2: Подготовка презентаций 
 
Тема 14: Особенности моторики при речевых нарушениях. 
Задание 1: подбор дидактического материала по основным прикладным задачам 

речевого воспитания детей 
 
Тема 15: Особенности формирования игровой и продуктивной деятельности у детей 

с речевыми нарушениями. 
Задание 1: подготовка докладов 
Задание 2: Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
 
Тема 16: Роль речи в развитии ребенка 
Задание 1: подготовка докладов 
 
Тема 17: Дословесный период развития речи. 
Задание 1: подбор видеоматериалов образовательных ресурсов 
Задание 2: подготовка докладов 
 
Тема 18: Взаимовлияние возрастных и речевых кризисов. 
Задание 1: подбор видеоматериалов образовательных ресурсов 
Задание 2: Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
Задание 3: Написание эссе 
 
Тема 19: Особенности коммуникации при речевых нарушениях. 
Задание 1: Подбор и изучение иноязычной литературы 
Задание 2: Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
 
Тема 20: Коммуникативная дезадаптация детей с задержкой речевого развития в 

раннем возрасте 
Задание 1: подбор видеоматериалов образовательных ресурсов 
Задание 2: Подготовка презентаций 
Задание 3: подготовка к устному опросу 
 
Тема 21: Семейное воспитание детей с речевыми нарушениями 
Задание 1: Подбор и изучение иноязычной литературы 
 
Виды самостоятельной работы студента:  
3. изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
4. подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада, эссе; 
5. написание реферата; 
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6. подготовка к сдаче форм контроля. 
 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы 

дисциплины 
 
3.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 

  Форма обучения 
  Очная Очно-заочная Заочная 
1

1. 
Понятия, цели, задачи 

логопсихологии. Характеристика речи. 
Устный опрос 
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Реферат 

Письменный опрос /  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
2

2. 
История развития 

логопсихологии. Формирование 

типологии. Речевое и психическое 

развитие. 

Устный опрос 
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Реферат 

Письменный опрос /  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
3

3. 
Связь логопсихологии с 

другими науками. 
Устный опрос 
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Реферат 

Письменный опрос /  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
4

4. 
Классификация речевых 

расстройств. 
Устный опрос 
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Реферат 

Письменный опрос /  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
5

5. 
Структура отклоняющегося 

развития речи. 
Устный опрос 
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы  
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Реферат 

Письменный опрос /  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
6

6. 
Психопрафилактика речевых 

нарушений. 
Устный опрос 
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Реферат 

Письменный опрос /  
Вопросы к 
практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
7

7. 
Специальные 

(коррекционные) учреждения для 

детей с нарушениями речи. 

Устный опрос 
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Реферат 

Письменный опрос /  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
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8
8. 

Развитие личности и 

эмоционально – волевой сферы. 
Устный опрос 
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Реферат 

Письменный опрос /  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
9

9. 
Восприятие как психическая 

характеристика. Особенности 

восприятия у детей с речевыми 

нарушениями 

Устный опрос 
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Реферат 

Письменный опрос /  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
1

10. 
Внимание, как психическая 

характеристика .Особенности 

внимания при речевых нарушениях. 

Устный опрос 
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Реферат 

Письменный опрос /  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
1

11. 
Память как психическая 

характеристика. Особенности памяти 

при речевых нарушениях. 

Устный опрос 
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Реферат 

Письменный опрос /  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Презентация 

1
12. 

Мышление как психическая 

характеристика. Особенности 

мышления при речевых нарушениях. 

Устный опрос 
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Реферат 

Письменный опрос /  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
1

13. 
Воображение как 

психическая характеристика. 

Особенности воображения при 

речевых нарушениях. 

Устный опрос 
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Реферат 

Письменный опрос /  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
1

14. 
Особенности моторики при 

речевых нарушениях. 
Устный опрос 
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Реферат 

Письменный опрос /  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
1

15. 
Особенности формирования 

игровой и продуктивной деятельности 

у детей с речевыми нарушениями. 

Устный опрос 
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Реферат 

Письменный опрос /  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
1

16. 
Роль речи в развитии ребенка. Устный опрос 

Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Реферат 

Письменный опрос /  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Презентация 

1
17. 

Дословесный период 

развития речи. 
Устный опрос 
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы  

Устный опрос  
Вопросы к 
практическим занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Реферат 

Письменный опрос /  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
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1
18. 

Взаимовлияние возрастных и 

речевых кризисов.  
Устный опрос 
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Эссе  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Реферат 

Письменный опрос /  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
1

19. 
Особенности коммуникации 

при речевых нарушениях. 
Устный опрос 
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Реферат 

Письменный опрос /  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
2

20. 
Коммуникативная 

дезадаптация детей с задержкой 

речевого развития в раннем возрасте. 

Устный опрос 
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Реферат 

Письменный опрос /  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
2

21. 
Семейное воспитание детей с 

речевыми нарушениями. 
Устный опрос 
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим занятиям 
Задания для 

самостоятельной работы 
Реферат 

Письменный опрос /  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
 
Устный и письменный опрос 
Со студентами очной и очно-заочной формы обучения целесообразно использовать 

устный опрос. Студентами заочной формы обучения в качестве альтернативы можно 

предложить письменный опрос. Особенно это актуально для студентов, обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Эссе, рефераты 
Данные виды оценочных средств, применяются одинаково на всех формах обучения. 

Вместе с этим целесообразно активнее использовать рефераты для проверки знаний студентов, 

обучающихся по заочной форме.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1. Вопросы к зачету 

Объект, предмет, цель, задачи логопсихологии. 
Методологические принципы и методы логопсихологии. 
История становления и развития логопсихологии. 
Связь логопсихологии с другими науками. 
Актуальные вопросы логопсихологии на современном этапе. 
Концептуальные основы логопсихологии.  
Классификация нарушений речи, ее значение для логопсихологии. Типология лиц, 

нуждающихся в логопедической помощи. 
Особенности зрительного и тактильного восприятия лиц с нарушениями 

произносительной стороны речи. 
Особенности зрительного и тактильного восприятия лиц с системными нарушениями 

речи.  
Особенности слухового восприятия лиц с нарушениями произносительной стороны речи.  
Особенности слухового восприятия лиц с системными нарушениями речи. 
Особенности внимания при нарушениях произносительной стороны речи. 
Особенности внимания при системных нарушениях речи. 
Особенности внимания лиц с заиканием. 
Особенности памяти при нарушениях произносительной стороны речи. 
Особенности памяти при системных нарушениях речи. 
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Особенности памяти лиц с заиканием. 
Особенности мышления при нарушениях произносительной стороны речи. 
Особенности мышления при системных нарушениях речи. 
Особенности мышления лиц с заиканием. 
Особенности воображения лиц с нарушениями речи.  
Эмоционально-волевая сфера и индивидуально-типологические особенности лиц с 

нарушениями произносительной стороны речи. 
Эмоционально-волевая сфера и индивидуально-типологические особенности лиц с 

системными нарушениями речи. 
Эмоционально-волевая сфера и индивидуально-типологические особенности лиц с 

заиканием. 
Особенности мотивационно-потребностной сферы, самооценки и притязаний лиц с 

нарушениями произносительной стороны речи и с системными нарушениями речи.  
Особенности мотивационно-потребностной сферы, самооценки и притязаний лиц с 

заиканием.  
Особенности межличностных отношений и общения лиц с нарушениями 

произносительной стороны речи и с системными нарушениями речи. 
Особенности межличностных отношений и общения лиц с заиканием. 
Особенности деятельности лиц с нарушениями речи.  
Теоретические основы психокоррекционной работы с лицами, имеющими нарушения 

речи и ее значение в логопедической работе. 
 

3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине 
Зачет выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося. 
Примечание: критерии оценки умений 
7. Осознанность умений – степень осознания обучающимся используемых учебных 

действий, умений, понимание сути выполняемых действий, умений; 
8. Освоенность умений – степень затруднений, четкости, точности и быстроты 

исполнения учебных действий и умений; 
9. Обобщенность умений – степень переноса освоенных видов учебных действий и 

умений на новый учебный материал. 
10. Самостоятельность – степень выполнения учебных действий и умений 

самостоятельно, без посторонней помощи. 
11. Инициативность – степень выполнения/применения учебных действий и умений 

по собственной инициативе обучающегося, наличии сформированной потребности в их 

выполнении.  
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Психология детей дошкольного возраста с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата» являются: формирование 

способности к проведению психолого-педагогического обследования детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата (в том числе детским церебральным параличом) с 

целью определения индивидуальной образовательной траектории. 
Задачи дисциплины «Психология детей дошкольного возраста с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата»: 
• раскрыть закономерности и своеобразие формирования психики детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата;  
• дать студентам знания об особенностях организации учебного процесса в учреждениях 

для детей и подростков с двигательными нарушениями;  
• обучить студентов методам психологического изучения детей с двигательными 

нарушениями; • обучить студентов методам консультативной и коррекционной работы с детьми 

и их семьями. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 
 

Способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 
 

2 ПК-3 
 

Готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. основные подходы к планированию образовательно-коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их психофизических, возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей (ОПК-3); 
2. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми (ПК-3); 
уметь: 
1. устанавливать контакт с ребенком, находящимся на разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные диагностические и прогностические показатели развития ребенка с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей развития 

(ОПК-3); 
2. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей (ПК-3); 
владеть: 
1. научно обоснованными приемами и методами осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 
2. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3); 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология детей дошкольного возраста с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата» относится к  вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Индекс дисциплины – Б1.В.04.04 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 
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излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться. Необходимо 

являются: формирование способности к проведению психолого-педагогического обследования 

детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (в том числе детским 

церебральным параличом) с целью определения индивидуальной образовательной траектории. 
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки дефектолога (специальная психология, специальная 

педагогика и др.). 
Дисциплина изучается после изучения дисциплин «Специальная психология», 

«Специальная педагогика», которые содержательно поддерживают освоение данного курса. 
Освоение дисциплины «Психология детей дошкольного возраста с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата» способствует успешному освоению дисциплины 

«Дошкольная логопедия». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 

 
Очная форма обучения (срок обучения  4 года) 

  

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Общие вопросы и экскурс в историю 4 11 2  2 1 6  

2 
Клинические особенности детского 

церебрального паралича 4 9 2  2  5  

3 
Психологические особенности детей с ДЦП 

4 9 2  2 1 4  

4 

Нарушение высших психических функций у 

детей с церебральным параличом. 4 9 2  2 1 4  

5 

Нарушение интеллектуальных функций у детей 

с церебральным параличом. 4 9 2  2 1 4  

6 
Нарушение речевых функций у детей с 

церебральным параличом. 4 9 2  2 1 4  

7 
Нарушения формирования личности ребёнка с 

ДЦП. 4 9 2  2 1 4  
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8 
Психологичесая диагностика детей с 

церебральным параличом. 4 9 2  2 1 4  

9 Коррекционная работа при ДЦП. 4 8 2  2 1 3  

10 
Комплексная реабилитация детей с ДЦП в 

специальных (коррекционных) учреждениях. 4 8 2  2  4  

11 

Психологические особенности детей с 

прогрессирующей мышечной дистрофией 

(миопатией) 4 8 2    6  

12 

Социализация и интеграция детей с 

нврушениями опрно-двигательного аппарата. 4 10 2    8  

 Экзамен  36      36 

 ИТОГО  144 24  28 8 56 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Задержка психического развития (ЗПР) как 

специфический вид дизонтогенеза. 
5 

11 
2  1 1 7 

 

2 
Этиология, патогенез и систематика ЗПР. 5 

9 
2  1 1 5 

 

3 Психологические особенности детей с 

задержкой психического развития. 
5 

9 1  3  5 
 

4 Особенности игровой деятельности и общения 

дошкольников с ЗПР. 
5 

9 1  3 1 4 
 

5 Возрастные особенности детей с ЗПР. 5 9 1  1 1 6  

6 Эмоциональные расстройства детей и 

подростков с ЗПР. 
5 

9 2  1  6 
 

7 ММД как ядерный признак ЗПР церебрально-
органического генеза. 

5 
9 2  1 1 5 

 

8 
Синдром гиперактивности с дефицитом 

внимания. 
5 

9 
1  1 1 6 

 

9 
Астенические и церебрастенические состояния 

в картине расстройств у детей с ЗПР. 
5 

8 
1  1  6 

 

10 
Особенности формирования готовности к 

обучению в школе 
5 

8 
1  1  6 

 

11 
Психогенно обусловленные нарушения учебной 

деятельности у детей с ЗПР 
5 

8 
1    7 

 

12 
Проблемы психологической диагностики ЗПР. 

Дифференциальная диагностика ЗПР. 
5 

10 
1    9 

 

 Экзамен  36      36 
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 ИТОГО  144 16 - 20 6 72 36 
 

Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Задержка психического развития (ЗПР) как 

специфический вид дизонтогенеза. 
5 

11 

1   1 9 

 

2 
Этиология, патогенез и систематика ЗПР. 5 

9 
1  1  7 

 

3 
Психологические особенности детей с 

задержкой психического развития. 
5 

9 
   1 8 

 

4 
Особенности игровой деятельности и общения 

дошкольников с ЗПР. 
5 

9 
1  1  7 

 

5 Возрастные особенности детей с ЗПР. 5 9 1  1  7  

6 
Эмоциональные расстройства детей и 

подростков с ЗПР. 
5 

9 
1  1  7 

 

7 
ММД как ядерный признак ЗПР церебрально-
органического генеза. 

5 
9 

  1  9 
 

8 
Синдром гиперактивности с дефицитом 

внимания. 
5 

9 
  1 1 8 

 

9 
Астенические и церебрастенические состояния 

в картине расстройств у детей с ЗПР. 
5 

8 
1  1 1 6 

 

10 
Особенности формирования готовности к 

обучению в школе 
5 

8 
1  1  7 

 

11 

Психогенно обусловленные нарушения 

учебной деятельности у детей с ЗПР 
5 

8 

1    7 

 

12 
Проблемы психологической диагностики ЗПР. 

Дифференциальная диагностика ЗПР. 
5 

10 
    10 

 

 Экзамен  36     27 9 
 ИТОГО  144 8  8  4 119  

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Содержание лекций 

Тема 1. Общие вопросы и экскурс в историю. 
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Основные понятия дисциплины. История помощи лицам с физическими 

(двигательными) нарушениями. 
 
Тема 2. Клинические особенности детского церебрального паралича. 
Определение понятия. Этиология и патогенез ДЦП. Клинические формы ДЦП. Ранняя 

диагностика и прогноз ДЦП. Связь ДЦП и ПЭП. 
 
Тема 3. Психологические особенности детей с ДЦП. 
Нарушения двигательных функций. Нарушения сенсорных функций. Нарушения 

зрительно-моторной координации. Нарушения пространственного анализа и синтеза. 

Нарушения предметно-практической деятельности.  
 
Тема 4. Нарушение высших психических функций у детей с церебральным 

параличом и их исследования. 
Теоретические предпосылки нейропсихологического исследования. 

Нейропсихологическое исследование познавательных процессов. Нейропсихологическое 

исследование при спастической диплегии. Нейропсихологическое исследование при 

гемипаретичекой форме ДЦП. Нейропсихологическое исследование при гиперкинетической 

форме ДЦП. Сравнительный анализ нейропсихологических исследований при различных 

формах ДЦП. 
 
Тема 5. Нарушение интеллектуальных функций у детей с церебральным 

параличом. 
Нарушение интеллектуальных функций у школьников со спастической диплегией. 

Нарушение интеллектуальных функций у детей с гемипаретической формой ДЦП. 
 
Тема 6. Нарушение речевых функций у детей с церебральным параличом.  
Речевые нарушения у детей с ДЦП в раннем возрасте. Нарушения формирования 

артикуляции и орально-моторных рефлексов. Речевые расстройства. Дизартрия при различных 

формах ДЦП. Алалия. Нарушения письменной речи.  
 
Тема 7. Нарушения формирования личности ребёнка с ДЦП. 
Основные причины нарушения развития личности детей с церебральным параличом. 

Психопатологические варианты личности. Нарушения коммуникативных функций. Нарушения 

формирования образа «Я». Нарушения формирования эмоционально-волевой сферы. 
 
Тема 8. Психологическая диагностика детей с церебральным параличом. 
Значение ранней психодиагностики. Психодиагностика в системе реабилитации 

больных. Особенности психологического обследования детей. Психодиагностика двигательных 

функций ребёнка. Психодиагностика сенсорно- перцептивных функций. 
 
Тема 9. Коррекционная работа при ДЦП.  
Медицинская коррекция. Принципы психокоррекции ребёнка. Психологическая 

коррекция познавательных процессов. Психологическая коррекция эмоциональных нарушений. 

Проблемы коррекции детей с ДЦП, имеющих патохарактерологические и невротические 

проявления. Коррекция нарушений речи. Коррекция нарушений чтения и письма.  
 
Тема 10. Комплексная реабилитация детей с ДЦП в специальных (коррекционных) 

учреждениях. 
Психолого-педагогическая коррекция в дошкольных учреждениях. Диагностика 

готовности к обучению. Специальное обучение детей. Проблемы обучения и реабилитации 

детей с тяжелыми формами ДЦП. Организация психологического обучения в школе. 

Профессиональная ориентация. 
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Тема 11. Психологические особенности детей с прогрессирующей мышечной 

дистрофией (миопатией).  
Этиология и патогенез миопатий. Клинические особенности миопатии Дюшенна. 

Психологическая характеристика детей с миопатией Дюшенна. Восприятие собственного «Я» 

детьми с болезнью Дюшенна. Взаимоотношения в семье ребёнка с болезнью Дюшенна. 

Психологическая коррекция детей миопатов.  
 
Тема 12. Социализация и интеграция детей с нарушениями опрно-двигательного 

аппарата. 
Социальная и педагогическая интеграция: современные проблемы. Изменения 

нормативно-правовой базы в отношении инвалидов. Отношение разных слоев общества к 

интеграции инвалидов. Отношение к интеграции в общество инвалидов с нарушением опорно- 
двигательного аппарата. 

 
Содержание практических/семинарских/ занятий 

Тема 1. Клиническая и психолого-педагогическая характеристика детей с НОДА.   
Вопросы для обсуждения: 
1. Этиология, патогенез, клиника детей с НОДА.  
2. Нозологические формы ОПДА: ДЦП, миопатии, сколиозы, врожденный вывих бедра, 

полиомиелит и др.  
3. Категории детей с нарушениями ОПДА.  
4. Классификация форм НОДА и ДЦП. 
 
Тема 2. Дети с ДЦП. Структура дефекта при ДЦП. Двигательные нарушения при 

ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
 Пренатальные, перинатальные и постнатальные факторы развития ДЦП. Патогенез 

ДЦП.  
 Основные клинические формы ДЦП.  
 Парезы, параличи и особенности их клиники при детском церебральном параличе.  
 Расстройства мышечного тонуса.  
 Патологические синкенезии.  
 Гиперкинезы, виды насильственных движений.  
 Атактические расстройства.  
 Задержка редукции, угасания ранних тонических рефлексов ствола.  
 Наличие патологических рефлексов.  
 Особенности сухожильных и периостальных рефлексов.  
 Несвоевременное и недостаточное развитие статокинетических рефлексов.  
 Патологический речедвигательный стереотип.  
 Нарушение актов приема пищи (особенности жевания, глотания).  
 Формы церебрального паралича: двойная гемиплегия, спастическая диплегия, 

гемипаретическая, гиперкинетическая, атонически-астатическая.  
 Характеристика двигательных, речевых и интеллектуальных нарушений при каждой 

форме ДЦП.  
 Педагогическая оценка движения при ДЦП: возможности восстановления 

двигательной функции, функциональная приспособленность к дефекту, влияние двигательного 

дефекта на уровень овладения различными умениями и навыками. 
 
Тема 3. Развитие игровой деятельности и особенности продуктивных видов детской 

деятельности у детей с НОДА и ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности организации игровой деятельности детей при разных формах ДЦП.  
2. Методы оценки и диагностики игровой деятельности.  
3. Методы оценки и диагностики продуктивных видов деятельности.  
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4. Психокоррекционные возможности игровой деятельности. Составить картотеку 

диагностических методов оценки игровой и продуктивных видов деятельности детей с ДЦП.  
 
Тема 4. Диагностика и изучение психического развития детей с НОДА и ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Диагностика интеллектуальных функций.  
2. Диагностика психомоторных функций.  
3. Диагностика восприятия, внимания, памяти.  
4. Диагностика особенностей личности и эмоционально – волевой сферы.  
Составить картотеку психодиагностических методов исследования детей с ДЦП. 
 
Тема 5. Коррекционная работа с детьми, страдающими нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Коррекция высших психических функций.  
2. Коррекционные занятия по развитию движений и действий на разных этапах развития.  
3. Коррекция речи.  
4. Коррекционные упражнения по развитию чтения и письма.  
5. Коррекция эмоционально-личностных нарушений.  
6. Коррекция детско-родительских отношений.  
7. Составление индивидуальных психокоррекционных программ.  
 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Тематика практических заданий: 
1. Подготовка к викторине «общество и дети с различными патологиями в 

исторических эпохах»; изучение первоисточников; подбор научных статей периодических 

изданий по теме лекций. 
2. Подготовка к викторине «виды церебрального паралича»; составление схем 

«Клиническая характеристика детей дошкольного возраста с ДЦП». Изучение и 

конспектирование основных и дополнительных литературных источников; составление 

аннотированных списков информационных ресурсов по нарушениям опорно-двигательного 

аппарата. 
3. Подготовка к дискуссии «Психологические особенности детей с ДЦП»; 

ознакомление с церебральным параличом заключениями в мед. картах детей. Изучение и 

конспектирование основных и дополнительных литературных источников; подготовка 

презентации. 
4. Подготовка к дискуссии «Нарушение высших психических функций у детей с 

церебральным параличом»; работа с электронным учебным курсом. Изучение первоисточников; 

составление перспективных планов работы; подготовка проектов, выполнение курсовой работы. 
5. Подготовка к дискуссии «Нарушение интеллектуальных функций у детей с 

церебральным параличом»; работа с электронным учебным курсом, изучение первоисточников; 

составление перспективных планов работы. 
6. Подготовка дискуссия «Нарушение речевых функций у детей с церебральным 

параличом»; работа с электронным учебным курсом. ознакомление с заключениями в 

мед.картах детей, решение кейсов. Изучение первоисточников; составление перспективных 

планов работы. 
 
Примерная тематика рефератов: 

1. Специальные образовательные условия при ДЦП. 
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2. Методы обучения самостоятельным действиям лиц с ДЦП. 
3. Задачи психологической помощи детям с нарушениями функций ОДА. 
4. Клинико-педагогическая характеристика группы детей с нарушениями функций ОДА. 
5. Психологические особенности детей с ДЦП 
6. Виды специальных дошкольных учреждений для работы с детьми с нарушениями 

функций ОДА.   
7. Психологическая диагностика детей с церебральным параличом. 
8. Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми с ДЦП. 
9. Пути активизации сенсорной и познавательной деятельности у детей с ДЦП. 
10. Развитие эмоционально-волевой сферы у детей с ДЦП. 
11. Расскажите о формировании готовности детей с ДЦП к обучению в школе. 
12. Преодоление речевых нарушений у детей с ДЦП. 
13. Формирование предпосылок учебной деятельности у дошкольников с ДЦП. 
14. Расскажите о методах и средствах социального воспитания дошкольников с ДЦП. 
15. Значение игровой деятельности для личностного развития дошкольников с ДЦП. 
16. Назовите особенности познавательной деятельности у детей с церебральными 

параличами. 

17. Комплексная реабилитация детей с ДЦП в специальных учреждениях. 

18. Какие формы выделяют при ДЦП? 

19. Назовите особенности психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

20. Назовите три подхода в профилактике и реабилитации проблем опорно-двигательного 

аппарата. 

21. Этиология и патогенез ДЦП 

22. Речевые нарушения у детей с церебральным параличом в раннем возрасте. 

23. Назовите основные причины нарушения развития личности детей с церебральным 

параличом. 

24. Назовите клинические особенности миопатий Дюшенна. 

25. Определите отношение к интеграции в обществе инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата 

26. История помощи лицам с физическими (двигательными) нарушениями. 

27. Назовите, какие бывают нарушения сенсорных функций. 

28. Нарушение высших психических функций у детей с церебральным параличом. 

29. Лечебная физкультура при повреждениях опорно-двигательного аппарата. 

30. Психологические особенности детей с прогрессирующей мышечной дистрофией 

(миопатией). 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  

 
 1. Психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата : учебное 

пособие / составители О. В. Липунова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 102 c. — ISBN 
978-5-4497-0098-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85897.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  
 2. Специальная психология: учебное пособие / составители О. В. Липунова. — Саратов: 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-4497-0106-0. — Текст : электронный // 

http://www.iprbookshop.ru/85897.html
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85903.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
 

1. Зеленина Н.Ю. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Психолого-педагогическая диагностика развития детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения: практикум / Зеленина Н.Ю.— 
П.: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. 60— c. 
(http://www.iprbookshop.ru/32086 доступ по паролю). 

2. Калягин В.А. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с 

нарушениями речи. Практикум [Электронный ресурс]: пособие для студентов, педагогов, 

логопедов и психологов/ Калягин В.А., Овчинникова Т.С.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: КАРО, 2013.— 432 c. (http://www.iprbookshop.ru/26791.html доступ по 

паролю).   
3. Ридецкая О.Г. Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ридецкая О.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2011.— 352 c. (http://www.iprbookshop.ru/10839.html, доступ по паролю). 
4. Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.С. Слепович [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Высшая школа, 2012.— 511 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/20280.html доступ по паролю). 

 
в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления  материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://www.edu.ru – представлены литературные сведения по специальной психологии 
http://www.aacap.org-Американская академия детской и подростковой психиатрии 

(AACAP) и ребенка Mind Institute (CMI), наряду с Hunter Boot. 
http://www.dec-sped.org Отдел раннего детства (DEC) по поддержки оптимального 

развития детей младшего возраста с особыми потребностями. 
http://www.downsideup.org  информация о синдроме Дауна, о развитии детей с синдромом 

Дауна, о деятельности "Даунсайд Ап». 
WWW.IKPRAO.RU АЛЬМАНАХ ИКП - сетевое издание о коррекционной педагогике и 

специальной психологии: научно-методический журнал, в котором отражены методическая и 

информационная поддержка специалистов, родителей и общественных организаций. 
http://www.mon.gov.ru- сайт Министерства Образования и Науки РФ 
http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия 
http://www.rsl.ru- сайт российской государственной библиотеки им. Ленина.  
http://www.gnpbu.ru- НПБ им. К.Д. Ушинского РАО  
http://www.defectolog.ru/ - вопросы изучения и развития, формирования ВПФ у детей с 

ОВЗ.  
http://www.informika.ru- федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/ консультативно-образовательный сайт Аспект. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Программа курса направлена на формирование систематических знаний психологии лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Курс имеет практическую направленность, так как знания совместного использования 

психолого-педагогической помощи в коррекционной работе являются необходимыми для 

специалиста, работающего как дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего 

http://www.iprbookshop.ru/85903.html
http://www.iprbookshop.ru/32086
http://www.iprbookshop.ru/26791.html
http://www.iprbookshop.ru/10839.html
http://www.iprbookshop.ru/20280.html
http://www.edu.ru/
http://www.aacap.org/
http://www.dec-sped.org/
http://www.downsideup.org/
http://www.ikprao.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.defectolog.ru/
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/


10 

вида, так и в общеобразовательных учреждениях, Важным является формирование 

формирование способности к проведению психолого-педагогического обследования детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (в том числе детским церебральным 

параличом) с целью определения индивидуальной образовательной траектории. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
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http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/


12 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 

- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 
вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 

Составитель рабочей программы – доцент,  Гаубих Юлия Германовна 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1 Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. ОПК-3 

 
Способностью осуществлять 

образовательно-
коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 
 

основные подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной 

работы по развитию 

детей с учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 
 

устанавливать контакт 

с ребенком, 

находящимся на 

разных стадиях 

онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические 

показатели развития 

ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

развития 

научно обоснованными 

приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

2. ПК-3 
 

Готовностью к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

методику 

проведения 

коррекционно-
развивающих 

занятий с детьми 

использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей 

навыками сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения 

дисциплины и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 Знание основные подходы к 

планированию образовательно-
коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их 

психофизических, возрастных 

и индивидуально-личностных 

особенностей 

ОПК-3 Общие вопросы и экскурс 

в историю 
Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Клинические особенности 

детского церебрального 

паралича 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Психологические 

особенности детей с ДЦП 
Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

2 Знание методику проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми 

ПК-3 Психологические 

особенности детей с 

прогрессирующей 

мышечной дистрофией 

(миопатией) 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Социализация и 

интеграция детей с 

нврушениями опрно-
двигательного аппарата. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

3 Умение устанавливать контакт 

с ребенком, находящимся на 

разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические показатели 

развития ребенка с учетом 

психофизических, возрастных 

и индивидуально-личностных 

особенностей развития 

ОПК-3 Нарушение высших 

психических функций у 

детей с церебральным 

параличом. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Нарушение 

интеллектуальных 

функций у детей с 

церебральным параличом. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
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4 Умение использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей 

ПК-3 Нарушение речевых 

функций у детей с 

церебральным параличом. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Нарушения формирования 

личности ребёнка с ДЦП. 
Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

5 Владение научно 

обоснованными приемами и 

методами осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-3 Психологичесая 

диагностика детей с 

церебральным параличом. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Коррекционная работа при 

ДЦП. 
Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

6 Владение навыками 

сотрудничества со специалистами 

разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 

ПК-3 Комплексная 

реабилитация детей с ДЦП 

в специальных 

(коррекционных) 

учреждениях. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

 
 

2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Клиническая и психолого-педагогическая характеристика детей с НОДА.   
Вопросы для обсуждения: 
5. 1. Этиология, патогенез, клиника детей с НОДА.  
6. 2. Нозологические формы ОПДА: ДЦП, миопатии, сколиозы, врожденный вывих 

бедра, полиомиелит и др.  
7. 3. Категории детей с нарушениями ОПДА.  
8. 4. Классификация форм НОДА и ДЦП. 
 
Тема 2. Дети с ДЦП. Структура дефекта при ДЦП. Двигательные нарушения при 

ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
 1. Пренатальные, перинатальные и постнатальные факторы развития ДЦП. 

Патогенез ДЦП.  
 2. Основные клинические формы ДЦП.  
 3. Парезы, параличи и особенности их клиники при детском церебральном параличе.  
 4. Расстройства мышечного тонуса.  
 5. Патологические синкенезии.  
 6. Гиперкинезы, виды насильственных движений.  
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 7. Атактические расстройства.  
 8. Задержка редукции, угасания ранних тонических рефлексов ствола.  
 9. Наличие патологических рефлексов.  
 10. Особенности сухожильных и периостальных рефлексов.  
 11. Несвоевременное и недостаточное развитие статокинетических рефлексов.  
 12. Патологический речедвигательный стереотип.  
 13. Нарушение актов приема пищи (особенности жевания, глотания).  
 14. Формы церебрального паралича: двойная гемиплегия, спастическая диплегия, 

гемипаретическая, гиперкинетическая, атонически-астатическая.  
 15. Характеристика двигательных, речевых и интеллектуальных нарушений при 

каждой форме ДЦП.  
 16. Педагогическая оценка движения при ДЦП: возможности восстановления 

двигательной функции, функциональная приспособленность к дефекту, влияние двигательного 

дефекта на уровень овладения различными умениями и навыками. 
 
Тема 3. Развитие игровой деятельности и особенности продуктивных видов детской 

деятельности у детей с НОДА и ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности организации игровой деятельности детей при разных формах ДЦП.  
2. Методы оценки и диагностики игровой деятельности.  
3. Методы оценки и диагностики продуктивных видов деятельности.  
4. Психокоррекционные возможности игровой деятельности. Составить картотеку 

диагностических методов оценки игровой и продуктивных видов деятельности детей с ДЦП.  
 
Тема 4. Диагностика и изучение психического развития детей с НОДА и ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Диагностика интеллектуальных функций.  
2. Диагностика психомоторных функций.  
3. Диагностика восприятия, внимания, памяти.  
4. Диагностика особенностей личности и эмоционально – волевой сферы.  
Составить картотеку психодиагностических методов исследования детей с ДЦП. 
 
Тема 5. Коррекционная работа с детьми, страдающими нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Коррекция высших психических функций.  
2. Коррекционные занятия по развитию движений и действий на разных этапах развития.  
3. Коррекция речи.  
4. Коррекционные упражнения по развитию чтения и письма.  
5. Коррекция эмоционально-личностных нарушений.  
6. Коррекция детско-родительских отношений.  
7. Составление индивидуальных психокоррекционных программ. 
 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ 

занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 
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обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Примерная тематика рефератов: 
1. Специальные образовательные условия при ДЦП. 
2. Методы обучения самостоятельным действиям лиц с ДЦП. 
3. Задачи психологической помощи детям с нарушениями функций ОДА. 
4. Клинико-педагогическая характеристика группы детей с нарушениями функций 

ОДА. 
5. Психологические особенности детей с ДЦП 
6. Виды специальных дошкольных учреждений для работы с детьми с нарушениями 

функций ОДА.   
7. Психологическая диагностика детей с церебральным параличом. 
8. Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми с ДЦП. 
9. Пути активизации сенсорной и познавательной деятельности у детей с ДЦП. 
10. Развитие эмоционально-волевой сферы у детей с ДЦП. 
11. Расскажите о формировании готовности детей с ДЦП к обучению в школе. 
12. Преодоление речевых нарушений у детей с ДЦП. 
13. Формирование предпосылок учебной деятельности у дошкольников с ДЦП. 
14. Расскажите о методах и средствах социального воспитания дошкольников с ДЦП. 
15. Значение игровой деятельности для личностного развития дошкольников с ДЦП. 
16. Назовите особенности познавательной деятельности у детей с церебральными 

параличами. 

17. Комплексная реабилитация детей с ДЦП в специальных учреждениях. 

18. Какие формы выделяют при ДЦП? 

19. Назовите особенности психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

20. Назовите три подхода в профилактике и реабилитации проблем опорно-
двигательного аппарата. 

21. Этиология и патогенез ДЦП 

22. Речевые нарушения у детей с церебральным параличом в раннем возрасте. 

23. Назовите основные причины нарушения развития личности детей с церебральным 

параличом. 

24. Назовите клинические особенности миопатий Дюшенна. 

25. Определите отношение к интеграции в обществе инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата 

26. История помощи лицам с физическими (двигательными) нарушениями. 

27. Назовите, какие бывают нарушения сенсорных функций. 

28. Нарушение высших психических функций у детей с церебральным параличом. 

29. Лечебная физкультура при повреждениях опорно-двигательного аппарата. 
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30. Психологические особенности детей с прогрессирующей мышечной дистрофией 

(миопатией). 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

2.   
2.3 Вопросы для устного опроса 

 
31. Лечебная физкультура. Методические рекомендации и наглядный материал.  

32. Анкеты-опросники для выявления анамнеза детей с нарушением функций ОДА.  

33. Обследование моторных функций у детей с церебральным параличом (схемы, 

протоколы, диагностический материал).  

34. Дидактические пособия для формирования изобразительной деятельности при 

ДЦП.  

35. Психолого-педагогические характеристики детей с  ДЦП.  

36. Документация коррекционного педагога и психолога детского сада. Сборник 

методических материалов.  

37. Дидактические пособия для формирования двигательных нарушений при ДЦП. 

38. Анкеты-опросники для выявления психомоторного нарушения при ДЦП. 

39. Психолого- педагогическая оценка движения детей с ДЦП. 

40. Клиническая характеристика ЗПР при ДЦП 
 

  
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

3. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
4. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено». 
 

2.4 Задания для самостоятельной работы 
1. Подготовка к викторине «общество и дети с различными патологиями в 

исторических эпохах»; изучение первоисточников; подбор научных статей периодических 

изданий по теме лекций. 



19 

2. Подготовка к викторине «виды церебрального паралича»; составление схем 

«Клиническая характеристика детей дошкольного возраста с ДЦП». Изучение и 

конспектирование основных и дополнительных литературных источников; составление 

аннотированных списков информационных ресурсов по нарушениям опорно-двигательного 

аппарата. 
3. Подготовка к дискуссии «Психологические особенности детей с ДЦП»; 

ознакомление с церебральным параличом заключениями в мед. картах детей. Изучение и 

конспектирование основных и дополнительных литературных источников; подготовка 

презентации. 
4. Подготовка к дискуссии «Нарушение высших психических функций у детей с 

церебральным параличом»; работа с электронным учебным курсом. Изучение первоисточников; 

составление перспективных планов работы; подготовка проектов, выполнение курсовой работы. 
5. Подготовка к дискуссии «Нарушение интеллектуальных функций у детей с 

церебральным параличом»; работа с электронным учебным курсом, изучение первоисточников; 

составление перспективных планов работы. 
Подготовка дискуссия «Нарушение речевых функций у детей с церебральным 

параличом»; работа с электронным учебным курсом. ознакомление с заключениями в 

мед.картах детей, решение кейсов. Изучение первоисточников; составление перспективных 

планов работы. 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к экзамену.  
 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
3. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
4. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов 
3.1 Вопросы для экзамена 

1. Особенности двигательных нарушений при ДЦП.  
2. Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Клинико - 

педагогические особенности, классификация форм. 
3. Особенности межличностных процессов в группе детей с церебральным 

параличом.   
1. Медицинский аспект восстановления двигательных функций при ДЦП.  
2. Категории детей с нарушением ОПДА.  
3. Особенности коммуникативной деятельности при ДЦП.   
1. Влияние двигательного нарушения на психическое развитие ребенка дошкольного 

возраста.  
2. Этиология, патогенез, формы ДЦП. 
3. Нарушения речи у детей с ДЦП. Механизмы речевых нарушений при ДЦП.   
1. Своеобразие психических функций у детей с церебральным параличом. 
2. Характеристика клинических проявлений ДЦП.  
3. Характеристика дизартрических расстройств при ДЦП..   
1. Психолого-педагогическое изучение детей с церебральным параличом раннего 

возраста.  
2. ДЦП как сложное психомоторное нарушение. 
3. Особенности развития лексико-грамматической стороны речи у дошкольников с 

церебральным параличом.   
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1. Психолого-педагогическое изучение дошкольников с церебральным параличом. 
2. Значение биологических и социальных факторов в развитии психических 

процессов ребенка с церебральным параличом.   
3. Особенности игровых действий детей на разных этапах овладения игрой.   
1. Развитие ребенка раннего возраста с церебральным параличом. 
2. Психолого-педагогическое изучение детей с церебральным параличом. 
3. Зависимость состояния игровой деятельности детей с церебральным параличом от 

двигательного, речевого и интеллектуального развития.   
5. Сенсорное развитие детей (ранний и дошкольный возраст) с церебральным 

параличом.   
6. Содержание психолого-педагогического изучения детей с НОДА. 

7. Тенденции изменения игровой деятельности детей с церебральным параличом в 

дошкольном возрасте (при спонтанном развитии, целенаправленном обучении).   
1. Особенности познавательной деятельности при ДЦП. 
2. Психолого-педагогическая оценка движения. 
3. Значение изобразительной деятельности для психического развития ребенка с 

ДЦП.   
1. Состояние представлений об окружающей действительности у детей с 

церебральным параличом. 
2. Проявления психической активности детей с церебральным параличом при 

тяжелой патологии движения, речи. Пути выявления.  
3. Особенности изобразительной деятельности и конструирования детей с ДЦП.   
1. Эмоционально-волевое и личностное развитие при ДЦП. 
2. Особенности раннего развития ребенка с церебральным параличом. 
3. Особенности овладения трудовой деятельностью и самообслуживанием детьми 

дошкольного возраста с церебральным параличом.   
1. Особенности межличностных процессов в группе детей с церебральным 

параличом. 
2. Четыре уровня до речевого развития детей с церебральным параличом. 
3. Двигательная и психологическая готовность дошкольников с церебральным 

параличом к овладению трудовыми навыками.   
1. Особенности развития игровой деятельности детей с церебральным параличом. 
2. Особенности познавательной деятельности детей с церебральным параличом.    
3. Особенности психологической готовности детей с церебральным параличом к 

обучению в школе.   
1. Состояние изобразительной и конструктивной деятельности при ДЦП. 
2. Состояние интеллектуального развития при ДЦП. 
3. Психологические особенности детей, перенесших полиомиелит. Медицинское и 

психолого-педагогическое сопровождение детей, перенесших полиомиелит.   
1. Особенности овладения трудовой деятельностью детьми дошкольного возраста с 

церебральным параличом. 
2. Клиническая характеристика ЗПР при ДЦП.  
3. Миопатии и психологический статус детей. Медико-психолого- педагогическое 

сопровождение детей с миопатиями.   
13. Коммуникативные возможности детей с церебральным параличом.    
14. Клиническая характеристика олигофрении при ДЦП. 
15. Повреждения спинного мозга. Медико-психолого-педагогическое сопровождение 

детей с последствиями повреждений спинного мозга.   
1. Речевые нарушения при ДЦП. 
2. Значение представлений об окружающей действительности для умственного 

развития ребенка дошкольного возраста. 
3. Остеохондропатии. Медико-психолого-педагогическое сопровождение данной 

категории детей.   
1. Особенности связной речи детей с церебральным параличом.  
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2. Особенности представлений об окружающем у детей с церебральным параличом. 
3. Ранняя диагностика ДЦП.   
1. Психологическая готовность детей с церебральным параличом к школьному 

обучению. 
2. Своеобразие личностного развития при ДЦП. 
3. Основные этапы развития детей младенческого и раннего возраста в норме.   
1. Организация и содержание психологического консультирования родителей.   
2. Роль психогенных факторов и резидуально - органических расстройств в развитии 

поведенческих реакций и формировании личностных установок ребенка с ДЦП. 
3. Особенности моторного развития детей с ДЦП раннего и младенческого возраста.   
 

 
3. 2. Тестовые задания 

 
Вопрос 1 . Задачами специальной психологии являются: 
А) разработка методов психологической диагностики отклонений в развитии 
Б) изучение закономерностей различных вариантов отклоняющегося развития 
В) создание коррекционных педагогических технологий 
Г) изучение психологических проблем, связанных с интегративным обучением 
 
Вопрос 2 . Среди закономерностей нарушенного психического развития выделяют: 
А) межсистемные 
Б) общие 
В) модально-специфические 
Г) модально-неспецифические 
 
Вопрос 3. С какими смежными науками связана специальная психология: 
А) с психологией 
Б) с травматологией 
В) со специальной педагогикой 
Г) с медицинской генетикой 
 
Вопрос 4. Последствиями позиции социальной изоляции являются: 
А) воспроизведение культуры бедности 
Б) маргинализация 
В) формирование иждивенческих установок 
Г) эксплуатация 
 
Вопрос 5. Особенности психического развития, свойственные отдельным видам 

дизонтогенеза, относят к закономерностям: 
А) общим 
Б) межсистемным 
В) модально-неспецифическим 
Г) модально-специфическим 
 
Вопрос 6. Гетерохронность психического развития относят к закономерностям: 
А) общим 
Б) межсистемным 
В) модально-неспецифическим 
Г) модально-специфическим 
 
Вопрос 7. В специальной психологии выделяют следующие принципы проведения 

исследований: 
А) двойной диссоциации 
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Б) системности 
В) педагогического оптимизма 
Г) динамического изучения в сочетании с качественным анализом результатов 
 
Вопрос 8. Конечной целью абилитации детей с отклоняющимся развитием 

является: 
А) максимальная интергация в общество 
Б) максимальное удовлетворение образовательных потребностей 
В) формирование фрустрационной толерантности 
Г) создание стимулирующей обстановки 
 
Вопрос 9. Первичные и вторичные нарушения относятся к следующим 

характеристикам дизонтогенеза: 
А) к динамике формирования межфункциональных связей 
Б) к времени появления нарушений 
В) к функциональной локализации нарушений 
Г) к структуре нарушенного развития 
 
Вопрос 10. В России развиваются две формы интеграции детей с отклонениями в 

развитии: 
А) интернальнаяя 
Б) интериорная 
В) экстернальная 
Г) экстенсивная 
 
Вопрос 11. К искаженному развитию можно отнести: 
А) психический инфантилизм 
Б) ранний детский аутизм 
В) аутистические расстройства 
Г) детский церебральный паралич 
 
Вопрос 12. К основным направлениям специальной психологии можно отнести: 
А) суицидологию 
Б) сурдопсихологию 
В) олигофренопсихологию 
Г) тифлопсихологию 
 
Вопрос 13. В системе дошкольных образовательных учреждений выделяют 

следующие типы учреждений 
А) компенсирующего типа 
Б) комбинированного типа 
В) общеразвивающего типа 
Г) верно все перечисленное 
 
Вопрос 14.Особенностью образовательного процесса в специальной школе является 
А) охранительный режим 
Б) диагностические мероприятия 
В) психокоррекционные мероприятия 
Г) обеспечение образования 
 
Вопрос 15. Для ДЦП характерны следующие нарушения двигательного аппарата: 
А) парезы 
Б) синкенезии 
В) спастичность 
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Г) тики 
 
Вопрос 16. Повышение мышечного тонуса называется 
А) атония 
Б) плегия 
В) парез 
Г) спастичность 
 
Вопрос 17. Нарушение равновесия и координации движений называется: 
А) атаксия 
Б) тремор 
В) гиперкинезы 
Г) гипотония 
 
Вопрос 18. Отношение к людям с психическими и физическими недостатками 

можно охарактеризовать следующими позициями 
А) изоляции 
Б) преувеличенной заботливости 
В) интеграции 
Г) фасилитации 
 
Вопрос 19. К поврежденному развитию можно отнести: 
А) приобретенную умственную отсталость 
Б) детский церебральный паралич 
В) синдром Аспергера 
Г) нейроинфекцию 
 
Вопрос 20. К искаженному развитию можно отнести: 
А) психический инфантилизм 
Б) ранний детский аутизм 
В) аутистические расстройства 
Г) детский церебральный паралич 
 
Вопрос 21. Раннее начало коррекционной работы предполагает решение следующих 
задач: 
А) создание условий для коррекции 
Б) развитие общения 
В) развитие предметно-игровых действий 
Г) верно все перечисленное 
 
Вопрос 22. Компенсаторные процессы реализуются на следующих уровнях: 
А) социально-психологическом 
Б) биологическом 
В) психологическом 
Г) социальном 
 
Вопрос 23. К преимуществам интеграционной модели обучения можно отнести: 
А) адаптацию к коллективу 
Б) общение со здоровыми детьми 
В) стимулирующее окружение 
Г) наличие специальной техники 
 
Вопрос 24. Модально-специфические закономерности – это 
А) особенности психического развития, свойственные отдельным видам дизонтогенеза 
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Б) особенности психического развития, свойственные дизонтогенезу в целом 
В) особенности психического развития в условиях социальной депривации 
Г) особенности психического развития детей, с патологией опорно-двигательного 

аппарата 
 
Вопрос 25. Модально-неспецифические закономерности – это 
А) особенности психического развития, свойственные отдельным видам дизонтогенеза 
Б) особенности психического развития, типичные для дизонтогенеза 
В) особенности психического развития в условиях социальной депривации 
Г) особенности психического развития слабослышащих детей 
 
Вопрос 26. Общие закономерности – это 
А) особенности психического развития, свойственные отдельным видам дизонтогенеза 
Б) особенности психического развития, типичные для дизонтогенеза 
В) особенности психического развития в условиях социальной депривации 
Г) закономерности, характеризующие как нормальное, так и нарушенное психическое 

развитие 
 
Вопрос 27. К условиям нормального психического развития относят: 
А) сохранность анализаторных систем 
Б) сохранность структур и функций ЦНС 
В) физическое здоровье 
Г) процесс формирования понятий 
 
Вопрос 28. Гетерохронность – это ............. психического развития 
А) неравномерность 
Б) искажение 
В) замедление 
Г) патология 
 
Вопрос 29. Приобретенные нарушения делятся на 
А) раноприобретенные 
Б) поздноприобретенные 
Г) врожденные 
Вопрос 30. К формам дизонтогенеза, выделенным В.В. Лебединским относятся: 
А) задержанное развитие 
Б) дефицитарное развитие 
В) искаженное развитие 
Г) двигательные нарушения 
 
 
3.3 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«хорошо» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-но» менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целями изучения дисциплины «Психология детей дошкольного возраста с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы» формирование у студентов научные 

представления о психологической природе нарушений эмоционально-волевой сферы у детей и 

подростков. 
Задачи дисциплины «Психология детей дошкольного возраста с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы»: 

1. Сформировать у студентов представление о закономерностях развития детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы; 
2. Сформировать представление об этиологии и патогенезе соответствующих 

нарушений; 
3. Сформировать представление о содержании и формах психологической и социальной 

помощи детям с нарушениями эмоционально-волевой сферы и их семьям. 
 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
№ Код компетенции Название компетенции 

1. ОПК-3 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

2. ПК-3 
 

готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. основные подходы к планированию образовательно-коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их психофизических, возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей (ОПК-3); 
2. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми (ПК-3). 
уметь: 
1. научно обоснованными приемами и методами осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 
2. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей (ПК-3). 
владеть: 
1. устанавливать контакт с ребенком, находящимся на разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные диагностические и прогностические показатели развития ребенка с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей развития 

(ОПК-3); 
2. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология детей дошкольного возраста с нарушениями эмоционально-

волевой сферы» относится к  вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс 

дисциплины – Б1.В.04.05 Дисциплина «Психология детей дошкольного возраста с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы» изучается в 5 семестре. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 
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излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться. Необходимо 

ознакомить студентов с симптоматикой различных форм дислексий и дисграфий и методами 

коррекционной работы по их предупреждению и преодолению. 
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки дефектолога (специальная психология, специальная 

педагогика и др.). 
Дисциплина изучается после изучения дисциплин «Психология», «Специальная 

психология», которые содержательно поддерживают освоение данного курса. 
Освоение дисциплины «Психология детей дошкольного возраста с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы» способствует успешному освоению дисциплин: 

«Психологическое сопровождение образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», «Психолого-педагогическое сопровождение семьи». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации экзамен. 

 
Очная форма обучения (срок обучения  4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Тема 1. Проблемы диагностики нарушений 

эмоционально-волевой сферы и поведения у 

детей и подростков. 5 12 2  2 2 6  

2 

Тема 2.Синдром раннего детского аутизма. 

Этиология. Патогенез..Синдром раннего 

детского аутизма (РДА) как специфическое 

нарушение развития 
5 12 2  2 2 6  

3 
Тема 3.Психологическая помощь детям с 

гипердинамическим синдромом. 5 12 3  4 2 6  

4 Тема 4.Коррекция детских страхов 5 12 3  4 2 6  

5 Тема 5. Агрессивное поведение детей и 

подростков и способы коррекции. 5 12 3  4 2 6  

6 
Тема 6.Роль акцентуаций характера в 

формировании отклоняющегося поведения 

детей и подростков. 
5 12 3  4 2 6  

 Экзамен  36      36 
 ИТОГО 5 108 16  20 12 36 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Тема 1. Проблемы диагностики нарушений 

эмоционально-волевой сферы и поведения у 

детей и подростков. 5 12 2  2 2 6  

2 

Тема 2.Синдром раннего детского аутизма. 

Этиология. Патогенез..Синдром раннего 

детского аутизма (РДА) как специфическое 

нарушение развития 
5 12 2  2 2 6  

3 
Тема 3.Психологическая помощь детям с 

гипердинамическим синдромом. 5 12 2  2  8  

4 Тема 4.Коррекция детских страхов 5 12 2  2  8  

5 Тема 5. Агрессивное поведение детей и 

подростков и способы коррекции. 5 12 2  2  8  

6 
Тема 6.Роль акцентуаций характера в 

формировании отклоняющегося поведения 

детей и подростков. 
5 12 2  2  8  

 Экзамен  36      36 
 ИТОГО 5 108 12  16 4 44 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
  

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й
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р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
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и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Тема 1. Проблемы диагностики нарушений 

эмоционально-волевой сферы и поведения у 

детей и подростков. 5 12 2  2 2 6  

2 

Тема 2.Синдром раннего детского аутизма. 

Этиология. Патогенез..Синдром раннего детского 

аутизма (РДА) как специфическое нарушение 

развития 
5 12 2  2 2 6  

3 
Тема 3.Психологическая помощь детям с 

гипердинамическим синдромом. 5 12   1  12  

4 Тема 4.Коррекция детских страхов 5 12   1  12  

5 Тема 5. Агрессивное поведение детей и 

подростков и способы коррекции. 5 12   1  12  

6 
Тема 6.Роль акцентуаций характера в 

формировании отклоняющегося поведения детей 

и подростков. 
5 12   1  12  

 Экзамен  36     27 9 
 ИТОГО 5 108 4  8 4 87 9 

 
4.1. Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Содержание лекций 

Тема 1. Проблемы диагностики нарушений эмоционально-волевой сферы и 

поведения у детей и подростков.         
Полиморфность группы детей с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы.Обнаружение и правильная классификация психологического дефекта развития. 

Необходимость учитывать закономерности развития ребенка в норме и патологии. Знание 

нормативов, соответствующих возрастным особенностям и половой принадлежности ребенка. 

Длительность сохранения расстройства. Влияние факторов микросоциального окружения на 

расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения ребенка. Определение природы 

выявленных нарушений. Диагностическое заключение. Прогноз развития ребенка и 

определение оптимальных путей коррекции. 
 
Тема 2.Синдром раннего детского аутизма. Этиология. Патогенез..Синдром раннего 

детского аутизма (РДА) как специфическое нарушение развития.  
Диагностика. Классификация. Методы коррекции детского аутизма. Холдинг-терапия как 

форма психологической помощи семье, имеющей аутичного ребенка. Использование 

поведенческой терапии для формирования у аутичных детей навыков бытовой адаптации. Игра 

как средство коррекции аутистического поведения у детей. Возможности социальной 

реабилитации детей с аутизмом. 
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Тема 3.Психологическая помощь детям с гипердинамическим синдромом. 
Методика обследования гиперактивных детей. Диагностические симптомы 

гиперактивных детей. Возможности поведенческой терапии для коррекции детской 

гиперактивности. Взаимодействие психолога-консультанта с родителями гиперактивного 

ребенка. Анализ материнского отношения к ребенку. Психотерапия материнского отношения.  
 
Тема 4.Коррекция детских страхов.  
Определение уровня нарушений при наличии страхов у детей дошкольного и школьного 

возраста. Страх темноты, одиночества, страшных персонажей, привидений. Страх смерти. 

Боязнь хулиганов, войны, катастроф. Страх врачей, боли. Страх наказания. Возможность 

коррекции детских страхов с помощью эмоционально-развивающих игр и заданий ( Метод 

драматической психоэлевацииИ.Я.Медведевой, Т.Л. Шишовой). Метод индивидуальной и 

групповой коррекции страхов А. И. Захарова: основные этапы и используемые методики. 

Методы поведенческой терапии. 
 
Тема 5. Агрессивное поведение детей и подростков и способы коррекции. 
Причины агрессивного поведения. Факторы, влияющие на усвоение детьми модели 

агрессивного поведения. Нарушение внутрисемейных отношений как фактор, провоцирующий 

агрессивное поведение ребенка. Гармонизация внутрисемейных отношений. Обучение ребенка 

приемлемым способам выражения негативных эмоций. 
 
Тема 6.Роль акцентуаций характера в формировании отклоняющегося поведения 

детей и подростков. 
Акцентуации характера. Критерии, различающие акцентуации и психопатии. Типы 

подростковых акцентуаций. Циклоидный, лабильный, сенситивный, психастенический, астено-
невротический, шизоидный, эпилептоидный, истероидный, неустойчивый, конформный типы. 

Возможности компенсаторного поведения при акцентуациях характера. Психотерапевтическая 

коррекция нарушенийповедения. Методы групповойпсихотерапии для детей 7-11 лет и 

подростков 12-15 лет. Коррекция отношений к себе, к другим, к возможностям поведения в 

конфликтных жизненных ситуациях.  
 

Содержание практических занятий 
Тема 1. Проблемы диагностики нарушений эмоционально-волевой сферы и 

поведения у детей и подростков.  
Вопросы для обсуждения: 
Необходимость учета закономерности развития ребенка в норме и патологии. Знание 

нормативов, соответствующих возрастным особенностям и половой принадлежности ребенка. 
Длительность сохранения расстройства. 
Влияние факторов микросоциального окружения на расстройства эмоционально-волевой 

сферы и поведения ребенка.  
Определение природы выявленных нарушений. Диагностическое заключение.  
Прогноз развития ребенка и определение оптимальных путей коррекции. 
 
Тема 2. Синдром раннего детского аутизма. 
Вопросы для обсуждения: 
Этиология. Патогенез. Диагностика. Классификация.  
Методы коррекции детского аутизма.  
Холдинг-терапия как форма психологической помощи семье, имеющей аутичного 

ребенка. 
Использование поведенческой терапии для формирования у аутичных детей навыков 

бытовой адаптации.  
Игра как средство коррекции аутистического поведения у детей. Возможности 

социальной реабилитации детей с аутизмом. 
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Тема 3. Психологическая помощь детям с гипердинамическим синдромом. 
Вопросы для обсуждения: 
Методика обследования гиперактивных детей.  
Диагностические симптомы гиперактивных детей.  
Возможности поведенческой терапии для коррекции детской гиперактивности.  
Взаимодействие психолога-консультанта с родителями гиперактивного ребенка.  
Анализ материнского отношения к ребенку. 
Психотерапия материнского отношения.  
 
Тема 4. Коррекция детских страхов. 
Вопросы для обсуждения: 
Определение уровня нарушений при наличии страхов у детей дошкольного и школьного 

возраста.  
Страх темноты, одиночества, страшных персонажей, привидений. 
Страх смерти. Боязнь хулиганов, войны, катастроф. Страх врачей, боли. Страх наказания.  
Возможность коррекции детских страхов с помощью эмоционально-развивающих игр и 

заданий (Метод драматической психоэлевацииИ.Я.Медведевой, Т.Л. Шишовой).  
Метод индивидуальной и групповой коррекции страхов А. И. Захарова: основные этапы 

и используемые методики.  
Методы поведенческой терапии. 
 
Тема 5. Агрессивное поведение детей и подростков и способы коррекции. 
Вопросы для обсуждения: 
Причины агрессивного поведения.  
Факторы, влияющие на усвоение детьми модели агрессивного поведения. 
Нарушение внутрисемейных отношений как фактор, провоцирующий агрессивное 

поведение ребенка. 
Гармонизация внутрисемейных отношений.  
Обучение ребенка приемлемым способам выражения негативных эмоций. 
 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Темы для самостоятельного изучения: 

1. Ранний детский аутизм: критерии диагностики 
2. Нарушения игры раннем детском аутизме 
3. Холдинг-терапия как метод помощи аутичным детям и их родителям 
4. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью: диагностические критерии 
5. Психологическая помощь детям, страдающим синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью, и их родителям 
6. Рекомендации педагогам, работающим с детьми, страдающими синдромом дефицита 

внимания с геперактивностью 
7. Детский избирательный мутизм. Возможности психокоррекционной помощи 
8. Роль стиля семейного воспитания в возникновении нарушений эмоционально-

волевой сферы и поведения у детей 
9. Психокоррекционная работа с невротичными детьми 
10. Методы коррекции нарушений детско-родительских отношений в семье 
11. Застенчивые дети. Психокоррекционная работа с ними 
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12. Детское воровство как возможный симптом эмоционального неблагополучия в 

семье ребенка 
13. Недирективная игровая терапия как метод помощи детям с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы и поведения 
14. Групповая работа с невротичными детьми по Захарову А.И. 
15. Психологическая коррекция детских страхов 
16. Возможности медико-психолого-педагогической помощи детям, страдающим 

зависимым поведением 
 
Примерная тематика рефератов: 

1. Акцентуации характера как фактор, способствующий нарушениям эмоционально-
волевой сферы и поведения 

2. Индивидуальная работа с детьми, страдающими расстройствами эмоционально-
волевой сферы и поведения 

3. Агрессия у детей и подростков. 
4. Аутоагрессивное поведение у детей и подростков  
5. Депрессия у детей и подростков 
6. Тревожные расстройства у детей и подростков 
7. Дети с девиантным поведением: возможности психокоррекционной помощи 
8. Синдром Каннера. 
9. Особенности психологии детей, воспитывающих в алкогольных семьях. 
10. Методы изучения нарушений детско-родительских отношений. 
11. Методы арт-терапии в работе с детьми, страдающими нарушениями эмоционально-

волевой сферы и поведения 
12. Сказкотерапия 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  
1. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / составители О. В. 

Липунова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4497-0094-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86450.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Специальная психология: учебное пособие / составители О. В. Липунова. — Саратов : 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-4497-0106-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85903.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

  
 

б) дополнительная литература: 
   

1. Зеленина Н.Ю. Специальная детская психология. Психология детей с нарушениями 

интеллекта: учебное пособие / Зеленина Н.Ю.— П.: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2014. 50— c. 
(http://www.iprbookshop.ru/32097  доступ по паролю). 

2. Метлякова Л.А. Инновационные технологии поддержки семейного воспитания в 

учреждениях образования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

http://www.iprbookshop.ru/86450.html
http://www.iprbookshop.ru/85903.html
http://www.iprbookshop.ru/32097
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Метлякова Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 330 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/32040.html, доступ по паролю). 

3. Ридецкая О.Г. Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ридецкая О.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2011.— 352 c. (http://www.iprbookshop.ru/10839.html доступ по паролю)  
4. Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.С. Слепович [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 511 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/20280.html  доступ по паролю). 

 
в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления  материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://www.aacap.org-Американская академия детской и подростковой психиатрии 

(AACAP) и ребенка Mind Institute (CMI), наряду с Hunter Boot. 
http://www.dec-sped.orgОтдел раннего детства (DEC) по поддержки оптимального 

развития детей младшего возраста с особыми потребностями. 
http://www.downsideup.org  информация о синдроме Дауна, о развитии детей с синдромом 

Дауна, о деятельности "Даунсайд Ап». 
WWW.IKPRAO.RUАЛЬМАНАХ ИКП - сетевое издание о коррекционной педагогике и 

специальной психологии: научно-методический журнал, в котором отражены методическая и 

информационная поддержка специалистов, родителей и общественных организаций. 
http://www.mon.gov.ru- сайт Министерства Образования и Науки РФ 
http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия 
http://www.rsl.ru- сайт российской государственной библиотеки им. Ленина.  
http://www.gnpbu.ru- НПБ им. К.Д. Ушинского РАО  
http://www.defectolog.ru/ - вопросы изучения и развития, формирования ВПФ у детей с 

ОВЗ.  
http://www.informika.ru- федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/ консультативно-образовательный сайт Аспект. 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний о психологии 

детей дошкольного возраста с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 
Курс имеет практическую направленность, так как знания совместного использования 

психолого-педагогической помощи в коррекционной работе являются необходимыми для 

специалиста, работающего как дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего 

вида, так и в общеобразовательных учреждениях, Важным является формирование у студентов 

научные представления о психологической природе нарушений эмоционально-волевой сферы у 

детей и подростков. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 

http://www.iprbookshop.ru/32040.html
http://www.iprbookshop.ru/10839.html
http://www.iprbookshop.ru/20280.html
http://www.aacap.org/
http://www.dec-sped.org/
http://www.downsideup.org/
http://www.ikprao.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.defectolog.ru/
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/
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Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
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База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 

Составитель рабочей программы – доцент,  Гаубих Юлия Германовна 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 
1.1. Описание показателей компетенций 
 

2. № Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-3 

способностью осуществлять 

образовательно-
коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

основные подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной 

работы по развитию 

детей с учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

научно 

обоснованными 

приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

устанавливать 

контакт с ребенком, 

находящимся на 

разных стадиях 

онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические 

показатели развития 

ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

развития 
2. ПК-3 

 
готовностью к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

методику 

проведения 

коррекционно-
развивающей 

занятий с детьми 

использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей 

навыками 

сотрудничества со 

специалистами 

разного профиля 

(музыкальным 

руководителем, 

воспитателем, 

педагогом 

физического 

воспитания и т.д.) 
 

1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 
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сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 
Знание основные подходы к 

планированию образовательно-
коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их 

психофизических, возрастных 

и индивидуально-личностных 

особенностей 

ОПК-3 Тема 1. Проблемы 

диагностики нарушений 

эмоционально-волевой 

сферы и поведения у детей 

и подростков. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

2. Знание методику проведения 

коррекционно-развивающей 

занятий с детьми 

ПК-3 Тема 6.Роль акцентуаций 

характера в формировании 

отклоняющегося 

поведения детей и 

подростков. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

3. Умение научно обоснованными 

приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-3 Тема 2.Синдром раннего 

детского аутизма. 

Этиология. 

Патогенез..Синдром 

раннего детского аутизма 

(РДА) как специфическое 

нарушение развития 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

4. Умение использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей 

ПК-3 Тема 3.Психологическая 

помощь детям с 

гипердинамическим 

синдромом. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

5. Владение устанавливать 

контакт с ребенком, 

находящимся на разных 

стадиях онтогенеза; определять 

надежные диагностические и 

прогностические показатели 

развития ребенка с учетом 

психофизических, возрастных 

и индивидуально-личностных 

особенностей развития 

ОПК-3 Тема 4.Коррекция детских 

страхов 
Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

6. Владение навыками 

сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 

ПК-3 Тема 5. Агрессивное 

поведение детей и 

подростков и способы 

коррекции. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

 
 

2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 
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рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 
Тема 1. Проблемы диагностики нарушений эмоционально-волевой сферы и 

поведения у детей и подростков.  
Вопросы для обсуждения: 
Необходимость учета закономерности развития ребенка в норме и патологии. Знание 

нормативов, соответствующих возрастным особенностям и половой принадлежности ребенка. 
Длительность сохранения расстройства. 
Влияние факторов микросоциального окружения на расстройства эмоционально-волевой 

сферы и поведения ребенка.  
Определение природы выявленных нарушений. Диагностическое заключение.  
Прогноз развития ребенка и определение оптимальных путей коррекции. 
 
Тема 2. Синдром раннего детского аутизма. 
Вопросы для обсуждения: 
Этиология. Патогенез. Диагностика. Классификация.  
Методы коррекции детского аутизма.  
Холдинг-терапия как форма психологической помощи семье, имеющей аутичного 

ребенка. 
Использование поведенческой терапии для формирования у аутичных детей навыков 

бытовой адаптации.  
Игра как средство коррекции аутистического поведения у детей. Возможности 

социальной реабилитации детей с аутизмом. 
 
Тема 3. Психологическая помощь детям с гипердинамическим синдромом. 
Вопросы для обсуждения: 
Методика обследования гиперактивных детей.  
Диагностические симптомы гиперактивных детей.  
Возможности поведенческой терапии для коррекции детской гиперактивности.  
Взаимодействие психолога-консультанта с родителями гиперактивного ребенка.  
Анализ материнского отношения к ребенку. 
Психотерапия материнского отношения.  
 
Тема 4. Коррекция детских страхов. 
Вопросы для обсуждения: 
Определение уровня нарушений при наличии страхов у детей дошкольного и школьного 

возраста.  
Страх темноты, одиночества, страшных персонажей, привидений. 
Страх смерти. Боязнь хулиганов, войны, катастроф. Страх врачей, боли. Страх наказания.  
Возможность коррекции детских страхов с помощью эмоционально-развивающих игр и 

заданий (Метод драматической психоэлевацииИ.Я.Медведевой, Т.Л. Шишовой).  
Метод индивидуальной и групповой коррекции страхов А. И. Захарова: основные этапы 

и используемые методики.  
Методы поведенческой терапии. 
 
Тема 5. Агрессивное поведение детей и подростков и способы коррекции. 
Вопросы для обсуждения: 
Причины агрессивного поведения.  
Факторы, влияющие на усвоение детьми модели агрессивного поведения. 
Нарушение внутрисемейных отношений как фактор, провоцирующий агрессивное 

поведение ребенка. 
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Гармонизация внутрисемейных отношений.  
Обучение ребенка приемлемым способам выражения негативных эмоций. 
 
2.1.1. Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ 

занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Примерная тематика рефератов: 
13. Ранний детский аутизм: критерии диагностики 
14. Нарушения игры раннем детском аутизме 
15. Холдинг-терапия как метод помощи аутичным детям и их родителям 
16. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью: диагностические критерии 
17. Психологическая помощь детям, страдающим синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью, и их родителям 
18. Рекомендации педагогам, работающим с детьми, страдающими синдромом дефицита 

внимания с геперактивностью 
19. Детский избирательный мутизм. Возможности психокоррекционной помощи 
20. Роль стиля семейного воспитания в возникновении нарушений эмоционально-волевой 

сферы и поведения у детей 
21. Психокоррекционная работа с невротичными детьми 
22. Методы коррекции нарушений детско-родительских отношений в семье 
23. Застенчивые дети. Психокоррекционная работа с ними 
24. Детское воровство как возможный симптом эмоционального неблагополучия в семье 

ребенка 
25. Недирективная игровая терапия как метод помощи детям с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы и поведения 
26. Групповая работа с невротичными детьми по Захарову А.И. 
27. Психологическая коррекция детских страхов 

28. Возможности медико-психолого-педагогической помощи детям, страдающим 

зависимым поведением 
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2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

3.   
2.3 Вопросы для устного опроса 

 
13. В переводе с латинского языка аутизм это….? 

14. Назовите автора, выделившего синдром детского аутизма в самостоятельную 

клиническую единицу. 

15. Назовите год, в котором впервые был выделен синдром детского уатизма. 

16. Назовите автора, значительно уточнившего клиническую картину РДА. 

17. Синдром  РДА чаще всего встречается у…? 

18. Назовите физиологическую  причину появления синдрома РДА. 

19. Неспособность адекватного использования взгляда глаза в глаза, выражения лица 

и др. у ребенка с РДА относится к…? 

20. Назовите возраст ребенка, не позднее которого возможны проявления синдрома 

РДА. 

21. Для диагностики аутизма необходимо помнить …? 

22. Назовите особенности клинической картины РДА. 

23. Для детей с РДА одной из характерных черт является…? 

24.  Назовите особенности поведения детей с РДА. 

25. Трудности произвольного и целенаправленного поведения у ребенка с аутизмом в 

основном связанно с…? 

26. Дайте характеристику речевой сферы ребенка с РДА. 

27. Назовите количество групп в синдроме РДА. 

28. Для какой группы РДА характерно полное отсутствие контакта? 

29. Преобладание однотипных штамп-команд характерно для детей с РДА  из группы? 

30. Для какой группы аутизма характерно полевое поведение? 

31. Какая группа аутизма характеризуется повышенной конфликтность? 

32. Найдите группу аутизма, которая характеризуется трудностями в усвоении 

двигательных навыков. 

33. Назовите группу в классификации аутизма, для которой является характерным 

стимуляция вестибулярного аппарата. 
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34. Для какой группы аутизма характерно парадоксальное  сочетание тревожности и 

пугливости с  потребностью в повторном переживании травмирующих впечатлений? 

35.   Назовите группу аутизма, в которой одной из характеристик является чрезмерная 
потребность к защите и эмоциональной поддержке со стороны матери. 

36.  Назовите группу аутизма, наиболее благоприятную для коррекционной работы. 

37.   Назовите отличие аутизма от умственной отсталости. 

38.  Назовите отличие появлений синдрома аутизма от шизофрении. 

39. Чем отличается речь ребенка с синдромом Ландау-Клеффрена? 

40. Специфическим симптомом синдрома Ретта является…? 

41. Назовите количество ступеней развития синдрома Ретта (по Б.Хагбергу). 

42. Назовите отличие синдрома Аспергера от аутизма. 

43. Дайте определение понятию продекларированное указание. 

44. Одним из важных условий успешной адаптации ребенка с РДА является….? 

45. Главным условием адаптации ребенка с РДА в дошкольном учреждении  

является….? 

46. Какой прием стимулирования деятельности наиболее продуктивен для детей с 

РДА на индивидуальных занятиях в дошкольном периоде? 

47. Назовите важный принцип  успешной адаптации ребенка с РДА в школе. 

48. Назовите прием стимулирования деятельности наиболее продуктивный для детей 

с РДА в школьный период. 

49. На какие признаки нужно обратить внимание родителям, для подозрения РДА? 

50. Назовите отечественного автора-разработчика направлений коррекционной 

работы для детей с аутизмом. 

51. Главным принципом коррекционной работы с аутичным ребенком является…? 

52. Важной особенностью коррекционной работы с аутичным ребенком является…? 

53. Что необходимо для достижения наилучших результатов в коррекционной работе 

с аутичным ребенком ? 

54. Назовите первое  приоритетное направление коррекционной работы с аутистами. 

55. Назовите второе   приоритетное направление коррекционной работы с аутистами. 

56. Назовите третье приоритетное направление коррекционной работы с аутистами. 

57. Назовите особенностью игровой деятельности ребенка с РДА . 

58. Для кого характерен частый отказ от действий предмета в соответствии с 

функциональным назначение?  

59.  Особенностью предметной деятельность ребенка с аутизмом является…? 

60. Какое отношение имеет стереотипная игра для коррекционной работы у детей с 

аутизмом? 

61.  Основной задачей сенсорных  игр является…? 

62. Назовите прием подавления аффективной вспышки у детей с РДА . 

63. Организация безопасного пространства для детей с аутизмом способствует…? 

64. Применение семейных традиций в семье воспитывающей ребенка с аутизмом 

относится к…? 

65. Обучение ребенка с аутизмом распознаванию ней недели, месяцев относится к…? 

66. Информационный фильтр- это…? 

67. Применение психотерапевтической игры способствует…? 

68. Психодрама, это терапевтический прием работы с…? 

69. Назовите количество этапов совместного рисования. 
70.  
71. Назовите позицию взрослого, которая наиболее комфортна для ребенка с РДА во 

время проведения индивидуальных занятий. 

72.   Назовите  первый этап коррекционной программы  с детьми с синдромом РДА, 

разработанной в ИПК РАО с 70-х гг. 20.в.  

73. Назовите второй этап коррекционной программы  с детьми с синдромом РДА, 

разработанной в ИПК РАО с 70-х гг. 20.в. 
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74. Назовите третий этап коррекционной программы  с детьми с синдромом РДА, 

разработанной в ИПК РАО с 70-х гг. 20.в. 

75. Назовите четвертый этап коррекционной программы  с детьми с синдромом РДА, 

разработанной в ИПК РАО с 70-х гг. 20.в. 

76.  Одним из приемов эмоционального тонизирования по программе ИПК РАО 

является…? 

77. Методология коррекционной работы по К.С.Лебединской отностится к..? 

78. АВА – это….? 

79.  Назовите особенностью прикладного анализа поведения.  

80. Главной целью прикладного анализа является…? 

81. Назовите общее число программ прикладного анализа. 

82. ТЕАССН – это…? 

83. Назовите число функциональных сфер и коррекции аномального поведения. 

84.  Особенности ТЕАССН – программы является? 

85. Первым циклом в ТЕАССН – программе является..? 

86. Опорой в Холдинг – терапии для детей с РДА является…? 

87. Назовите особенности коррекционной работы со сложными формами синдрома 

РДА. 

88. Основной психологической проблемой родителей ребенка с РДА является…? 

89. Наиболее информативным взаимодействием родителей ребенка с аутизмом и 

специалистами дефектологической службы является…? 

90. Основной целью беседы на первичном приеме родителей ребенка с аутизмом 

является…? 

91. Основной целью тренинговых занятий с родителями ребенка с аутизмом 

является…? 

92. Назовите минимальное число тренинговых занятий с родителями аутичного 

ребенка. 

93. Назовите количество стадий в одном тренинговом занятии. 
  

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
3. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
4. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено». 
 

2.4 Задания для самостоятельной работы 
Темы для самостоятельного изучения: 

17. Ранний детский аутизм: критерии диагностики 
18. Нарушения игры раннем детском аутизме 
19. Холдинг-терапия как метод помощи аутичным детям и их родителям 
20. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью: диагностические критерии 
21. Психологическая помощь детям, страдающим синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью, и их родителям 
22. Рекомендации педагогам, работающим с детьми, страдающими синдромом 

дефицита внимания с геперактивностью 
23. Детский избирательный мутизм. Возможности психокоррекционной помощи 
24. Роль стиля семейного воспитания в возникновении нарушений эмоционально-

волевой сферы и поведения у детей 
25. Психокоррекционная работа с невротичными детьми 
26. Методы коррекции нарушений детско-родительских отношений в семье 
27. Застенчивые дети. Психокоррекционная работа с ними 
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28. Детское воровство как возможный симптом эмоционального неблагополучия в 

семье ребенка 
29. Недирективная игровая терапия как метод помощи детям с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы и поведения 
30. Групповая работа с невротичными детьми по Захарову А.И. 
31. Психологическая коррекция детских страхов 
32. Возможности медико-психолого-педагогической помощи детям, страдающим 

зависимым поведением 
Остаточные явления нарушений чтения и письма у учащихся младших и старших 

классов. 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к экзамену.  
 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
4. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
5. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов 
 

3.1 Вопросы для экзамена 
 

1. Структура дефекта РДА. 
2. Дайте характеристика проявлений страхов, агрессии и само агрессии у детей с 

аутизмом. 

3. Опишите методику организации времени для ребенка с аутизмом. 
4. Причины возникновения РДА (этиология и патогенез). 

5. Опишите особенности игровой деятельности у детей с РДА. 
6. Опишите методику формирования целевых установок в период психолого-

педагогической  ребенку с аутизмом. 
7. Классификация аутизма. 

8. Опишите особенности психолого-педагогической помощи детям с аутизмом в 

школьный период. 
9. Опишите методы и приемы развития внимания и восприятия у детей с РДА. 

10. Клиническая дифференциация детей с аутизмом. 
11. Опишите признаки формирования разных типов аутизма. 

12. Направления коррекционной работы с детьми со сложными формами аутизма. 
13. Особенности дифференциации РДА от УО. 
14. Опишите особенности аутичного спектра. 

15. Приемы развития самостоятельности у детей с РДА. 
16. Особенности дифференциации РДА от синдрома Леша-Нихана. 

17. Опишите особенности адаптации детей с РДА в дошкольном учреждении. 
18. Методика и приемы работы с семьей, воспитывающей ребенка с аутизмом. 

19. Особенности дифференциации РДА от синдрома Ульриха – Нунана. 
20. Особенности адаптации детей с РДА в школе. 
21. Основные принципы коррекционной помощи детям с аутизмом. 
22. Особенности дифференциации РДА от  синдрома Ретта. 
23. Вопрос /задание для проверки уровня обученности – УМЕТЬ Основные условия 

обучения ребенка с аутизмом в школе. 
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24. Основы психолого-педагогической работы с аутичными детьми. 
25. Особенности дифференциации РДА от проявлений шизофрении. 
26. Характеристика специфики коррекции стереотипной игры у детей с РДА. 

27. Особенности логопедической работы у детей с РДА. 

28. Особенности когнитивной сферы детей с РДА. 

29. Обозначьте трудности, с которыми сталкивается семья, воспитывающая ребенка с 

РДА в дошкольном и школьном возрасте. 
30. Задачи, содержание и основные направления логопедической работы у детей с 

РДА. 
31. Основные степени и проявления РДА. 

32. Методы формирования коммуникативных навыков у аутичного ребенка со 

сверстниками и взрослыми. 
33. Методы развития понимания речи у детей с РДА. 
34. Клинические проявления страхов у детей с аутизмом. 
35. Назовите элементы сюжетно-ролевой игры ,которые применяются в 

коррекционной работе с аутичными детьми. 
36. Методика развития собственной речи у детей с аутизмом. 
37. Особенности развития эмоционально-волевой сферы детей с РДА. 

38. Опишите пути преодоления трудностей в игровой деятельности у детей с РДА. 
39. Определите структуру логопедического занятия с ребенком с РДА. 
40. Клинические проявления навязчивых движений у детей с аутизмом и 

возможности применения в коррекционной работе. 
41. Особенности работы с семьей, воспитывающей ребенка с РДА. 
42. Основные приемы развития понимания речи у ребенка с РДА. 

43. Особенности организации жизненного пространства у детей с РДА. 
44. Назовите виды игр, применяемых в коррекционной работе с детьми с РДА. 

45. Основные приемы формирования собственной речи у детей с РДА. 
46. Дайте описание 1 стадии в клинической картине аутизма. 
47. Особенности работы со сложными формами аутизма. 

48. Особенности обучения грамоте детей с аутизмом. 
49. Дайте описание 2 стадии в клинической картине аутизма. 

50. Опишите технику формирования бытовых навыков. 
51. Особенности подхода к обучению навыкам чтения и письма у детей с аутизмом. 

52. Дайте описание 3 стадии в клинической картине аутизма. 
53. Опишите приемы развития самостоятельности у детей с РДА. 

54. Методика формирования навыков общения у детей с аутизмом. 
55. Дайте описание 4 стадии в клинической картине аутизма. 
56. Дайте характеристику особенностей организации групповых занятий с аутичными 

детьми. 
57. Задачи и содержание поддерживающей терапии в работе с аутичными детьми. 

58. Особенности эмоциональной сферы у детей с аутизмом. 
59. Критерии оценки эффективности работы индивидуальных коррекционных 

программ в работе с детьми с аутизмом. 

60. Основные направления и задачи комплексной терапии для детей с аутизмом.   
 

5. 3. Тестовые задания (при использовании теста) 
 

Тесты. 
Вариант 1. 

4. Дисграфия – это частичное ... нарушение процесса письма, проявляющееся в 

... ошибках ... характера.  
5. Дислексия – это частичное ... нарушение процесса чтения, проявляющееся в ... 

ошибках ... характера.  
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6. В данной работе представлены ошибки, относящиеся к ... (видам) дисграфии. 

 
7. В данной работе представлены ошибки, относящиеся к ... (виду) дисграфии. 

 
8. В данной работе представлены ошибки, относящиеся к ... (видам) дисграфии. 

 
 

9. В данной работе представлены ошибки, относящиеся к ... (виду) дисграфии. 



22 

 
 
 
 
 

10. В данной работе представлена ошибка, относящаяся к ... (видам) дисграфии. 

 
11. В данной работе представлены ошибки, относящиеся к ... (виду) дисграфии. 

 
 

12. В данной работе представлены ошибки, относящиеся к ... (виду) дисграфии. 

 
 

13. В данной работе представлена ошибка, относящаяся к ... (видам) дисграфии. 
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14. В данной работе представлены ошибки, относящиеся к ... (виду) дисграфии. 

 
 

15. В данной работе представлена ошибка, относящаяся к ... (видам) дисграфии. 

  
 

16. Допустимо ... совпадение целей и задач логопедических занятий и уроков 

грамоты. 
17. При использовании на логопедических занятиях по формированию и 

коррекции звуковой-буквенной стороны речи видов работ, предлагающихся на уроках грамоты, 

такие виды работ, совпадая содержательно, должны отличаться ... . 
18. Особенности  структуры дефекта детей  с  ОНР  любого  уровня  таковы,  что  

логопед не  может быть уверен в полноте  усвоения ими любого  материала  по той или  иной 

теме и в сроках его  усвоения.  Поэтому  при  формулировании темы  и цели  логопедических  

занятий следует  использовать  формулировки  типа … 
19. В  формулировку цели занятия ... включаться названия  видов  работ,  которые 

могут  быть  использованы  для  ее реализации. 
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20. При знакомстве учащихся с новой темой логопед с  использованием  ... метода  

“...” детей к  ... и ... нового  языкового  явления.   
21. Объём предлагаемого лексического материала  планируется с учётом  ... . 
22. Объём используемых скороговорок должен быть ... . 
23. При закреплении значений предлогов используется ...  количество  устных и  

практических  заданий,  каждое  из  которых  должно  быть ... по объему, варьирующему от 

индивидуальных  особенностей  учащихся,  но  при любых  обстоятельствах  содержащее  более  

.. – ...   анализируемых единиц  (слов,  предложений  и  т.д.). 
24. Речевой  материала,  планируемого  для  проведения  занятия, должен  быть  

подготовлен  ... : написан  на  ...  и  закрыт  ...  или  ...  ,  заготовлен  в  виде  ...,  прописан  в ... и 

т.д. 
25. Организационный момент представляет собой ... и  ... .  
26. Итог занятия представляет собой ... . 
27. При подведении итога занятия работа детей носит полусамостоятельный  

характер: ... . 
28. Формулировки  алгоритма  знаний  по  изучаемой  теме  на  этапе  

актуализации и при подведении итогов должны быть содержательно и стилистически ... . 
29. Объяснение темы занятия должно осуществляться ... путем / путями  и  в  виде  

... задания / заданий. 
30. При выполнении многоступенчатых заданий логопед ... задание,  предлагая  

его  в  виде  ... .  
31. Для достижения полного и вариабельного усвоения знаний при объяснении и 

закреплении темы необходимо использовать ... формулировки  содержательно ... вопросов и, 

соответственно, требовать ...  ответов от детей. 
32. Отражённое проговаривание изучаемого правила, алгоритма и т.д. допустимо 

на этапе ... в целях ... . 
33. Логопед, применяя на занятиях наглядный материал, предварительно ..., 

используя ... . 
34. На втором занятии по теме ... дублирование объяснения, осуществлявшегося 

на первом занятии. 
35. Повторение ключевых моментов, являющихся ключевыми для анализа 

изучаемого языкового явления, в ... объёме является ... в ... каждого занятия. 
36. Для того, чтобы избежать повышенной  утомляемости  детей с ОНР и 

трудностей  удержания  ими  правильно выделенного на слух звука при переходе к письму 

необходимо ... . 
37. Физкультминутка должна ... признаки возникновения утомления. 
38. Содержание физкультминутки обязательно должно ... . 
39. Формулировки, используемые логопедом, должны относиться к ... уровню 

развития детей данной категории: быть максимально  ... и не содержать ... . 
40. Использование упражнений, предполагающих понимание переносного 

значения отдельных слов, выражений или всей ситуации в целом ... . 
41. Разбор алгоритма осуществляется ... выполнения задания. 
42. Занимательные упражнения на логопедических занятиях могут использоваться 

для ... и / или ... . 
43. Контоль за правильностью выполнения заданий на логопедических занятиях 

осуществляется в ... форме со стороны ... путём ... . 
44. Фиксация (итоговая и промежуточная) результатов введение нового понятия 

должна осущестляться в ... плане с последующим / параллельным введением ... и/или с 

последующей / параллельной записью ... . 
45. При анализе звуко-буквенного состава предметных и сюжетных картин ...  

этапы  работы  с отдельной картинкой выполняются ... . 
46. Объём стихотворного речевого материала, рекомендуемый для работы с 

учащимися  первых - вторых классов, составляет ... . 
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47. При дифференциации согласных [л] – [р] сравнительному артикуляторно-
акустическому анализу следует подвергать следующие характеристики: ... и ... без 

акцентирования внимания на ... . 
48. Виды работ, направленные на дифференциацию ариткуляторно и акустически 

близких звуков на материале слов, содержащих оба дифференцируемых звука, могут 

использоваться при завершении  дифференциации  на  уровне  ...  до  начала работы  на  уровне  

... . 
49. При   дифференциации  артикуляторно и акустически сходных звуков  ... 

использование приемов,  направленных на системную коррекцию имеющихся нарушений типа 

актуализация математических представлений, представлений о форме, размерах и цветах 

предметов, коррекция мелкой моторики пальцев и т.д., осуществляя их в процессе ... 

деятельности, включающей ... компонент. Также может существляется ... . 
50. После получения верного ответа о звуковом составе анализируемого слова 

требуется ..., ещё раз подтверждающая правильность полученного ответа. 
51. При выполнении заданий, направленных на анализ слогов и слов, не требуется 

возврат к первоначальной  инструкции после разбора каждого слога или слова в работе с 

детьми, имеющими ... и ... . 
52. Осуществляя дифференциацию артикуляторно и акустически сходных звуков, 

следует требовать от детей ответов в виде полных предложений при работе на уровне ... . 
53. Для дифференциации парных звонких и глухих согласных звуков неприемлема  

позиция ... слова. 
54. Использование видов работ, предполагающих сопоставление изучаемых 

звуков с  неречевыми явлениями  типа  комар звенит [з-з], насос  накачивает  шину  [ш-ш] и т.д. 

целесообразно на ... . 
55. При дифференциации оппозиционных звуков ... включать работу по 

различению этих звуков со звуками, резко  отличающимися от них по артикуляционным и 

акустическим  характеристикам. 
56. Допустимые варианты последовательности работы на различных уровнях по 

выделению и дифференции звуков на слух и на письме: ...; ...; ... . 
57. Последовательность предъявления заданий на подстановку  пропущенных 

фрагментов слов (букв, слогов): сначала предлагаются задания на подстановку в слова 

пропущенных ..., а затем задания на подстановку пропущенных ... . 
58. При делении слов на слоги логопед может использовать приёмы, 

применяемых на  ..., но с учётом особенностей структуры дефекта детей с ОНР III – IV уровней, 

включающей в себя составляющие, ... затрудняющие  выполнение отдельных приёмов. 
59. Для  детей, имеющих выраженные нарушения  произносительной  стороны  

речи  (дизартрию,  алалию,  ринолалию),  детей  с  нарушениями  лицевого  гнозиса, при 

нарушениях темпо-ритмической  организации речи технически наиболее доступен способ 

деления слов на слоги в виде ... . 
60. При выделении слогов в словах, начиная со второго слога, в работе с 

учащимися первых классов после определения количества слогов в слове и называния первого 

слога, необходимо ... . 
61. По ходу диктовки проанализированного слова непосредственно перед записью 

верно обозначенного ... (фрагмента) требуется дополнительное уточнение звукового состава 

этого ... (фрагмента) в виде вопроса типа “Какую букву ты сейчас будешь писать после 

согласного  [с]?”  
62. При выполнении заданий по выборочной подстановке в слова слогов, 

содержащих оппозиционные звуки или буквы применяется следующая стратегия: прочитать ... – 
прочитать ... – восстановить ... – повторить ... - назвать вставляемый слог – назвать ... . 

63. Слова с пропущенными буквами или слогами, располагаются  по столбикам с 

учётом ... . 
64. Количество точек в словах с пропущенными буквами и слогами должно ... . 
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65. Самым сложным вариантом выполнения заданий, требующих определения 

характера  звучания  звука в составе слова является ... .  
66. Для объяснения темы “Обозначение мягкости  согласных с помощью гласных 

второго ряда” ... использовать слова, отличающиеся одним  из  оппозиционных  гласных типа 

лук – люк. 
67. Гласные второго ряда протягиваются так, чтобы ... . 
68. Вариант произнесения согласных, мягкость которых обеспечивается 

присутствием гласных второго ряда, допустимый в целях не провоцирования иных ошибок по 

обозначению мягкости согласных: Логопед: “... ”. Ребёнок: “...”.  
69. В ... паре гласных первого - второго  ряда показатели твердости - мягкости 

выражены наиболее четко, в связи с чем  обозначающие их буквы практически никогда  не  

заменяются? 
70. При  знакомстве с обозначением  мягкости  согласных  на  письме  с помощью  

мягкого знака актуализация имеющихся знаний осуществляется путём ... . 
71. При дифференциации оптически сходных букв следует уделять внимание 

только таким сигнальным моментам как ... . 
72. Прописывание в воздухе оптически сходных букв осуществляется на 

основании ..., предлагаемого логопедом, в сочетании с ... . Задание выполняется логопедом и 

детьми ... . 
73.  Принцип объединения слов в рамках той или иной группы устанавливается по 

итогам разбора группы слов ... ребёнком / детьми. 
74. Объём знаний, умений и навыков по темам “Предлоги”, “Приставки”, 

“Дифференциация предлогов и приставок” представляет собой: понимание  ...  и  верное  

употребление  ...,  формирование ... . 
75. При работе с антонимами, образуемыми при помощи приставок, после 

образования новых слов по образцу следует провести ... . 
76. Пространственное значение предлога первоначально объясняется на 

материале ..., ... вводятся позже. 
77. Схематические изображения изучаемых  предлогов предлагаются ... 

использования определенного количества однотипного картинного материала или действий, 

иллюстрирующих значение того или иного предлога. 
78. При сравнительном  изучении  предлогов / приставок целесообразно 

использовать сопоставительные действия с объектом / объектами. 
79. При знакомстве  с  новым  предлогом или приставкой дети анализируют 

предложения, составленные по предъявляемым сюжетным  картинам ... или по ... . 
80. При изучении темы “Предлог” допустимо использование графических схем с 

обозначением предлога в виде кружочка / квадрата на ... этапах. 
81. При дифференциации значений предлогов допускается использование 

усеченных предложений типа “птица  …  клетке” на уровне ... .  
82. Схема последовательного вычленения предлога из состава предложения 

представляет собой: ... . 
83. Незаконченные предложения, интонационно  заканчивающиеся  вопросом и 

направленные на актуализацию в речи детей предложно-падежных конструкций, должны быть 

направлены на актуализацию ... без ... . 
84. Содержание этапов актуализации  имеющихся знаний и подведения итогов 

при изучении тем “Предлог”, “Приставка”, “Диференциация предлогов и приставок” состоит в 

... . 
85. При дифференциации предлогов, в первую очередь, следует уделять внимание 

такому сигнальному моменту как ... . 
86. На занятиях по коррекции нарушений чтения и письма домашние задания ... . 

КЛЮЧ 
1. частичное специфическое нарушение процесса письма, проявляющееся в повторяющихся 

ошибках стойкого характера. 2. частичное специфическое нарушение процесса чтения, 
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проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера. 3. артикуляторно-акустической 

дисграфии, акустической дисграфии на почве нарушения фонемного распознавания, дисграфии 

на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 4. оптической дисграфии. 5. акустической 

дисграфии на почве нарушения фонемного распознавания и дисграфия на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза. 6. идеаторной дисграфии. 7. акустической дисграфии на почве 

нарушения фонемного распознавания и аграмматической дисграфии. 8. оптической дисграфии. 

9. дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 10. артикуляторно-акустической 

дисграфии, акустической дисграфии на почве нарушения фонемного распознавания и 

дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 11. дисграфии на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза. 12. акустической дисграфии на почве нарушения фонемного 

распознавания, аграмматической дисграфии и дисграфии на почве истерии. 13. допустимо 

частичное совпадение целей и задач. 14. методическими аспектами преподнесения и 

выполнения. 15. учить дифференцировать значение приставки  на-  от  значений других 

приставок.  16. не должны.  17. с  использованием дедуктивного метода “подводит” детей к 

существованию и целесообразности нового  языкового  явления. 18. порога утомляемости 

детей. 19. минимален. 20. большое количество  устных и  практических заданий, каждое из  

которых должно быть значительным по объему, варьирующему от индивидуальных 

особенностей учащихся, но при любых обстоятельствах содержащее более двух – трех 

анализируемых единиц (слов, предложений и т.д.). 21. должен быть  подготовлен  заранее: 

написан  на  доске  и  закрыт  шторкой  или  створками  доски,  заготовлен  в  виде  

индивидуальных  карточек,  прописан  в тетрадях и т.д.  22. посадку детей на свои  места и  

концентрацию внимания  учащихся на логопеде или учителе. 23. воспроизведение алгоритма, 

отрабатываемого на занятии. 24. дети отвечают на вопросы логопеда по заранее 

сформулированному алгоритму. 25. идентичными. 26.  одним  путем  и  в  виде  одного  задания. 

27. расчленяет задание,  предлагая его в виде отдельных инструкций последовательно после 

выполнения каждой предыдущей операции. 28. стандартные формулировки содержательно 

равнозначных вопросов и, соответственно, требовать стандартных  ответов от детей. 29. 

закрепления в целях дальнейшего использования данных правил и алгоритмов в качестве опоры 

для анализа соответствующих языковых явлений. 30. анализирует, используя наводящие 

вопросы. 31. нецелесообразно 32. в полном объёме является обязательным в начале каждого 

занятия. 33. равномерное чередование устных и  письменных видов работ на протяжении 

занятия. 34. предвосхищать 35. соответствовать теме проводимого занятия. 36. к актуальному 

уровню развития детей данной категории: быть максимально просты и не содержать 

непонятных слов и инструкций, не используемых учащимися в самостоятельной речи без 

соответствующей помощи логопеда. 37. не допустимо. 38. по ходу выполнения задания.  39. для 

активизации непроизвольного внимания и / или интереса к изучаемому языковому явлению.  40. 
в текущей форме со стороны детей путём коллективного разбора. 41. в устном плане с 

последующим / параллельным введением обобщённых графических схем и/или с последующей 

/ параллельной записью анализиуемого материала. 42. все  этапы  работы с отдельной картинкой 

выполняются одним ребёнком. 43. шесть – восемь строк. 44. направленность кончика языка и 

характер движения языка без акцентирования внимания на акустических различиях 

анализируемых вариантов по твёрдости – мягкости.  45. на  уровне  слов  до  начала работы  на  

уровне  предложений. 46. целесообразно в процессе игровой деятельности, включающей 

обучающий компонент. Также может существляется родителями. 47. требуется запись 

проанализированного слова. 48. ФФН и ФН. 49. предложений. 50. конца слова.  51. на уроках 

грамоты.  52. не допустимо  53. слоги, слова, предложения, тексты; слоги – слова, слова – 
предложения, предложения – тексты; слоги – слова – предложения – тексты. 54. задания на 

подстановку в слова пропущенных слогов, а затем задания на подстановку пропущенных букв.  

55. на  уроках грамоты, но с учётом особенностей структуры дефекта детей с ОНР III – IV 
уровней, включающей в себя составляющие, технически затрудняющие выполнение отдельных 

приёмов. 56. сигнализирования рукой. 57. вернуться к целостному делению слова на слоги с 

помощью   одного из отрабатываемых приемов. 58. буквы. 59. прочитать пару слогов – 
прочитать слово про себя – самостоятельно восстановить слово – повторить восстановленное 
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слово быстро - назвать вставляемый слог – назвать содержащий(ую) его звук (букву). 60. 

позиции пропущенных составляющих (букв, слогов) в составе слов (начало, середина, конец): в 

каждом столбике  должны  быть  слова с  пропусками только в одной  позиции.  61. 

соответствовать количеству пропущенных букв. 62. ребёнок, рассматривая картинку, называет 

слово самостоятельно, самостоятельно вычленяет необходимый согласный, определяет характер 

его звучания. 63. не правомерно 64. не происходило их расщепления на [й]  и соответствующие  

парные  гласные  из  первого  ряда.  65. Логопед: “Как звучит согласный р”. Ребёнок: 

“Согласный р звучит мягко”. 66. э – е  67. сопоставления сущности с темой “Обозначение 

мягкости согласных с помощью гласных второго ряда”. 68. оптические образы букв.  69. 
зрительного образца, предлагаемого логопедом, в сочетании с оречевлением имеющихся 

сходств и различий. Задание выполняется логопедом и детьми одновременно. 70. одним 

ребёнком. 71. понимание  значений  и  верное  употребление  в  связной  речи предложно 
падежных конструкций и слов с приставками, формирование грамматических  представлений  о  

данных языковых явлениях.  72. последующий разбор их значений. 73. действий с предметами, 

картинные изображения вводятся позже.  74. после  75. с одним и тем же объектом. 76. 

самостоятельно или по наводящим вопросам логопеда. 77. на более поздних этапах работы. 78. 

словосочетаний. 79. Прослушать предложение. Назвать слово с предлогом (предлог и 

существительное, предлог и прилагательное + существительное). Назвать изучаемый предлог. 

Уточнить характер его написания со словом (слитно или раздельно). 80. семантико-
грамматических компонентов без дополнительных опор в виде присутствия актуализируемых 

предлогов в составе предалагаемых вопросов.  81. повторении того, что такое предлог и 

приставка, для чего они нужны, и  как пишутся со  словами - слитно  или  раздельно. 82. 

семантика предлогов.  83. не предполагаются. 
 

Вариант 2. 
1. Дисграфия – это … 
А) частичное специфическое нарушение процесса письма, проявляющееся в 

повторяющихся ошибках стойкого характера. Б) частичное нарушение процесса письма, 

проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера. 
2. Дислексия – это … 
А) частичное специфическое нарушение процесса чтения, проявляющееся в 

повторяющихся ошибках стойкого характера. Б) частичное нарушение процесса чтения, 

проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера. 
3. Ошибки какого типа представлены в данной работе? 

 
А) Артикуляторно-акустическая дисграфия. Б) Акустическая дисграфия на почве 

нарушения фонемного распознавания. В) Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Г) Аграмматическая дисграфия. Д) Оптическая дисграфия. Е) Идеаторная дисграфия. 

Ж) Дисграфия на почве истерии. 
4. Ошибки какого типа представлены в данной работе? 
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А) Артикуляторно-акустическая дисграфия. Б) Акустическая дисграфия на почве 

нарушения фонемного распознавания. В) Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Г) Аграмматическая дисграфия. Д) Оптическая дисграфия. Е) Идеаторная дисграфия. 

Ж) Дисграфия на почве истерии. 
5. Ошибки какого типа представлены в данной работе? 

 
А) Артикуляторно-акустическая дисграфия. Б) Акустическая дисграфия на почве 

нарушения фонемного распознавания. В) Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Г) Аграмматическая дисграфия. Д) Оптическая дисграфия. Е) Идеаторная дисграфия. 

Ж) Дисграфия на почве истерии. 
6. Ошибки какого типа представлены в данной работе? 

 
А) Артикуляторно-акустическая дисграфия. Б) Акустическая дисграфия на почве 

нарушения фонемного распознавания. В) Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Г) Аграмматическая дисграфия. Д) Оптическая дисграфия. Е) Идеаторная дисграфия. 

Ж) Дисграфия на почве истерии. 
7. Ошибка какого типа представлена в данной работе? 
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А) Артикуляторно-акустическая дисграфия. Б) Акустическая дисграфия на почве 

нарушения фонемного распознавания. В) Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Г) Аграмматическая дисграфия. Д) Оптическая дисграфия. Е) Идеаторная дисграфия. 

Ж) Дисграфия на почве истерии. 
8. Ошибки какого типа представлены в данной работе? 

 
А) Артикуляторно-акустическая дисграфия. Б) Акустическая дисграфия на почве 

нарушения фонемного распознавания. В) Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Г) Аграмматическая дисграфия. Д) Оптическая дисграфия. Е) Идеаторная дисграфия. 

Ж) Дисграфия на почве истерии. 
9. Ошибки какого типа представлены в данной работе? 

 
А) Артикуляторно-акустическая дисграфия. Б) Акустическая дисграфия на почве 

нарушения фонемного распознавания. В) Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Г) Аграмматическая дисграфия. Д) Оптическая дисграфия. Е) Идеаторная дисграфия. 

Ж) Дисграфия на почве истерии. 
10. Ошибки какого типа представлены в данной работе? 

 
А) Артикуляторно-акустическая дисграфия. Б) Акустическая дисграфия на почве 

нарушения фонемного распознавания. В) Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Г) Аграмматическая дисграфия. Д) Оптическая дисграфия. Е) Идеаторная дисграфия. 
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Ж) Дисграфия на почве истерии. 
11. Ошибка какого типа представлена в данной работе? 

 
А) Артикуляторно-акустическая дисграфия. Б) Акустическая дисграфия на почве 

нарушения фонемного распознавания. В) Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Г) Аграмматическая дисграфия. Д) Оптическая дисграфия. Е) Идеаторная дисграфия. 

Ж) Дисграфия на почве истерии. 
12. Ошибки какого типа представлены в данной работе? 

  
А) Артикуляторно-акустическая дисграфия. Б) Акустическая дисграфия на почве 

нарушения фонемного распознавания. В) Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Г) Аграмматическая дисграфия. Д) Оптическая дисграфия. Е) Идеаторная дисграфия. 

Ж) Дисграфия на почве истерии. 
13. Допустимо ли совпадение целей и задач логопедических занятий и уроков грамоты? 
А) Да, допустимо при совпадении формируемых знаний, умений и навыков. Б) 

Допустимо частичное совпадение задач. В) Нет, даже при совпадении формируемых знаний, 

умений и навыков. 
14. Допустимо ли использование на логопедических занятиях по формированию и 

коррекции звуковой-буквенной стороны речи видов работ, предлагающихся на уроках грамоты? 
А) Да, при совпадении формируемых знаний, умений и навыков. Б) Да. Однако такие 

виды работ, совпадая содержательно, должны отличаться методическими аспектами 

преподнесения и выполнения. В) Нет, даже при совпадении формируемых знаний, умений и 

навыков. 
15. Особенности  структуры дефекта детей  с  ОНР  любого  уровня  таковы,  что  

логопед не  может быть уверен в полноте  усвоения ими любого  материала  по той или  иной 

теме и в сроках его  усвоения.  Поэтому  при  формулировании темы  и цели  логопедических  

занятий следует  использовать  формулировки  типа … 
А) Научить дифференцировать значение  приставки  на-  от  значений других приставок. Б) 

Учить дифференцировать значение  приставки  на-  от  значений других приставок. 
16. Допустимо  ли включение  в  формулировку цели занятия названий  видов  работ,  

которые могут  быть  использованы  для  ее реализации. 
А) Да. Б) Нет. 
17. Какова стратегия работы логопеда при знакомстве учащихся с новой темой? 
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А) Логопед с  использованием  дедуктивного метода “подводит” детей к  существованию 

и целесообразности нового  языкового  явления.  Б) Логопед формулирует тему занятия и  

алгоритм  формируемых умений и навыков, дети запоминают его, осознавая  факт  явления. 
18. Каковы условия определения объема лексического материала,  планируемого  для  

отдельных видов  работ? 
А) Лексический материал, предлагаемый на логопедическом занятии,  должен  быть 

значителен по объему для полноценного закрепления изучаемого материала. Б) Объём 

предлагаемого лексического материала  планируется с учётом  порога  утомляемости детей. 
19. Каковы требования определения объёма скороговорок, используемых при  

дифференциации  артикуляторно  и акустически  сходных  звуков? 
А)  Объём используемых скороговорок должен быть минимален. Б) Объём используемых 

скороговорок должен  быть  значителен для полноценного закрепления изучаемого материала. 
20. Каковы требования определения объёма лексического материала по темам 

“Предлоги”, “Приставки”, “Дифференциация приставок и предлогов”? 
А) При закреплении значений предлогов должны использоваться разнообразные виды 

работ, включающие небольшое количество  анализируемого  материала. Б) При закреплении 

значений предлогов  используется большое  количество  устных и  практических  заданий,  

каждое  из  которых  должно  быть значительным по объему, варьирующему от индивидуальных  

особенностей  учащихся,  но  при любых  обстоятельствах  содержащее  более  двух – трех   

анализируемых единиц  (слов,  предложений  и  т.д.). 
21. Каковы варианты подготовки речевого  материала,  планируемого  для  проведения  

занятия? 
А) Речевой материал должен  быть  подготовлен  заранее: написан  на  доске  и  закрыт  

шторкой  или  створками  доски,  заготовлен  в  виде  индивидуальных  карточек,  прописан  в 

тетрадях и т.д.  Б) Речевой материал может записываться на доске логопедом  по  ходу  занятия.  
22. Каково содержание организационного момента  логопедического  занятия и  урока?  
А) Организационный момент представляет собой выполнение одного из  видов работ по 

изучаемой теме. Б) Организационный момент представляет собой посадку детей на свои  места 

и  концентрацию внимания  учащихся на логопеде или учителе.  
23. Каково содержание итога логопедического занятия? 
А) Воспроизведение алгоритма, отрабатываемого на занятии. Б) Воспроизведение 

алгоритма,  отрабатываемого  на занятии, и выполнение вида работы, направленного на 

закрепление изучаемой темы и представляющего собой конкретизацию сформулированного 

(самостоятельно детьми или с  помощью  логопеда) алгоритма. 
24. Какова степень участия логопеда и детей в подведении итога занятия?  
А) Работа носит полусамостоятельный  характер: дети отвечают на вопросы логопеда по 

заранее сформулированному алгоритму. Б) При подведении  итога  занятия  логопед  

проговаривает  отрабатываемый  алгоритм  по  теме. 
25. Каков характер соответствия содержания этапа актуализации имеющихся знаний и 

итога логопедического занятия? 
А) Формулировки алгоритма знаний по изучаемой теме на  этапе  актуализации и при 

подведении итогов должны быть содержательно равноценными и стилистически различными. 

Б) Формулировки  алгоритма  знаний  по  изучаемой  теме  на  этапе  актуализации и при 

подведении итогов должны быть содержательно и стилистически идентичными. 
26. Какое количество заданий целесообразно использовать для объяснения новой темы? 
А) Объяснение темы занятия должно осуществляться только  одним  путем  и  в  виде  

одного  задания.  Б) Объяснение темы занятия может осуществляться разными  путями  и  в  

виде  нескольких  заданий. 
27. Какова организация выполнения многоступенчатых заданий? 
А) Логопед расчленяет задание,  предлагая  его  в  виде  отдельных инструкций 

последовательно после выполнения каждой предыдущей операции. В) Логопед требует полного 

выполнения задания на основании произнесенной  им  перед  выполнением  этого задания  

инструкции. 
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28. Каковы условия достижения полного и вариабельного усвоения знаний? 
А) При объяснении и закреплении темы необходимо использовать различные 

формулировки содержательно равнозначных вопросов. Б) При объяснении и закреплении темы 

необходимо использовать стандартные формулировки  содержательно равнозначных вопросов 

и, соответственно,  требовать  стандартных  ответов от детей.  
29. Каковы условия отраженного (вслед за логопедом) проговаривания  изучаемого  

правила,  алгоритма  и  т.д.? 
А) Отражённое проговаривание изучаемого правила, алгоритма и т.д. допустимо в 

различных целях и на любом этапе логопедического занятия. Б) Отражённое проговаривание 

изучаемого правила, алгоритма и т.д. допустимо в  частных  объяснениях логопеда  по  поводу  

лексического  значения  тех  или  иных  слов  или  частей  слов. В) Отражённое проговаривание 

изучаемого правила, алгоритма и т.д. допустимо на этапе закрепления в целях дальнейшего 

использования данных правил и алгоритмов в качестве опоры для анализа соответствующих 

языковых явлений. 
30. Какова стратегия использования наглядного материала на логопедических занятиях? 
А) Логопед излагает содержание предлагаемого задания с опорой на соответствующий 

наглядный материал. Б) Логопед предварительно, используя наводящие вопросы, совместно с 

детьми анализирует соответствующий наглядный материал. 
31. Какова степень необходимого повтора на втором занятии по теме объяснения, 

осуществлявшегося на первом занятии? 
А) На втором занятии по теме необходимо полное дублирование объяснения, 

осуществлявшегося на первом занятии. Б) На втором занятии по теме необходимо частичное 

дублирование объяснения, осуществлявшегося на первом занятии. В) На втором занятии по 

теме нецелесообразно дублирование объяснения, осуществлявшегося на первом занятии. 
32. Какова необходимость повторения в начале каждого занятия по теме моментов, являющихся 

ключевыми для анализа изучаемого языкового явления? 
А) Повторение ключевых моментов, являющихся ключевыми для анализа изучаемого 

языкового явления, в полном объёме является обязательным в начале каждого занятия. Б) 

Повторение ключевых моментов, являющихся ключевыми для анализа изучаемого языкового 

явления, в виде отдельных фрагментов является обязательным в начале каждого занятия. В) 

Повторение ключевых моментов по изучаемой теме не является обязательным в начале каждого 

занятия. 
33. Каким образом можно избежать повышенной  утомляемости  детей с ОНР и 

трудностей  удержания  ими  правильно выделенного на слух звука при переходе к письму? 
А) Включение в структуру занятия физкультминутки. Б) Превалирование устных видов 

работ. В)  Равномерное чередование устных и  письменных видов работ на протяжении занятия.  
34. Каково место физкультминутки  в структуре логопедического занятия? 
А) Физкультминутка располагается в середине занятия. Б) Место физкультминутки 

выбирается с учётом появления признаков повышенного утомления. В) Физкультминутка 

должна предвосхищать признаки возникновения утомления. 
35. Каковы требования к содержанию используемых на логопедических занятиях 

физкультминуток? 
А) Содержание физкультминутки может не соответствовать теме  проводимого занятия. 

Б) Содержание физкультминутки обязательно должно соответствовать теме проводимого 

занятия. 
36. Каковы требования к формулировкам логопеда, предлагаемым детям? 
А) Формулировки, используемые логопедом, должны содержать лексико-грамматические 

конструкции, относящиеся как к актуальному уровню развития детей данной категории, так и к 

актуальному уровню нормально развивающихся школьников. Б) Формулировки, используемые 

логопедом, должны относиться к актуальному уровню развития детей данной категории: быть 

максимально  просты и не содержать непонятных слов и инструкций, не используемых 

учащимися в самостоятельной речи без соответствующей помощи  логопеда. 
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37. Допустимо ли использование упражнений, предполагающих понимание переносного 

значения отдельных слов, выражений или  всей ситуации в целом? 
А) Допустимо. Б) Допустимо, при наличии предваряющего разбора переносного 

значения. В) Не допустимо. 
38. Каково место разбора алгоритма в структуре выполнения задания? 
А) Разбор алгоритма осуществляется перед выполнением задания. Б) Разбор алгоритма 

осуществляется по ходу выполнения задания. В) Разбор алгоритма осуществляется после 

самостоятельного выполнением задания в качестве уточнения правильности проведённого 

анализа. 
39. Какова цель использования занимательных упражнений на логопедических занятиях? 
А) Занимательные упражнения могут использоваться для самостоятельного  вычленения 

и обозначения детьми нового языкового явления. Б) Занимательные упражнения могут 

использоваться для активизации непроизвольного внимания и / или интереса к изучаемому 

языковому явлению. В) Занимательные упражнения могут использоваться для самостоятельного  

вычленения и обозначения детьми нового языкового явления, а также для активизации 

непроизвольного внимания и / или интереса к изучаемому языковому явлению. 
40. Каковы формы осуществления контоля за правильностью выполнения заданий на 

логопедических занятиях? 
А) Текущий контроль со стороны логопеда. Б) Текущий контроль со стороны детей 

путём коллективного разбора. В) Последующий конроль, осуществляющийся после выполнения 

задания и направленный на выяснение итога без  предварительного  разбора со стороны детей. 
41. В какой форме должна осуществляться фиксация (как итоговая, так и 

промежуточная) результатов введение нового понятия? 
А) В устном плане. Б) В устном плане с последующим / параллельным введением 

обобщённых графических схем. В) В устном плане с последующей / параллельной записью 

анализиуемого материала. 
42. Какова целесообразная степень участия отдельных детей в анализе звуко-буквенного 

состава предметных и сюжетных картин?  
А) Один ребёнок называет  предметную  картинку, второй ребёнок  выделяет  из  нее 

изучаемый звук, третий ребёнок диктует проанализированное слово. Б) Один ребёнок называет 

предметную картинку и выделяет  из  нее изучаемый звук, второй ребёнок диктует 

проанализированное слово. В) Все этапы работы с отдельной картинкой выполняются одним 

ребёнком. Г) Один ребёнок называет предметную картинку и выделяет из нее изучаемый звук, 

запись проанализированного слова осуществляется всеми детьми самостоятельно. 
43. Каков объём стихотворного речевого материала, рекомендуемый для работы с 

учащимися  первых - вторых классов? 
А) Четыре строки. Б) Шесть – восемь строк. В) Объем не ограничен. 
44. Какие из указанных ниже характеристик следует подвергать сравнительному 

артикуляторно-акустическому анализу при дифференциации согласных [л] – [р]?  
А) Направленность кончика языка при анализе твёрдых вариантов: при обоих звуках 

верхнее положение кончика языка. Б) Направленность кончика языка при анализе мягких 

вариантов: при обоих звуках верхнее положение кончика языка. В) Характер движений языка 
при артикулировании твёрдых вариантов: при [л] язык движения к верхним зубам и как бы 

“застывает” там, при [р] вибрирует на альвеолах. Г) Характер движений языка при 

артикулировании мягких вариантов: при [л] язык движения к верхним зубам и как бы 

“застывает” там, при [р] вибрирует между альвеолами и передними зубами. Д) Направленность 

кончика языка и характер движения языка без акцентирования внимания на акустических 

различиях анализируемых вариантов по твёрдости - мягкости. 
45. Каково место видов работ, направленных на дифференциацию ариткуляторно и 

акустически близких звуков на материале слов, содержащих оба дифференцируемых звука? 
А) Такие виды работ могут использоваться на любом занятии по дифференциации 

соответствующих звуков на материале слов. Б) Такие виды работ могут использоваться при 

завершении дифференциации на уровне слов до начала работы на уровне  предложений. В) 
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Такие виды работ могут использоваться на последних этапах работы по дифференциации 

соответствующих звуков. 
46. Какова степень целесообразности использования при   дифференциации  

артикуляторно и акустически сходных звуков  приемов,  направленных на системную 

коррекцию имеющихся нарушений типа актуализация математических представлений, 

представлений о форме, размерах и цветах предметов, коррекция мелкой моторики пальцев и 

т.д.? 
А) Целесообразно при выполнении каждого задания, имеющего соответствующие 

технические ресурсы. Осуществляется на логопедических занятиях. Б) Целесообразно в 

процессе игровой деятельности, включающей обучающий компонент. Осуществляется 

родителями. В) Нецелесообразно, даже при наличии у задания соответствующих технических 

ресурсов. 
47. Требуются ли после получения верного ответа о звуковом составе анализируемого 

слова какие-либо дополнительные действия, ещё раз подтверждающие правильность 

полученного ответа? 
А) Да, можно использовать любые дополнительные средства. Б) Да, требуется запись 

проанализированного слова. В) Нет, не требуется. 
48. Работа с какой(ими) категорией(ями) детей, не требует при выполнении заданий, 

направленных на анализ слогов и слов, возврата к первоначальной  инструкции после разбора 

каждого слога или слова? 
А) ФФН Б) ФН В) ОНР III уровня Г) ОНР IV уровня 
49. На каком уровне(ях) работы по дифференциации артикуляторно и акустически 

сходных звуков следует требовать от детей ответов в виде полных предложений? 
А) При работе на уровне слов. Б) При работе на уровне предложений. В) При работе на 

всех уровнях.  
50. Какая позиция звука в слове неприемлема для дифференциации парных звонких и 

глухих согласных звуков? 
А) Начало слова. Б) Середина слова. В) Конец слова. 
51. На занятиях какого типа целесообразно использование видов работ, предполагающих 

сопоставление изучаемых звуков с  неречевыми явлениями  типа  комар звенит [з-з], насос  

накачивает  шину  [ш-ш] и т.д.? 
А) На логопедических занятиях. Б) На уроках грамоты. В)  На логопедических занятиях 

и уроках грамоты. 
52. Допустимо ли при дифференциации оппозиционных звуков включать работу по 

различению этих звуков со звуками, резко  отличающимися от них по артикуляционным и 

акустическим  характеристикам? 
А) Да, на любом этапе. Б) Да, на начальном этапе. В) Нет. 
53. Каковы допустимые варианты последовательности работы на различных уровнях по 

выделению и дифференции звуков на слух и на письме? 
А) Слоги, слова, предложения, тексты. Б) Слоги – слова, слова – предложения, 

предложения – тексты. В) Слоги – слова – предложения – тексты. Г) Слоги – слова – 
предложения, тексты. Д)  Слоги – слова, предложения – тексты.  

54. Какова последовательность предъявления заданий на подстановку  пропущенных 

фрагментов слов (букв, слогов)? 
А) Сначала предлагаются задания на подстановку в слова пропущенных букв, а затем 

задания на подстановку пропущенных слогов. Б) Сначала предлагаются задания на подстановку 

в слова пропущенных слогов, а затем задания на подстановку пропущенных букв. В) 

Принципиальной разницы в выборе последовательности заданий на подстановку в слова 

пропущенных букв и слогов нет. 
55. Каковы требования к выбору приёмов деления слов на слоги в логопедической 

работе? 
А) При делении слов на слоги логопед вправе использовать различные  приемы деления, 

как то: отхлопывание, отстукивание, отсчитывание слогов  под такт подбородка, 
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сигнализирование рукой и т.д. Б) Использование приёмов, применяемых на  уроках  грамоты. В) 

Учёт особенностей структуры дефекта детей с ОНР III - IV уровней, включающей в себя 

составляющие, технически затрудняющие выполнение отдельных приёмов. 
56. Какой способ деления слов на слоги наиболее технически доступен для  детей,  

имеющих выраженные нарушения  произносительной  стороны  речи  (дизартрию,  алалию,  

ринолалию),  детей  с  нарушениями  лицевого  гнозиса, при нарушениях темпо-ритмической  

организации речи? 
А) Ориентировка на движение подбородка. Б) Отхлопывание. В) Отстукивание. Г) 

Сигнализирование рукой. Д) Скандирование. 
57. Каким образом осуществляется выделение слогов в словах, начиная со второго слога, 

при работе с учащимися первых классов? 
А) После определения количества слогов в слове и называния первого слога, необходимо 

вернуться к целостному делению слова на слоги с помощью   одного из отрабатываемых 

приемов. Б) Последовательное называние всех  слогов осуществляется сразу после делению 

слова на слоги с помощью  одного из отрабатываемых  приемов.   
58. По ходу диктовки проанализированного слова непосредственно перед записью верно 

обозначенного фрагмента требуется дополнительное уточнение звукового состава этого 

фрагмента в виде вопроса типа “Какую букву ты сейчас будешь писать после согласного  [с]?” К 

вставкам какого типа применимо данное требование? 
А) Вставка букв. Б) Вставка слогов. В) Вставка букв и слогов. 
59. Какова стратегия выполнения заданий по выборочной подстановке в слова слогов, 

содержащих оппозиционные звуки или буквы? 
А) Прочитать пару слогов - прочитать слово про себя - самостоятельно восстановить 

слово - назвать вставляемый слог - назвать содержащий(ую) его звук (букву). Б) Прочитать пару 

слогов - прочитать слово про себя - самостоятельно восстановить слово – повторить 

восстановленное слово быстро - назвать вставляемый слог - назвать содержащий(ую) его звук 

(букву). В) Прочитать пару слогов - под контролем логопеда вставить первый слог - прочитать 

получившееся – определить, является ли прочитанное словом – если да, назвать вставляемый 

слог – назвать содержащий(ую) его звук (букву). Аналогично проводится работа со вторым 

слогом. 
60. Каковы требования к расположению слов с пропущенными буквами или слогами по 

столбикам на доске (индивидуальных карточках)? 
А) Предлагаемые слова располагаются по столбикам с учётом позиции пропущенных 

составляющих (букв, слогов) в составе слов (начало, середина, конец): в каждом столбике  

должны  быть  слова с  пропусками  только в одной  позиции. Б) Учёт позиции пропущенных 

составляющих (букв, слогов) в составе слов (начало, середина, конец) не обусловлен 

особенностями структуры дефекта при ОНР III – IV уровня: в каждом столбике  могут  быть  

слова с пропусками в различных позициях. 
61. Какое количество точек должно заменять пропуски букв и слогов  словах? 
А) Одна точка. Б) Три точки. В) Количество точек должно соответствовать количеству 

пропущенных букв.  
62. Какова техническая сложность выполнения представленных ниже вариантов задания, 

требующего определения характера  звучания  звука в составе слова? Выстроите 

представленные варианты от максимально тяжёлого до максимально простого. 
1) Ребёнок прослушивает слово, произнесённое логопедом с нейтральной акцентуацией, 

самостоятельно вычленяет необходимый согласный, определяет характер его звучания. 2) 

Ребёнок прослушивает слово, произнесённое логопедом с утрированной акцентуацией, 

вычленяет необходимый согласный с опорой на данную акцентуацию, определяет характер его 

звучания. 3) Ребёнок, рассматривая картинку, называет слово самостоятельно, самостоятельно 

вычленяет необходимый согласный, определяет характер его звучания. 
А) 1-2-3. Б) 2-1-3. В) 3-2-1. 
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63. Правомерно ли для объяснения темы “Обозначение мягкости  согласных с помощью 

гласных второго ряда” использовать слова, отличающиеся одним  из  оппозиционных  гласных 

типа лук – люк? 
А) Правомерно. Б) Правомерно с параллельным разбором их семантики. В) Не 

правомерно. 
64. Какова допустимая длительность произнесение  гласных  второго  ряда  в момент 

диктовки? 
А) Гласные второго ряда протягиваются так же длительно, как и гласные первого ряда. Б) 

Гласные второго ряда протягиваются так, чтобы не происходило их расщепления на [й]  и 

соответствующие  парные  гласные  из  первого  ряда. В) Гласные второго ряда не 

протягиваются. 
65. Какой вариант произнесения согласных, мягкость которых обеспечивается 

присутствием гласных второго ряда, методически допустим в целях не провоцирования иных 

ошибок по обозначению мягкости согласных? 
А) Логопед: “Как звучит согласный р̀”. Ребёнок: “Согласный р̀ звучит мягко”. Б) Логопед: 

“Как звучит согласный р”. Ребёнок: “Согласный р звучит мягко”.  
66. В какой паре гласных первого - второго  ряда показатели твердости - мягкости 

выражены наиболее четко, в связи с чем  обозначающие их буквы практически никогда  не  

заменяются? 
А) а – я Б) у – ю В) о – ё Г) ы – и Д)  э – е  
67. Каким образом осуществляется актуализация имеющихся знаний при  знакомстве с 

обозначением  мягкости  согласных  на  письме  с помощью  мягкого знака? 
А) Тема “Обозначение мягкости согласных с помощью гласных второго ряда” 

используется для сопоставления сущности изучавшегося и изучаемого языковых явлений. Б) В 

качестве опоры используется тема “Обозначение мягкости согласных с помощью гласных 

второго ряда”. 
68. Каким сигнальным моментам следует уделять внимание при дифференциации 

оптически сходных букв? 
А) Оптические образы букв. Б) Слуховая дифференциация соответствующих звуков. В) 

Оптические образы букв и слуховая дифференциация соответствующих звуков. 
 
 
 
5.4 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
«хорошо» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«неудовлетворитель-но» менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Психология детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития» являются: формирование способностей к планированию, организации 

и анализу результатов психолого-педагогического обследования детей предшкольного возраста с 

ЗПР с целью уточнения структуры нарушения (на основе использования различных 

классификаций ЗПР) для осуществления дифференциальной диагностики и выбора 

индивидуальной образовательной траектории. 
Задачи дисциплины «Психология детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития»: 
- подготовить студентов к решению профессиональных задач по разработке и 

применению психолого-педагогических  технологий для детей и подростков с ЗПР; 

- содействовать освоению методологической базы профессиональной социально-
реабилитационной деятельности педагога;  

-познакомить студентов с базовыми  психолого-педагогическими техниками для работы с 

детьми с ЗПР; 
-познакомить студентов с техниками проведения индивидуальной и групповой 

психологической работы, с основными принципами построения и содержанием программ, 

нацеленных на работу с различными группами детей и подростков с ЗПР. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код 

компетенции 
Название компетенции 

1 ОПК-3 
 

Способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся 
 

2 ПК-3 
 

Готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. основные подходы к планированию образовательно-коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их психофизических, возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей (ОПК-3); 
2. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми (ПК-3); 
уметь: 
1. устанавливать контакт с ребенком, находящимся на разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные диагностические и прогностические показатели развития ребенка с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей развития 

(ОПК-3); 
2. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей (ПК-3); 
владеть: 
1. научно обоснованными приемами и методами осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 
2. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3); 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Психология детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития» относится к  вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс 

дисциплины – Б1.В.04.06  
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться. Необходимо 

формирование способностей к планированию, организации и анализу результатов психолого-
педагогического обследования детей предшкольного возраста с ЗПР с целью уточнения 

структуры нарушения (на основе использования различных классификаций ЗПР) для 

осуществления дифференциальной диагностики и выбора индивидуальной образовательной 

траектории. 
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки дефектолога (специальная психология, специальная 

педагогика и др.). 
Дисциплины: «Психология детей дошкольного возраста с нарушениями 

интеллектуального развития» и «Дошкольная сурдо- и тифлопсихология» изучаюся до освоения 

дисциплины «Психология детей дошкольного возраста с задержкой психического развития». 
Освоение дисциплины «Психология детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития» способствует успешному освоению дисциплин: «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с задержкой психического развития», «Методика 

речевого воспитания». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен для очной и заочной форм 

обучения, зачет/экзамен для очно-заочной формы обучения 
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Очная форма обучения (срок обучения  4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Задержка психического развития (ЗПР) как 

специфический вид дизонтогенеза. 5 17 
4 

 
4 2 4 

 

2 Этиология, патогенез и систематика ЗПР. 5 17 4  4 2 4  

3 Психологические особенности детей с 

задержкой психического развития. 5 17 4 
 

4 2 4  

4 Особенности игровой деятельности и общения 

дошкольников с ЗПР. 5 16 4 
 

4 1 4  

5 Возрастные особенности детей с ЗПР. 5 17 4  4 2 4  

6 Эмоциональные расстройства детей и 

подростков с ЗПР. 5 17 4 
 

4 2 4  

7 ММД как ядерный признак ЗПР церебрально-
органического генеза. 5 17 4 

 
4 1 2  

8 Синдром гиперактивности с дефицитом 

внимания. 5 17 4 
 

4 1 2  

9 
Астенические и церебрастенические состояния в 

картине расстройств у детей с ЗПР. 5 18 
4 

 
4 2 2 

 

10 Особенности формирования готовности к 

обучению в школе 5 18 4 
 

4 2 2  

11 
Психогенно обусловленные нарушения учебной 

деятельности у детей с ЗПР 5 15 
2 

 
3 2 2 

 

12 
Проблемы психологической диагностики ЗПР. 

Дифференциальная диагностика ЗПР. 5 14 
2 

 
3 1 2 

 

 Экзамен  36      36 

 ИТОГО  108 16  20 12 36 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Задержка психического развития (ЗПР) как 

специфический вид дизонтогенеза. 
5 

 
1  1 1 8 

 

2 Этиология, патогенез и систематика ЗПР. 5 
 

1  1 1 6 
 

3 Психологические особенности детей с 

задержкой психического развития. 
5 

 
  1 1 3 

 

4 Особенности игровой деятельности и общения 

дошкольников с ЗПР. 
5 

 
1  1 1 3 

 

5 Возрастные особенности детей с ЗПР. 5    1  4  

6 Эмоциональные расстройства детей и 

подростков с ЗПР. 
5 

 
1    4 

 

7 ММД как ядерный признак ЗПР церебрально-
органического генеза. 

5 
 

    4 
 

8 Синдром гиперактивности с дефицитом 

внимания. 
5 

 
1  1  4 

 

9 
Астенические и церебрастенические состояния 

в картине расстройств у детей с ЗПР. 
5 

 
  1  4 

 

10 Особенности формирования готовности к 

обучению в школе 
5 

 
1    4 

 

11 
Психогенно обусловленные нарушения учебной 

деятельности у детей с ЗПР 
5 

 
1  1  4 

 

12 
Проблемы психологической диагностики ЗПР. 

Дифференциальная диагностика ЗПР. 
5 

 
1    4 

 

 ЭКЗАМЕН  36      36 

 ИТОГО  108 12  16 4 44 36 

 
 



5 

Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
  

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Задержка психического развития (ЗПР) как 

специфический вид дизонтогенеза. 
5 

 
1  1 1 3 

 

2 Этиология, патогенез и систематика ЗПР. 5 
 

1  1 1 3 
 

3 Психологические особенности детей с 

задержкой психического развития. 
5 

 
1  1 1 3 

 

4 Особенности игровой деятельности и общения 

дошкольников с ЗПР. 
5 

 
1  1 1 3 

 

5 Возрастные особенности детей с ЗПР. 5 
 

    6 
 

6 Эмоциональные расстройства детей и 

подростков с ЗПР. 
5 

 
    6 

 

7 ММД как ядерный признак ЗПР церебрально-
органического генеза. 

5 
 

    6 
 

8 Синдром гиперактивности с дефицитом 

внимания. 
5 

 
    6 

 

9 
Астенические и церебрастенические состояния 

в картине расстройств у детей с ЗПР. 
5 

 
    6 

 

10 Особенности формирования готовности к 

обучению в школе 
5 

 
    6 

 

11 
Психогенно обусловленные нарушения учебной 

деятельности у детей с ЗПР 
5 

 
    6 

 

12 
Проблемы психологической диагностики ЗПР. 

Дифференциальная диагностика ЗПР. 
5 

 
    6 

 

 Экзамен 

5 

 
 
 

   27 9 

 ИТОГО 5 
10 4  8 4 87 9 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Содержание лекций 

Тема 1. Задержка психического развития (ЗПР) как специфический вид 

дизонтогенеза.         
Определение понятия ЗПР, анализ различных подходов к определению данного  понятия.  

История выделения детей с ЗПР из детской популяции. Представленность этой категории детей 

в популяции. Дефицитарность отдельных психических функций при ЗПР. 
 
 
Тема 2. Этиология, патогенез и систематика ЗПР. 
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Причины возникновения ЗПР. Механизм нарушения темпа психического развития. 

Классификация ЗПР, разработанная К.С. Лебединской по этиологическому признаку. ЗПР 

конституционального происхождения. ЗПР церебрально-органического генеза. ЗПР 

соматогенного происхождения. ЗПР психогенного происхождения. Классификация детей с ЗПР 

М.С. Певзнер на основании сочетания инфантилизма с другими проблемами в развитии. 

Гармонический психофизический инфантилизм. Дисгармонический инфантилизм. 
 
 
Тема 3. Психологические особенности детей с задержкой психического развития. 
Особенности развития восприятия, внимания, памяти, речи, мышления у детей с 

задержкой психического развития.  
 
Тема 4. Особенности игровой деятельности и общения дошкольников с ЗПР. 
Этапы игровой деятельности. Особенности игровой деятельности дошкольников с 

различными формами ЗПР в сравнении с игровой деятельностью умственно отсталых и 

нормально развивающихся детей. Использование игры в качестве диагностического метода. 

Особенности становления  и смены форм общения ребенка со взрослым в дошкольном возрасте 

при ЗПР. Характер общения детей с ЗПР со сверстниками. Психологические особенности 

социализации детей с ЗПР 
 
Тема 5. Возрастные особенности детей с ЗПР. 
Возрастная динамика развития детей с ЗПР на 1-м году жизни, в предшкольном, 

дошкольном и младшем школьном возрасте. 
 
Тема 6. Эмоциональные расстройства детей и подростков с ЗПР.  
Расстройства эмоциональной сферы как причина школьной неуспеваемости и 

дезадаптации. Депрессивные и маниакально-депрессивные состояния у детей. Причины 

изменений эмоционального фона у детей. Особенности проявлений депрессий у детей и 

подростков.  
 
Тема 7. ММД как ядерный признак ЗПР церебрально-органического генеза. 
Причины минимальной мозговой дисфункции (ММД), патогенез, вариативность 

проявления нарушения. Вариативность обозначения, проблемы определения границ данного 

нарушения и градаций степеней его выраженности. Связь ММД с ЗПР. Динамика развития 

детей с ММД. Направления психокоррекционной работы. 
 
Тема 8. Синдром гиперактивности с дефицитом внимания. 
Этиология, патогенез, общие проявления синдрома гиперактивности с дефицитом 

внимания. Причины школьной неуспеваемости и дезадаптации у детей с СГДВ. Рекомендации 

родителям и учителям по диагностике, профилактике и коррекции данного нарушения. 
 
Тема 9. Астенические и церебрастенические состояния в картине расстройств у 

детей с ЗПР.  
Этиология, патогенез и основные проявления астенического и церебрастенического 

синдромов. Вероятность возникновения на основе данных синдромов школьной дезадаптации и 

неуспеваемости. Основные направления психокоррекционной работы с такими детьми.  
 
Тема 10. Особенности формирования готовности к обучению в школе. 
Рассмотрение понятия готовности ребенка к школьному обучению на современном этапе 

развития общей и специальной психологии и педагогики. Особенности формирования 

различных аспектов психологической готовности детей с ЗПР к обучению в школе. Развитие 

высших форм игровой деятельности как показатель готовности к принятию школьной 

деятельности в качестве ведущей. 
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Тема 11. Психогенно обусловленные нарушения учебной деятельности у детей с ЗПР.  
Возникновение вторичных личностных отклонений у ребенка (патологическое и 

патохарактерологическое развитие личности) вследствие влияния неблагоприятных факторов 

окружающей микросоциальной среды Невротические и психопатические нарушения 

личностного развития как причина школьной неуспеваемости и дезадаптации.  
 
Тема 12. Проблемы психологической диагностики ЗПР. Дифференциальная 

диагностика ЗПР. 
Аномалии развития, наиболее трудно дифференцируемые с задержкой психического 

развития. Необходимость ранней и дифференцированной диагностики ЗПР от сходных с ней 

состояний. Принципы отграничения ЗПР от сходных состояний, предложенные В.И. Лубовским. 

Документация, необходимая для представления ребенка на ПМПК. Характеристика различных 

методических подходов к диагностике задержки психического развития: 
-возможности медицинской диагностики; 
-психофизиологические методы; 
-нейропсихологические методики; 
-разработки отечественных ученых в области психодиагностики: С.Д. Забрамная, И.А. 

Коробейников, Л И. Переслени; 
-возможности тестовых методик (шкала измерения интеллекта Д.Векслера, Г. Витцлака, 

Р. Амтхауэра, тест Кэттела); 
-использование игры в качестве диагностического метода; 
-другие подходы. 
 

Содержание практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Предмет, задачи, принципы и методы психологии людей с особыми 

образовательными потребностями  
Вопросы для обсуждения: 

 Педагогическая психология детей с особыми образовательными потребностями как 

отрасль педагогической и психологической науки.  
 Предмет исследования педагогической психологии детей с особыми 

образовательными потребностями.  
 Отрасли педагогической психологии детей с особыми образовательными 

потребностями.  
 Особенности обучения, развития и воспитания аномальных детей.  
 Понятие коррекции в педагогической психологии детей с особыми образовательными 

потребностями. 
 Процесс компенсации и явления декомпенсации.  
 Благоприятные условия протекания процесса декомпенсации.  
 Социальная реабилитация и социальная адаптация в педагогической психологии детей 

с особыми образовательными потребностями.  
 Основные задачи педагогической психологии детей с особыми образовательными 

потребностями.  
 Принципы организации и развития сети специальных учреждений для аномальных 

детей.  
 Цели, задачи, содержание и методы УВП в учреждениях для аномальных детей.  
 Разработка системы профилактических мероприятий по предупреждению аномального 

детства.  
 Основные принципы педагогической психологии детей с особыми образовательными 

потребностями.  
 Методы педагогической психологии детей с особыми образовательными 

потребностями. 
 
Тема 2. Государственная система коррекционной поддержки и социальной защиты 
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детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Вопросы для обсуждения: 
Документы ООН по защите лиц с проблемами в развитии принятые в РФ.  

 Основные положения Декларации о правах умственно отсталых лиц и Декларации о 

правах инвалидов.  
 Российские нормативные акты, защищающие права лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  
 Программа Президента России «Дети-инвалиды».  
 Закон РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья».  
 Организации и образовательные учреждения специализированной помощи детям с 

проблемами в развитии. 
 
Тема 3. Общая характеристика аномальных детей. 
Вопросы для обсуждения: 

 Понятие аномальный ребенок и аномальное развитие.  
 Понятие дизонтогенеза.  
 Клинические и психологические закономерности психиче- ского дизонтогенеза.  
 Этиология и патогенез дизонтогений.  
 Психологические параметры дизонтогенеза.  
 Классификация дизонтогений (Сухаревой Г.Е., Ковалева В.В., Ушакова Г.К., 

Лебединского В.В., Мастюковой Е.М.).  
 Дизонтогенез по дефицитарному типу.  
 Причины аномального развития (классификация Мастюко- вой Е.М., Лебединского 

В.В.).  
 
Тема 4. Психологическая характеристика детей с нарушением интеллекту- ального 

развития и процесса их воспитания и обучения. 
Вопросы для обсуждения: 

 Умственно отсталые дети.  
 Отечественная и зарубежная терминология для обозначения умственной отсталости.  
 Классификация причин олигофрении.  
 Степени умственной отсталости при олигофрении.  
 Особенности развития умственно отсталых детей. Развитие перцепции, мышления и 

речи в дошкольный период.  
 Олигофренопедагогика как отрасль специальной психологии и дефектологии, и как 

социально-педагогическая наука.  
 Задачи и структура, контингент учащихся специальной коррекционной школы VIII 

вида. Характеристика учебного плана.  
 Формы олигофрении в классификации М.С. Певзнер.  
 Виды умственной отсталости неолигофренической этиологии. 
 Дети с глубокой умственной отсталостью.  
 Диагностика уровня интеллектуального развития. 

 
Тема 5. Психологическая характеристика детей с задержкой психического развития 

и процесса их воспитания и обучения. 
Вопросы для обсуждения: 

 Понятие «задержки психического развития в отечествен- ной дефектологии.  

 Классификация ЗПР (Певзнер М.С., Власовой ТА., Лебединской К.С.).  

 Дифференциация умственной отсталости и ЗПР.  

 Дифференциация ЗПР и сходных с ней состояний. 

 Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР.  

 Общие и этиологически специфичные особенности детей с ЗПР.  

 Учебно-воспитательные учреждения для детей с ЗПР. Основные принципы 
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обучения детей с ЗПР. 
 
Тема 6. Принципы организации системы специальных учреждений и орга- низация 

их комплектования.  
Вопросы для обсуждения: 
 Основные принципы организации учреждений для аномальных детей: 

дифференцированность, учет возрастных особенностей, сочетание общеобразовательной и 

профессиональной подготовки, обучение по типу массовых школ с учетом специфика дефекта.  

 Типы учреждений для аномальных детей.  

 Коррекционные учреждения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-го вида для аномальных детей.  

 Учреждения для детей со сложными дефектами.  

 Типы коррекционных образовательных учреждений в г. Москва и Московской 

области.  

 Общие принципы комплектования учебно-воспитательных учреждений для 

аномальных детей.  

 Структура и организация работы системы ПМП Консультаций и консилиумов.  

 Общая концепция ПМП консультирования: структура, принципы, задачи.  

 Психопатологическое обследование ребенка.  

 Цель, условия и тактика проведения психологического об- следования.  

 Схема анализа результатов психологического обследования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

 Особенности нейропсихологического обследования на ПМПК: схема и структура.  

 Комплект рабочей документации для деятельности ПМПК.  
 
 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Тематика практических заданий: 
1. составление конспекта лекции; подбор и изучение иноязычной литературы; 

подбор видеоматериалов об интеграции детей с ЗПР в общеобразовательные учреждения; 

разработка презентаций «Обзор классификаций ЗПР», 
2. подбор научных статей периодических изданий по теме лекций; подготовка 

кроссворда, составление аннотированных списков информационных ресурсов по проблемам 

ЗПР. Разработка презентаций «История научных представлений ЗПР», «Дифференциальная 

диагностика ЗПР от сходных состояний», 
3. Подготовка к дискуссии «Особенности психических процессов детей с ЗПР», 

ознакомление с различными заключениями в мед. картах детей; решение кейсов. 
4. Подготовка мультимедийной презентации, подбор статей на тему из журнала 

«Дефектология», и их конспектирование; составление таблицы, отражающей особенности 

аффективно-потребностной сферы детей старшего дошкольного возраста (при нормальном ходе 

развития), 
5. Составление характеристики на ребенка с ЗПР; составление сравнительной 

таблицы «Возрастные особенности детей младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста»; подготовка презентаций (Возрастные особенности детей с ЗПР раннего, дошкольного 

и школьного возраста); заполнение таблицы (Основные положения возрастной периадизации 

Д.Б. Эльконина); составление таблицы, отражающей особенности когнитивной сферы детей 

старшего дошкольного возраста (при нормальном ходе  развития), 
6. составление таблицы «Особенности аффективно-потребностной сферы детей с 

ЗПР»; подготовка реферата «Сравнительная характеристика познавательного, эмоционального 
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развития детей нормальным развитием и детей с ЗПР»; подготовка конспекта «Формирование 

эмоционального отношения к близким взрослым у старших дошкольников с ЗПР в зависимости 

от характера отношений в семье». 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  
1. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / составители О. В. 

Липунова. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4497-0094-0. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86450.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Специальная психология : учебное пособие / составители О. В. Липунова. — Саратов : 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-4497-0106-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85903.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

  
б) дополнительная литература: 
   

1. Белопольская, Н. Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой 

психического развития / Н. Л. Белопольская. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. 

— 192 c. — ISBN 978-5-89353-282-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88337.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
2. Зеленина Н.Ю. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Психолого-педагогическая диагностика развития детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения: практикум / Зеленина Н.Ю.— 
П.: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. 60— c. 
(http://www.iprbookshop.ru/32086, доступ по паролю) 

 
в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления  материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

http://www.edu.ru – представлены литературные сведения по специальной психологии 
http://www.aacap.org-Американская академия детской и подростковой психиатрии 

(AACAP) и ребенка Mind Institute (CMI), наряду с Hunter Boot. 
http://www.dec-sped.orgОтдел раннего детства (DEC) по поддержки оптимального 

развития детей младшего возраста с особыми потребностями. 
http://www.downsideup.org  информация о синдроме Дауна, о развитии детей с синдромом 

Дауна, о деятельности "Даунсайд Ап». 
WWW.IKPRAO.RU   АЛЬМАНАХ ИКП - сетевое издание о коррекционной педагогике и 

специальной психологии: научно-методический журнал, в котором отражены методическая и 

информационная поддержка специалистов, родителей и общественных организаций. 

http://www.iprbookshop.ru/86450.html
http://www.iprbookshop.ru/85903.html
http://www.iprbookshop.ru/88337.html
http://www.iprbookshop.ru/32086
http://www.edu.ru/
http://www.aacap.org/
http://www.dec-sped.org/
http://www.downsideup.org/
http://www.ikprao.ru/
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http://www.mon.gov.ru- сайт Министерства Образования и Науки РФ 
http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия 
http://www.rsl.ru- сайт российской государственной библиотеки им. Ленина.  
http://www.gnpbu.ru- НПБ им. К.Д. Ушинского РАО  
http://www.defectolog.ru/ - вопросы изучения и развития, формирования ВПФ у детей с 

ОВЗ.  
http://www.informika.ru- федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/ консультативно-образовательный сайт Аспект. 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний о 

психологических особенностях детей с ЗПР. 
Курс имеет практическую направленность, так как знания совместного использования 

психолого-педагогической помощи в коррекционной работе являются необходимыми для 

специалиста, работающего как дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего 

вида, так и в общеобразовательных учреждениях, Важным является формирование 

способностей к планированию, организации и анализу результатов психолого-педагогического 

обследования детей предшкольного возраста с ЗПР с целью уточнения структуры нарушения 

(на основе использования различных классификаций ЗПР) для осуществления 

дифференциальной диагностики и выбора индивидуальной образовательной траектории. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.defectolog.ru/
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/
http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
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логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 

Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

http://www.webinar.ru/
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оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 

Составитель рабочей программы – доцент,  Гаубих Юлия Германовна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. ОПК-3 

 
Способностью осуществлять 

образовательно-
коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 
 

основные подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной 

работы по развитию 

детей с учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 
 

устанавливать контакт 

с ребенком, 

находящимся на 

разных стадиях 

онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические 

показатели развития 

ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

развития 

научно обоснованными 

приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

2. ПК-3 
 

Готовностью к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

методику 

проведения 

коррекционно-
развивающей 

занятий с детьми 

использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей 

навыками сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 
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осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 Знание основных подходов к 

планированию образовательно-
коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их 

психофизических, возрастных 

и индивидуально-личностных 

особенностей  

ОПК-3 Задержка психического 

развития (ЗПР) как 

специфический вид 

дизонтогенеза. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
курсовая работа 

Этиология, патогенез и 

систематика ЗПР. 
Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
курсовая работа 

Психологические 

особенности детей с 

задержкой психического 

развития. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
курсовая работа 

2 Знание методики проведения 

коррекционно-развивающей 

занятий с детьми 

ПК-3 Возрастные особенности 

детей с ЗПР. 
Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
курсовая работа 

Особенности 

формирования готовности 

к обучению в школе 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
курсовая работа 

3 Умение устанавливать контакт 

с ребенком, находящимся на 

разных стадиях онтогенеза; 
определять надежные 

диагностические и 

прогностические показатели 

развития ребенка с учетом 

психофизических, возрастных 

и индивидуально-личностных 

особенностей развития 

ОПК-3 Особенности игровой 

деятельности и общения 

дошкольников с ЗПР. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
курсовая работа 

4 Умение использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей 

ПК-3 Эмоциональные 

расстройства детей и 

подростков с ЗПР. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
курсовая работа 
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Реферат  
5 Владение научно 

обоснованными приемами и 

методами осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-3 ММД как ядерный 

признак ЗПР церебрально-
органического генеза. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
курсовая работа 

Синдром гиперактивности 

с дефицитом внимания. 
Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
курсовая работа 

Астенические и 

церебрастенические 

состояния в картине 

расстройств у детей с ЗПР. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
курсовая работа 

6 Владение навыками 

сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 

ПК-3 Психогенно 

обусловленные нарушения 

учебной деятельности у 

детей с ЗПР 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
курсовая работа 

Проблемы 

психологической 

диагностики ЗПР. 

Дифференциальная 

диагностика ЗПР. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
курсовая работа 

 
2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Предмет, задачи, принципы и методы психологии людей с особыми 

образовательными потребностями  
Вопросы для обсуждения: 

 Педагогическая психология детей с особыми образовательными потребностями как 

отрасль педагогической и психологической науки.  
 Предмет исследования педагогической психологии детей с особыми 

образовательными потребностями.  
 Отрасли педагогической психологии детей с особыми образовательными 

потребностями.  
 Особенности обучения, развития и воспитания аномальных детей.  
 Понятие коррекции в педагогической психологии детей с особыми образовательными 

потребностями. 
 Процесс компенсации и явления декомпенсации.  
 Благоприятные условия протекания процесса декомпенсации.  
 Социальная реабилитация и социальная адаптация в педагогической психологии детей 

с особыми образовательными потребностями.  
 Основные задачи педагогической психологии детей с особыми образовательными 
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потребностями.  
 Принципы организации и развития сети специальных учреждений для аномальных 

детей.  
 Цели, задачи, содержание и методы УВП в учреждениях для аномальных детей.  
 Разработка системы профилактических мероприятий по предупреждению аномального 

детства.  
 Основные принципы педагогической психологии детей с особыми образовательными 

потребностями.  
 Методы педагогической психологии детей с особыми образовательными 

потребностями. 
 
Тема 2. Государственная система коррекционной поддержки и социальной защиты 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Вопросы для обсуждения: 
Документы ООН по защите лиц с проблемами в развитии принятые в РФ.  

 Основные положения Декларации о правах умственно отсталых лиц и Декларации о 

правах инвалидов.  
 Российские нормативные акты, защищающие права лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  
 Программа Президента России «Дети-инвалиды».  
 Закон РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья».  
 Организации и образовательные учреждения специализированной помощи детям с 

проблемами в развитии. 
 
Тема 3. Общая характеристика аномальных детей. 
Вопросы для обсуждения: 

 Понятие аномальный ребенок и аномальное развитие.  
 Понятие дизонтогенеза.  
 Клинические и психологические закономерности психиче- ского дизонтогенеза.  
 Этиология и патогенез дизонтогений.  
 Психологические параметры дизонтогенеза.  
 Классификация дизонтогений (Сухаревой Г.Е., Ковалева В.В., Ушакова Г.К., 

Лебединского В.В., Мастюковой Е.М.).  
 Дизонтогенез по дефицитарному типу.  
 Причины аномального развития (классификация Мастюко- вой Е.М., Лебединского 

В.В.).  
 
Тема 4. Психологическая характеристика детей с нарушением интеллекту- ального 

развития и процесса их воспитания и обучения. 
Вопросы для обсуждения: 

- Умственно отсталые дети.  
 Отечественная и зарубежная терминология для обозначения умственной отсталости.  
 Классификация причин олигофрении.  
 Степени умственной отсталости при олигофрении.  
 Особенности развития умственно отсталых детей. Развитие перцепции, мышления и 

речи в дошкольный период.  
 Олигофренопедагогика как отрасль специальной психологии и дефектологии, и как 

социально-педагогическая наука.  
 Задачи и структура, контингент учащихся специальной коррекционной школы VIII 

вида. Характеристика учебного плана.  
 Формы олигофрении в классификации М.С. Певзнер.  
 Виды умственной отсталости неолигофренической этиологии. 
 Дети с глубокой умственной отсталостью.  



19 

 Диагностика уровня интеллектуального развития. 
 
Тема 5. Психологическая характеристика детей с задержкой психического развития 

и процесса их воспитания и обучения. 
Вопросы для обсуждения: 

- Понятие «задержки психического развития в отечествен- ной дефектологии.  

- Классификация ЗПР (Певзнер М.С., Власовой ТА., Лебединской К.С.).  

- Дифференциация умственной отсталости и ЗПР.  

- Дифференциация ЗПР и сходных с ней состояний. 

- Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР.  

- Общие и этиологически специфичные особенности детей с ЗПР.  

- Учебно-воспитательные учреждения для детей с ЗПР. Основные принципы 

обучения детей с ЗПР. 
 
Тема 6. Принципы организации системы специальных учреждений и орга- низация 

их комплектования.  
Вопросы для обсуждения: 
3. Основные принципы организации учреждений для аномальных детей: 

дифференцированность, учет возрастных особенностей, сочетание общеобразовательной и 

профессиональной подготовки, обучение по типу массовых школ с учетом специфика дефекта.  
4. Типы учреждений для аномальных детей.  
5. Коррекционные учреждения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-го вида для аномальных детей.  
6. Учреждения для детей со сложными дефектами.  
7. Типы коррекционных образовательных учреждений в г. Москва и Московской 

области.  
8. Общие принципы комплектования учебно-воспитательных учреждений для 

аномальных детей.  
9. Структура и организация работы системы ПМП Консультаций и консилиумов.  
10. Общая концепция ПМП консультирования: структура, принципы, задачи.  
11. Психопатологическое обследование ребенка.  
12. Цель, условия и тактика проведения психологического об- следования.  
13. Схема анализа результатов психологического обследования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  
14. Особенности нейропсихологического обследования на ПМПК: схема и структура.  
Комплект рабочей документации для деятельности ПМПК. 
 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ 

занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 
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фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Примерная тематика рефератов: 
13. Назовите основные типы отклонений в развитии.  
14. Перечислите основные общие и специфические особенности лиц с ОВЗ. 
15. Охарактеризуйте основные положения о работе  медико-психолого-

педагогической комиссии. 
16. Кто из отечественных авторов выделил ЗПР в отдельное нарушение в развитии? 
17. Охарактеризуйте детей с ЗПР, какие по Вашему мнению у них основные 

особенности? 
18. При каких условиях возможна компенсация функций? 
19. Что такое депривация, ее формы, механизмы. 
20. Какой вклад Выготский Л.С. внес в развитие специальной психологии. 
21. Назовите возможные причины ЗПР.  
22. Чем по Вашему мнению ЗПР отличается от интеллектуальной недостаточности? 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

3.   
 

2.3 Вопросы для устного опроса 
 

 Дайте краткую психолого-педагогическую характеристику детей дошкольного 

возраста с ЗПР 
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 Сравните следующие виды нарушений интеллектуального развития ЗПР и 

умственной отсталости. 

 Определите этапы психолого-педагогического обследования детей с ЗПР 

 Перечислите критерии отграничения умственной отсталости от ЗПР 

 Выделите и раскройте содержание критериев психологической готовности к 

школьному обучению детей с ЗПР. 

 Дайте сравнительную характеристику познавательного, эмоционального развития 

детей нормы и с ЗПР 

 Определите образовательный маршрут детей с гармоническим, соматогенным и 

психогенным видами инфантилизма в случаях воспитания детей с этими видами инфантилизма 

в асоциальных семьях. 

 Сравните  игровую деятельность детей с ЗПР и с нормой развития. 

 Назовите основные формы школьной дезадаптации в младшем школьном и 

подростковом возрастах. 

 Какие особенности воспитания приводят к эмоциональной депривации? 

 Какие школьные ситуации чаще всего вызывают страх у ребенка? 

 Предложите свое развернутое решение проблемы: «К психологу обратилась 

учительница второго класса с жалобой на ученицу, девочку 8 лет. По ее словам, Мила (так звали 

девочку) в школу ходит нехотя, учится плохо, недисциплинированна, на уроках постоянно 

отвлекается, не слушает учителя. Когда надоедают занятия, может встать и ходить по классу. На 

переменах чрезмерно подвижна, часто дерется, бывает агрессивна. Ярко выраженных интересов 

или наклонностей нет. В классе занимает лидирующее положение, в совместных играх любит 

командовать. Из-за низкой успеваемости и неадекватного поведения Милы учительница и завуч 

начальных классов рекомендовали ее матери обратиться к психологу, однако та этого не 

сделала. Ребенок из неполной семьи, отца никогда не видела. Мать занята решением своих 

проблем, и специально вопросами воспитания дочери не занимается. По отношению ко 

взрослым, которые пытаются ее «воспитывать», девочка проявляет бурные негативные реакции, 

грубит и огрызается...» 

 Охарактеризуйте диагностические методики, направленные на исследование 

интеллектуально-эмоционального развития. 

 Воспитатель детского учреждения спрашивает у Вас,  чем отличаются нормально 

развивающиеся дети от детей с ЗПР. Что Вы ему ответите? 

 Педагог детского учреждения спрашивает у Вас, чем отличается педагогическая 

запущенность от задержки. Что вы ему ответите? 

 Определите вид задержки психического развития: в структуре дефекта выступают 

черты эмоциональной и личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с 

инфантильным типом телосложения, с "детскостью" мимики, моторики, преобладанием 

эмоциональных реакций в поведении. Такие дети проявляют творчество в игре, эта 

деятельность для них наиболее привлекательна, в отличие учебной. Заниматься они не любят и 

не хотят. Перечисленные особенности затрудняют социальную, в том числе, школьную 

адаптацию. 

 Определите вид задержки психического развития: у детей отмечаются 

хронические соматические заболеваниям - сердца, почек, эндокринной и пищеварительной 

систем и др. отмечаются явления стойкой физической и психической астении, что приводит к 

снижению работоспособности и формированию таких черт личности как робость, боязливость. 

Дети растут в условиях ограничений и запретов, сужается круг общения, у них недостаточно 

пополняется запас знаний и представлений об окружающем. Нередко возникает вторичная 

инфантилизация, формируются черты эмоционально-личностной незрелости, что наряду со 

снижением работоспособности и повышенной утомляемостью, не позволяет ребенку достичь 

оптимально уровня возрастного развития. 

 Определите вид задержки психического развития: При раннем возникновении и 

длительном воздействии психотравмирующих факторов возникают стойкие сдвиги в нервно-
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психической сфере ребенка, что приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, 

патологическому развитию личности. В условиях безнадзорности может наблюдаться развитие 

личности по неустойчивому типу: у ребенка преобладают импульсивные реакции, неумение 

тормозить свои эмоции. В условиях гиперопеки формируются эгоцентрические установки, 

неспособность к волевым усилиям, к труду. В психотравмирующих условиях происходит 

невротическое развитие личности. У одних детей при этом может наблюдаться негативизм и 

агрессивность, истерические проявления, у других - робость, боязливость, страхи, мутизм. На 

первый план также выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение 

работоспособности, несформированность произвольной регуляции поведения. У детей беден 

запас знаний и представлений, они не способны к длительным интеллектуальным усилиям. 

 Определите вид задержки психического развития: При этом варианте ЗПР 

сочетаются черты незрелости и различной степени поврежденности ряда психических функций. 

Дети не проявляют устойчивого интереса, деятельность недостаточно целенаправленна, 

поведение импульсивное. Отмечается первичное нарушение познавательной деятельности. 
 

  
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

3. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено». 
2.4 Задания для самостоятельной работы 

Тематика практических заданий: 
7. Составление конспекта лекции; подбор и изучение иноязычной литературы; 

подбор видеоматериалов об интеграции детей с ЗПР в общеобразовательные учреждения; 

разработка презентаций «Обзор классификаций ЗПР», 
8. Подбор научных статей периодических изданий по теме лекций; подготовка 

кроссворда, составление аннотированных списков информационных ресурсов по проблемам 

ЗПР. Разработка презентаций «История научных представлений ЗПР», «Дифференциальная 

диагностика ЗПР от сходных состояний», 
9. Подготовка к дискуссии «Особенности психических процессов детей с ЗПР», 

ознакомление с различными заключениями в мед. картах детей; решение кейсов. 
10. Подготовка мультимедийной презентации, подбор статей на тему из журнала 

«Дефектология», и их конспектирование; составление таблицы, отражающей особенности 

аффективно-потребностной сферы детей старшего дошкольного возраста (при нормальном ходе 

развития), 
11. Составление характеристики на ребенка с ЗПР; составление сравнительной 

таблицы «Возрастные особенности детей младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста»; подготовка презентаций (Возрастные особенности детей с ЗПР раннего, дошкольного 

и школьного возраста); заполнение таблицы (Основные положения возрастной периадизации 

Д.Б. Эльконина); составление таблицы, отражающей особенности когнитивной сферы детей 

старшего дошкольного возраста (при нормальном ходе  развития), 
Составление таблицы «Особенности аффективно-потребностной сферы детей с ЗПР»; 

подготовка реферата «Сравнительная характеристика познавательного, эмоционального 

развития детей нормальным развитием и детей с ЗПР»; подготовка конспекта «Формирование 

эмоционального отношения к близким взрослым у старших дошкольников с ЗПР в зависимости 

от характера отношений в семье». 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к экзамену.  
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2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
4. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
5. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов 
3.1 Вопросы для экзамена 

 
1. Предмет и задачи психологии детей с ЗПР.  
2. Учебная деятельность детей с ЗПР. 

3. Психолого-педагогическая характеристика пространственных функций у детей с ЗПР.   
4. История развития психологии детей с ЗПР.  
5. Саморегуляция деятельности детей с ЗПР.  
6. Роль средового фактора в формировании ЗПР.   
7. Принципы и механизмы развития ЗПР.  
8. Диагностика и коррекция детей с ЗПР. 

9. Спец. классы для детей с ЗПР, интегрированные в общеобразовательные школы.   
10. Классификация ЗПР по степени тяжести и клинической симптоматике. 

11. Игровая деятельность как показатель готовности к психологическому принятию 

школьной ситуации.  
12. Деятельность классов коррекционно-развивающего обучения.   
13. Особенности развития внимания детей с ЗПР.  
14. Опишите уровень психологического развития дошкольников с ЗПР в сравнении с 

нормально развивающимися сверстниками. 

15. Коррекционная направленность школ 7 вида.   
16. Особенности развития ощущений и восприятий у детей с ЗПР. 
17. Характеристика синдрома дефицита внимания с гиперактивностью.   

 Коррекционно-педагогическая работа по формированию сенсорно- перцептивной 

способности у детей с ЗПР.   
18. Особенности развития непроизвольной памяти у детей с ЗПР. 
19. Минимальная мозговая дисфункция: определение, психологическая сущность, 

перспективы преодоления. 

20. Основные направления работы по умственному воспитанию дошкольников с ЗПР.   
21. Особенности развития произвольной памяти у детей с ЗПР.   
22. Методики диагностики памяти при ЗПР. 

23. Основные направления работы по развитию речи в ДОУ компенсирующего вида для 

детей с ЗПР.   
24. Особенности развития механической памяти у детей с ЗПР. 
25. Методики диагностики мыслительных процессов при ЗПР. 

26. Организация и содержание коррекционной работы по социально- личностному развитию 

детей с ЗПР.   
27. Особенности развития мышления у детей с ЗПР. 
28. Психолого-педагогическая характеристика младших школьников с ЗПР.  
29. Использование элементов изобразительной деятельности на различных занятиях. Цель и 

коррекционно-развивающий эффект.   
30. Особенности развития речи у детей с ЗПР. 
31. Особенности коррекционно-воспитательного процесса в школе 7 вида. 

32. Основные принципы построения и требования к разработке коррекционных программ 

воспитания и обучения детей с ЗПР дошкольного возраста.   
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33. Формирование навыков чтения и письма при ЗПР. 
34. Отграничение ЗПР от сходных состояний. 

35. Обучение игре - важнейшая задача коррекционно - педагогической работы с детьми, 

страдающими ЗПР.   
 

36. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы при ЗПР. 
37. Сравнительная характеристика классификаций М.С. Певзнер с классификацией по 

этиологическому принципу.    

38. Обучение детей с ЗПР бытовой отобразительной игре.   
39. Особенности темперамента как психофизиологическая основа при ЗПР. 
40. Опишите структуру дефекта при ЗПР, опираясь на концепцию Л.С. Выготского о 

первичном и вторичном дефекте. 

41. Организация, содержание и методы обучения детей с ЗПР ролевой игре.   
42. Особенности восприятий и понимания эмоций при ЗПР. 
43. Психолого-педагогическая характеристика ЗПР соматогенного происхождения.  
44. Роль игры в формировании психологической готовности детей с ЗПР к обучению в 

школе.   
45. Особенности коммуникации детей с ЗПР.    
46. Психолого-педагогическая характеристика ЗПР психогенного происхождения. 

47. Особенности представлений дошкольников, страдающих задержкой психического 

развития, о явлениях окружающей действительности.   
48. Мотивационно-потребностная сфера детей с ЗПР. 
49. Психолого-педагогическая характеристика ЗПР конституционального  происхождения. 

50. Основные направления работы по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

в специальных дошкольных учреждениях для детей с ЗПР.   
51. Особенности «образа - Я» при ЗПР.  
52. Психолого-педагогическая характеристика ЗПР церебрально-органического 

происхождения. 

53. Организация работы по ознакомлению детей с природой.   
54. Особенности деятельности детей с ЗПР. 
55. Особенности формирования трудовых знаний и умений у детей с ЗПР. 

56. Организация работы по ознакомлению дошкольников, страдающих задержкой 

психического развития, с ближайшим окружением.   
57. Особенности формирования ведущей деятельности в дошкольном возрасте при ЗПР.   
58. Опишите специфику работы ПМПК, её цели и задачи. 

59. Основные направления работы по сенсорному воспитанию дошкольников с ЗПР на 

занятиях данного раздела программы.   
 

 
3. 2. Тестовые задания  

 
ТЕСТЫ I УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ (базовый уровень) 

 
1. Проявления ММД можно наблюдать у ребенка, начиная с: 
а) младенчества 
б) раннего возраста 
в) дошкольного возраста 
г) младшего школьного возраста 
д) подросткового возраста 
2. Я.Г. Поддубная, Н.Г. Лутонян, В.Л. Подобед в своих исследованиях изучали 

особенности …детей с ЗПР 
а) речи 
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б) памяти 
в) мышления 
г) игровой деятельности  
3.Клиническая классификация ЗПР была предложена Т.А. Власовой, М.С. Певзнер в 

…году 
а) 1979 
б) 1967 
в) 1980 
г)  1975 
5.  Т.В. Егорова, И.А. Коробейников, Т.А. Стрекалова в своих исследованиях изучали 

особенности …детей с ЗПР 
а) памяти 
б) мышления 
в) внимания 
г) игровой деятельности 
6.Согласно классификации К.С. Лебединской выделяют следующие варианты ЗПР 
а) конституционально-соматогенного генеза 
б) церебрально-органического генеза 
в) конституционального происхождения 
г) психогенного генеза 
д) соматогенного генеза 
7.Гармонический психический и психофизический инфантилизм характерен для …типа 

ЗПР 
а) церебрально-органического генеза 
б) конституционального происхождения 
в) психогенного генеза 
г) соматогенного генеза 
8.Явления стойкой физической и психической астении характеризуют детей с ЗПР 

…типа 
а) церебрально-органического генеза 
б) конституционального происхождения 
в) психогенного генеза 
г) соматогенного генеза 
9.Наиболее тяжелая форма ЗПР 
а) церебрально-органического генеза 
б) конституционального происхождения 
в) психогенного генеза 
г) соматогенного генеза 
10.Термин «ЗПР» был предложен 
а) Г.Е. Сухаревой 
б) К.С. Лебединской 
в) Т.А. Власовой 
г) М.С. Певзнер 
11.Соотношение биологического и социального в генезе и течении ЗПР исследовалось 
а) Г.Е. Сухаревой 
б) К.С. Лебединской 
в) Т.А. Власовой 
г) Л.К. Боченковой 
 12. У детей с ЗПР, как правило, проявляются следующие синдромы: 
а) судорожный синдром 
б) СДВГ 
в) синдром психического инфантилизма 
г) церебрастенический синдром 
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д) психоорганический синдром  
13. Состояние, для которого характерна повышенная истощаемость нервной системы при 

умственной нагрузке 
а) СДВГ 
б) церебрастенический синдром 
в) психоорганический синдром 
г) судорожный синдром 
14. Форма ЗПР, вызванная неблагоприятным влиянием социальной среды, условиями 

воспитания ребенка 
а) церебрально-органического генеза 
б) конституционального происхождения 
в) психогенного генеза 
г) соматогенного генеза 
15. Органический инфантилизм, проявляющийся по неустойчивому типу характерны  
а) психомоторная расторможенность 
б) благодушное настроение  
в) импульсивность 
г) пониженная инициатива 
д)  нерешительность 
е) тугоподвижность мышления 
16. Органический инфантилизм, проявляющийся по тормозимому типу характерны  
а) психомоторная расторможенность 
б) благодушное настроение  
в) импульсивность 
г) пониженная инициатива 
д)  нерешительность 
е) тугоподвижность мышления 
17. К особенностям познавательной деятельности дошкольников с ЗПР, поступающих в 

школу, относят  
а) слабая и нестойкая познавательная активность 
б) низкая речевая активность 
в) сформированность произвольной регуляции деятельности 
18. Выделенные М.С. Певзнер и Т.А. Власовой психический и психофизический 

инфантилизм в классификации К.С. Лебединской принадлежат задержке психического 

развития: 
а) конституционального происхождения 
б) соматогенного происхождения 
в) церебрально-органического генеза 
г) психогенного генеза 
19.Сочетание инфантильных особенностей и искажения мотивационной сферы ребенка 

получило название  
а) гармонического инфантилизма  
б) моторного инфантилизма 
в) соматогенного инфантилизма 
г) дисгармонического инфантилизма 
20.Пропорциональное сочетание физической и психической незрелости при достаточно 

благополучном психическом состоянии в целом получило название  
а) гармонического инфантилизма  
б) моторного инфантилизма 
в) соматогенного инфантилизма 
г) дисгармонического инфантилизма 
21. Недостатки речевого развития являются у детей с ЗПР следствием  
а) низкого уровня познавательной активности  
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б) низкого уровня собственно речевой активности 
в) несформированности мыслительных операций 
г) фрагментарности восприятия 
 
 
3.3 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
«хорошо» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-но» менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Дошкольная сурдо-, тифло- и 

олигофренопедагогика» являются: формирование у студентов профессиональных компетенций 

в области воспитания и обучения детей  нарушениями слуха; формирование знаний студентов 

об особенностях психического  развития  лиц с нарушениями слуха и зрения, по сравнению с 

нормально видящими сверстниками,  и использование этих знаний для оказания им 

психологической помощи; формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области психологии лиц с нарушением слуха и зрения; формирование у студентов необходимых 

представлений о закономерностях психического развития детей с интеллектуальным 

недоразвитием, правильного понимания сущности искажений нормального хода развития при 

органических поражениях ЦНС, а также на знакомство с содержанием и методами обучения и 

воспитания детей с нарушениями интеллекта и с системой помощи умственно отсталым. 
Задачи дисциплины «Дошкольная сурдо-, тифло- и олигофренопедагогика»: 
-знакомство с основными подходами к определению и классификации нарушений слуха 

и зрения у детей дошкольного возраста; 
-знакомство с биологическими предпосылками, социальными причинами и 

возникновения  нарушений слуха и зрения у детей. 
-знакомство с психологическими особенностями детей с нарушениями слуха и зрения. 
-вооружить студентов знаниями методов и методик по изучению психического развития 

детей  для выявления их актуального уровня развития; 
-сформировать знания и умения по использованию современных психологических 

технологий для максимального развития лиц с нарушениями зрения с учетом их возможностей 

и психофизических особенностей. 
- сформировать целостное представление о методическом единстве и специфике каждого 

из направлений специальной психологической помощи в учреждениях общего и специального 

образования в составе диагностики,  
- психопрофилактики, психологического просвещения, консультирования, 

психокоррекции, экспертной деятельности, социально-диспетчерской и организационно-
методической работы;  

- актуализировать, обобщить знания и опыт студентов, полученные при изучении 

профессиональных дисциплин, для решения практических задач психолого- педагогического 

сопровождения детей с нарушением интеллектуального развития. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 
 

способностьЮ осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

2 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 

3 ПК-3 готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. основные подходы к планированию образовательно-коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их психофизических, возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей (ОПК-3); 
2. сущность современных методик и технологий, в том числе и информационных, 

позволяющих реализовывать профессиональные задачи образовательных, оздоровительных и 
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коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 
3. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми (ПК-3). 
уметь: 
1. устанавливать контакт с ребенком, находящимся на разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные диагностические и прогностические показатели развития ребенка с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей развития 

(ОПК-3); 
2. осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; использовать 

современные методики и технологии, в том числе и информационные для реализации 

профессиональных задач образовательных, оздоровительных и коррекционно-развивающих 

программ (ПК-2); 
3. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей (ПК-3). 
владеть: 
1. научно обоснованными приемами и методами осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 
2. современными методиками и технологиями, в том числе и информационными для 

реализации профессиональных задач образовательных, оздоровительных и коррекционно-
развивающих программ (ПК-2); 

3. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Дошкольная сурдо-, тифло- и олигофренопедагогика» относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – Б1.В.05.01 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться. Необходимо 

формирование компетенций по оказанию психологической помощи в сфере специального 

образования. 
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки дефектолога (специальная психология, специальная 

педагогика и др.). 
Дисциплина «Дошкольная сурдо- и тифлопсихология» изучаются до освоения 

дисциплины «Дошкольная сурдо-, тифло- и олигофренопедагогика». 
Освоение дисциплины «Дошкольная сурдо-, тифло- и олигофренопедагогика» 

способствует успешному освоению дисциплины: «Технологии социально-коммуникативного 

развития». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет/экзамен (для очной формы), 

экзамен (очно-заочная,заочная). 
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Очная форма обучения (срок обучения  4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Тема 1. Формирование эмоций, чувств и воли у 

лиц с нарушениями слуха. 4 45 8  8  29  

2 

Тема 2. Психологические особенности лиц с 

нарушениями слуха в сочетании  
с другими отклонениями в развитии.. 4 45 8  8  29  

3 Тема 3. Дошкольные учреждения для детей с 

нарушениями слуха 4 45 8  8  29  

4 

Тема 4. Организация воспитательного и 

коррекционно-обучающего процесса в ДУ для 

детей с нарушениями слуха. 4 41 8  4  29  

 ЗАЧЕТ  4     4  
 ИТОГО  180 32  32 14 90  

5 

Тема 5. Задачи и содержание воспитания и 

обучения дошкольников с нарушением 

интеллекта 5 18 4  5  9  

6 
Тема 6. Принципы воспитания и обучения детей 

с нарушением интеллекта 5 18 4  5  9  

7 

Тема 7. Методы, приемы, средства и формы 

воспитания и обучения дошкольников с 

нарушением интеллекта 5 18 4  5  17  

8 

Тема 8. Организация коррекционно-
педагогического процесса в специальных 

дошкольных учреждениях для детей с 

нарушением интеллекта. 
5 18 4  5  17  

 ЭКЗАМЕН  36      36 
 ИТОГО  108 16  30 14 52 36 
 ВСЕГО  288 48  62 28 152  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
С

а
м

о
ст. р

а
б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Тема 1. Формирование эмоций, чувств и воли 

у лиц с нарушениями слуха. 6 45 5  5  35  

2 

Тема 2. Психологические особенности лиц с 

нарушениями слуха в сочетании  
с другими отклонениями в развитии.. 6 45 5  5  35  

3 
Тема 3. Дошкольные учреждения для детей с 

нарушениями слуха 6 45 5  5  35  

4 

Тема 4. Организация воспитательного и 

коррекционно-обучающего процесса в ДУ 

для детей с нарушениями слуха. 6 41 5  5  35  

5 

Тема 5. Задачи и содержание воспитания и 

обучения дошкольников с нарушением 

интеллекта 6 18 2  4  24  

6 
Тема 6. Принципы воспитания и обучения 

детей с нарушением интеллекта 6 18 2  4  12  

7 

Тема 7. Методы, приемы, средства и формы 

воспитания и обучения дошкольников с 

нарушением интеллекта 6 18 2  4  12  

8 

Тема 8. Организация коррекционно-
педагогического процесса в специальных 

дошкольных учреждениях для детей с 

нарушением интеллекта. 
6 18 2  4  12  

 ЭКЗАМЕН  36      36 

 ВСЕГО  288 8  16 12 188 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
  

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 
Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
С

а
м

о
ст. р

а
б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Тема 1. Формирование эмоций, чувств и 

воли у лиц с нарушениями слуха. 5 45 2  
2 

 41  

2 

Тема 2. Психологические особенности лиц 

с нарушениями слуха в сочетании  
с другими отклонениями в развитии.. 5 45 2  

2 

 41  

3 
Тема 3. Дошкольные учреждения для детей 

с нарушениями слуха 5 45 2  
2 

 41  

4 

Тема 4. Организация воспитательного и 

коррекционно-обучающего процесса в ДУ 

для детей с нарушениями слуха. 5 41 2  

2 

 37  

 ЗАЧЕТ  4      4 
 ИТОГО  144 8  8 4 160  

5 

Тема 5. Задачи и содержание воспитания и 

обучения дошкольников с нарушением 

интеллекта 6 18 2  

2 

 14  

6 
Тема 6. Принципы воспитания и обучения 

детей с нарушением интеллекта 6 18 2  
2 

 14  

7 

Тема 7. Методы, приемы, средства и формы 

воспитания и обучения дошкольников с 

нарушением интеллекта 6 18 2  

2 

 14  

8 

Тема 8. Организация коррекционно-
педагогического процесса в специальных 

дошкольных учреждениях для детей с 

нарушением интеллекта. 
6 18 2  

2 

 14  

 ЭКЗАМЕН       27 9 
    8  8 4 83  
 ВСЕГО  288 16  18 8 249  

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Содержание лекций 

Тема 1. Формирование эмоций, чувств и воли у лиц с нарушениями слуха.         
Особенности проявлений эмоций и  эмоциональных состояний при дефектах слуха; их 

характеристика. Причины эмоциональных нарушений   (стрессы и   т.п.). 
Чувства (эмоциональные, интеллектуальные, эстетические) и их функции в жизни 
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человека. Развитие чувств у детей при нарушении зрения.  Развитие чувств в процессе 

умственной деятельности. Ограниченность  в приобретении эстетических чувств.   

Психологические условия  для формирования  эмоций и чувств у детей с дефектами зрения. 
Становление воли (целенаправленности и саморегулирования поведения) и ее 

проявление волевых качеств.  Значение формирования эмоционально-волевой сферы для 

всестороннего развития детей и мотивации его деятельности,  формирования их гармоничной 

личности. 
 
Тема 2. Психологические особенности лиц с нарушениями слуха в сочетании  

с другими отклонениями в развитии. 
Исторический аспект психологического изучения лиц с нарушениями зрения со сложной 

структурой психофизического развития в дефектологии. Виды сочетанных (интегративных) 

нарушений в развитии  детей. Полиморфность состава детей с нарушениями зрения в 

специальных (коррекционных) учреждениях I, II и компенсирующего вида (для детей с 

нарушениями слуха). Медико-психолого-педагогическое изучение детей со сложной структурой 

развития. Количественные и качественные особенности развития детей с сенсорными 

нарушениями (слепоглухие, слабовидящие глухие  или слабослышащие). Умственно отсталые 

слабовидящие или слепые дети. Задержка психического развития у детей с нарушениями зрения 

и ее проявление. Системный характер нарушений в психофизическом развитии детей с 

нарушениями зрения. Пути преодоления трудностей в развитии детей. 
 
 
Тема 3. Дошкольные учреждения для детей с нарушениями слуха. 

Дифференцированная система дошкольных учреждений для слабослышащих и неслышащих 

детей. Специальные детские сады. Учреждения комбинированного типа. Дошкольные 

группы и отделения при специальных школах. Учреждения «начальная школа -детский 

сад».  
Нормативные документы, определяющие контингент и наполняемость групп детей со 

сниженным слухом раннего и дошкольного возраста. Учет наличия сочетания снижения слуха с 

другими первичными нарушениями. Противопоказания к обучению и воспитанию в ДУ 

специального типа. Взаимодействие специалистов сурдологических кабинетов, ПМПК, 

дошкольных учреждений в решении вопросов комплектования.  
 
Тема 4. Организация воспитательного и коррекционно-обучающего процесса в ДУ 

для детей с нарушениями слуха. 
Основные принципы обучения и воспитания дошкольников: общедидактические 

(научность, систематичность, наглядность, доступность, активность и т.д.) и специфические 

(генетический, коррекционной направленности, деятельностный, развивающий, учета 

выраженности и структуры нарушения, формирования речевого общения и развития слухового 

восприятия и т.д.). Обеспечение всестороннего развития ребенка на основе коррекции как 

основная задача дошкольного обучения. Общие и специальные методы:  
Организационные формы обучения и воспитания и их коррекционная направленность. 

Организация режимных моментов и ее значение для коррекционно-развивающего воспитания. 

Условия проведения режимных моментов, использование их для формирования речевого 

общения. Специфика проведения прогулок, игр, организации свободной деятельности. 

Организация общих мероприятий: утренников, праздников и т.д. Занятия как одна из основных 

форм коррекционного обучения и воспитания. Групповые, подгрупповые, индивидуальные 

занятия. Организация, структура фронтального занятия. Подготовка педагога к занятию 

Критерии анализа эффективности занятия. Организация учета усвоения программного 

материала.  
Основные должностные обязанности сурдопедагога и воспитателя. Взаимосвязь работы 

сурдопедагога и воспитателя. Методическая помощь учителя-дефектолога воспитателю. Работа 

с родителями. Личностные качества и уровень профессионализма. 
Тема 5. Задачи и содержание воспитания и обучения дошкольников с нарушением 
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интеллекта. 
Обучение как фактор развития детей с нарушением интеллекта. Коррекционная 

направленность обучения. Зависимость содержания обучения от познавательных возможностей 

ребенка. Задачи образования дошкольников с нарушением интеллекта: образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и практические. Изменения задач и содержания 

образования детей с нарушением интеллекта на стыке 20-21 веков в России и за рубежом, их 

причины. Государственные стандарты дошкольного и общего образования умственно отсталых 

учащихся как документы, определяющие образовательные нормативы с учетом психических 

особенностей данной категории детей. Цели государственного стандарта дошкольного 

образования умственно отсталых детей. Базисный план. Инвариантность федерального и 

вариативность национально-регионального компонентов базисного плана. Учебный план 

специального дошкольного учреждения для детей с нарушением интеллекта. Программы для 

специальных дошкольных учреждений для детей с нарушением интеллекта. Структура, 

принципы построения. 
 
Тема 6. Принципы воспитания и обучения детей с нарушением интеллекта.  
Общие и специфические принципы воспитания и обучения дошкольников с нарушением 

интеллекта: раннее начало коррекционной работы, коррекционно- развивающая направленность 

воспитания и обучения, принцип индивидуального и дифференцированного подхода. 

Принципы: доступности, систематичности, научности, сознательности и активности учащихся, 

сочетания слова, наглядности и практической деятельности, осуществления межпредметных 

связей, непрерывности и вариативности повторения учебного материала, опоры на сохранные 

анализаторы, воспитания личности в процессе деятельности, единства требований к 

воспитаннику и уважение к нему,10 сочетания педагогического руководства с развитием 

инициативы и самостоятельности детей. Своеобразие реализации общепедагогических 

принципов в образовании детей с нарушением интеллекта.  
 
Тема 7. Методы, приемы, средства и формы воспитания и обучения дошкольников 

с нарушением интеллекта. 
Методы воспитания и обучения, используемые в коррекционно-педагогической работе с 

умственно отсталыми дошкольниками. Границы применимости методов обучения и воспитания 

детей с нарушением интеллекта. Специфика их использования. Зависимость выбора методов от 

конкретной дидактической или воспитательной задачи, содержания, организационных форм, 

психофизических и возрастных особенностей детей, различных возможностей в усвоении 

материала в условиях фронтального, группового и индивидуального обучения и воспитания. 

Характеристика приемов воспитания и обучения детей с нарушением интеллекта. Создание 

развивающей среды. Наглядные и технические средства воспитания и обучения дошкольников с 

нарушением интеллекта. Использование компьютеров в обучении детей данной категории. 

Формы организации коррекционно-педагогического процесса: коллективные, групповые и 

индивидуальные. Место и роль групповых и индивидуальных коррекционных занятий в 

педагогическом процессе специального дошкольного учреждения. Принципы построения 

занятий. Их планирование и содержание. Анализ занятий. Роль экскурсий в обогащении, 
уточнении и систематизации представлений детей об окружающем мире. 

 
Тема 8. Организация коррекционно-педагогического процесса в специальных 

дошкольных учреждениях для детей с нарушением интеллекта. 
Комплектование групп специальных дошкольных учреждений для детей с нарушением 

интеллекта. Режим дня. Педагогические кадры специальных дошкольных учреждений для детей 

с нарушением интеллекта. Должностные обязанности педагогического персонала. Взаимосвязь 

в работе олигофренопедагога, педагогов-воспитателей и родителей. Личностные качества 

педагогов, необходимые для работы с детьми данной категории. 
 

Содержание практических/семинарских/ занятий 
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Тема 1. Предмет, задачи, принципы, методы и подходы тифлопсихологии, ее 

возникновение как науки. 
Зрение и его роль в процессах чувственного познания. Предмет и задачи 

тифлопсихологии. История становления тифлопсихологии как науки. Специфические 

закономерности психического развития лиц с нарушениями зрения.  
Методологические основы  специальной психологии и ее связь с другими отраслями 

знаний.   Принципы  общей психологии и их интерпретация  в тифлопсихологии. Методы 

изучения детей с нарушениями зрения (адаптация методов общей психологии). 
Тифлопсихология как самостоятельная развивающаяся наука, ее проблемы и 

современное состояние,  значение ее развития для  тифлопедагогики.  Профессиональная 

подготовка тифлопсихолога и требования к его профессиональной деятельности.  
 

Тема 2. Отражение окружающей действительности при сужении сенсорной сферы. 
Понятие «отражения» и «познания» окружающей действительности. Познание 

окружающего мира детьми при нарушенном зрении.  Условия для отражения окружающей 

действительности. Зависимость адекватного отражения действительности от степени, глубины 

и времени наступления нарушений зрения. 
Характеристика детей с нарушениями зрения (офтальмологическая, психологическая, 

педагогическая). Увеличение детей с нарушениями зрения со сложной структурой развития.  

Формирование педагогических групп детей для обучения с учетом состояния их зрительного 

восприятия и его использования в познавательной деятельности.  
Вторичные и первичные нарушения психофизического развития лиц с нарушениями 

зрения и их влияние на  получение информации.  
 
Тема 3. Возрастные особенности развития зрительной системы, становление и 

формирование зрительного восприятия. 
Возрастные уровни развития зрительной системы и зрительного восприятия как  

психологического процесса. Развитие зрительных ощущений в младенческом возрасте. 

Формирование предпосылок к развитию зрительного восприятия. 
Становление  видения  от рождения до первого года жизни. Значение общения и 

манипулятивной деятельности для психического здоровья ребенка. 
Зрение и развитие движений. Значение связей  «рука-глаз», «рука-рука»  и др. для 

психического развития малыша. 
Становление зрительного восприятия в период от 1 года до З-х лет. Формирование 

качеств зрительного восприятия. Значение пространственной ориентации в познании 

окружающего мира. Развитие общения и речи в раннем возрасте. Психическое новообразование 

в первые три года жизни. 
Развитие зрительного восприятия в период от 3 до 5-ти лет. Образование новых качеств 

зрительного восприятия во взаимосвязи с развитием других психических процессов и детских 

видов деятельности.  
Формирование зрительного восприятия у детей 6-7 лет в процессе подготовки детей к 

школе. Учет возрастных особенностей в развитии зрительного восприятия    детей с 

нарушениями зрения и в организации психокоррекционной работы с ними.  
 
Тема 4. Коррекционная работа в ДУ для детей с нарушениями слуха:  
Задачи сурдопедагогической деятельности в работе над развитием речи дошкольников. 
Основные программные требования раздела «Развитие речи». Речевая среда и 

практическая деятельность как необходимые условия развития речи. Р.Р в процессе овладения 

разными видами деятельности. Виды речевой деятельности (говорение, письмо, 

дактилирование, слушание, слухозрительное восприятие и т.д.) Значение двигательной сферы 

для овладения речью. Роль слухозрительного восприятия для развития речи. Обучение речи на 

основе подражания.  Роль чтения и письма как важных видов речевой деятельности. Этапность 

формирования речи. Соотношение различных форм речи на разных этапах обучения.  Работа по 
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развитию речи на занятиях сурдопедагога. Развитие речи на занятиях воспитателя. Значение 

режимных моментов, свободной деятельности для развития речевого общения. Взаимосвязь 

работы по развитию речи в условиях ДОУ и в семье.  
Важность формирования слухового восприятия и обучения произношению для развития 

устной речи как средства общения. Задачи работы по РСВ: развитие остаточного слуха, 

создание на его основе нового уровня слухозрительного восприятия устной речи, формирование 

представлений о «звуковой картине» окружающего мира, формирования внятной устной речи. 

Основное содержание работы по РСВ (детекция неречевых и речевых сигналов, различение, 

опознавание, распознавание). РСВ на специальных занятиях и в ходе осуществления всех видов 

коррекционной работы. Использование ЗУА коллективного и индивидуального пользования. 

Задачи и содержание обучения произношению. Работа над речевым дыханием, голосом, 

ритмико-интонационной стороной речи. Работа над произношением звуков, слов, фраз. Речевая 

ритмика и ее использование на разных этапах обучения. Системность и последовательность 

работы над произношением на специальных занятиях и в ходе других форм обучения и 

воспитания. Место информального обучения произношению.  Основные программные 

требования.  
 
Тема 5. Планирование коррекционно-педагогической работы с детьми с 

нарушением интеллекта:  
Психолого-педагогическое изучение детей с нарушением интеллекта 

олигофренопедагогом и педагогом-воспитателем. Постановка основных задач работы с группой. 

Проектирование индивидуального развития каждого ребенка. Виды планирования. 

Планирование фронтальных, групповых и индивидуальных занятий, планирование руководства 

деятельностью. Планирование досугов, праздников и развлечений. Особенности планирования 

коррекционно-педагогической работы на 1-2 и 3-4 годах обучения. Формы планирования. 

Годовой план. Перспективный план. Календарный план. Условия грамотного планирования 

коррекционно-педагогической работы. Методика планирования коррекционно-педагогической 

работы. Формы учета и контроля коррекционно-педагогической работы.  
 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
1. Составить тезисы по разделу «Основные этапы истории дошкольной 

сурпоспихологии» по учебному пособию. 
2. Составить глоссарий по дисциплине. 
3. Составить таблицу «Связь сурдопсихологии с другими науками. 
 
Примерная тематика рефератов: 

1. Предмет, задачи и методы детской олигофренопсихологии.  
2. Роль Л.С. Выготского в становлении отечественной олигофренопсихологии.  
3. Характеристика патогенных (эндогенных и экзогенных) факторов, вызывающих 

психическое недоразвитие.  
4. Структура интеллектуального дефекта при психическом недоразвитии.  
5. Физиологические основы нарушений высшей нервной деятельности при 

психическом недоразвитии.  
6. Отграничение умственной отсталости от сходных с ней состояний.  
7. Психолого-педагогическая характеристика детей с различной степенью 

психического недоразвития.  
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8. Классификация олигофрении по М.С. Певзнер. Психолого-педагогическая 

характеристика вариантов олигофрении.  
9. Отграничение форм умственной отсталости (олигофрении и деменции).  
10. Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в 

младенчестве.  
11.  Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в раннем 

детстве.  
12.  Особенности предметной деятельности умственно отсталых детей.  
13.  Особенности наглядно-действенного мышления детей с нарушениями интеллекта 

и методы исследования.  
14. Особенности развития восприятия у детей дошкольного возраста и методы 

исследования.  
15. Характеристика наглядно-образного мышления детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. 
16. Характеристика сюжетно-ролевой игры у детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта.  
17. Особенности изобразительной деятельности детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. Роль рисования в диагностике и коррекции недостатков психического 

развития у детей ранним органическим поражением ЦHC.  
18. Особенности конструктивной деятельности у детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта.  
19. Особенности складывания доречевых форм общения у детей с нарушениями 

интеллекта.  
20. Коммуникативное развитие ребенка с нарушениями интеллекта. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  

1. Гугкаева, И. Т. Олигофренопедагогика : учебное пособие / И. Т. Гугкаева. — Владикавказ 

: Северо-Осетинский государственный педагогический институт, 2017. — 134 c. — ISBN 
978-5-00081-140-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73810.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Дошкольная тифлопедагогика: учебное пособие (курс лекций) / составители Е. И. 

Филипович, Н. М. Борозинец. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2019. — 222 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92686.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Дошкольная сурдопедагогика: учебное пособие (курс лекций) / составители Ю. В. 

Прилегаю. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 278 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92685.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 
4. Кожанова, Н. С. Педагогические условия и средства коррекции недостатков развития 

детей с нарушениями зрения: монография / Н. С. Кожанова, А. С. Беззубова. — Сургут : 

Сургутский государственный педагогический университет, 2019. — 174 c. — ISBN 978-5-
93190-384-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

http://www.iprbookshop.ru/73810.html
http://www.iprbookshop.ru/92686.html
http://www.iprbookshop.ru/92685.html
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[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94286.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
   
1. Браткова М.В. Коррекционное обучение и развитие детей раннего 

возраста в играх со взрослым [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Браткова 

М.В., Закрепина А.В., Пронина Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ПАРАДИГМА, 2013.— 128 c. (http://www.iprbookshop.ru/13020.html доступ по 

паролю). 
2. Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Е.С. Слепович [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2012.— 511 c. (http://www.iprbookshop.ru/20280.html  доступ по паролю). 
 

в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления  материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://www.aacap.org-Американская академия детской и подростковой психиатрии 

(AACAP) и ребенка Mind Institute (CMI), наряду с Hunter Boot. 
http://www.dec-sped.orgОтдел раннего детства (DEC) по поддержки оптимального 

развития детей младшего возраста с особыми потребностями. 
http://www.downsideup.org  информация о синдроме Дауна, о развитии детей с синдромом 

Дауна, о деятельности "Даунсайд Ап». 
WWW.IKPRAO.RU   АЛЬМАНАХ ИКП - сетевое издание о коррекционной педагогике и 

специальной психологии: научно-методический журнал, в котором отражены методическая и 

информационная поддержка специалистов, родителей и общественных организаций. 
http://www.mon.gov.ru- сайт Министерства Образования и Науки РФ 
http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия 
http://www.rsl.ru- сайт российской государственной библиотеки им. Ленина.  
http://www.gnpbu.ru- НПБ им. К.Д. Ушинского РАО  
http://www.defectolog.ru/ - вопросы изучения и развития, формирования ВПФ у детей с 

ОВЗ.  
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/ консультативно-образовательный сайт Аспект. 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний о дошкольной 

сурдо-, тифло- и олигофренопедагогике. 
Курс имеет практическую направленность, так как знания совместного использования 

психолого-педагогической помощи в коррекционной работе являются необходимыми для 

специалиста, работающего как дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего 

вида, так и в общеобразовательных учреждениях, Важным является формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области воспитания и обучения детей  нарушениями слуха; 

формирование знаний студентов об особенностях психического  развития  лиц с нарушениями 

слуха и зрения, по сравнению с нормально видящими сверстниками,  и использование этих 

знаний для оказания им психологической помощи; формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области психологии лиц с нарушением слуха и зрения; 

формирование у студентов необходимых представлений о закономерностях психического 

развития детей с интеллектуальным недоразвитием, правильного понимания сущности 

http://www.iprbookshop.ru/94286.html
http://www.iprbookshop.ru/13020.html
http://www.iprbookshop.ru/20280.html
http://www.aacap.org/
http://www.dec-sped.org/
http://www.downsideup.org/
http://www.ikprao.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.defectolog.ru/
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/
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искажений нормального хода развития при органических поражениях ЦНС, а также на 

знакомство с содержанием и методами обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта 

и с системой помощи умственно отсталым. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
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Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Модель «Глазное яблоко», Модель «Мозг в разрезе», Модель «Ухо человека». 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 

http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 

Составитель фонда оценочных средств – доцент,  Гаубих Юлия Германовна 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.2 Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. ОПК-3 

 
способностью осуществлять 

образовательно-
коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

основные подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной 

работы по развитию 

детей с учетом их 

психофизических, 

возрастных и 
индивидуально-
личностных 

особенностей 

устанавливать контакт 

с ребенком, 

находящимся на 

разных стадиях 

онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические 

показатели развития 

ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

развития 

научно обоснованными 

приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

2. 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 

сущность 

современных 

методик и 

технологий, в том 

числе и 

информационных, 

позволяющих 

реализовывать 

профессиональные 

задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-
развивающих 

программ 

осуществлять анализ 

информации с 

позиции изучаемой 

проблемы; 

использовать 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные для 

реализации 

профессиональных 

задач 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-
развивающих 

программ 

современными методиками 

и технологиями, в том числе 

и информационными для 

реализации 

профессиональных задач 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ 

3, ПК-3 готовностью к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

методику 

проведения 

коррекционно-
развивающей 

занятий с детьми 

использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей 

навыками сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, 

воспитателем, педагогом 

физического воспитания и 

т.д.) 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 
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поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. Знание основные подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-личностных 

особенностей 

ОПК-3 Тема 1. Формирование 

эмоций, чувств и воли у 

лиц с нарушениями 

слуха. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

зачету,  
экзамену 

2. Знание сущность 

современных методик и 

технологий, в том числе и 

информационных, 

позволяющих 

реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ 

ПК-2 Тема 2. 

Психологические 

особенности лиц с 

нарушениями слуха в 

сочетании  
с другими 

отклонениями в 

развитии.. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

зачету,  
экзамену 

Тема 3. Дошкольные 

учреждения для детей с 

нарушениями слуха 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

зачету, 
экзамену 

3. Знание методику 

проведения коррекционно-
развивающей занятий с 

детьми 

ПК-3 Тема 5. Задачи и 

содержание воспитания 

и обучения 

дошкольников с 

нарушением интеллекта 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

зачету, 
экзамену 

4. Умение устанавливать 

контакт с ребенком, 

ОПК-3 Тема 4. Организация 

воспитательного и 

Устный опрос  
Вопросы к 

Комплект 

теоретических 
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находящимся на разных 

стадиях онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические показатели 

развития ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-личностных 

особенностей развития 

коррекционно-
обучающего процесса в 

ДУ для детей с 

нарушениями слуха. 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

вопросов к 

зачету, 
экзамену 

5. Умение осуществлять 

анализ информации с 

позиции изучаемой 

проблемы; использовать 

современные методики и 

технологии, в том числе и 

информационные для 

реализации 

профессиональных задач 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ 

ПК-2 Тема 6. Принципы 

воспитания и обучения 

детей с нарушением 

интеллекта 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

зачету,  
экзамену 

6. Умение использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей 

ПК-3 

7. Владение научно 

обоснованными приемами и 

методами осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

ОПК-3 Тема 7. Методы, 

приемы, средства и 

формы воспитания и 

обучения дошкольников 

с нарушением 

интеллекта 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

8. Владение современными 

методиками и 

технологиями, в том числе и 

информационными для 

реализации 

профессиональных задач 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ 

ПК-2 Тема 8. Организация 

коррекционно-
педагогического 

процесса в специальных 

дошкольных 

учреждениях для детей 

с нарушением 

интеллекта. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

9. Владение навыками 

сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, 

воспитателем, педагогом 

физического воспитания и 

т.д.) 

ПК-3 

 
 

2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
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2.1 Тематика практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Предмет, задачи, принципы, методы и подходы тифлопсихологии, ее 

возникновение как науки. 
Зрение и его роль в процессах чувственного познания. Предмет и задачи 

тифлопсихологии. История становления тифлопсихологии как науки. Специфические 

закономерности психического развития лиц с нарушениями зрения.  
Методологические основы  специальной психологии и ее связь с другими отраслями 

знаний.   Принципы  общей психологии и их интерпретация  в тифлопсихологии. Методы 

изучения детей с нарушениями зрения (адаптация методов общей психологии). 
Тифлопсихология как самостоятельная развивающаяся наука, ее проблемы и 

современное состояние,  значение ее развития для  тифлопедагогики.  Профессиональная 

подготовка тифлопсихолога и требования к его профессиональной деятельности.  
 

Тема 2. Отражение окружающей действительности при сужении сенсорной сферы. 
Понятие «отражения» и «познания» окружающей действительности. Познание 

окружающего мира детьми при нарушенном зрении.  Условия для отражения окружающей 

действительности. Зависимость адекватного отражения действительности от степени, глубины 

и времени наступления нарушений зрения. 
Характеристика детей с нарушениями зрения (офтальмологическая, психологическая, 

педагогическая). Увеличение детей с нарушениями зрения со сложной структурой развития.  

Формирование педагогических групп детей для обучения с учетом состояния их зрительного 

восприятия и его использования в познавательной деятельности.  
Вторичные и первичные нарушения психофизического развития лиц с нарушениями 

зрения и их влияние на  получение информации.  
 
Тема 3. Возрастные особенности развития зрительной системы, становление и 

формирование зрительного восприятия. 
Возрастные уровни развития зрительной системы и зрительного восприятия как  

психологического процесса. Развитие зрительных ощущений в младенческом возрасте. 

Формирование предпосылок к развитию зрительного восприятия. 
Становление  видения  от рождения до первого года жизни. Значение общения и 

манипулятивной деятельности для психического здоровья ребенка. 
Зрение и развитие движений. Значение связей  «рука-глаз», «рука-рука»  и др. для 

психического развития малыша. 
Становление зрительного восприятия в период от 1 года до З-х лет. Формирование 

качеств зрительного восприятия. Значение пространственной ориентации в познании 

окружающего мира. Развитие общения и речи в раннем возрасте. Психическое новообразование 

в первые три года жизни. 
Развитие зрительного восприятия в период от 3 до 5-ти лет. Образование новых качеств 

зрительного восприятия во взаимосвязи с развитием других психических процессов и детских 

видов деятельности.  
Формирование зрительного восприятия у детей 6-7 лет в процессе подготовки детей к 

школе. Учет возрастных особенностей в развитии зрительного восприятия    детей с 

нарушениями зрения и в организации психокоррекционной работы с ними.  
 
Тема 4. Коррекционная работа в ДУ для детей с нарушениями слуха:  
Задачи сурдопедагогической деятельности в работе над развитием речи дошкольников. 
Основные программные требования раздела «Развитие речи». Речевая среда и 

практическая деятельность как необходимые условия развития речи. Р.Р в процессе овладения 

разными видами деятельности. Виды речевой деятельности (говорение, письмо, 

дактилирование, слушание, слухозрительное восприятие и т.д.) Значение двигательной сферы 

для овладения речью. Роль слухозрительного восприятия для развития речи. Обучение речи на 

основе подражания.  Роль чтения и письма как важных видов речевой деятельности. Этапность 
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формирования речи. Соотношение различных форм речи на разных этапах обучения.  Работа по 

развитию речи на занятиях сурдопедагога. Развитие речи на занятиях воспитателя. Значение 

режимных моментов, свободной деятельности для развития речевого общения. Взаимосвязь 

работы по развитию речи в условиях ДОУ и в семье.  
Важность формирования слухового восприятия и обучения произношению для развития 

устной речи как средства общения. Задачи работы по РСВ: развитие остаточного слуха, 

создание на его основе нового уровня слухозрительного восприятия устной речи, формирование 

представлений о «звуковой картине» окружающего мира, формирования внятной устной речи. 

Основное содержание работы по РСВ (детекция неречевых и речевых сигналов, различение, 

опознавание, распознавание). РСВ на специальных занятиях и в ходе осуществления всех видов 

коррекционной работы. Использование ЗУА коллективного и индивидуального пользования. 

Задачи и содержание обучения произношению. Работа над речевым дыханием, голосом, 

ритмико-интонационной стороной речи. Работа над произношением звуков, слов, фраз. Речевая 

ритмика и ее использование на разных этапах обучения. Системность и последовательность 

работы над произношением на специальных занятиях и в ходе других форм обучения и 

воспитания. Место информального обучения произношению.  Основные программные 

требования.  
 
Тема 5. Планирование коррекционно-педагогической работы с детьми с 

нарушением интеллекта:  
Психолого-педагогическое изучение детей с нарушением интеллекта 

олигофренопедагогом и педагогом-воспитателем. Постановка основных задач работы с группой. 

Проектирование индивидуального развития каждого ребенка. Виды планирования. 

Планирование фронтальных, групповых и индивидуальных занятий, планирование руководства 

деятельностью. Планирование досугов, праздников и развлечений. Особенности планирования 

коррекционно-педагогической работы на 1-2 и 3-4 годах обучения. Формы планирования. 

Годовой план. Перспективный план. Календарный план. Условия грамотного планирования 

коррекционно-педагогической работы. Методика планирования коррекционно-педагогической 

работы. Формы учета и контроля коррекционно-педагогической работы. 
 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ 

занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Примерная тематика рефератов: 
13. Предмет, задачи и методы детской олигофренопсихологии.  
14. Роль Л.С. Выготского в становлении отечественной олигофренопсихологии.  
15. Характеристика патогенных (эндогенных и экзогенных) факторов, вызывающих 

психическое недоразвитие.  
16. Структура интеллектуального дефекта при психическом недоразвитии.  
17. Физиологические основы нарушений высшей нервной деятельности при 

психическом недоразвитии.  
18. Отграничение умственной отсталости от сходных с ней состояний.  
19. Психолого-педагогическая характеристика детей с различной степенью 

психического недоразвития.  
20. Классификация олигофрении по М.С. Певзнер. Психолого-педагогическая 

характеристика вариантов олигофрении.  
21. Отграничение форм умственной отсталости (олигофрении и деменции).  
22. Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в 

младенчестве.  
23.  Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в раннем 

детстве.  
24.  Особенности предметной деятельности умственно отсталых детей.  
25.  Особенности наглядно-действенного мышления детей с нарушениями интеллекта 

и методы исследования.  
26. Особенности развития восприятия у детей дошкольного возраста и методы 

исследования.  
27. Характеристика наглядно-образного мышления детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. 
28. Характеристика сюжетно-ролевой игры у детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта.  
29. Особенности изобразительной деятельности детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. Роль рисования в диагностике и коррекции недостатков психического 

развития у детей ранним органическим поражением ЦHC.  
30. Особенности конструктивной деятельности у детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта.  
31. Особенности складывания доречевых форм общения у детей с нарушениями 

интеллекта.  
32. Коммуникативное развитие ребенка с нарушениями интеллекта. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к - правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
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оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

4.   
 

2.3 Вопросы для устного опроса 
 

4. Специфика формирования самосознания и самооценки у детей дошкольного 

возраста с нарушениями интеллекта.  
5. Характеристика эмоционально-волевой сферы детей дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта.  
6.  Особенности межличностных отношений у детей дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта.  
7. Особенности развития памяти при психическом недоразвитии и методы 

диагностики.  
8. Особенности развития речи при психическом недоразвитии и методы 

диагностики.  
9. Особенности психомоторного развития при психическом недоразвитии и методы 

диагностики.  
10. Коррекция познавательной деятельности детей дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта 
 

  
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

2. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
3. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено». 
 

2.4 Задания для самостоятельной работы 
Тематика практических заданий: 
2. Составить словарь терминов по теме семинарского занятия (предметные 

действия, орудийные действия, соотносящие действия, неадекватные действия, полевое 

поведение, специфические и неспецифические манипуляции, предметная деятельность, 

мышление, наглядно-действенное мышление, метод проб и ошибок, восприятие, предметное 

восприятие, социальное восприятие).  
3. Провести сравнительный анализ основных психических новообразований в норме 

и при органическом поражении ЦНС. Оформить в виде таблицы. 
4. Составить таблицу развития ребенка первого года жизни. Подготовить 

диагностический комплекс методик для обследования детей первого года жизни. Подготовить 

презентацию комплекса. 
5. Составить таблицу развития ребенка второго- третьего года жизни. Подготовить 

диагностический комплекс методик для обследования детей раннего возраста. Подготовить 

презентацию комплекса. 
Составить словарь терминов по теме семинарского занятия (речь, развитие речи, 

предпосылки развития речи, активный словарь, пассивный словарь, аграмматизмы, монолог, 

диалог). 
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Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к зачету, экзамену.  
 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
5. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
6. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов 
3.1 Вопросы для зачета  

 
21. Предмет, задачи и методы детской олигофренопсихологии.  
22. Роль Л.С. Выготского в становлении отечественной олигофренопсихологии.  
23. Характеристика патогенных (эндогенных и экзогенных) факторов, вызывающих 

психическое недоразвитие.  
24. Структура интеллектуального дефекта при психическом недоразвитии.  
25. Физиологические основы нарушений высшей нервной деятельности при 

психическом недоразвитии.  
26. Отграничение умственной отсталости от сходных с ней состояний.  
27. Психолого-педагогическая характеристика детей с различной степенью 

психического недоразвития.  
28. Классификация олигофрении по М.С. Певзнер. Психолого-педагогическая 

характеристика вариантов олигофрении.  
29. Отграничение форм умственной отсталости (олигофрении и деменции).  
30. Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в 

младенчестве.  
31. Особенности психического развития умственно отсталого ребенка в раннем 

детстве.  
32. Особенности предметной деятельности умственно отсталых детей.  
33. Особенности наглядно-действенного мышления детей с нарушениями интеллекта 

и методы исследования.  
34. Особенности развития восприятия у детей дошкольного возраста и методы 

исследования.  
35. Характеристика наглядно-образного мышления детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. 
36. Характеристика сюжетно-ролевой игры у детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта.  
37. Особенности изобразительной деятельности детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. Роль рисования в диагностике и коррекции недостатков психического 

развития у детей ранним органическим поражением ЦHC.  
38. Особенности конструктивной деятельности у детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта.  
39. Особенности складывания доречевых форм общения у детей с нарушениями 

интеллекта.  
40. Коммуникативное развитие ребенка с нарушениями интеллекта.  
41. Специфика формирования самосознания и самооценки у детей дошкольного 

возраста с нарушениями интеллекта.  
42. Характеристика эмоционально-волевой сферы детей дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта.  
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43. Особенности межличностных отношений у детей дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта.  
44. Особенности развития памяти при психическом недоразвитии и методы 

диагностики.  
45. Особенности развития речи при психическом недоразвитии и методы 

диагностики.  
46. Особенности психомоторного развития при психическом недоразвитии и методы 

диагностики.  
47. Коррекция познавательной деятельности детей дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта.  
48. Коррекция личностной сферы у детей дошкольного возраста с нарушениями 

интеллекта.  
49. Коррекция межличностных отношений ребенка с нарушениями интеллекта со 

взрослыми и сверстниками.  
50. Готовность ребенка с нарушением интеллекта к школе.  
51. Диагностика и коррекция готовности к школьному обучению у детей дошкольного 

возраста с нарушениями интеллекта.  
52. Роль обучающего эксперимента в психологическом изучении детей дошкольного 

возраста с нарушениями интеллекта.  
53. Психолого-педагогические методы изучения детей с нарушениями интеллекта.  
54. Общие и специфические закономерности развития при нарушениях интеллекта.  
55. Ранняя диагностика умственной отсталости.   

 
3.1.1. Вопросы к экзамену 

 
5. Психолого-педагогические условия формирования саморегуляции познавательной 

деятельности у дошкольников с ЗПР  
6. Осуществление перевода детей в общеобразовательные учреждения. 
7. Методы обучения и воспитания детей с ЗПР в ДОУ компенсирующего вида.   
8. Особенности формирования учебной деятельности детей с ЗПР.  
9. Личность педагога системы специального образования.  
10. Проблемы интегрированного воспитания и обучения детей с ЗПР в условиях 

образовательного пространства.   
11. Особенности формирования общетрудовых умений дошкольников с ЗПР.  
12. Требования к личностным качествам педагога, работающего с детьми с ЗПР. 
13. Система дошкольных образовательных учреждений для детей с ЗПР.   
14. Психологическая готовность детей с ЗПР к обучению в школе. 
15. Индивидуальный и дифференцированный подход в работе с детьми с ЗПР.  
16. Типовое положение о классах коррекционно-развивающего обучения в 

общеобразовательных учреждениях.   
17. Формирование эмоционального отношения детей с ЗПР к близким взрослым 

(сверстникам).  
18. Интеграция: сущность, проблемы и перспективы развития в России. 
19. Параметры отбора детей в классы КРО.   
20. Особенности формирования коммуникативной деятельности у шестилетних детей с ЗПР. 
21. Модели интегрированного воспитания и обучения в коррекционной педагогике   
2. Компенсаторная и коррекционно-развивающая направленность учебно-воспитательного 

процесса, реализуемая в отношении детей с ЗПР.   
22. Особенности формирования сюжетно-ролевой игры у старших дошкольников с ЗПР 
23. Права и обязанности детей и их родителей в законодательстве РФ. 
24. Понятие, сущность и содержание реабилитационно- педагогической работы с детьми с 

ЗПР.   
25. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР.   
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26. Теоретические подходы в изучении понятия «задержка психического развития» в трудах 

отечественных исследователей. 
27. Социально-педагогические и индивидуально-педагогические условия интеграции детей-

инвалидов в общество.   
28. Взаимодействие школы и семьи в воспитании детей с ЗПР. 
29. Определение и сущность понятий «ЗПР», «трудности в обучении», «особые 

образовательные потребности». 
30. Особенности использования дидактических методов в обучении детей с ЗПР.   
31. Классификация ЗПР. 8. Особенности учебной деятельности дошкольников с ЗПР. 
32. Причины возникновения различных типов задержки психического развития.  
33. Специфические средства обучения детей с ЗПР.   
34. Особенности готовности детей с ЗПР к началу систематического обучения 
35. Основные группы причин ЗПР по У.В. Ульенковой и О.В. Лебедевой. 
36. Содержание образования в специальных коррекционно- образовательных учреждениях 

VII вида.   
 

37. Психолого-педагогические условия повышения эффективности обучения детей с ЗПР. 
38. Классификация ЗПР по Г.Е. Сухаревой. 6. Классификация ЗПР по Л.К. Боченковой 
39. Принципы воспитания и специфика их реализации в отношении детей с ЗПР.   
40. Формирование общеучебных умений и навыков у детей с ЗПР. 
41. Классификация ЗПР по Т.А. Власовой и М.С. Певзнер.    
42. Особенности организации деятельности детей с ЗПР.   
43. Подготовка дошкольников с ЗПР к обучению в младшем звене школы. 
44. Классификация ЗПР по В.В. Ковалеву 
45. Семья как специфическая воспитательная система, особенности отношений, модели 

семейного воспитания детей с ЗПР.  
46. Организационные формы обучения детей с ЗПР на современном этапе. 
47. Классификация ЗПР, предложенная М.В. Коркиной, Н.Д. Ласосиной, А.Е. Личко  
48. Общественные организации инвалидов и благотворительные фонды как специфические 

социально-воспитательные системы.   
49. Подготовка к обучению грамоте детей с ЗПР.    
50. Основная классификация ЗПР по К.С. Лебединской. 
51. Социально-педагогическая направленность профилактической и коррекционно-

педагогической работы с несовершеннолетними.   
52. Развитие речи дошкольников с ЗПР в процессе обучения 
53. Генезис проблемы изучения задержки психического развития у детей. 
54. Проблемы адаптации детей к школе.   
55. Формирование графо-моторных навыков у детей с ЗПР  
56. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. 
57. Психодиагностика нарушений развития у детей.   
58. Диагностика и отграничение ЗПР от сходных состояний. 
59. Принципы и методы отбора детей в ДОУ компенсирующего вида для детей с ЗПР. 
60. Психологическая служба в специальных коррекционных образовательных учреждениях.   
61. Варианты комплектования классов КРО.   
62. Принципы обучения и воспитания дошкольников с ЗПР 
63. Нормативно-правовая база коррекционно-образовательного процесса. 

 
 

3. 2. Тестовые задания  
 

1. Олигофренопедагогика - это 
а) педагогическая наука о вопросах обучения и развития детей с интеллектуальным 

недоразвитием; 
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б) отрасль педагогики, исследующая воздействие социальной среды на воспитание и 

формирование личности; 
в) педагогика, изучающая пути и методы предупреждения социальных отношений. 
 
2. Выберите специфические задачи олигофренопедагогики: 
а) изучение педагогических закономерностей развития личности в условиях 

ограниченных возможностей жизнедеятельности; 
б) определение коррекционных компенсаторных возможностей; 
в) обоснование и разработка принципов организации и развития сети коррекционных 

учреждений; 
г) определение целей, задач, содержания и методов учебно-воспитательного процесса в 

коррекционных учреждениях; 
д) разработка системы профилактических мероприятий по предупреждению аномального 

детства; 
е) повышение эффективности процесса социализации на разных этапах развития; 
ж) теоретическое изучение, описание и объяснение сущности, противоречий, 

закономерностей, причинно-следственных связей процесса воспитания; 
з) анализ, обобщение, интерпретация и оценка педагогического опыта; 
к) научно-методическое обеспечение управления образовательными структурами. 
 
3. Умственная отсталость - стойкое нарушение познавательной деятельности в 

следствии 
а) тотального поражения цнс; 
б) локального поражения цнс; 
в) другие варианты 
 
4. Термин олигофрения был введен: 
а) Л.С. Выготским; 
б) А.Р. Лурия; 
в) Э. Крепелиным 
г) другие варианты 
 
5. Автором педагогической классификации олигофренопедагогики (по степени 

выраженности недоразвития) является: 
а) Э. Крепелин; 
б) М.С. Певзнер; 
в) Г.Е. Сухарева; 
г) другие варианты 
 
6. Классификация М.С. Певзнер относится к категории: 
а) психолого-педагогической; 
б) клинической; 
в) медико-психолого-педагогической. 
 
7. Перечислите основные принципы олигофренопедагогики. 
 
8. Дайте определение понятиям «коррекция» и «компенсация» в 
олигофренопедагогике. 
 
9. Атипичная олигофрения определяется нарушением: 
а) законом тотальности недоразвития; 
б) законом иерархичности недоразвития; 
в) др. варианты 
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10. в коррекционных учреждениях VIII вида обучаются дети: 
а) с ЗПР; 
б) с интеллектуальным недоразвитием; 
в) с эмоциональным нарушением 
г) другие варианты6 
 
11. К умственной отсталости неолигофренической этиологии относится: 
а) олигофрения, осложненная гидроцифалией; 
б) нарушение нейродинамических процессов; 
в) олигофрения при врожденном сифилисе; 
г) другие варианты 
 
12. Назовите методы олигофренопедагогики как науки. 
 
13. Какой подход положен в основу «системы помощи детям с интеллектуальными 

нарушениями». 
 
14. Назовите ведущих отечественных олигофренопедагогов. 
 
15. Назовите критерии личности олигофренопедагога. 
 
16. Назовите основные причины интеллектуальных нарушений. 
 
17. Назовите основные законы, регламентирующие социально-правовое положение 

лиц с умственной отсталостью. 
 
 
3.3 Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
«хорошо» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-но» менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Дошкольная логопедия» являются формирование у 

студентов знания о нозологических видах речевых нарушений и о методах их коррекции и 

компенсации. 
Задачи дисциплины «Дошкольная логопедия»  
Дисциплина ориентирует на коррекционно-развивающие виды профессиональной 

деятельности, ее изучение способствует решению следующих основных задач: 
– познакомить студентов с научно-теоретическими основами проблемы фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей, общего недоразвития речи у детей;  

– создать условия для наблюдения и анализа студентами образцов индивидуальных и 

фронтальных занятий в группах детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи  и 

общем недоразвитием речи в специальном (коррекционном) дошкольном учреждении; 

– обучить студентов основам применения технологий обследования и коррекции 

нарушений  речи у детей.  

 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 
 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

2 ПК-1 
 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

3 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 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. основные подходы к планированию образовательно-коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их психофизических, возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей (ОПК-3); 
2. особенности реализации коррекционно-образовательных программ в работе с 

детьми (ПК-1); 
3. принципы организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбор и использование методического и технического обеспечения в работе с детьми (ПК-2). 
Уметь: 

1. устанавливать контакт с ребенком, находящимся на разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные диагностические и прогностические показатели развития ребенка с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей развития 

(ОПК-3);  
2. составлять коррекционно-образовательные программы на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям (ПК-1); 
3. составлять конспекты занятий для проведения занятий с детьми (ПК-2). 

Владеть 
 научно обоснованными приемами и методами осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 
 навыками составления коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям (ПК-
1); 
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 методикой проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми (ПК-2). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Дошкольная логопедия» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.05.02 Дисциплина «Дошкольная логопедия» 

изучается в 5 семестре.  
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать способностью к 

письменной и устной коммуникации, умением грамотно излагать мысли, иметь необходимый 

словарный запас и умение им пользоваться, знать общие закономерности развития ребёнка, их 

возрастные особенности, нормативы психического развития ребенка, причины «задержек» или 

искажения развития, общепедагогические принципы работы с детьми.  
Для освоения дисциплины «Дошкольная логопедия» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Специальная педагогика», 

«Специальная психология», «Дошкольная логопсихология».  
Дисциплина изучается одновременно с дисциплинами: «Психология детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития», «Социальные аспекты аномального детства». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  
1. Формирование коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи  
2. Современные аспекты отечественной и зарубежной логопедии  
3. Логопедический массаж. 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц   216 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 

 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1. Причины  речевых нарушений и  

классификация речевых нарушений. 
5 12 1  2  17  

2. Характеристика  структуры  дефекта 

при ФФН. Виды логопедической   

помощи  детям с фонетико-
фонематическим  недоразвитием   речи. 

5 12 1  1  7  
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3. Обследование  фонетико-
фонематической   стороны у детей  

дошкольного  возраста. 

5 12 1  2  8  

4. Методические  основы   проведения   

индивидуальных коррекционных  

занятий     с  детьми с  фонетико-
фонематическим  недоразвитием речи. 

5 12 2  4  17  

5. Планирование   и   разработка   

индивидуальных занятий. 
5 12 2  4  17  

6. Методические   основы   проведения     

фронтальных коррекционных занятий   

с     детьми с  фонетико-
фонематическим   недоразвитием речи. 

5 12 2  4  8  

7. Общие сведения о речи.  

Закономерности развития речи  в 

процессе онтогенеза. 

5 10 2  4  7  

8. Общее недоразвитие речи. 5 12 2  1  9  
9. Специфика усвоения языка детьми с 

общим   недоразвитием речи. 
5 8 2  1  4  

10. Критерии дифференциации состояния 

речи по уровням речевого развития. 
5 10 2  1  7  

11. Обследование детей с ОНР. 5 10 1  1  7  
12. Основные направления 

коррекционного воздействия при ОНР. 
5 10 1  1  8  

13. Содержание  коррекционной работы 

при ОНР. 
5 8 1  1  6  

14. Предпосылки формирования 

письменной речи. 
5 8 1  1  5  

15. Нарушения письменной речи. 5 8 2  1  6  
16. Этиология нарушений  письменной 

речи. 
5 8 2  1  6  

17. Выявление нарушений письменной 

речи.       
5 8 2  1  6  

18. Основные направления и система 

коррекции работы при нарушениях 

письменной речи. 

5 8 1  1  5  

 Экзамен  36      36 
 ИТОГО  216 28  32 24 120 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1. Причины  речевых нарушений и  

классификация речевых нарушений. 
6 12 

1  3  7   

2. Характеристика  структуры  дефекта при ФФН. 

Виды логопедической   помощи  детям с 

фонетико-фонематическим  недоразвитием   

речи. 

6 12 

1  2 1 8   

3. Обследование  фонетико-фонематической   

стороны у детей  дошкольного  возраста. 
6 12 

1  2 1 8   

4. Методические  основы   проведения   

индивидуальных коррекционных  занятий     с  

детьми с  фонетико-фонематическим  

недоразвитием речи. 

6 12 

1  3 1 7   

5. Планирование   и   разработка   

индивидуальных занятий. 
6 12 

2  3 1 8   

6. Методические   основы   проведения     

фронтальных коррекционных занятий   с     

детьми с  фонетико-фонематическим   

недоразвитием речи. 

6 12 

1  2 1 9   

7. Общие сведения о речи.  Закономерности 

развития речи  в процессе онтогенеза. 
6 10 

1  1 1 8   

8. Общее недоразвитие речи. 6 12 1  1 1 10   
9. Специфика усвоения языка детьми с общим   

недоразвитием речи. 
6 8 

1  1 1 6   

10. Критерии дифференциации состояния речи по 

уровням речевого развития. 
6 10 

1  1  8   

11. Обследование детей с ОНР. 6 10 1  2  7   
12. Основные направления коррекционного 

воздействия при ОНР. 
6 10 

1  1  8   

13. Содержание  коррекционной работы при ОНР. 6 8 1  1  6   

14. Предпосылки формирования письменной речи. 6 8 1  2  9   
15. Нарушения письменной речи. 6 8 1  2  5   
16. Этиология нарушений  письменной речи. 6 8 1  2  5   

17. Выявление нарушений письменной речи.       6 8 1    7   
18. Основные направления и система коррекции 

работы при нарушениях письменной речи. 
6 8 

2    6   

 Экзамен 6 36          36 
 ИТОГО 6 216 24   28 8 128 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1. Причины речевых нарушений и 

классификация речевых нарушений. 
6 12 

1  1  10  

2. Характеристика структуры дефекта при 

ФФН. Виды логопедической помощи детям с 

фонетико-фонематическим недоразвитием   

речи. 

6 12 

  1  11  

3. Обследование фонетико-фонематической   

стороны у детей дошкольного возраста. 
6 12 

  2  12  

4. Методические основы   проведения   

индивидуальных коррекционных занятий     с 

детьми с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

6  
 

12 1  1  10  

5. Планирование   и   разработка   

индивидуальных занятий. 
6 12 

  2  12  

6. Методические   основы   проведения     

фронтальных коррекционных занятий   с     

детьми с фонетико-фонематическим   

недоразвитием речи. 

6  
 

12 1  2  9  

7. Общие сведения о речи.  Закономерности 

развития речи в процессе онтогенеза. 
6 10 

  1  9  

8. Общее недоразвитие речи. 6 12   1  11  
9. Специфика усвоения языка детьми с общим   

недоразвитием речи. 
6 8 

  1  7  

10. Критерии дифференциации состояния речи 

по уровням речевого развития. 
6  

10     6  

11. Обследование детей с ОНР. 6  
10   1  9  

12. Основные направления коррекционного 

воздействия при ОНР. 
6 10 

1  1  8  

13. Содержание коррекционной работы при ОНР. 6 8 
  1  7  

14. Предпосылки формирования письменной 

речи. 
6 8 

1  2  5  

15. Нарушения письменной речи. 6 8     8  
16. Этиология нарушений письменной речи. 6 8 

1    7  

17. Выявление нарушений письменной речи.      6 8 1  2  5  
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18. Основные направления и система коррекции 

работы при нарушениях письменной речи. 
6  

8 1  1  6  

 Экзамен  6      27 9 
 ИТОГО 6 216 8  16 4 183 9 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

Раздел 1. Общие основы логопедии. 
Тема 1. Причины речевых нарушений и классификация речевых нарушений  
Развитие представлений об этиологии нарушений речи. Современные представления о 

причинах речевых нарушений. Органические и функциональные причины. Центральные и 

периферические причины.  Эндогенные (внутренние) и экзогенные (внешние) вредности в 

этиологии речевых расстройств. Классификация речевых нарушений: проблема систематизации 

речевых расстройств, современные классификации речевых нарушений. Клинико-
педагогическая классификация. Клинические и психолого-лингвистические критерии 

разграничения речевой патологии. Виды речевых нарушений. Психолого-педагогическая 

классификация. Лингвистические и психолого-педагогические критерии построения 

классификации.  Группы речевых нарушений. 
 
Раздел 2. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 
Тема 2. Характеристика структуры дефекта при ФФН. Организация логопедической 

помощи детям с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 
Теоретические основы проблемы фонетико-фонематического недоразвития у детей. 
Анализ базовых теоретических положений, лежащих в основе содержания понятия ФФН. 

Лингвистический аспект изучения программы: прикладное значение данных фонетики и 

фонологии, особенности речевого звукообразования, классификация гласных и согласных 

звуков. Физиологический аспект изучения: данные физиологии органов слуха и речи, роль 
слуха в развитии речи ребенка. Психологический аспект изучения проблемы: онтогенетические 

особенности развития фонетико-фонематической стороны речи; взаимосвязь в развитии 

фонематического слуха и звукопроизношения; значение фонематического слуха для 

полноценного развития фонематического анализа и синтеза, и овладения процессами чтения и 

письма.  
Определение понятия о ФФН. Значение трудов Р.Е. Левиной в развитии представлений о 

ФФН. Анализ основополагающих исследований по проблеме ФФН. 
Структура дефекта при ФФН. Несформированность звуковой стороны речи, виды и 

особенности звуковых нарушений при ФФН (замены, смешения, нарушения 

противопоставления по глухости-звонкости и твердости-мягкости). Несформированность фоне-
тического восприятия, характеристика фонематических нарушении. 

Организация логопедической помощи детям с ФФН. Комплектование групп детей с ФФН 

в дошкольных образовательных учреждениях. 
 
 
Тема 3. Обследование фонетико-фонематической стороны у детей дошкольного 

возраста 
Ознакомление с медико-педагогической документацией: карты развития детей, данные 

медицинских осмотров, протоколы психолого-медико-педагогического обследования, 

психолого-педагогических характеристик воспитателей. Наблюдение фрагментов 

логопедического обследования. Участие в обсуждении результатов обследования. 
Подготовка студентами плана обследования фонетико-фонематической стороны речи 

детей. Составление системы заданий, подбор наглядно-иллюстративного и речевого материала. 
Проведение фрагментов обследования с последующим анализом и составлением 

заключения. Формулировка выводов констатирующего, диагностического и коррекционно-
методического характера. 
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Тема 4. Методические основы проведения индивидуальных коррекционных занятий с 

детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 
Цели и задачи, содержание и организация индивидуальных занятий. Зависимость 

конкретного содержания занятия от структуры речевого дефекта. Разделы индивидуальной 

работы (коррекция произносительной и интонационной сторон речи, нарушений 

дифференциации отдельных групп звуков и др.). Направления индивидуальной работы в 

каждом из разделов. Этапы индивидуальной работы (по разделам), приоритетные направления в 

каждом из этапов. Планирование индивидуальной работы (перспективное и текущее). 

Требования к составлению планов-конспектов индивидуальных занятий. Структура занятия (в 

соответствии с разделами работы). 
 
Тема 5. Планирование и разработка индивидуальных занятий. 
Составление перспективных планов и текущих планов индивидуальной работы с 

ребенком. Отбор и структурирование речевого, дидактического, наглядно-иллюстративного и 

др. материала. Разработка моделей индивидуальных занятий по различным разделам с учетом 

этапов обучения. Обсуждение предлагаемых моделей. Проведение студентами занятий по 

разработанным моделям. Анализ занятий. 
 
Тема 6. Методические основы проведения фронтальных коррекционных занятий с 

детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 
Организация фронтальных занятий в группе для детей с ФФН. Примерное содержание 

фронтальной работы в рамках конкретных дисциплин (занятия по произношению, подготовке к 

обучению грамоте). Занятия по произношению: тематика, задачи, содержание и структура. 

Занятия по подготовке к обучению грамоте: задачи, содержание и структура. Наблюдение 

фронтального занятия. 
 
Раздел 3. Общее недоразвитие речи. 

 Тема 7. Общие сведения о речи. Закономерности развития речи в процессе 

онтогенеза. 
Речь как психический процесс. Функции речи. 
Развитие речи ребенка в процессе онтогенеза, основные закономерности усвоения языка в 

норме. Отклонения в речевом развитии. Задержка речевого развития (ЗРР), причины ЗРР, 

особенности психического и речевого развития детей с ЗРР. 
Ранняя диагностика отклонений в речевом развитии.  
 
Тема 8. Общее недоразвитие речи. 
История проблемы недоразвития речи в отечественной логопедии. Концепция 

Р.Е.Левиной. 
Общее недоразвитие речи: определение, характеристика, этиология.  Место ОНР в 

существующих классификациях нарушений речи.    Нарушения речи, при которых наблюдается 

ОНР.  
 

Тема 9. Специфика усвоения языка детьми с общим недоразвитием речи. 
ОНР как нарушение процесса овладения языковой системой. 
Состояние и развитие фонетико-фонематических операций у детей с ОНР.     
Особенности формирования лексико-семантических представлений. Специфика 

накопления словарного запаса. 
Овладение детьми с ОНР операциями морфемного анализа и синтеза. 
Специфика формирования синтаксических и грамматических операций у детей с ОНР. 
Особенности овладения детьми с ОНР текстовыми операциями. 
 
Тема 10. Критерии дифференциации состояния речи по уровням речевого развития. 
Лингвистические критерии периодизации речевого развития детей с ОНР (Р.Е.Левина, 

Т.Б.Филичева). 
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Первый уровень -  речь не является средством общения. 
  Состояние импрессивной речи у детей с I уровнем речевого развития (Классификация 

Г.И.Жаренковой). Состояние экспрессивной речи: 
-  состояние и накопление словаря; 
-  особенности овладения предложением; 
- передача детьми с I уровнем ОНР слого-ритмической структурой слова. 
Второй уровень -  аграмматичная, структурно нарушенная фраза. 
Расширение словарно запаса по сравнению с I уровнем, уточнение семантических 

представлений, снижение полисемантики слов. 
Специфика овладения структурой и грамматическим оформлением предложения. 
Особенности восприятия и передачи слого-ритмической структуры слова. 
Состояние и особенности развития фонетико-фонематических представлений у детей со II 

уровнем речевого развития. 
Третий уровень -  фразовая речь с элементами аграмматизма. 
Особенности семантических представлений и овладения операциями морфемного анализа 

и синтеза детьми с III уровнем речевого развития. 
Характеристика синтаксических и грамматических операций построения предложения и 

текста. 
Состояние фонетико-фонематических операций и операций звукового анализа и синтеза. 
Четвертый уровень - проявления нерезко выраженного общего недоразвития речи. 

Состояние лексико-грамматических и фонетико-фонематических операций.   
 
Тема 11. Обследование детей с ОНР. 
Принципы обследования детей преддошкольного, дошкольного и школьного возраста. 
Анализ анамнестических сведений. 
Обследование детей с разными речевыми возможностями. Обследование неговорящего 

ребенка: выявление уровня понимания речи, возможностей речеговорения. Изучение 

интеллектуальных возможностей. Изучение социальной среды. 
Приемы обследования. Дидактический материал. 
Изучение говорящих детей. Изучение связного высказывания. Изучение лексико-

грамматического и фонетико-фонематического строя.  Изучение состояния ВПФ. 
Приемы обследования. Дидактический материал. Требования к дидактическому 

материалу. 
 
 
Тема 12. Основные направления коррекционного воздействия при ОНР. 
Цели, задачи и основные методические принципы коррекционно-логопедического 

воздействия.  Комплексный подход в устранении ОНР. 
Направления коррекционной работы. Реализация этих направления в зависимости от 

речевых возможностей ребенка. 
 
Тема 13.  Содержание коррекционной работы при ОНР. 
Развитие речи в коммуникативной деятельности. Значение игровой и предметно-

практической деятельности для коррекции общего недоразвития речи. 
Работа с детьми   I, II и   III уровней речевого развития. 
Особенности устранения общего недоразвития у детей с моторной и сенсорной алалией. 
 
Раздел 4. Характеристика нарушений письменной речи. 

 Тема 14. Предпосылки формирования письменной речи. 
Условия формирования письменной речи у ребенка в процессе онтогенеза. 
Предпосылки формирования письменной речи: интеллектуальное развитие и когнитивные 

функции, состояние устной речи, сукцессивные операции, оптико-пространственное 

восприятие и зрительно-моторная координация. 
 
Тема 15. Нарушения письменной речи. 



9 

История изучения нарушений письменной речи: Взгляды на проблему 

западноевропейских исследователей конца ХIХ – начала ХХ. Взгляды на нарушения 

письменной речи как проявление умственного недоразвития и как на самостоятельное 

нарушение.  
Взгляды отечественных исследователей первой половины ХХ, 40 –70 гг. 
Проблемы терминологии. 
Нарушения чтения и письма у детей. Проявления: характер и механизмы ошибок. 
Нарушения чтения и письма при афазии.  Проявления. 
Основные принципы создания классификаций нарушений чтения и письма.  Современные 

классификации.   
Понятие о дисорфографии. 
 
Тема 16. Этиология нарушений письменной речи. 
Биологические причины. Дородовая патология. Причины эндогенного и экзогенного 

характера.  Родовые травмы.  Заболевания ребенка в послеродовой период. 
Социальные условия. Влияние раннего психического (особенно речевого) развития на 

способность к овладению письменной речью. 
Дислексия и дисграфия в структуре сложных речевых и нервно-прсихических 

расстройств.  
Характер парциальной задержки психического развития у детей с нарушениями 

письменной речи. 
 

Тема 17. Выявление нарушений письменной речи.  
Ранняя диагностика предпосылок возникновения дислексии и дисграфии.  
Основные возрастные характеристики речевого развития. 
Принципы обследования детей дошкольного и школьного возраста. 
Анализ анамнестических сведений. 

 Особенности обследования детей дошкольного и школьного возрастов.  
Обследование состояния устной речи. Обследование навыков чтения и письма.    

Обследование состояния письменной речи. 
Обследование состояния высших психических функций. 
Приемы обследования. Дидактический материал 
 
Тема 18. Основные направления и система коррекции работы при нарушениях 

письменной речи. 
Принципы коррекционного воздействия. 
Основные направления работы: коррекция речевого недоразвития, развитие высших 

психических функций, моторики, волевой сферы. 
Система коррекционной работы. 
Анализ современных методик коррекции дислексии и дисграфии. 

 
Содержание практических/семинарских/ занятий 

Тема 1. Теоретические и методологические основы дошкольной логопедии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные компоненты звуковой культуры речи: интонация (ритмико- 

мелодическая сторона) и система фонем (звуки речи). Артикуляционные признаки 

звуков речи. 
2. Акустические признаки звуков речи. 
3. Взаимосвязь звуков русского языка. 
4. Общая характеристика нарушений звукопроизношения. 
5. Специфика нарушений звукопроизношения при дислалии, ринолалии, дизартрии 
 
Тема 2. Этиология речевых нарушений. Классификация нарушений речи. 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие о дислалии. История возникновения понятия. Формы дислалии. 
2. Классификация функциональной дислалии с учетом природы нарушения, 
актуального для логопедического воздействия — фонематического или фонетического, 
или их комбинаций. 
3. Понятие уровней нарушенного произношения в отечественной и 
зарубежной логопедии. 
 
Тема 3. Коррекционная работа с детьми, имеющие речевые нарушения. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Краткие исторические сведения по проблемам дизартрии. Анализ 
современных представлений об этом речевом нарушении. 
2. Статистические сведения о распространенности речевых нарушений. 
3. Направления коррекционной работы. 
 
Тема 4. Виды речевых нарушений 
Вопросы для обсуждения: 
1. Дислалия. Логопедический и медицинский аспекты.Структура дефекта 

при ринолалии. Медико-педагогическая реабилитация детей с врожденными 

расщелинами губы и нёба. Клинические классификации дизартрии по 

этиопатогенетическому и симптоматическому принципам. Психолингвистический аспект 

изучения дизартрии. 
2. Концепция «общего недоразвития речи». Дифференциальная 

диагностика общего недоразвития речи.Алалия -как системное языковое недоразвитие 
3. Этиология и механизмы различных форм нарушений голоса. 

Актуальные проблемы фонопедии. Влияние патологии голоса детей на развитие 

коммуникативной функции. 
4. Заикание, его феноменология и современные концепции. Комплексная 

система реабилитации заикающихся (лечебно-оздоровительная и коррекционно-
педагогическая работа). Современные тенденции в изучении алалии как системного 

недоразвития речи (анатомо-физиологический, неврологический, психолингвистический 

аспекты). Проблема развития и коррекции речи у детей с моторной и сенсорной алалией. 
 
Тема 5. Система раннего выявления и ранней комплексной коррекции отклонений 

в речевом развитии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Значение раннего выявления и ранней комплексной коррекции отклонений в 

развитии ребенка.  
2. Система выявления детей с нарушениями в развитии с периода новорожденности как 

модель построения единой государственной системы раннего выявления детей с 

отклонениями в развитии.  
3. Принципы построения системы ранней коррекции отклонений в психическом 

развитии.  
4. Роль семьи в ранней комплексной коррекционной помощи.  
5. Вариативные формы коррекционной помощи детям младенческого и раннего 

возраста. 
6. Теоретические и экспериментальные исследования последних лет в области ранней 

речевой диагностики и специальной комплексной помощи детям с речевыми 

нарушениями в развитии и их семьям. 
 
Тема 6. Современные подходы к профилактике и коррекции речевых нарушений.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Педагогические основы обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями.  
2. Основные принципы и стратегии оказания помощи детям с нарушениями речи.  
3. Пропедевтическая направленность логопедической работы. Основные модели 
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оказания логопедической помощи, использующиеся в мировой практике.  
4. Новаторские подходы к организации и содержанию коррекционной работы с лицами, 

имеющими нарушения речи.  
5. Коррекционные и диагностико-профилактические программы воспитания и обучения 

детей с нарушениями речи. 
6. Методические поиски в отечественной и зарубежной логопедии. Использование 

компьютерных технологий в логопедической работе.   
 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Тематика практических заданий: 
1. Составьте таблицу, где в одной колонке перечислите задачи логопедии, а в другой - 

методы к каждой из указанных задач.  
2. Нарисуйте профиль органов артикуляционного аппарата. Раскрасьте разными цветами 

все его составляющие части.  
3. Нарисуйте профиль органов артикуляционного аппарата. Раскрасьте одним цветом все 

его подвижные части, а другим - неподвижные.  
4. Изучив и проанализировав рекомендуемую литературу, составьте таблицу (или схему) 

нормального развития детской речи за период от одного года до 7 лет, отражающую развитие 

всех компонентов языка (фонетико-фонематическое и лексико-грамматическое).  
5. Составьте схему, в которой были бы отражены этапы речевого развития ребенка в 

процессе онтогенеза по материалам различных исследователей: А. Н. Гвоздева, А. Н. Леонтьева, 

Н. И. Жинкина. Укажите для каждого из этапов возрастные границы. 
 
Примерная тематика рефератов: 
1. Психолингвистические основы теории речевой деятельности. Язык и речь. Речевая 

деятельность.  
2. Теоретические основы речевого развития ребёнка (физиологический, 

психологический, нейропсихологический аспекты). Предпосылки речевого развития. 

Соотношение биологического и социального факторов в речевом развитии.  
3. Основные закономерности речевого развития. Критические периоды речевого 

развития.Основные принципы комплексного анализа речевых нарушений.  
4.  Этиология нарушений речи. Материнская депривация как деструктивный фактор 

речевого недоразвития ребёнка.  
5. Классификация нарушений речи (по клинико-педагогической и 

психологопедагогической классификации нарушений речи)  
6. Профилактика речевых нарушений в условиях службы ранней помощи.  
7. Принципы создания речевой коммуникативной среды в образовательных 

организациях.  
8. Клинические, нейролингвистические, психологические, педагогические и 

логопедические аспекты дизартрии. Социальная адаптация, профилактика.  
9.  Клинические, психологические, педагогические и логопедические аспекты 

ринолалии. Социальная адаптация лиц с ринолалией.  
10. Клинические, психологические, педагогические и логопедические аспекты алалии. 

Профилактика. Социальная адаптация лиц с алалией.  
11. Клинические, психологические, педагогические и логопедические аспекты заикания. 

Социальная адаптация лиц с заиканием.  
12. Лингвистические, психологические, педагогические и логопедические аспекты 

дисграфии и дислексии.  
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13. Нейропсихологические, психологические, педагогические и логопедические аспекты 

афазии. Реабилитация, социаьная адаптация.  
14. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Определение ФФН, классификация, 

дифференциальная диагностика.  
15. Общее недоразвитие речи. Определение, характеристика уровней ОНР (по Левиной 

Р.Е - Т.Б. Филичевой). 
16. Дифференциальная диагностика системного недоразвития речи (ОНР, ФФНР, ФНР)  
17. Технология обследования моторных функций у детей с нарушениями речи.  
18.  Технологии организации и проведения обследования звукопроизношения, у детей с 

нарушениями речи.  
19. Технологии организации и проведения обследования фонематического восприятия, у 

детей с нарушениями речи.  
20. Технологии организации и проведения обследования слоговой структуры слова у 

детей с нарушениями речи.  
21.  Организация и проведение обследования лексико-грамматического строя речи у детей 

с нарушениями речевого развития.  
22. Организация и проведение обследования связной речи детей с нарушениями речевого 

развития.  
23. Технологии составления протоколов обследования различных сторон речи. 

Обоснование логопедического заключения.  
24. Анализ диагностических и коррекционных технологий в научно-исследовательской 

деятельности учителя-логопеда.  
25. Комплексный подход к преодолению речевых нарушений.  
26.  Комплексное коррекционное воздействие при устранении ринолалии  
27.  Теоретические и методические основы коррекции темпо-ритмической стороны речи в 

логопедической работе с детьми, имеющими нарушения речевого развития.  
28.  Техника перспективного и текущего планирования работы.  
29. Фонетико-фонематические нарушения речи: содержание коррекционного обучения.  
30. Общее недоразвитие речи: содержание коррекционного обучения.  
31.  Теоретические и методические основы коррекции интонационной стороны речи у 

детей с нарушениями речи.  
32. Технологии семейного воспитания детей с нарушениями речи. Основные подходы к 

консультированию родителей, имеющих детей с речевыми нарушениями.  
33.  Коррекция познавательной сферы детей с тяжёлыми речевыми расстройствами.  
34.  Логопедическое сопровождение лиц с сенсорными и интеллектуальными 

нарушениями. 
 

Примеры творческих заданий: 
1) Опишите специальные принципы логопедического воздействия, приведите 

конкретные примеры их реализации в процессе коррекционного воздействия.  
2) Раскройте актуальные проблемы логопедии.  
3) Категориальный аппарат логопедии.  
4) Разграниечения терминов: общее недоразвитие речи, истемное недоразвитие речи, 

задержка речевого развития.  
5) Принципы анализа речевых нарушений.  
6) Психо-физиологические основы речи.  
7) Проведите анализ программ (по выбору) обучения и воспитания детей с речевой 

патологией?  
8) Дайте обоснование необходимости ранней диагностики и коррекции речевых 

нарушений  
9) Проблемы инклюзивного образования детей с нарушениями речи.  
10) Проведите дифференциальную диагностику детей с интеллектуальными 

нарушениями и речевыми нарушениями (алалия) 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
а) основная литература:  

1. Борозинец, Н. М. Логопедия. Фонетико-фоиематическое недоразвитие речи, общее 

недоразвитие речи, алалия: учебное пособие / Н. М. Борозинец, Т. С. Шеховцова, М. В. 

Колокольникова. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 203 
c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69396.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
1. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие / составители О. 

В. Липунова. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4497-0094-0. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86450.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

б) дополнительная литература: 
 

1.  Бабина Г.В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников. Онтогенез и 

дизонтогенез [Электронный ресурс]: монография/ Бабина Г.В., Шарипова Н.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 192 c. (http://www.iprbookshop.ru/24029.html  доступ 

по паролю) 
2. Засорина Л.Н. Речевое развитие детей 2–8 лет [Электронный ресурс]: методики. 

Учебно-игровые материалы/ Засорина Л.Н., Беляковская Н.Н., Макарова Н.Ш.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2013.— 144 c. (http://www.iprbookshop.ru/26777.html доступ 

по паролю) 
3. Кирьянова Р.А. Игры со словами для развития речи [Электронный ресурс]: картотека 

игр для детей дошкольного возраста. Пособие для логопедов, воспитателей и внимательных 

родителей/ Кирьянова Р.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2010.— 176 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/19986.html доступ по паролю).   
 

в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://logopediya.com/doskoli/zagovorittrudno.php  
Дошкольная логопедия. Почему заговорить бывает трудно? 
 
http://www.studfiles.ru/preview/1763829/  
Филичева Т.Б. и др. Основы логопедии: учеб.пособие. Глава 2. Недостатки 

звукопроизношения 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний об особенностях 

обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 
Курс имеет практическую направленность, направлен на формирование у студентов 

знаний о нозологических видах речевых нарушений и о методах их коррекции и компенсации. 

http://www.iprbookshop.ru/69396.html
http://www.iprbookshop.ru/86450.html
http://www.iprbookshop.ru/24029.html
http://www.iprbookshop.ru/26777.html
http://www.iprbookshop.ru/19986.html
http://logopediya.com/doskoli/zagovorittrudno.php
http://www.studfiles.ru/preview/1763829/
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Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин, лабораторное оборудование: 
 ""Учимся читать и писать"" (методика обучения детей 3-4 лет чтению и письму в 

игровой форме). ""Подготовишка. Чтение"" (развивающие занятия). 
Логопедическая экспресс-диагностика. Мерсибо. Ума палата. Интерактивные игры. 

Мерсибо. Конструктор картинок (интерактивная игра). Мерсибо. Начинаю говорить. 

Интерактивные игры для малышей и детей с нарушениями произносительной стороны речи. 

Мерсибо. Звуковой калейдоскоп. Развитие фонематического слуха у дошкольников.Лынская 

М.И. «Стимуляция речевого развития у неговорящих детей» (развивающая программа). «Как 

помочь малышу красиво говорить. Развиваем и исправляем речь малыша. 4-6 лет» (обучающая 

программа для развития и коррекции речи детей). «Заикание у ребенка. Что делать?» (методика 

исправления заикания у детей). «Домашний логопед» (обучающая программа).  
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
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Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
   

Лаборатория психолого-педагогического изучения, развития и коррекции 
 
Кабинет для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

для выполнения курсовых работ и для самостоятельной работы. 
Специализированная мебель: столы для обучающихся, стулья; рабочее место 

преподавателя; мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, флипчарт, 

фломастеры. 
 ""Учимся читать и писать"" (методика обучения детей 3-4 лет чтению и письму в 

игровой форме). ""Подготовишка. Чтение"" (развивающие занятия). 
Логопедическая экспресс-диагностика. Мерсибо. Ума палата. Интерактивные игры. 

http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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Мерсибо. Конструктор картинок (интерактивная игра). Мерсибо. Начинаю говорить. 

Интерактивные игры для малышей и детей с нарушениями произносительной стороны речи. 

Мерсибо. Звуковой калейдоскоп. Развитие фонематического слуха у дошкольников.Лынская 

М.И. «Стимуляция речевого развития у неговорящих детей» (развивающая программа). «Как 

помочь малышу красиво говорить. Развиваем и исправляем речь малыша. 4-6 лет» (обучающая 

программа для развития и коррекции речи детей). «Заикание у ребенка. Что делать?» (методика 

исправления заикания у детей). «Домашний логопед» (обучающая программа). " 
12.  

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

http://www.webinar.ru/
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зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 

Составитель фонда оценочных средств – доцент,  Гаубих Юлия Германовна 
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. ОПК-3 способностью осуществлять 

образовательно-
коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

основные подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной 

работы по развитию 

детей с учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

устанавливать контакт 

с ребенком, 

находящимся на 

разных стадиях 

онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические 

показатели развития 

ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

развития 

научно обоснованными 
приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

2. ПК-1 способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

особенности 

реализации 

коррекционно-
образовательных 

программ в работе с 

детьми 

составлять 

коррекционно-
образовательные 

программы на основе 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям 

навыками составления 

коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям 

3. 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 

принципы 

организации 

коррекционно-
развивающей 

образовательной 

среды, выбор и 

использование 

методического и 

технического 

обеспечения в 

работе с детьми 

составлять конспекты 

занятий для 

проведения занятий с 

детьми 

методикой проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 
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поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 
этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. Знание основные подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их 

психофизических, 

возрастных и индивидуально-
личностных особенностей 

ОПК-3 Тема 1. Причины 

речевых нарушений и 

классификация речевых 

нарушений. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

2. Знание особенности 

реализации коррекционно-
образовательных программ в 

работе с детьми 

ПК-1 Тема 2. Характеристика 

структуры дефекта при 

ФФН. Виды 

логопедической помощи 

детям с фонетико-
фонематическим 

недоразвитием речи. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

3. Знание принципы 

организации коррекционно-
развивающей 

образовательной среды, 

выбор и использование 

методического и 

технического обеспечения в 

работе с детьми 

ПК-2 Тема 3. Обследование 

фонетико-
фонематической   

стороны у детей 

дошкольного возраста. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

4. Умение устанавливать 

контакт с ребенком, 

находящимся на разных 

стадиях онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические показатели 

развития ребенка с учетом 

психофизических, 
возрастных и индивидуально-
личностных особенностей 

развития 

ОПК-3 Тема 4. Методические 

основы проведения 

индивидуальных 

коррекционных занятий 

с детьми с фонетико-
фонематическим 

недоразвитием речи. 

Устный опрос 

Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

5. Умение составлять 

коррекционно-
образовательные программы 

на основе личностно-
ориентированного и 

ПК-1 Тема 5. Планирование   и   

разработка   

индивидуальных 

занятий. 

Устный опрос 

Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
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индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям 

Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 
 

6. Умение составлять конспекты 
занятий для проведения 

занятий с детьми 

ПК-2 Тема 6. Методические 

основы проведения 

фронтальных 

коррекционных занятий   

с детьми с фонетико-
фонематическим   

недоразвитием речи. 

Устный опрос 

Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

7. Владение научно 

обоснованными приемами и 

методами осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

ОПК-3 Тема 7. Общие сведения 

о речи.  Закономерности 

развития речи в процессе 

онтогенеза. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 8. Общее 

недоразвитие речи. 
Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 9. Специфика 

усвоения языка детьми с 
общим   недоразвитием 

речи. 

Устный опрос 
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 10. Критерии 

дифференциации 

состояния речи по 

уровням речевого 

развития. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 11. Обследование 

детей с ОНР. 
Устный опрос 
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

8. Владение навыками 

составления коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям 

ПК-1 Тема 12. Основные 

направления 

коррекционного 

воздействия при ОНР. 

Устный опрос 
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 13. Содержание 

коррекционной работы 

при ОНР. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
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самостоятельной 

работы 
Доклады 

Тема 14. Предпосылки 

формирования 

письменной речи. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 15. Нарушения 

письменной речи. 
Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

9. Владение методикой 

проведения коррекционно-
развивающих занятий с 

детьми 

ПК-2 Тема 16. Этиология 

нарушений письменной 

речи. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 17. Выявление 

нарушений письменной 

речи. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 18. Основные 

направления и система 

коррекции работы при 

нарушениях письменной 

речи. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

 
 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 
Тема 1. Теоретические и методологические основы дошкольной логопедии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные компоненты звуковой культуры речи: интонация (ритмико- 
мелодическая сторона) и система фонем (звуки речи). Артикуляционные признаки звуков 

речи. 
2. Акустические признаки звуков речи. 
3. Взаимосвязь звуков русского языка. 
4. Общая характеристика нарушений звукопроизношения. 
5. Специфика нарушений звукопроизношения при дислалии, ринолалии, дизартрии 
 
Тема 2. Этиология речевых нарушений. Классификация нарушений речи. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие о дислалии. История возникновения понятия. Формы дислалии. 
2. Классификация функциональной дислалии с учетом природы нарушения, 
актуального для логопедического воздействия — фонематического или фонетического, 
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или их комбинаций. 
3. Понятие уровней нарушенного произношения в отечественной и 
зарубежной логопедии. 

 
Тема 3. Коррекционная работа с детьми, имеющие речевые нарушения. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Краткие исторические сведения по проблемам дизартрии. Анализ 
современных представлений об этом речевом нарушении. 
2. Статистические сведения о распространенности речевых нарушений. 
3. Направления коррекционной работы. 
 
Тема 4. Виды речевых нарушений 
Вопросы для обсуждения: 
1. Дислалия. Логопедический и медицинский аспекты.Структура дефекта 

при ринолалии. Медико-педагогическая реабилитация детей с врожденными 

расщелинами губы и нёба. Клинические классификации дизартрии по 

этиопатогенетическому и симптоматическому принципам. Психолингвистический аспект 

изучения дизартрии. 
2. Концепция «общего недоразвития речи». Дифференциальная 

диагностика общего недоразвития речи.Алалия -как системное языковое недоразвитие 
3. Этиология и механизмы различных форм нарушений голоса. 

Актуальные проблемы фонопедии. Влияние патологии голоса детей на развитие 

коммуникативной функции. 
4. Заикание, его феноменология и современные концепции. Комплексная 

система реабилитации заикающихся (лечебно-оздоровительная и коррекционно-
педагогическая работа). Современные тенденции в изучении алалии как системного 

недоразвития речи (анатомо-физиологический, неврологический, психолингвистический 

аспекты). Проблема развития и коррекции речи у детей с моторной и сенсорной алалией. 
 
Тема 5. Система раннего выявления и ранней комплексной коррекции отклонений 

в речевом развитии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Значение раннего выявления и ранней комплексной коррекции отклонений в 

развитии ребенка.  
2. Система выявления детей с нарушениями в развитии с периода новорожденности как 

модель построения единой государственной системы раннего выявления детей с 

отклонениями в развитии.  
3. Принципы построения системы ранней коррекции отклонений в психическом 

развитии.  
4. Роль семьи в ранней комплексной коррекционной помощи.  
5. Вариативные формы коррекционной помощи детям младенческого и раннего 

возраста. 
6. Теоретические и экспериментальные исследования последних лет в области ранней 

речевой диагностики и специальной комплексной помощи детям с речевыми 

нарушениями в развитии и их семьям. 
 
Тема 6. Современные подходы к профилактике и коррекции речевых нарушений.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Педагогические основы обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями.  
2. Основные принципы и стратегии оказания помощи детям с нарушениями речи.  
3. Пропедевтическая направленность логопедической работы. Основные модели 

оказания логопедической помощи, использующиеся в мировой практике.  
4. Новаторские подходы к организации и содержанию коррекционной работы с лицами, 

имеющими нарушения речи.  
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5. Коррекционные и диагностико-профилактические программы воспитания и 

обучения детей с нарушениями речи. 
6. Методические поиски в отечественной и зарубежной логопедии. Использование 

компьютерных технологий в логопедической работе. 
 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ 

занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Примерная тематика рефератов: 
1. Психолингвистические основы теории речевой деятельности. Язык и речь. Речевая 

деятельность.  
2. Теоретические основы речевого развития ребёнка (физиологический, 

психологический, нейропсихологический аспекты). Предпосылки речевого развития. 

Соотношение биологического и социального факторов в речевом развитии.  
3. Основные закономерности речевого развития. Критические периоды речевого 

развития.Основные принципы комплексного анализа речевых нарушений.  
4.  Этиология нарушений речи. Материнская депривация как деструктивный фактор 

речевого недоразвития ребёнка.  
5. Классификация нарушений речи (по клинико-педагогической и 

психологопедагогической классификации нарушений речи)  
6. Профилактика речевых нарушений в условиях службы ранней помощи.  
7. Принципы создания речевой коммуникативной среды в образовательных 

организациях.  
8. Клинические, нейролингвистические, психологические, педагогические и 

логопедические аспекты дизартрии. Социальная адаптация, профилактика.  
9.  Клинические, психологические, педагогические и логопедические аспекты 

ринолалии. Социальная адаптация лиц с ринолалией.  
10. Клинические, психологические, педагогические и логопедические аспекты алалии. 

Профилактика. Социальная адаптация лиц с алалией.  
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11. Клинические, психологические, педагогические и логопедические аспекты заикания. 

Социальная адаптация лиц с заиканием.  
12. Лингвистические, психологические, педагогические и логопедические аспекты 

дисграфии и дислексии.  
13. Нейропсихологические, психологические, педагогические и логопедические аспекты 

афазии. Реабилитация, социаьная адаптация.  
14. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Определение ФФН, классификация, 

дифференциальная диагностика.  
15. Общее недоразвитие речи. Определение, характеристика уровней ОНР (по Левиной 

Р.Е - Т.Б. Филичевой). 
16. Дифференциальная диагностика системного недоразвития речи (ОНР, ФФНР, ФНР)  
17. Технология обследования моторных функций у детей с нарушениями речи.  
18.  Технологии организации и проведения обследования звукопроизношения, у детей с 

нарушениями речи.  
19. Технологии организации и проведения обследования фонематического восприятия, у 

детей с нарушениями речи.  
20. Технологии организации и проведения обследования слоговой структуры слова у 

детей с нарушениями речи.  
21.  Организация и проведение обследования лексико-грамматического строя речи у детей 

с нарушениями речевого развития.  
22. Организация и проведение обследования связной речи детей с нарушениями речевого 

развития.  
23. Технологии составления протоколов обследования различных сторон речи. 

Обоснование логопедического заключения.  
24. Анализ диагностических и коррекционных технологий в научно-исследовательской 

деятельности учителя-логопеда.  
25. Комплексный подход к преодолению речевых нарушений.  
26.  Комплексное коррекционное воздействие при устранении ринолалии  
27.  Теоретические и методические основы коррекции темпо-ритмической стороны речи в 

логопедической работе с детьми, имеющими нарушения речевого развития.  
28.  Техника перспективного и текущего планирования работы.  
29. Фонетико-фонематические нарушения речи: содержание коррекционного обучения.  
30. Общее недоразвитие речи: содержание коррекционного обучения.  
31.  Теоретические и методические основы коррекции интонационной стороны речи у 

детей с нарушениями речи.  
32. Технологии семейного воспитания детей с нарушениями речи. Основные подходы к 

консультированию родителей, имеющих детей с речевыми нарушениями.  
33.  Коррекция познавательной сферы детей с тяжёлыми речевыми расстройствами.  
34.  Логопедическое сопровождение лиц с сенсорными и интеллектуальными 

нарушениями. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок 
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Макс. - 3 балла - соблюдение требований к оформлению и объему реферата 
Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

2.3 Тематика докладов: 
1.  Раскрыть значение речи в жизни человека и общества. 
2.  Показать взаимосвязь речи и мышления. 
3.  Логопедия как раздел специальной педагогики и наука о нарушениях речи. 
4.  Раскрыит цели логопедии. 
5.  Раскрыть основные задачи логопедии. 
6.  Назвать методы, используемые для изучения и устранения речевых нарушений. 
7.  Естественнонаучные основы логопедии. 
8.  История развития логопедии как самостоятельной отрасли специальной педагогики. 
9.  Раскрыть понятие комплексности в логопедическом воздействии. 
10.  Основные принципы логопедического воздействия. 
11.  Принципы построения клинико-педагогической классификации речевых нарушений. 
12.  Принципы построения психолого-педагогической классификации речевых 

нарушений. 
13.  Раскрыть прфилактическое значение логопедии. 
14.  Раскрыть взаимосвязь логопедии и психологии. 
15.  Организация логопедической помощи населению в России. 
16.  Раскрыть понятие «Дети с ОВЗ». 
17.  Раскрыть влияние речи окружающих на речевое развитие ребенка. 
18.  Онтогенез речевого развития ребенка с нормой. 
19.  Классификация фонем русского языка. 
20.  Что такое «Логопедическая характеристика звука». 
21.  Какие нарушения относятся к расстройствам произносительной системы языка 

периферического характера. 
22.  Причины нарушения произношения у детей. 
23.  Дать характеристику дислалии. 
24.  Причины дислалии у детей. 
25.  Классификация дислалии. 
26.  Специфика речевого онтогенеза у детей с дислалией 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 
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поверхностный. 

 
2.4 Вопросы для устного опроса 

 
1. Способы и приемы диагностики дислалии. 
2.   Этапы коррекционной работы при дислалии. 
3.   Развитие фонематического восприятия при полиморфной дислалии. 
4.   Особенности коррекционной работы по введению звука в самостоятельную речь 

детей. 
5.   Ринолалия. Этиология и патогенез ринолалии у детей. 
6.   Механизм голосообразования и звукообразования у детей с открытой формой 

ринолалии. 
7. Цели и задачи коррекционной работы с открытой ринолалии. 
8. Основные технологии формирования речи у детей с открытой ринолалией. 
9. Комплексный подход к коррекции, открытой ринолалии. 
10. Закрытая форма ринолалии. 
11. Профилактика ринолалии. 
12. Рсерыть механизм голосообразования у детей. 
13. Дать характеристику детского голоса и его отличие от голоса взрослых. 
14. Нарушения голоса у детей и подростков. 
15. Профилактика нарушений голоса у детей. 
16. Методика коррекционной работы при нарушениях голоса у детей у взрослых. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы, 

обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не 

зачтено». 

 
2.5 Задания для самостоятельной работы 

1) Опишите специальные принципы логопедического воздействия, приведите 

конкретные примеры их реализации в процессе коррекционного воздействия.  
2) Раскройте актуальные проблемы логопедии.  
3) Категориальный аппарат логопедии.  
4) Разграниечения терминов: общее недоразвитие речи, истемное недоразвитие речи, 

задержка речевого развития.  
5) Принципы анализа речевых нарушений.  
6) Психо-физиологические основы речи.  
7) Проведите анализ программ (по выбору) обучения и воспитания детей с речевой 

патологией?  
8) Дайте обоснование необходимости ранней диагностики и коррекции речевых 

нарушений  
9) Проблемы инклюзивного образования детей с нарушениями речи.  
10) Проведите дифференциальную диагностику детей с интеллектуальными 

нарушениями и речевыми нарушениями (алалия)  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к экзамену.  
 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 

http://pandia.ru/text/category/fonema/
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3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов 

 
3.1. Темы курсовых работ 

1. Логопедия как наука о нарушениях речи, о методах их предупреждения, выявления и 

устранения средствами специального обучения и воспитания. 
2. Предмет и объект логопедии. Цель логопедии. Теоретические и практические задачи 

логопедии. 
3. Естественнонаучные психофизиологические основы логопедии. Значение для 

логопедии учении И.П.Павлова, И.М.Сеченова, А.Р.Лурия, П.К.Анохина, трудов 

Л.С.Выготского, А.Р.Лурия, 
Н.И.Жинкина, А.А.Леонтьева о языке, речи и речевой деятельности, о соотношении речи 

и мышления, о многоуровневой структуре процессов восприятия и порождения речевых 

высказываний. 
4. Значение для логопедии положений о соотношении общих и специфических 

закономерностей в развитии нормального и аномального ребенка, о связи развития с 

деятельностью, о взаимодействии внешних и внутренних факторов в процессе психического 

развития, о движущих силах психического развития. 
5. Актуальные проблемы современной логопедической науки и практики. 
6. Методологические принципы логопедии. 
7. Связь логопедии с другими науками. психолого-педагогического, медико-

биологического и лингвистического циклов. 
8. Принципы и методы логопедии. Значение логопедии. 
9. Личность логопеда и этические принципы. 
10.Организация логопедической помощи в России. 
11. Понятийно-категориальный аппарат логопедии. Понятие о норме речи и нарушении 

речи. 
12.Причины  нарушений речи. Классификации причин речевых нарушений. 
13.История развития учения о классификации речевых нарушений. 
14.Проблема  систематизации речевых расстройств. 
15.Современная классификация речевых нарушений. 
16.Клинико-педагогическая     классификация, реализация подхода от общего к частному. 
17.Этиопатогенетические, клинические и психолого-лингвистические критерии 

разграничения речевой патологии. Виды речевых нарушений. 
18.Психолого-педагогическая    классификация. Реализация подхода от частного к 

общему. 
19.Лингвистические   и психолого-педагогические критерии построения классификации. 

Г руппы речевых нарушений и их виды. 
20.Речевые  расстройства при умственной недостаточности. 
21.Речевые  расстройства при сенсорной недостаточности. 
22.Характеристика  дислалии как речевого расстройства. 
23.Характеристика  нарушений голоса. 
24.Характеристика  ринолалии как речевой патологии. 
25.Характеристика  дизартрии как речевой патологии. 
26.Характеристика  заикания как речевой патологии. 
27.Характеристика  нарушений письменной речи. 
28.Характеристика алалии как речевой патологии. 
29.Характеристика  афазии как речевой патологии. 
30.Этические основы деятельности логопеда. 

 
3.1.1. Вопросы для экзамена  

 
1. Современные представления о фонематическом слухе. Дифференциация понятий 

«фонематический слух», «фонематическое восприятие», «речевой слух». Этапы формирования 

фонематического слуха в онтогенезе. 
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2. Задачи и основные направления работы для коррекционно- ориентированной 

подготовки к обучению грамоте детей с ФФН в подготовительной группе детского сада по 

методике Каше Г.Л. 
3. Составить план индивидуального занятия с ребенком с ФФН по одному из этапов 

работы. 
1. Понятие об ФФН. Структура дефекта при ФФН. Степени выраженности 

фонематического недоразвития.  
2. Задачи и основные направления работы для коррекционно- ориентированной 

подготовки к обучению грамоте детей с ФФН в подготовительной группе детского сада по 

методике Филичевой Т.Б., Тумановой Т.Б.  
3. Составить план индивидуального занятия с ребенком с ОНР (I уровень) по одному 

из этапов работы.   
1. Обследование дошкольников с ФФН.  
2. Задачи и основные направления работы для коррекционно- ориентированной 

подготовки к обучению грамоте дошкольников по методике Эльконина Д.Б. 
3. Подобрать игры и упражнения по развитию моторной сферы детей с ОНР.   
1. Организация обучения в группах для детей с ФФН. 
2. Особенности обследования детей с ОНР. 
3. Подобрать игры и упражнения по развитию фонематического восприятия у 

дошкольников с речевыми нарушениями.   
1. Основные направления коррекционно-логопедической работы в группах для детей 

с ФФН. Особенности преодоления нарушений звукопроизношения у дошкольников с 

различными артикуляторными расстройствами.  
2. Организация коррекционно-логопедической и воспитательной работы в группах 

дошкольников с ОНР. 
3. Подобрать игры и упражнения по формированию фонемного анализа и синтеза у 

дошкольников с речевыми нарушениями.   
1. Этапы работы по развитию фонематического слуха у дошкольников с ФФН. 

Методические рекомендации в работе по развитию фонематического слуха. 
2. Виды, структура логопедических занятий. Требования к построению разных 

видов логопедических занятий.   
3. Составить таблицу «Дифференциальная диагностика ОНР со сходными 

нарушениями».   
1. Принципы коррекционно-логопедической работы по развитию фонематического 

слуха. 
2. Задачи и основные направления работы для коррекционно- ориентированной 

подготовки к обучению грамоте детей с ОНР. 
3. Составить сравнительную таблицу «Обучение грамоте детей с ФФН по методикам 

Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.   
1. Методы коррекционно-логопедической работы по развитию фонематического 

слуха.   
2. Анализ программы обучения дошкольников с ОНР в старшей группе детского 

сада (авторы - Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина). 
3. Составить план фронтального занятия по обучению грамоте дошкольников с 

общим недоразвитием речи.   
 
1. Содержание, приемы коррекции на I, II этапах работы по развитию 

фонематического слуха. 
2. Анализ программы обучения дошкольников с ОНР в подготовительной группе 

детского сада (авторы - Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина). 
3. Подготовить письменный анализ двух фронтальных занятий по обучению грамоте 

дошкольников с общим недоразвитием речи.   
1. Методика работы по развитию фонематического восприятия. 
2. Взаимосвязь в работе логопеда и воспитателя в группах для детей с ОНР.  
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3. Подготовить и оформить два конспекта фронтальных занятий по обучению 

грамоте дошкольников с ФФН.   
1. Формирование операций анализа и синтеза у дошкольников с речевыми 

нарушениями на предметном уровне. 
2. Комплектование групп для дошкольников с ФФН и ОНР в специальных 

(логопедических) детских садах. 
3. Составить перспективный план логопедической работы по обучению грамоте 

дошкольников с ФФН на подготовительном этапе.   
1. Методика, приемы работы по развитию элементарных операций фонематического 

анализа. 
2. Психолого-педагогическая характеристика лиц с речевыми нарушениями (на 

выбор). 
3. Составить перспективный план логопедической работы по обучению грамоте 

дошкольников с ОНР на подготовительном этапе.   
1. Методика, приемы работы по развитию сложных форм фонематического анализа 
2. Профилактика голосовых расстройств у лиц речевых профессий.    
3. Составить план индивидуального занятия с ребенком с ФФН по одному из этапов 

работы.    
1. Последовательность работы по овладению дошкольниками навыками слого-звуко- 

буквенным анализом. 
2. Проблема преемственности в логопедической работе речевых детских садов и 

школ дли детей с тяжелыми нарушенными речи в теории и практике логопедии. 
3. Составить план индивидуального занятия с ребенком с ОНР (II уровень) по 

одному из этапов работы.   
1. Особенности обучения грамоте дошкольников с речевой патологией. 
2. Сравнительный анализ решения проблемы логопедической помощи.  
3. Составить план индивидуального занятия с ребенком с ОНР (III уровень) по 

одному из этапов работы.   
1. Задачи и основные направления работы для коррекционно- ориентированной 

подготовки к обучению грамоте детей с ФФН в подготовительной группе детского сада по 

методике Каше Г.Л.   
2. Перечислите основные разделы логопедического обследования. Объясните, 

почему при нарушениях голоса необходимо обследовать дыхательную функцию и общее 

развитие ребенка. 
3. Этапы коррекционной работы по устранению дисграфии (дислексии).   
1. Взаимосвязь в работе логопеда и воспитателя в группе ФФН. Организация 

деятельности воспитателя в группе ФФН. 
2. Раскройте содержание комплексного ортофонического метода коррекции 

голосовых нарушений. Назовите составные части этого метода. 
3. Игры и упражнения для развития слухового внимания, памяти, мелкой моторики.   
1. Понятие, структура дефекта при ОНР. Уровни речевого развития при ОНР.  
2. В комплексный метод исправления дефектов голоса включена артикуляционная 

гимнастика. Назовите ее цели, виды, особенности использования. 
3. Обследование детей с нарушениями чтения и письма.   
 
1. Характеристика речи у дошкольников с I и II уровнем речевого развития. 
2. Объясните, из каких разделов состоит работа по восстановлению голоса при 

различных видах его патологии. Перечислите, над какими качествами голоса необходимо 

работать при той или иной голосовой патологии. Обоснуйте свои выводы. 
3. Назовите задачи коррекционного воздействия при различных формах дислексии.   
1. Характеристика речи у дошкольников с III уровнем речевого развития.   
2. Назовите задачи, стоящие перед логопедом на каждом этапе работы над голосом 

при его нарушениях. 
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3. Опишите последовательность коррекционной работы при различных формах 

дислексии. 

 
3.2. Тестовые задания (при использовании теста) 

 
1. Термин «логопедия» происходит от:  
а. 2 греческих слов;  
б. 2 латинских слов;  
в. 2 русских слов. 

2. Практический аспект логопедии:  
а. изучение речевых расстройств и разработка научного обоснования  
методики их профилактики, выявления и преодоления;  
б. профилактика, выявление и устранение устных нарушений речи;  
в. все вышеперечисленное.  

3. К сенсорным функциям относят: 
а. моторику, особенно речевую;  
б. процессы памяти, внимания, мышления;  
в. 5 органов чувств.  

4. Связи логопедии с педагогикой и различными отраслями специальной 

педагогики называются:  
а. межсистемными;  
б. внутрисистемными; в. смешанными.  

5.Компоненты звуковой стороны речи (можно выбрать несколько вариантов): 
а. звукопроизношение;  
б. фонематические процессы;  
в. лексика;  
г. грамматика;  
д. связная речь. 

6. Лонгитюд относят к группе:  
а. организационных методов в логопедии;  
б. эмпирических методов в логопедии;  
в. интерпретационных методов в логопедии;  
г. методов количественного и качественного анализа данных. 

7. Что относят к ТСО?  
а. компьютер;  
б. доска,  
в. учебные пособия,  
г. иллюстрации.  

8. Симптом нарушения речи – это: 
а. качественно более низкий уровень сформированности речевой системы;  
б. совокупность признаков нарушения речевой деятельности;  
в. признак какого-либо нарушения речевой деятельности. 

9. При локальных поражениях головного мозга в логопедической работе 

используется:  
а. обучение;  
б. воспитание;  
в. перевоспитание;  
г. восстановительное обучение.  

10. К психоневрологическим причинам возникновения речевого нарушения М.Е. 

Хватцев относил:  
а. умственную отсталость, расстройства психических функций;  
б. органическое нарушение периферических органов речи;  
в. нарушение соотношения возбуждения и торможения в центральной нервной системе.  

11. Первый критический период в развитии речи: 
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а. 1-2 года; 
б. 3 года;  
в. 6-7 лет;  
г.6 месяцев.  

12. Как называется документ, оформляемый логопедом на ребенка? 
а. медицинская карта;  
б. речевая карта;  
в. логопедический профиль. 

13. Логопедия — это. 
а. наука о психофизических особенностях развития детей с психическими и (или) 

физическими недостатками, закономерностях их обучения и воспитания 
б. наука о нарушениях речи, о методах их предупреждения, выявления и устранения 

средствами специального обучения и воспитания.  
в. логопедия изучает причины, механизмы, симптоматику, течение, структуру нарушений 

речевой деятельности, систему коррекционного воздействия. 
г. отрасль дефектологии, изучающая проблемы воспитания и обучения умственно-

отсталых людей и вопросы их социальной реабилитации. 

14. Речевые нарушения характеризуются следующими особенностями: (исключить 

неверный ответ) 
а. Они соответствуют возрасту говорящего 
б. Связаны с отклонениями в функционировании психофизиологических механизмов 

речи 
в. Часто оказывают отрицательное влияние на дальнейшее психическое развитие ребенка 
г. Носят устойчивый характер и самостоятельно не исчезают 

15. Под структурой речевого дефекта понимается: 
а. совокупность признаков (проявлений) нарушения речевой деятельности 
б. совокупность (состав) речевых и неречевых симптомов данного нарушения речи и 

характер их связей 
в. характер отклонений в функционировании процессов и операций, обусловливающих 

возникновение и развитие нарушений речевой деятельности. 

16. Педагогический процесс, направленный на коррекцию и компенсацию 

нарушений речевой деятельности, на воспитание и развитие ребенка с речевым 

нарушением - это... 
а. коррекция нарушений речи 
б. логопедическое воздействие 
в. компенсация 

 
3.3 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам 
 

«отлично» 80-100 % Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 
«хорошо» 70-79% Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам 
 

«удовлетворительно» 60-69% Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-но» менее 60% Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата» являются: формирование у 

студентов знаний о содержании, средствах и формах педагогического воздействия при работе с 

детьми, страдающими церебральным параличом; знакомство с методами и приемами 

коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями функций ОДА, приемами 

планирования и проведения коррекционных занятий, а также знакомство с формами 

организации работы с семьей, воспитывающей ребенка с  ДЦП; формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области воспитания и обучения детей  дошкольного возраста 

с нарушениями функций ОДА. 
Задачи дисциплины «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата»: 
- изучение принципов коррекционно-педагогической работы; 
- изучение содержания коррекционно-педагогической работы с детьми с церебральным 

параличом, обеспечивающее их полноценное умственное, личностное, речевое развитие; 
- овладение способами организации обучения дошкольников с ДЦП в условиях 

семейного воспитания; 
- овладение методами организации коррекционно-педагогического процесса с детьми с 

нарушениями функций ОДА. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-1 Способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

2 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 

3 ПК-3 
 

Готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

4 ОПК-3 
 

Способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 
 

5 ОПК-4 Готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. особенности реализации коррекционно-образовательных программ в работе с 

детьми с ОДА (ПК-1); 
2. принципы организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбор и использование методического и технического обеспечения в работе с детьми с ОДА 

(ПК-2); 
3. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми с ОДА (ПК-

3); 
4. основные подходы к планированию образовательно-коррекционной работы по 

развитию детей с ОДА с учетом их психофизических, возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей (ОПК-3); 
5. способы осуществления психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

с ОДА (ОПК-4); 
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уметь: 
1. составлять коррекционно-образовательные программы на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОДА (ПК-1); 
2. составлять конспекты занятий для проведения занятий с детьми с ОДА (ПК-2); 
3. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей с ОДА (ПК-3); 
4. устанавливать контакт с ребенком, находящимся на разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные диагностические и прогностические показатели развития ребенка с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей развития 

(ОПК-3);  
5. осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся с ОДА (ОПК-4); 
владеть: 
1. навыками составления коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОДА (ПК-1); 
2. методикой проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОДА (ПК-2); 
3. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3); 
4. научно обоснованными приемами и методами осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ОДА (ОПК-3); 
5. навыками психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся с ОДА (ОПК-4). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата» относится к  вариативной части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – Б1.В.05.03. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться, знать 

структуру и функции организма детей, их возрастные особенности, нормативы нервно-
психического развития ребенка с ОДА, причины двигательных нарушений, основные симптомы и 

синдромы нарушения психической сферы ребенка с ОДА. 
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки дефектолога (специальная психология, специальная 

педагогика и др.). Знание общих, специфических (при разных типах нарушений) 

закономерностей и индивидуальных особенностей психофизиологического развития научит 

студентов мыслить объективно и будет способствовать лучшему решению профессиональных 

задач.  
Дисциплина изучается после изучения дисциплин «Специальная психология», 

«Специальная педагогика», которые содержательно поддерживают освоение данного курса. 
Освоение дисциплины «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата» способствует успешному освоению 

дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы   72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 

 
Очная форма обучения (срок обучения  4 года) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 
Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
С

а
м

о
ст. р

а
б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Клинико-педагогическая характеристика 

группы детей с нарушениями функций ОДА. 5 12 1  2 
1 

6  

2 

Организация коррекционно-педагогической и 

медицинской  помощи детям с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. 5 12 1  2 

1 

6  

3 

Принципы построения коррекционно-
педагогического процесса с детьми с 

нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. Общеразвивающие и коррекционные 

задачи. 

5 10 1  2 

1 

4  

4 
Содержание коррекционно-педагогической 

работы с детьми с ДЦП.  5 10 1   
1 

6  

5 
Особенности содержания и организации 

помощи детям младенческого и раннего 

возраста. 
5 8 1  2 

1 
4  

6 Особенности формирования игровой 

деятельности дошкольников с ДЦП. 5 8 1  2 1 4  

7 Задачи и средства физического воспитания 

дошкольников  с ДЦП. 5 8 1  2 1 4  

8 
Пути активизации  сенсорной и познавательной 

деятельности и обогащения представлений об 

окружающем у детей с ДЦП. 
5 8 1   

1 
6  

9 

Развитие изобразительной деятельности. 

Создание предпосылок и содержание 

коррекционной работы по формированию 

продуктивных видов деятельности у 

дошкольников с ДЦП. Особенности 

формирования трудовой деятельности 

дошкольников с ДЦП. 

5 8 1  2 

1 

6  

10 Содержание работы по преодолению речевых 

нарушений у дошкольников с ДЦП.  5 8 2  2 
1 

6  

11 
Развитие эмоционально-волевой сферы, 

коррекция личностных установок и 

межличностных процессов у детей с ДЦП. 
5 8 2  2 

1 
6  

12 

Формирование предпосылок учебной 

деятельности у дошкольников с ДЦП. 

Организация работы с семьей, воспитывающей 

ребенка с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата. 

5 8 2  2 

1 

6  

 зачет 5 4     4  

 ИТОГО 5 72 16    20 12 36 36 
  

  
 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 
Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
С

а
м

о
ст. р

а
б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Клинико-педагогическая характеристика 

группы детей с нарушениями функций ОДА. 6 5 1  1  3  

2 

Организация коррекционно-педагогической и 

медицинской  помощи детям с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. 6 5 1  1  3  

3 

Принципы построения коррекционно-
педагогического процесса с детьми с 

нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. Общеразвивающие и коррекционные 

задачи. 

6 5 1  1  3  

4 
Содержание коррекционно-педагогической 

работы с детьми с ДЦП.  6 5 1  1  3  

5 
Особенности содержания и организации 

помощи детям младенческого и раннего 

возраста. 
6 6 1  1  4  

6 Особенности формирования игровой 

деятельности дошкольников с ДЦП. 6 6 1  1  4  

7 
Задачи и средства физического воспитания 

дошкольников  с ДЦП. 6 6 1  1  4  

8 

Пути активизации  сенсорной и 

познавательной деятельности и обогащения 

представлений об окружающем у детей с ДЦП. 6 6 1  1 1 4  

9 

Развитие изобразительной деятельности. 
Создание предпосылок и содержание 

коррекционной работы по формированию 

продуктивных видов деятельности у 

дошкольников с ДЦП. Особенности 

формирования трудовой деятельности 

дошкольников с ДЦП. 

6 8   1 1 7  

10 Содержание работы по преодолению речевых 

нарушений у дошкольников с ДЦП.  6 8   1 1 7  

11 
Развитие эмоционально-волевой сферы, 

коррекция личностных установок и 

межличностных процессов у детей с ДЦП. 
6 6   2 1 6  

12 

Формирование предпосылок учебной 

деятельности у дошкольников с ДЦП. 

Организация работы с семьей, воспитывающей 

ребенка с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата. 

6 6   4  6  

 зачет  4     4  

 ИТОГО  72 8  16 4 48 36 
 

Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
С

а
м

о
ст. р

а
б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й
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р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Клинико-педагогическая характеристика 

группы детей с нарушениями функций ОДА. 6 9 1  1  5  

2 

Организация коррекционно-педагогической и 

медицинской  помощи детям с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. 6 9 1  1  5  

3 

Принципы построения коррекционно-
педагогического процесса с детьми с 

нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. Общеразвивающие и коррекционные 

задачи. 

6 8 1  1 1 7  

4 
Содержание коррекционно-педагогической 

работы с детьми с ДЦП.  6 8 1  1 1 7  

5 
Особенности содержания и организации 

помощи детям младенческого и раннего 

возраста. 
6 9     9  

6 Особенности формирования игровой 

деятельности дошкольников с ДЦП. 6 9     9  

7 
Задачи и средства физического воспитания 

дошкольников  с ДЦП. 6 9     9  

8 

Пути активизации  сенсорной и 

познавательной деятельности и обогащения 

представлений об окружающем у детей с ДЦП. 6 9     9  

9 

Развитие изобразительной деятельности. 

Создание предпосылок и содержание 

коррекционной работы по формированию 

продуктивных видов деятельности у 

дошкольников с ДЦП. Особенности 

формирования трудовой деятельности 

дошкольников с ДЦП. 

6 9     9  

10 Содержание работы по преодолению речевых 

нарушений у дошкольников с ДЦП.  6 9     9  

11 
Развитие эмоционально-волевой сферы, 

коррекция личностных установок и 

межличностных процессов у детей с ДЦП. 
6 9     9  

12 

Формирование предпосылок учебной 

деятельности у дошкольников с ДЦП. 

Организация работы с семьей, воспитывающей 

ребенка с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата. 

6 9     9  

 зачет  4      4 
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 ИТОГО  72 4  4 2 60  

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Содержание лекций 

Тема 1. Клинико-педагогическая характеристика группы детей с нарушениями 

функций ОДА.         
Понятие  «церебральный паралич».  Причины возникновения, сочетанное влияние 

неблагоприятных факторов. 
Клинические проявления ДЦП: двигательные нарушения, нарушения анализаторных 

систем, речевые  расстройства, особенности психического развития. 
Нарушения мышечного тонуса, ограничение или  невозможность произвольных 

движений, наличие насильственных движений, нарушение равновесия, координация движений, 

ощущение движений, недостаточное развитие ценных установочных выпрямительных 

рефлексов, синкинезии, патологические тонические рефлексы. 
Формы  церебрального паралича: двойная гемиплегия, спастическая, гиперкинетическая, 

атонически-астатическая диплегия, их краткая характеристика. 
 
 
Тема 2. Организация коррекционно-педагогической и медицинской помощи детям с 

нарушениями функций ОДА. 
Цели, методы, содержание психолого-педагогической работы с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Изучение уровня обучаемости. Определение типологии 

затруднений образовательных навыков. 
Развитие системы государственной помощи детям с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Ранняя диагностика и ранее начало систематической лечебно-педагогической работы 

с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Индивидуально-
дифференцированный подход в обучении воспитании. 

Проблема социальной адаптации, реабилитации, интегрированного обучения 

дошкольников с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Функционирование условий в учреждениях системы образования, здравоохранения, 

социальной защиты для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Программно-
методическое обеспечение различных учреждений для детей с церебральным параличом. 

 
Тема 3. Принципы построения коррекционно-педагогического процесса с детьми с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Общеразвивающие и 

коррекционные задачи. 
Развитие эмоционального, речевого предметно-действенного и игрового общения с 

окружающими. Стимуляция зрительного, слухового, кинестетического восприятия и 

стереогеноза, формирование пространственных и временных представлений. Формирование 

математических представлений. Развитие зрительно-моторной координации и функциональных 

возможностей кисти и пальцев рук. Развитие речевого общения, нормализация тонуса мышц и 

моторики артикуляционного аппарата, коррекция нарушений произношения, лексико-
грамматической недостаточности. Воспитание навыков самообслуживания и гигиены. 

Особенности работы с детьми раннего возраста.          
Комплексный характер коррекционно-педагогической работы. Постоянный учет 

взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений в динамике развития ребенка. 

Опора на сохранные функции, ранее начало коррекционно-педагогического воздействия и его 

организация в рамках ведущей деятельности. Динамический анализ результатов 

психомоторного развития детей и их учет в построении программы коррекционно-
развивающего обучения. Работа с микросоцумом ребенка, тесное взаимодействие всех взрослых  

составляющих, окружение дошкольника с церебральным параличом.  
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Тема 4. Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми с ДЦП. 
Методы воспитания и обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. Связь с другими науками. Становление, современные проблемы и перспективы науки. 
Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми с ДЦП. 

 
Тема 5. Особенности содержания и организации помощи детям младенческого и 

раннего возраста. 
Особенности развития детей с ДЦП в раннем возрасте. Своеобразие раннего развития 

ребенка с церебральным параличом. Формы проявления психической активности. 
Состояние двигательной сферы, усиление патологической двигательной активности, 

незрелость произвольной моторики рук. 
Состояние артикуляционного аппарата, особенности голосовой активности. 
Характеристика состояния зрительного и слухового  восприятия, особенности 

эмоционального реагирования. Медико-педагогический прогноз восстановления двигательных 

функций. 
 
Тема 6. Особенности формирования игровой деятельности дошкольников с ДЦП.  
Игровая деятельность как основа развития психических процессов и формирования 

личности детей с ДЦП. Особенности формирования игровой деятельности у детей с ДЦП. 

Формы и средства взаимодействия в игре.  
 
Тема 7. Задачи и средства физического воспитания дошкольников  с ДЦП. 
Особенности зрительно-пространственной ориентировки детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Направления работы по развитию двигательных функций и 

ориентировки в пространстве. 
Специфика организации и проведения работы в этом направлении: стимуляция 

произвольного поведения с использованием регулирующей функции речи и ритмической 

организации движения. Формы и методы организации развития двигательной  функции и 

ориентировки в пространстве. 
Лечебная гимнастика и массаж. 
 
Тема 8. Пути активизации сенсорной и познавательной деятельности и обогащения 

представлений об окружающем у детей с ДЦП. 
Общие и специфические задачи сенсорного и познавательного развития детей с ДЦП. 

Место познавательного развития детей в коррекционно-педагогической работе. Методы 

развития внимания, памяти, воображения, мышления. Формы организации познавательного 

развития. 
Пути активизации познавательной деятельности в процессе формирования 

представлений об окружающей действительности. 
 
Тема 9. Развитие изобразительной деятельности. Создание предпосылок и 

содержание коррекционной работы по формированию продуктивных видов деятельности 

у дошкольников с ДЦП. Особенности формирования трудовой деятельности у 

дошкольников с ДЦП.  
Общая структура деятельности, специфика и законы развития различных видов детской 

деятельности. Особенности развития продуктивной деятельности у детей с ДЦП, характер 

затруднений, зависимость от состояния  двигательного и психического развития детей с ДЦП. 

Овладение сенсорными эталонами в ходе развития разных видов детской деятельности. 
Использование продуктивных видов деятельности в целях нравственного и 

эстетического воспитания детей с ДЦП. 
Особенности формирования трудовой деятельности у дошкольников с ДЦП.  
 
Тема 10. Содержание работы по преодолению речевых нарушений у дошкольников 

с ДЦП. 
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Развитие речи детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Место 

логопедической работы в коррекционно-педагогическом процессе учреждения 
компенсирующего вида для детей  с нарушениями функций ОДА. 

Использование вербальных и невербальных средств коммуникации детьми с 

церебральным параличом разного возраста. 
 
Тема 11. Развитие  эмоционально-волевой сферы, коррекция личностных установок 

и межличностных процессов у детей с ДЦП.  
Особенности развития эмоционально-волевой сферы детей с ДЦП. Виды и формы 

психокоррекционной помощи по развитию эмоционально-волевой сферы детей с ДЦП. 

Значение семейного воспитания в формировании личности ребенка с ДЦП. Социальная 

адаптация дошкольника с церебральным параличом.  
 
Тема 12. Формирование предпосылок учебной деятельности у дошкольников с 

ДЦП. Организация работы с семьей, воспитывающей ребенка с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 
Сформированность предпосылок и элементов учебной деятельности.  Продуктивность 

интеллектуальной деятельности. Развитие мотивационной, интеллектуальной сферы, 

произвольной регуляции деятельности, сформированность навыков самоконтроля. Требования  

готовности к обучению в разных видах учреждений (общеобразовательная школа, интернат для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 
Определение психологической готовности к овладению различными видами детской 

деятельности как необходимое условие коррекционного воздействия. 
Единство общего и семейного воспитания детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Задачи и основные направления семейного воспитания. 
Типы и трудности семейного воспитания. Пути повышения эффективности семейного 

воспитания. 
Виды психологической помощи семье, воспитывающей ребенка с ОДА. 
 

Содержание практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Клинико-педагогическая характеристика группы детей с нарушениями 

функций ОДА.         
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие  «церебральный паралич».  Причины возникновения.  
2. Клинические проявления ДЦП. 
3. Нарушения мышечного тонуса. 
4. Формы  церебрального паралича. 
 
Тема 2. Организация коррекционно-педагогической и медицинской помощи детям с 

нарушениями функций ОДА. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Цели, методы, содержание психолого-педагогической работы с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  
2. Развитие системы государственной помощи детям с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  
3. Ранняя диагностика и ранее начало систематической лечебно-педагогической работы с 

детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
4. Индивидуально-дифференцированный подход в обучении воспитании. 
 
Тема 3. Принципы построения коррекционно-педагогического процесса с детьми с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Общеразвивающие и 

коррекционные задачи. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы.  
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2. Постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений в 

динамике развития ребенка.  
3. Опора на сохранные функции, ранее начало коррекционно-педагогического 

воздействия и его организация в рамках ведущей деятельности.  
4. Динамический анализ результатов психомоторного развития детей и их учет в 

построении программы коррекционно-развивающего обучения.  
Тема 4. Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми с ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Методы воспитания и обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата.  
2. Связь с другими науками.  
3. Становление, современные проблемы и перспективы науки.  
4. Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми с ДЦП. 
 
Тема 5. Особенности содержания и организации помощи детям младенческого и 

раннего возраста. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности развития детей с ДЦП в раннем возрасте.  
2. Своеобразие раннего развития ребенка с церебральным параличом. Формы проявления 

психической активности. 
3. Состояние двигательной сферы, усиление патологической двигательной активности, 

незрелость произвольной моторики рук. 
4. Состояние артикуляционного аппарата, особенности голосовой активности. 
 
Тема 6. Особенности формирования игровой деятельности дошкольников с ДЦП.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Игровая деятельность как основа развития психических процессов и формирования 

личности детей с ДЦП.  
2. Особенности формирования игровой деятельности у детей с ДЦП.  
3. Формы и средства взаимодействия в игре.  
 
Тема 7. Задачи и средства физического воспитания дошкольников  с ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности зрительно-пространственной ориентировки детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  
2. Направления работы по развитию двигательных функций и ориентировки в 

пространстве. 
3. Специфика организации и проведения работы в этом направлении: стимуляция 

произвольного поведения с использованием регулирующей функции речи и ритмической 

организации движения.  
4. Лечебная гимнастика и массаж. 
 
Тема 8. Пути активизации сенсорной и познавательной деятельности и обогащения 

представлений об окружающем у детей с ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Общие и специфические задачи сенсорного и познавательного развития детей с ДЦП.  
2. Место познавательного развития детей в коррекционно-педагогической работе. 
3. Методы развития внимания, памяти, воображения, мышления. Формы организации 

познавательного развития. 
4. Пути активизации познавательной деятельности в процессе формирования 

представлений об окружающей действительности. 
 
Тема 9. Развитие изобразительной деятельности. Создание предпосылок и 

содержание коррекционной работы по формированию продуктивных видов деятельности 
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у дошкольников с ДЦП. Особенности формирования трудовой деятельности у 

дошкольников с ДЦП.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Общая структура деятельности, специфика и законы развития различных видов 

детской деятельности.  
2. Особенности развития продуктивной деятельности у детей с ДЦП, характер 

затруднений, зависимость от состояния  двигательного и психического развития детей с ДЦП.  
3. Использование продуктивных видов деятельности в целях нравственного и 

эстетического воспитания детей с ДЦП. 
4. Особенности формирования трудовой деятельности у дошкольников с ДЦП.  
 
Тема 10. Содержание работы по преодолению речевых нарушений у дошкольников 

с ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Развитие речи детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.  
2. Место логопедической работы в коррекционно-педагогическом процессе учреждения 

компенсирующего вида для детей  с нарушениями функций ОДА. 
3. Использование вербальных и невербальных средств коммуникации детьми с 

церебральным параличом разного возраста. 
 
Тема 11. Развитие  эмоционально-волевой сферы, коррекция личностных установок 

и межличностных процессов у детей с ДЦП.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности развития эмоционально-волевой сферы детей с ДЦП.  
2. Виды и формы психокоррекционной помощи по развитию эмоционально-волевой 

сферы детей с ДЦП.  
3. Социальная адаптация дошкольника с церебральным параличом.  
 
Тема 12. Формирование предпосылок учебной деятельности у дошкольников с 

ДЦП. Организация работы с семьей, воспитывающей ребенка с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сформированность предпосылок и элементов учебной деятельности.   
2. Развитие мотивационной, интеллектуальной сферы, произвольной регуляции 

деятельности, сформированность навыков самоконтроля.  
3. Единство общего и семейного воспитания детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Задачи и основные направления семейного воспитания. 
4. Типы и трудности семейного воспитания.  
5. Виды психологической помощи семье, воспитывающей ребенка с ОДА. 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Тематика практических заданий: 
1. Провести экспресс-диагностику психофизического развития ребенка с ДЦП. 
2. Подобрать методики для определения состояния двигательных функции у детей с 

ДЦП. 
3. Разработать программу работы по коррекционно-развивающей работе с детьми с ДЦП. 
 
Примерная тематика рефератов: 

1. Этиология и патогенез детского церебрального паралича. 
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2. Методы диагностики умственного развития детей с церебральным параличом на 

разных возрастных этапах. 
3. Роль речи в развитии психики и личности ребенка с ДЦП. 
4. Особенности формирования коммуникативной деятельности детей с 

церебральным параличом. 
5. История и современное состояние психодиагностики детей с церебральным 

параличом. 
6. Общая характеристика психического развития детей с церебральным параличом.  
7. Характеристика психического развития детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 
8. Нарушение интеллектуальных функций у детей с ДЦП. 
9. Нарушение речевых функций у детей с ДЦП. 
10.  Нарушение формирования личности ребенка с ДЦП. 
11.  Ретроспективный анализ изучения психического развития детей с ДЦП. 
12.  Зарубежный и отечественный опыт исследований детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 
13.  Роль чувства неполноценности у ребенка с ДЦП в связи с дефектом в 

патологическом формировании личности. 
14.  Факторы риска возникновения эмоциональных нарушений у ребенка с ДЦП в 

детском возрасте. 
15.  Особенности формирования мотивационной сферы детей с ДЦП. 
16.  Особенности формирования защитных механизмов у детей с ДЦП. 
17.  Роль анамнестических данных для дифференциальной диагностики нарушений в 

развитии у ребенка с ДЦП. 
18.  Особенности формирования нравственного сознания у детей с ДЦП. 
19.  Творческие возможности лиц с ДЦП. 
20.  Психосексуальное развитие детей с ДЦП. 

 
Примеры творческих заданий: 
1.  Перевод в электронную форму (сканирование, форматирование, вычитка) 

монографической работы или сборника статей по теме «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата». 
2.  Создание таблиц, схем по основным понятиям курса дисциплины. 
3.  Создание графических иллюстраций (рисунков, картин, компьютерной графики) по 

курсу «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата». 

4.  Подготовка конспектов занятий (не менее 5) по темам дисциплины. 
5.  Подборка серии рисунков  (не менее 5) по темам дисциплины. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля,  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  

 
1. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / составители О. 

В. Липунова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4497-0094-
0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86450.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/86450.html
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2. Специальная педагогика : учебное пособие / составители О. В. Липунова. — 
Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 119 c. — ISBN 978-5-4497-0105-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85902.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
   

1. Овчинникова Т.С. Занятия, упражнения и игры с мячами, на мячах, в мячах. Обучение, 

коррекция, профилактика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к 

Программе воспитания и обучения дошкольников с ТНР/ Овчинникова Т.С., Черная О.В., 

Баряева Л.Б. -Электрон. текстовые данные. - СПб.: КАРО, 2010. - 248 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/19396.html, доступ по паролю)   

2. Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика. Введение в специальность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов средних и высших 

педагогических учебных заведений/ В.И. Селиверстов [и др.]. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: Академический Проект, 2015. - 319 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/36872.html, доступ по паролю) 

 
в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления  материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

  
 http://moluch.ru/conf/ped/archive/20/1462/ 
Система воспитания и обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
http://publikacia.net/archive/2016/7/2/29 
Особенности обучения и воспитания детей дошкольного возраста с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
http://vospityvaemrebenka.ru/vospitanie-detej/osobennosti-obuchenija-i-vospitanija-detej-s-

dcp.html  
Особенности обучения и воспитания детей с ДЦП 
http://shkolainternat6.ru/methodical-kopilka/folder/ 
Методические рекомендации по обучению детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и ДЦП 
https://www.cerebralpalsyguide.com/community/special-education/  
Options For Educating A Child With Cerebral Palsy 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний об особенностях 

обучения и воспитания детей с ОДА. 
Курс имеет практическую направленность, так как знания совместного использования 

психолого-педагогической помощи в коррекционной работе являются необходимыми для 

специалиста, работающего как дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего 

вида, так и в общеобразовательных учреждениях, в условиях структур здравоохранения, 

социальных структур, в том числе и в образовательных учреждениях, реализующих программы 

совместного (интегрированного) обучения детей с ОДА и нормально развивающихся детей. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

http://www.iprbookshop.ru/85902.html
http://www.iprbookshop.ru/19396.html
http://www.iprbookshop.ru/36872.html
http://moluch.ru/conf/ped/archive/20/1462/
http://publikacia.net/archive/2016/7/2/29
http://vospityvaemrebenka.ru/vospitanie-detej/osobennosti-obuchenija-i-vospitanija-detej-s-dcp.html
http://vospityvaemrebenka.ru/vospitanie-detej/osobennosti-obuchenija-i-vospitanija-detej-s-dcp.html
http://shkolainternat6.ru/methodical-kopilka/folder/
https://www.cerebralpalsyguide.com/community/special-education/


13 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
- Барельефная модель Строение спинного мозга 
- Модель Часть позвоночника человека 
- Скелет человека на штативе 
- Таблицы Анатомия 
- Торс человека 
- Череп белый (смонтированный) 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 
дистанционных образовательных технологий является:  

- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
Составитель рабочей программы - к.пед.н., доцент Можейко Анна Вячеславовна 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1 Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. ПК-1 Способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

особенности 

реализации 

коррекционно-
образовательных 

программ в работе с 

детьми с ОДА 
 

составлять 

коррекционно-
образовательные 

программы на основе 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с 

ОДА 
 

навыками составления 

коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с ОДА 

2. 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 

принципы 

организации 

коррекционно-
развивающей 

образовательной 

среды, выбор и 

использование 

методического и 

технического 

обеспечения в 

работе с детьми с 

ОДА 

составлять конспекты 

занятий для 

проведения занятий с 

детьми с ОДА 

методикой проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с ОДА 

3. ПК-3 Готовностью к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

методику 

проведения 

коррекционно-
развивающей 

занятий с детьми с 

ОДА 

использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей с ОДА 

навыками сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания) 

4. ОПК-3 Способностью осуществлять 

образовательно-
коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 
 

основные подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной 

работы по развитию 

детей с ОДА с 

учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

устанавливать контакт 

с ребенком, 

находящимся на 

разных стадиях 
онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические 

показатели развития 

ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

развития 

научно обоснованными 

приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

с ОДА 

5. ОПК-4 Готовностью к 

осуществлению психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

способы 

осуществления 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

осуществлять 

психолого-
педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

навыками психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 
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самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

социализации и 

профессионально-го 

самоопределения 

обучающихся с ОДА 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся с ОДА 

обучающихся с ОДА 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

 
 
1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 Знание принципов организации 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с ОДА, 

методику их проведения; 

основных подходов к 

планированию образовательно-
коррекционной работы по 

развитию детей с ОДА с учетом 

их психофизических, 

возрастных и индивидуально-
личностных особенностей; 

способов осуществления 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

ПК-1, 
ПК-2,  
ПК-3, ОПК-
3, 
ОПК-4 

Тема 1.  
Клинико-педагогическая 

характеристика группы 

детей с нарушениями 

функций ОДА 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

Тема 2. Организация 

коррекционно-
педагогической и 

медицинской  помощи 

детям с церебральным 

параличом.  
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
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социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

с ОДА 

Тема 3.  
Принципы построения 

коррекционно-
педагогического процесса 

с детьми с нарушениями 

функций опорно-
двигательного аппарата. 

Общеразвивающие и 

коррекционные задачи. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

2 Умение конспекты занятий для 

проведения занятий с детьми с 

ОДА; использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей с ОДА; 

устанавливать контакт с 

ребенком, находящимся на 

разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические показатели 

развития ребенка с ОДА с 

учетом психофизических, 

возрастных и индивидуально-
личностных особенностей его 

развития; 
осуществлять психолого-
педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

с ОДА 
 

Тема 4. Содержание 

коррекционно-
педагогической работы с 

детьми с ДЦП.  
 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

Тема 5. Особенности 

содержания и организации 

помощи детям с 

церебральным параличом 

младенческого и раннего 

возраста. 
 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

3 Владение навыками 

составления коррекционно-
образовательных программ на 

основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с ОДА; 
методикой проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с ОДА; 
навыками сотрудничества со 

специалистами разного профиля 

(музыкальным руководителем, 

воспитателем, педагогом 

физического воспитания); научно 

обоснованными приемами и 

методами осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; навыками 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

с ОДА 

Тема 6. Особенности 

формирования игровой 

деятельности 

дошкольников с ДЦП. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работ 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

Тема 7. Задачи и средства 

физического воспитания 

дошкольников  с ДЦП. 
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 8. Пути активизации  

сенсорной и 

познавательной 

деятельности и 

обогащения представлений 

об окружающем у детей с 

ДЦП.   

Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

Тема 9. Развитие 

изобразительной 

деятельности. Создание 

предпосылок и содержание 

коррекционной работы по 

формированию 

продуктивных видов 

деятельности у 

дошкольников с ДЦП.  
Особенности 

формирования трудовой 

деятельности 

дошкольников с ДЦП. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
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Тема 10. Содержание 

работы по преодолению 

речевых нарушений у 

дошкольников с ДЦП. 

Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

Тема 11. Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы, коррекция 

личностных установок и 

межличностных процессов 

у детей с ДЦП. 

Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

Тема 12. Формирование 

предпосылок учебной 

деятельности. 

Организация работы с 

семьей, воспитывающей 

ребенка с ДЦП. 
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

 
2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 
3.1 Тематика практических/семинарских/ занятий 
Содержание практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Клинико-педагогическая характеристика группы детей с нарушениями 

функций ОДА.         
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие  «церебральный паралич».  Причины возникновения.  
2. Клинические проявления ДЦП. 
3. Нарушения мышечного тонуса. 
4. Формы  церебрального паралича. 
 
Тема 2. Организация коррекционно-педагогической и медицинской помощи детям с 

нарушениями функций ОДА. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Цели, методы, содержание психолого-педагогической работы с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  
2. Развитие системы государственной помощи детям с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  
3. Ранняя диагностика и ранее начало систематической лечебно-педагогической работы с 

детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
4. Индивидуально-дифференцированный подход в обучении воспитании. 
 
Тема 3. Принципы построения коррекционно-педагогического процесса с детьми с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Общеразвивающие и 

коррекционные задачи. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы.  
2. Постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений в 

динамике развития ребенка.  
3. Опора на сохранные функции, ранее начало коррекционно-педагогического 

воздействия и его организация в рамках ведущей деятельности.  
4. Динамический анализ результатов психомоторного развития детей и их учет в 

построении программы коррекционно-развивающего обучения.  
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Тема 4. Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми с ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Методы воспитания и обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата.  
2. Связь с другими науками.  
3. Становление, современные проблемы и перспективы науки.  
4. Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми с ДЦП. 
 
Тема 5. Особенности содержания и организации помощи детям младенческого и 

раннего возраста. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности развития детей с ДЦП в раннем возрасте.  
2. Своеобразие раннего развития ребенка с церебральным параличом. Формы проявления 

психической активности. 
3. Состояние двигательной сферы, усиление патологической двигательной активности, 

незрелость произвольной моторики рук. 
4. Состояние артикуляционного аппарата, особенности голосовой активности. 
 
Тема 6. Особенности формирования игровой деятельности дошкольников с ДЦП.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Игровая деятельность как основа развития психических процессов и формирования 

личности детей с ДЦП.  
2. Особенности формирования игровой деятельности у детей с ДЦП.  
3. Формы и средства взаимодействия в игре.  
 
Тема 7. Задачи и средства физического воспитания дошкольников  с ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности зрительно-пространственной ориентировки детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  
2. Направления работы по развитию двигательных функций и ориентировки в 

пространстве. 
3. Специфика организации и проведения работы в этом направлении: стимуляция 

произвольного поведения с использованием регулирующей функции речи и ритмической 

организации движения.  
4. Лечебная гимнастика и массаж. 
 
Тема 8. Пути активизации сенсорной и познавательной деятельности и обогащения 

представлений об окружающем у детей с ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Общие и специфические задачи сенсорного и познавательного развития детей с ДЦП.  
2. Место познавательного развития детей в коррекционно-педагогической работе. 
3. Методы развития внимания, памяти, воображения, мышления. Формы организации 

познавательного развития. 
4. Пути активизации познавательной деятельности в процессе формирования 

представлений об окружающей действительности. 
 
Тема 9. Развитие изобразительной деятельности. Создание предпосылок и 

содержание коррекционной работы по формированию продуктивных видов деятельности 

у дошкольников с ДЦП. Особенности формирования трудовой деятельности у 

дошкольников с ДЦП.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Общая структура деятельности, специфика и законы развития различных видов 

детской деятельности.  
2. Особенности развития продуктивной деятельности у детей с ДЦП, характер 
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затруднений, зависимость от состояния  двигательного и психического развития детей с ДЦП.  
3. Использование продуктивных видов деятельности в целях нравственного и 

эстетического воспитания детей с ДЦП. 
4. Особенности формирования трудовой деятельности у дошкольников с ДЦП.  
 
Тема 10. Содержание работы по преодолению речевых нарушений у дошкольников 

с ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Развитие речи детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.  
2. Место логопедической работы в коррекционно-педагогическом процессе учреждения 

компенсирующего вида для детей  с нарушениями функций ОДА. 
3. Использование вербальных и невербальных средств коммуникации детьми с 

церебральным параличом разного возраста. 
 
Тема 11. Развитие  эмоционально-волевой сферы, коррекция личностных установок 

и межличностных процессов у детей с ДЦП.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности развития эмоционально-волевой сферы детей с ДЦП.  
2. Виды и формы психокоррекционной помощи по развитию эмоционально-волевой 

сферы детей с ДЦП.  
3. Социальная адаптация дошкольника с церебральным параличом.  
 
Тема 12. Формирование предпосылок учебной деятельности у дошкольников с 

ДЦП. Организация работы с семьей, воспитывающей ребенка с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сформированность предпосылок и элементов учебной деятельности.   
2. Развитие мотивационной, интеллектуальной сферы, произвольной регуляции 

деятельности, сформированность навыков самоконтроля.  
3. Единство общего и семейного воспитания детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Задачи и основные направления семейного воспитания. 
4. Типы и трудности семейного воспитания.  
5. Виды психологической помощи семье, воспитывающей ребенка с ОДА. 
 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ 

занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 



22 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Примерная тематика рефератов: 

21. Этиология и патогенез детского церебрального паралича. 
22. Методы диагностики умственного развития детей с церебральным параличом на 

разных возрастных этапах. 
23. Роль речи в развитии психики и личности ребенка с ДЦП. 
24. Особенности формирования коммуникативной деятельности детей с 

церебральным параличом. 
25. История и современное состояние психодиагностики детей с церебральным 

параличом. 
26. Общая характеристика психического развития детей с церебральным параличом.  
27. Характеристика психического развития детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 
28. Нарушение интеллектуальных функций у детей с ДЦП. 
29. Нарушение речевых функций у детей с ДЦП. 
30.  Нарушение формирования личности ребенка с ДЦП. 
31.  Ретроспективный анализ изучения психического развития детей с ДЦП. 
32.  Зарубежный и отечественный опыт исследований детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 
33.  Роль чувства неполноценности у ребенка с ДЦП в связи с дефектом в 

патологическом формировании личности. 
34.  Факторы риска возникновения эмоциональных нарушений у ребенка с ДЦП в 

детском возрасте. 
35.  Особенности формирования мотивационной сферы детей с ДЦП. 
36.  Особенности формирования защитных механизмов у детей с ДЦП. 
37.  Роль анамнестических данных для дифференциальной диагностики нарушений в 

развитии у ребенка с ДЦП. 
38.  Особенности формирования нравственного сознания у детей с ДЦП. 
39.  Творческие возможности лиц с ДЦП. 
40.  Психосексуальное развитие детей с ДЦП. 
 

2.2.1 Критерии и шкала оценки написания рефератов 
6. Если студент подготовил реферат, соответствующий предъявляемым требованиям, 

то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
7. Если студент подготовил реферат, не соответствующий предъявляемым 

требованиям или не выполнил его вовсе, то ему ставится отметка «не зачтено».  

 
2.3 Задания для самостоятельной работы 

Составление терминологического словаря.  
Составление схемы межпредметных связей дисциплины.  
Конспектирование первоисточников.  
Подготовка таблицы «Особенности психофизического развития детей с ОДА».  
Составление таблицы, характеризующей различные двигательных нарушений у детей с 

ОДА.  
Подготовка к тестированию. 
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Реферирование литературы по изучаемым вопросам. 
Подготовка и решение аналитических задач по изучению особенностей 

психофизического развития детей с различными нарушениями.  
Составление последовательной схемы психолого-педагогического обследования ребенка 

с ДЦП.  
Подбор (портфолио) методик для диагностики психофизического развития детей с ДЦП. 
Составление примерного заключения на ребенка с ДЦП. 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к экзамену.  
 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

8. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
9. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов 
 

3.1 Вопросы к зачету 
 

13. Виды нарушений опорно-двигательного аппарата. Понятие  «церебральный 

паралич».  
14. Предложите программу по проведению лечебной гимнастики с детьми с ДЦП. 
15. Приведите пример игр и упражнений на развитие познавательной сферы у 

дошкольников с ДЦП раннего возраста. Опишите  цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы.   
16. Этиология ДЦП.  
17. Предложите программу работы по развитию двигательных функций и 

ориентировки в пространстве у детей с ДЦП.  
18. Приведите пример игр и упражнений на развитие познавательной сферы у 

дошкольников с ДЦП 3-4 лет. Опишите  цели, задачи, процедуру проведения, необходимые 

методические материалы.   
19. Характер влияния двигательных нарушений на психическое развитие ребенка с 

церебральным параличом дошкольного возраста.  
20. Предложите программу по формированию функциональных возможностей кистей 

и пальцев рук детей с ДЦП. 
21. Приведите пример игр и упражнений на развитие познавательной сферы у 

дошкольников с ДЦП 4-5 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые 

методические материалы.   
22. Структура двигательных нарушений при ДЦП. 
23. Предложите программу, по организации коррекционной работы по развитию 

двигательных функций и ориентировки в пространстве у ребенка с ДЦП.  
24. Приведите пример игр и упражнений на развитие познавательной сферы у 

дошкольников с ДЦП 5-6 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые 

методические материалы.   
25. Формы церебрального паралича.  
26. Предложите программу по лечебная физической культуре в работе с ребенком с 

ДЦП. 
27. Приведите пример игр и упражнений на развитие познавательной сферы у 

дошкольников с ДЦП 6-7 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые 
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методические материалы.   
28. Психолого-педагогическое изучение детей с ДЦП. 
29. Предложите программу по познавательному развитию детей с церебральным 

параличом.   
30. Приведите пример игр и упражнений на развитие эмоциональной сферы у 

дошкольников с ДЦП раннего возраста. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы.   
31. Особенности познавательной деятельности у детей с церебральным параличом. 
32. Предложите программу по развитию речи детей с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата. 
33. Приведите пример игр и упражнений на развитие эмоционально-волевой сферы у 

дошкольников с ДЦП 3-4 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые 

методические материалы.   
34. Незрелость и нарушение сенсорных функций у детей с ДЦП.   
35. Предложите программу родительского собрания по методам развития 

познавательных процессов у детей с ДЦП. 
36. Приведите пример игр и упражнений на развитие эмоционально-волевой сферы у 

дошкольников с ДЦП 5-6 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые 

методические материалы.   
37. Особенности эмоционально-волевого развития дошкольников с ДЦП 
38. Предложите программу по  коррекции нарушений чтения и письма у детей с ДЦП. 
39. Приведите пример игр и упражнений на развитие эмоционально-волевой сферы у 

дошкольников с ДЦП 4-5 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые 

методические материалы.   
40. Зависимость состояния игровой деятельности детей с церебральным параличом от 

двигательного развития. 
41. Предложите программу родительского собрания по теме «Игровая деятельность 

как основа развития психических процессов и формирования личности детей с ДЦП. Формы и 

средства взаимодействия с ребенком с ДЦП в игре».  
42. Приведите пример игр и упражнений на развитие эмоционально-волевой сферы у 

дошкольников с ДЦП 6-7 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые 

методические материалы.   
 

3. 2. Тестовые задания (при использовании теста) 
 

ТЕСТЫ I УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ (базовый уровень) 
 
1. Выберите виды нарушений опорно-двигательного аппарата.  
(!) заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, полиомиелит; 
(!) врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих бедра, 

кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития позвоночника (сколиоз), 

недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, артрогрипоз 

(врожденное уродство); 
(?) глаукома; 
(!) приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, полиартрит, 

заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные заболевания скелета 

(рахит и др.).  
 
2. Вставьте пропущенное слово. 
Детский церебральный паралич (ДЦП) - это тяжелое заболевание … …, которое нередко 

приводит к инвалидности ребенка. 
(!) нервной системы; 
(?) опорно-двигательного аппарата. 
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3. При  нарушении функций опорно-двигательного аппарата ведущим является:       
(?) нарушение речи и интеллектуального развития; 
(!) нарушение двигательной сферы; 
(?) нарушение эмоционально-волевой сферы.    
 
4. Закончите предложение. 
Психолого-педагогическое изучение детей с церебральным параличом представляет 

существенные трудности в связи с  
(?) с многообразием проявлений нарушений двигательного и речевого развития; 
(?) с многообразием проявлений нарушений психического и речевого развития; 
(!) с многообразием проявлений нарушений двигательного, психического и речевого 

развития. 
 
5. Психолого-педагогическое обследование детей с ДЦП проводится в положении: 
(?) стоя; 
(?) сидя; 
(!) в любом, удобном для ребенка. 
 
6. Верно ли высказывание? 
Основной целью коррекционного обучения и воспитания детей с церебральным 

параличом в ДОУ является всестороннее развитие ребенка в соответствии с его возможностями 

и максимальная адаптация к окружающей действительности с тем, чтобы создать базу для 

дальнейшего школьного обучения. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
7. Верно ли высказывание? 
Цель коррекционного обучения и воспитания детей с церебральным параличом в ДОУ 

может быть достигнута при решении следующих задач: 
1) дифференциальная диагностика; 
2) развитие двигательных, психических, речевых функций ребенка, профилактика и 

коррекция их нарушений; 
3) подготовка к обучению к школе. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
8. Заключение какого учреждения является основанием для зачисления  ребенка с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в группу компенсирующей 

направленности ДОУ? 
(!) психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК); 
(?) образовательным учреждением, в котором находятся группы компенсирующей 

направленности. 
 
9.  Укажите основную цель коррекционной работы при ДЦП. 
(?) оказание детям медицинской, психологической и социальной помощи; обеспечение 

максимально полной и ранней социальной адаптации, общего и профессионального обучения; 
(!) оказание детям медицинской, психологической, педагогической, логопедической и 

социальной помощи; обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации, общего 

и профессионального обучения. 
 
10. Какой характер должна носить лечебно-педагогическая работа с детьми с ДЦП? 
(?) медицинский; 
(?) педагогический; 
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(!) комплексный. 
 
11. Верно ли высказывание? 
В комплексное восстановительное лечение детского церебрального паралича 

включаются: медикаментозные средства, различные виды массажа, лечебная физкультура 

(ЛФК), ортопедическая помощь, физиотерапевтические процедуры. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
12. Установите взаимосвязь между названиями принципов коррекционной работы с 

детьми с нарушениями функций ОДА и их описанием: 
А) принцип комплексности; 
Б) личностный подход; 
В) деятельностный подход; 
Г) единство диагностики и коррекции. 
 
А) Один из принципов психологической коррекции - это подход к ребенку как целостной 

личности с учетом всей ее сложности и индивидуальных особенностей.  
Б) Согласно этому принципу психологическую коррекцию, можно рассматривать как 

единый комплекс медико-психолого-педагогических воздействий.  
В) Следующий принцип психологической коррекции: задачи коррекционной работы 

могут быть правильно поставлены лишь на основе полной психологической диагностики не 

только зоны актуального, но и зоны ближайшего развития ребенка.  
Г) Один из принципов психологической коррекции заключается в следующем: личность 

проявляется и формируется в процессе деятельности.  
(!) А-Б; Б-А; В-Г; Г-В 
 
13. Верно ли высказывание? 
Основными задачами психокоррекционной работы при ДЦП раннем и дошкольном 

возрасте являются:  развитие эмоционального, речевого, предметно-действенного и игрового 

общения с окружающими; стимуляция сенсорных функций (зрительного, слухового, 

кинестетического восприятия и стереогноза), формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений;  развитие предпосылок к интеллектуальной 

деятельности (внимания, памяти, воображения); развитие зрительно-моторной координации и 

функциональных возможностей кисти и пальцев; подготовка к овладению письмом. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
14. Верно ли высказывание? 
Коррекционно-педагогическая работа организуется в рамках ведущей деятельности. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
15. Какой специалист осуществляет речевое развитие детей с ДЦП? 
(!) учитель-логопед; 
(?) сурдопедагог. 
 
16. С каких движений и упражнений необходимо начинать логопедическую работу с 

ребенком с ДЦП? 
(?) с постановки «шипящих» звуков; 
(!) которые ему более доступны и легко получаются; 
(?) с постановки звука «Р». 
 
17. Верно ли высказывание? 
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Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом 

эффективности коррекционно-педагогической работы. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
18. Закончите предложение. 
Испытываемые детьми с ДЦП затруднения в конструировании связаны с нарушениями 

… … . 
(?) зрительного анализатора; 
(!) пространственного восприятия. 
 
19. Графическая деятельность  большинства детей с ДЦП в возрасте 4-5 лет  носит 

характер: 
(?) примитивных рисунков; 
(!) доизобразительного черкания; 
(?) сюжетных рисунков. 
 
20. Дети с гиперкинезами при передаче величины предметов  
(?) сильно уменьшают изображения; 
(!) сильно увеличивают изображения; 
(?) отражают реальную величину изображения. 
 
21. Активные движения - это целенаправленные  
(!) произвольные движения, которые выполняются для достижения какой-то цели и 

выполнения какой-то определенной задачи; 
(?) непроизвольные движения, которые выполняются для достижения какой-то цели и 

выполнения какой-то определенной задачи.  
  
22. Верно ли высказывание? 
Билатеральный - относящийся к обеим сторонам тела, к способности пересекать 

конечностями при движении среднюю линию тела и вовлекать обе стороны тела в выполнение 

какого-то действия. 
(!) да; 
(?) нет. 
23. Восприятие формы -  
(!) способность воспринять целое и части, из которых состоит целое;  
(?) различение и распознавание оттенков и насыщенности цвета.  
 
24. Восприятие цвета -  
(?) способность воспринять целое и части, из которых состоит целое;  
(!) различение и распознавание оттенков и насыщенности цвета.  
 
25. Гипертонус -  
(!) повышение мышечного тонуса (спастичность); 
(?) понижение мышечного тонуса (низкий тонус).  
 
26. Гипотонус -  
(?) повышение мышечного тонуса (спастичность); 
(!) понижение мышечного тонуса (низкий тонус).  
 
27. Верно ли высказывание? 
Сложность и неординарность нарушений двигательной сферы и центральной нервной 

системы, наличие сочетанных форм с нарушениями в высшей психической деятельности, 

интеллекте, речи, сенсорном развитии, обуславливают необходимость создания разных моделей 

психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации детей с ДЦП, начиная с самого 
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раннего возраста. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
28. Верно ли высказывание? 
У детей с преимущественным поражением правых конечностей при письме левой рукой 

могут наблюдаться элементы зеркального письма. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
29. В результате обучения детей с ДЦП 4-5 лет игровой деятельности на первом году 

обучения  
(?) динамикой в развитии игры, проявляющейся в развитии мотивационно-

потребностных и операционных ее компонентов, предметные действия приобретают характер 

отобразительных игр; 
(!) становлением сюжетно-ролевой игры. 
 
30. Игровая деятельность детей с ДЦП 5-6 лет (2-й год обучения) характеризуется  
(?) динамикой в развитии игры, проявляющейся в развитии мотивационно-

потребностных и операционных ее компонентов, предметные действия приобретают характер 

отобразительных игр; 
(!) становлением сюжетно-ролевой игры. 
 

ТЕСТЫ II УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 
 
1. В настоящее время одной из наиболее частых причин возникновения детского 

церебрального паралича считают: 
(?) инфекционные заболевания, перенесенные будущей матерью во время беременности 

(вирусные инфекции, краснуха, токсоплазмоз); 
(!) сочетание внутриутробной патологии с родовой травмой; 
(?) несовместимость крови матери и плода по резус-фактору или группам крови. 
 
2. Кто из отечественных ученых обосновал необходимость специального обучения и 

воспитания детей с церебральным параличом, начиная с первых месяцев жизни? 
(?) Г.Е. Сухарева, В.В. Лебединский; 
(!) Л.А. Данилова, М.В. Ипполитова, Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Архипова. 
 
3. Какова взаимосвязь психических и двигательных нарушений пир ДЦП: 
(?) степень двигательных нарушений всегда влияет на степень отклонения  психического 

развития; 
(!)  четкой взаимосвязи между двигательными и психическими  нарушениями нет; 
(?) при двигательных нарушениях психическое развитие всегда остается нормальным. 
 
4.  Нарушение мышечного тонуса по типу спастичности - это 
(?) напряжение тонуса мышц;  
(!) повышение мышечного тонуса; 
(?) понижение тонуса мышц; 
(?) меняющийся характер мышечного тонуса. 
 
5. Трудности формирования графических способностей у детей с ДЦП обусловлены 

такими причинами, как 
(!) нарушение моторики; 
(!) зрительно-моторной координации;  
(!) нарушение сенсорной сферы; 
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(?) правильных ответов нет. 
 
6. Верно ли высказывание? 
Изучение состояния игры и ее динамики на разных возрастных этапах показывает, что в 

развитии игровой деятельности детей с ДЦП наблюдаются те же тенденции, что и при 

нормальном развитии. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
7. Вставьте пропущенное слово. 
Недостаточно дифференцированное … при ДЦП является причиной того, что дети не 

очень четко воспринимают форму предметов и недостаточно различают близкие формы - круг и 

овал, ромб и квадрат и т.д. 
(?) пространственное восприятие; 
(!) зрительное восприятие. 
 
8. Верно ли высказывание? 
Сенсорное воспитание детей с ДЦП - это воспитание, направленное на формирование 

полноценного восприятия ребенком окружающей действительности.  
(!) да; 
(?) нет. 
 
9. Верно ли высказывание? 
Психологическая коррекция эмоциональных нарушений у детей - это организованная 

система психологических воздействий. Основным ее направлением является смягчение 

эмоционального дискомфорта у детей, повышение активности и самостоятельности детей, 

устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, 

таких как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность и др. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
18. Выберите лишнее суждение. 
При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать: 
(?) возраст ребенка; 
(?) уровень его интеллектуального развития;  
(?) его интересы; 
(?) особенности поведения; 
(!) уровень овладения навыками гигиены и самообслуживания. 
 
11. Укажите авторов, работы которых направлены на изучение вопросов физического 

воспитания детей с ДЦП. 
(!) М.В. Ипполитова, Р.Д. Бабенкова, В.А. Бубнова; 
(?) Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г. В.Ширкина.  
 
12. Ведущую роль в развитии движений у детей с церебральным параличом играют: 
(?) лечебная физкультура (ЛФК); 
(?) массаж; 
(!) лечебная физкультура (ЛФК) и массаж. 
 
13. Выберите правильные суждения. 
В ходе работы по формированию математических представлений у детей с ДЦП в период 

подготовки к школе решаются следующие задачи: 
(!) накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружающей 

действительности; 
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(!) формирование у детей способности выделять в объектах существенные признаки, 

развитие различных операций сравнения и группировки предметов по определенному признаку; 
(!) накопление представлений о количестве, величине и форме предмета; 
(!) развитие ориентировки во времени и пространстве; 
(!) образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством); 
(!) усвоение элементарного математического счета. 
 
14. Вставьте пропущенное слово. 
Основной период в обучении грамоте детей с ДЦП - … . Его программа предусматривает 

на основе звукового анализа и синтеза обучение чтению слогов и слов. Детей знакомят с 

буквами, учат их узнавать по характерным признакам (изолированно и в составе слова, в 

различных позициях), правильно соотносить звук и букву. Дети овладевают звукобуквенным 

анализом слогов и слов. 
(!) букварный; 
(?) словарный; 
(?) послоговой. 
 
15. Кто проводит диагностику детей с ДЦП на предмет готовности к обучению в школе?  
(!) педагог-психолог и учитель-дефектолог; 
(?) учитель-дефектолог; 
(?) педагог-психолог. 
 
16. Вставьте пропущенное слово. 
В работах И.И. Мамайчук показано, что в семьях, где воспитываются дети с ДЦП, 

наиболее частый тип отношений - …, тормозящая личностное развитие ребенка, лишающая его 

самостоятельности, способствующая закреплению тормозимых черт личности и формированию 

нереальных планов на будущее. 
(!) гиперопека; 
(?) гипоопека. 
 
17. Верно ли высказывание? 
Особую остроту эмоциональные переживания родителей приобретают в следующие 

периоды: 
- рождение ребенка с признаками перинатального поражения ЦНС и установление 

диагноза ДЦП, 
- решение вопроса о возможности, форме и программе школьного обучения, 
- вступление ребенка в подростковый возраст и необходимость профессионального 

выбора. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
18. Укажите виды трудовой деятельности дошкольников с ДЦП:  
(!) самообслуживание;  
(!) хозяйственно-бытовой труд;  
(!) труд в природе;  
(!) ручной труд. 
 
19. Верно ли высказывание? 
В связи с двигательной патологией, имеющейся у детей с ДЦП, особую актуальность в 

дошкольном возрасте приобретает освоение навыков самообслуживания. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
20. Основным условием развития предметной, игровой, трудовой, учебной и других 



31 

видов деятельности у ребенка с ДЦП является: 
(!) проводимая с ним адекватная, грамотная, систематическая коррекционно-

развивающая работа по формированию основных структурных компонентов каждого из видов 

деятельности; 
(?) исключительно медицинская помощь. 
 
21. Зрительная организация -  
(!) способность осмотреть объект целиком и проследить за его перемещением в 

пространстве; 
(?) способность сохранять и воспроизводить информацию об объекте (о его форме, цвете, 

размере и положении в пространстве) уже после того, как он осмотрен.  
 
22. Зрительная память -  
(?) способность осмотреть объект целиком и проследить за его перемещением в 

пространстве;  
(!) способность сохранять и воспроизводить информацию об объекте (о его форме, цвете, 

размере и положении в пространстве) уже после того, как он осмотрен.  
 
23. Атаксия -  
(!) состояние, которое характеризуется неустойчивостью тела в вертикальном 

положении, нарушением размеренности, направленности и качества движений;  
(?) состояние, которое характеризуется устойчивостью тела в вертикальном положении, 

нарушением размеренности, направленности и качества движений.  
 
24. Атрофия -  
(!) потеря, гибель клеток (мышечных или нервных);  
(?) рост клеток (мышечных или нервных).  
 
25. Вальгус (вальгусное положение стопы) -  
(!) отклонение стопы наружу с опорой преимущественно на внутренний край стопы;  
(?)  отклонение стопы внутрь с опорой преимущественно на наружный край стопы.  
 
26. Варус (варусное положение стопы)  –  
(?) отклонение стопы наружу с опорой преимущественно на внутренний край стопы;  
(!) отклонение стопы внутрь с опорой преимущественно на наружный край стопы.  
 
27. Верно ли высказывание? 
Работа вестибулярного аппарата влияет на способность сохранять стабильное положение 

тела в пространстве и на постуральный мышечный тонус. Воспринимающие рецепторы 

вестибулярного аппарата находятся во внутреннем ухе.  
(!) да; 
(?) нет. 
 
28. Кинестезия (кинестетическая чувствительность) -  
(!) способность воспринимать и анализировать движения собственного тела;  
(?) ритмичные подергивания, которые возникают в спастичных мышцах после их 

быстрого внезапного растяжения.  
 
29. Клонус -  
(?) способность воспринимать и анализировать движения собственного тела;  
(!) ритмичные подергивания, которые возникают в спастичных мышцах после их 

быстрого внезапного растяжения.  
 
30. Верно ли высказывание? 
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Очень важно применять различные формы поощрения детей с церебральным параличом: 

устраивать выставки лучших работ, обсуждать работы, хвалить детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями, которым особенно трудно выполнять задание. 
(!) да; 
(?) нет. 
 

ТЕСТЫ III УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 
 
1.  Нарушение мышечного тонуса по типу ригидности - это 
(!) напряжение тонуса мышц, при котором нарушается плавность и слаженность 

мышечного взаимодействия; 
(?) повышение мышечного тонуса; 
(?) понижение тонуса мышц; 
(?) меняющийся характер мышечного тонуса. 
 
2. Нарушение мышечного тонуса по типу гипотонии - это 
(?) напряжение тонуса мышц; 
(?) повышение мышечного тонуса; 
(!) понижение тонуса мышц; 
(?) меняющийся характер мышечного тонуса. 
 
3. Нарушение мышечного тонуса по типу дистонии - это 
(?) напряжение тонуса мышц; 
(?) повышение мышечного тонуса; 
(?) понижение тонуса мышц; 
(!) меняющийся характер мышечного тонуса. 
 
4. Гиперкинезы - это  
(!) непроизвольные насильственные движения, обусловленные переменным тонусом 

мышц, с наличием неестественных поз и незаконченных двигательных актов; 
(?) непроизвольные содружественные движения, сопровождающие выполнение активных 

произвольных движений; 
(?) непроизвольное дрожание конечностей. 
 
5. Синкинезии - это  
(?) непроизвольные насильственные движения, обусловленные переменным тонусом 

мышц, с наличием неестественных поз и незаконченных двигательных актов; 
(!) непроизвольные содружественные движения, сопровождающие выполнение активных 

произвольных движений; 
(?) непроизвольное дрожание конечностей. 
 
6. Тремор - это  
(?) непроизвольные насильственные движения, обусловленные переменным тонусом 

мышц, с наличием неестественных поз и незаконченных двигательных актов; 
(?) непроизвольные содружественные движения, сопровождающие выполнение активных 

произвольных движений; 
(!) непроизвольное дрожание конечностей. 
 
7. Закончите предложение. 
Полное отсутствие произвольных движений, обусловленное поражением двигательных 

зон коры головного мозга и проводящих двигательных (пирамидных) путей головного мозга, 

называется …, а ограничение объема движений - … . 
(!) параличом, парезом; 
(?) парезом, параличом. 
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8. Укажите формы ДЦП:  
(!) спастическая диплегия;  
(!) двойная гемиплегия;  
(!) гемипаретическая форма;  
(!) гиперкинетическая форма;  
(!) атонически-астатическая форма; 
(?) кинестетическая форма. 
 
9. Назовите самую тяжелую форму ДЦП. 
(!) двойная гемиплегия; 
(?) гиперкинетическая форма; 
(?) спастическая диплегия. 
 
10. Назовите вполне благоприятную форму ДЦП в отношении обучения и социальной 

адаптации. 
(?) двойная гемиплегия; 
(!) гиперкинетическая форма; 
(?) спастическая диплегия. 
 
11. Назовите наиболее часто встречающуюся форму ДЦП. 
(?) двойная гемиплегия; 
(?) гиперкинетическая форма; 
(!) спастическая диплегия. 
 
12. Игровая деятельность детей с ДЦП 5-6 лет (2-й год обучения) характеризуется 

становлением  
(?) подвижной игры; 
(!) сюжетно-ролевой игры. 
 
13. Верно ли высказывание? 
Игровая деятельность дошкольников с ДЦП 6-7 лет (3-й год обучения) характеризуется 

незначительными изменениями структурно-динамической стороны. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
14. Верно ли высказывание? 
Изучение состояния игры и ее динамики на разных возрастных этапах показывает, что в 

развитии игровой деятельности детей с ДЦП наблюдаются те же тенденции, что и при 

нормальном развитии. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
15. Атаксия -  
(!) состояние, которое характеризуется неустойчивостью тела в вертикальном 

положении, нарушением размеренности, направленности и качества движений;  
(?) нарушение восприятия размера, формы, вида или структуры объекта.  
 
16. Верно ли высказывание? 
У детей с церебральным параличом формирование процессов восприятия задерживается 

и нарушается в связи с органическим поражением мозга, двигательной депривацией, 

нарушением зрительного, слухового и, в первую очередь, двигательно-кинестетического 

анализаторов. 
(!) да; 
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(?) нет. 
 
17. Дизартрия -  
(!) нарушение речи, связанное с нарушением артикуляции. Речь медленная по темпу, 

прерывистая и монотонная, звуки произносятся неправильно; 
(?) нарушение понимания или воспроизведения написанных символов; проявляется при 

чтении. 
 
18. Дислексия -  
(?) нарушение речи, связанное с нарушением артикуляции. Речь медленная по темпу, 

прерывистая и монотонная, звуки произносятся неправильно;  
 (!) нарушение понимания или воспроизведения написанных символов; проявляется при 

чтении.  
 
19. Укажите направления  сенсорного воспитания детей с ДЦП: 
(!) развитие зрительного восприятия и коррекция его нарушений: формирование 

представлений о цвете предметов; формирование представлений о форме предметов; 

формирование представлений о величине предметов; формирование и коррекция 

пространственных представлений; формирование временных представлений; 
(!) развитие и коррекция тактильного восприятия; 
(!) развитие и коррекция слухового восприятия. 
 
20. Верно ли высказывание? 
При организации работы с ребенком с ДЦП по совершенствованию зрительного 

восприятия необходимо учитывать, что двигательная недостаточность препятствует его 

развитию в связи с нарушением моторного аппарата глаз, недоразвитием статокинетических 

рефлексов. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
21. Когнитивный -  
(!) относящийся к познавательным процессам и обучению;  
(?) относящийся к противоположной стороне тела (обычно о конечностях).  
 
22. Контрлатеральный - 
(?) относящийся к познавательным процессам и обучению;  
(!) относящийся к противоположной стороне тела (обычно о конечностях).  
 
23. Контроль за положением головы -  
(!) способность анализировать и произвольно изменять положение головы в 

пространстве;  
(?) способность выполнять движения согласованно, с правильным чередованием 

стереотипных образцов движения в различных частях тела.  
 
24. Координация движений -  
(?) способность анализировать и произвольно изменять положение головы в 

пространстве;  
(!) способность выполнять движения согласованно, с правильным чередованием 

стереотипных образцов движения в различных частях тела.  
 
25. Выберите основные направления в работе специалистов с семьей, воспитывающей 

ребенка с ДЦП: 
(!) гармонизация семейных взаимоотношений; 
(!) установление правильных детско-родительских отношений; 
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(!) помощь в адекватной оценке возможностей ребенка (как физических, так и 

психологических); 
(!) помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины); 
(!) обучение элементарным методам психологической коррекции. 
 
26. Верно ли высказывание? 
В ходе занятий с ребенком с ДЦП целесообразно проводить одну-две физкультминутки, 

снимающих утомление, а также использовать игровую деятельность, что способствует 

успешному усвоению материала. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
27. Верно ли высказывание? 
Мышечный тонус - это определенное напряжение в мышцах в состоянии покоя и во 

время движения; в обычных условиях регулируется без участия сознания. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
28.  Непроизвольные движения -  
(!) движения, которые не контролируются человеком;  
(?) движения, которые обусловлены определенными намерениями и связаны с 

концентрацией внимания.  
 
29.  Произвольные движения -  
(?) движения, которые не контролируются человеком;  
(!) движения, которые обусловлены определенными намерениями и связаны с 

концентрацией внимания.  
 
30. Верно ли высказывание? 
В неблагополучных семьях, воспитывающих детей с церебральным параличом, 

выявляются такие особенности психологического климата, как конфликтность, отсутствие 

организованности, противоречивость, несогласованность требований, предъявляемых ребенку. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
3.3 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично»/ «зачтено» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
«хорошо»/ «зачтено» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно»/ 

«зачтено» 
60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«неудовлетворитель-
но»/ «не зачтено» 

менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
1. Целями дисциплины «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

нарушением эмоционально-волевой сферы»: понимание социальной значимости своей 

профессии, стремление к выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и 

готовность нести за них ответственность, ознакомление студентов с базовыми положениями 

детского аутизма, понятийным аппаратом и особенностями коррекционной работы дисциплины, 

а также с научными и методологическими положениями работы с семьей, воспитывающей 

ребенка с аутизмом. 
Задачи дисциплины «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

нарушением эмоционально-волевой сферы»: 
– Формирование предпосылок профессионального мировоззрения будущих 

дефектологов. 
– Формирование ценностного представления о синдроме РДА. 
– Освоение студентами базовых профессиональных категорий.  
– Освоение студентами базовых профессиональных навыков в сфере работы с  

детьми с РДА.  
– Освоение студентами основных приемов коррекционной  деятельности. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

2 ОПК-4 
 

готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3 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 

4 ПК-3 
готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. основные подходы к планированию образовательно-коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их психофизических, возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей (ОПК-3); 
2. способы осуществления психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

(ОПК-4); 
3. сущность современных методик и технологий, в том числе и информационных, 

позволяющих реализовывать профессиональные задачи образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 
4. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми (ПК-3). 
уметь: 
1. устанавливать контакт с ребенком, находящимся на разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные диагностические и прогностические показатели развития ребенка с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей развития 

(ОПК-3); 
2. осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ОПК-4); 
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3. осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; использовать 

современные методики и технологии, в том числе и информационные для реализации 

профессиональных задач образовательных, оздоровительных и коррекционно-развивающих 

программ (ПК-2); 
4. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей (ПК-3). 
владеть: 
1. научно обоснованными приемами и методами осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 
2. навыками психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ОПК-4); 
3. современными методиками и технологиями, в том числе и информационными для 

реализации профессиональных задач образовательных, оздоровительных и коррекционно-
развивающих программ (ПК-2); 

4. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3). 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушением эмоционально-

волевой сферы» относится к вариативному блоку Б1 Дисциплины (модули). Индекс 

дисциплины Б1.В.05.04 
Дисциплина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушением 

эмоционально-волевой сферы» позволяет обеспечить формирование у студентов 

систематических знаний теоретическими и практическими основами образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общего, коррекционного, инклюзивного 

обучения и формирование у студентов профессиональных компетенций, позволяющих им 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в различных институциональных условиях. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать способностью к 

письменной и устной коммуникации, умением грамотно излагать мысли, иметь необходимый 

словарный запас и умение им пользоваться, знать структуру и функции организма человека, их 

возрастные особенности, нормативы нервно-психического развития ребенка, причины 

«задержек» или искажения развития, основные симптомы и синдромы нарушения психической 

сферы ребенка. 
Дисциплина изучается после изучения дисциплин «Специальная психология», 

«Дошкольная сурдо-, тифло- и олигофренопедагогика», которые содержательно поддерживают 

освоение данного курса. 
Освоение дисциплины «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

нарушением эмоционально-волевой сферы» происходит совместно с дисциплинами: 

«Психология детей дошкольного возраста с задержкой психического развития», «Дошкольная 

логопедия». 
Дисциплины, изучаемые после освоения дисциплины: «Методы психологической 

коррекции», «Актуальные проблемы дефектологии». 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации  зачет.
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
стр 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 
К

о
н

тр
о
л
ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем С
ам

о
сто

я
тел

ь
н

ая
 р

аб
о
та 

Л
ек

ц
и

и 

Л
аб

о
р

ато
р

н
ы

й
 п

р
ак

ти
к
у
м

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е зан

я
ти

я 

И
н

тер
ак

ти
в 

1. 
Тема 1. Исторический очерк 

изучения проблемы РДА. 

 
 
 
5 

8 2  2 3 2 

 

2. 
Тема 2. Психологическая 

классификация РДА. 

 
 
 
5 

8 2  2 3 2 

 

3. 
Тема 3. Возрастные особенности 

развития ребенка с РДА.  

 
 
5 

8 2  2 3 2 
 

4. 
Тема 4. Особенности речевого 

развития ребенка с РДА. 

 
 
 
5 

8 2  2 3 2 

 

5. 
Тема 5. Дифференциальная 

диагностика РДА. 

 
 
 
5 

9 2  2 2 7 

 

6. 
Тема 6. Особенности адаптации 

ребенка с РДА. 

 
 
 
5 

9 2  4 2 7 

 

7. 
Тема 7. Коррекция нарушений речи у 

ребенка с РДА. 

 
 
 
5 

9 2  4 2 7 

 

8. Тема 8. Игровая деятельность 

ребенка с РДА. 5 9 2  2 2 7  

 Зачет  4     4  
 ИТОГО 5 72  16  20 12 36  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
стр 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

К
о

н
тр

о
л
ь Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
ам

о
с

то
я
тел

ь
н

ая
 

р
аб

о
т

а 
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Л
ек

ц
и

и 

Л
аб

о
р
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1. 
Тема 1. Исторический очерк 

изучения проблемы РДА. 

 
 
 
6 

8 1  1 2 4 

 

2. 
Тема 2. Психологическая 

классификация РДА. 

 
 
 
6 

8 1  1 2 4 

 

3. 
Тема 3. Возрастные особенности 

развития ребенка с РДА.  

 
 
6 

8 1  1  6 
 

4. 
Тема 4. Особенности речевого 

развития ребенка с РДА. 

 
 
 
6 

8 1  1  6 

 

5. 
Тема 5. Дифференциальная 

диагностика РДА. 

 
 
 
6 

9 1  2  7 

 

6. 
Тема 6. Особенности адаптации 

ребенка с РДА. 

 
 
 
6 

9 1  2  7 

 

7. 
Тема 7. Коррекция нарушений речи у 

ребенка с РДА. 

 
 
 
6 

9 1  2  7 

 

8. Тема 8. Игровая деятельность 

ребенка с РДА. 6 9 1  2  7  

 Зачет  4     4  
 ИТОГО 6 72  8  16 4 48  

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 
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е
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В
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Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
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1. 
Тема 1. Исторический очерк 

изучения проблемы РДА. 

 
 
 
6 

8 2  2 2 2 

 



5 

2. 
Тема 2. Психологическая 

классификация РДА. 

 
 
 
6 

8 2    6 

 

3. 
Тема 3. Возрастные особенности 

развития ребенка с РДА.  

 
 
6 

8     8 
 

4. 
Тема 4. Особенности речевого 

развития ребенка с РДА. 

 
 
 
6 

8     8 

 

5. 
Тема 5. Дифференциальная 

диагностика РДА. 

 
 
 
6 

9     9 

 

6. 
Тема 6. Особенности адаптации 

ребенка с РДА. 

 
 
 
6 

9   1  9 

 

7. 
Тема 7. Коррекция нарушений речи у 

ребенка с РДА. 

 
 
 
6 

9   1  9 

 

8. Тема 8. Игровая деятельность 

ребенка с РДА. 6 9     9  

 Зачет  4      4 
 ИТОГО 6 72  4  4 2 60  

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Исторический очерк изучения проблемы РДА. 
Научные подходы к проблеме раннего аутизма. (В.В. Лебединский, К.С. Лебединская, О.С. 

Никольская, А.С. Спиваковская, В.М. Башина, Е.С. Иванова, Д.Н. Исаев, М.М. Либлинг, С.С. 

Мнухин, Т. Питерс, Л.М. Шипицына и др.) Ранний детский аутизм: причины возникновения, 

механизмы, структура дефекта. 
 

Тема 2. Психологическая классификация РДА. 
Классифкация РДА (РАМН, 1987 г.) Классификация аутизма (Франция, 1987г.) МКБ-9, 10 

пересмотра. ДСМ -111 (rivase) (американская классификация болезней, 1987 г.), ICD -10 (ВОЗ, 

1991) Первазивные расстройства развития.  Клинико-психологическая классификация О.С. 

Никольской(1985). 1) (отрешенные) с отрешенностью от окружающего, полным отсутствием 

потребности в контакте, полевым поведением, мутизмом, отсутствием навыков 

самообслуживания;  2) (аутистическое отвержение) с преобладанием многочисленных 

стереотипий, нередким симбиозом с матерью; 3) (аутистическое замещение) с преобладанием 

сверхценных интересов, фантазий, повышенных влечений; 4) (сверхтормозимые) с 

чрезвычайной ранимостью окружающим, тормозимостью в контактах, робостью, поисками 

защиты у близких, стремлением к выработке социально положительных стереотипов поведения. 
Типы реагирования:  психогенный аутизм, соматогенный аутизм, патологическое развитие 

личности по аутистическому типу. 
 

Тема 3. Возрастные особенности развития ребенка с РДА. 
Особенности развития ребенка с аутизмом в дошкольный и школьный период. 

Особенности психологического портрета ребенка с аутизмом в дошкольном и школьном 

периоде. Признаки формирования клинической картины синдрома РДА. Необычные интересы и  

увлечения ребенка с аутизмом: страхи, агрессия, само агрессия. Стереотипность движений и их 

назначение. Развитие социально-бытовых навыков.  
 

Тема 4. Особенности речевого развития ребенка с РДА. 
Характеристика речевых нарушений в соответствии с классификацией О. Никольской. 

Трудности диагностики уровня речевого развития детей с РДА.  
1.Особенности речевого развития аутичных детей. «Диспраксия развития».  
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1). Нарушения речи как следствие задержанного развития (косноязычие, физиологическая 

эхолалия, бедность словаря и др.).  
2). Речевые нарушения в связи с задержанным становлением сознания Я  в виде 

неправильного употребления местоимений и глагольных форм.  
3). Речевые нарушения кататонической природы (вербегерации, эхолалии, 

эгоцентрическая, затухающая, внутренняя речь,  мутизм, скандирование, растянутое или 

ускоренное звукопроизношение, паралингвистические нарушения тональности, темпа, тембра 

речи и др.). 4). Психический регресс (появление речи довербального фонематического уровня). 

5).Расстройства речи, связанные с патологией ассоциативного процесса (нарушения смысловой 

стороны речи в виде незавершенных, непоследовательных ассоциаций, контаминаций и др.). 

Особенности речи. (Нарушения импрессивной и экспрессивной речи). Особенности 

познавательной деятельности и интеллекта (отставание, парциальное ускорение, распад). 
 

Тема 5. Дифференциальная диагностика РДА. 
Структура  основного дефекта. 
1. Дефицит психической активности.  
2. Нарушения аффективной регуляции поведения.  
3. Нарушения двигательной сферы.  
4. Нарушения речи.  
5. Нарушения зрительной и слуховой функции. 
Основная симптоматика РДА.  
1.Аутизм (нарушение зрительного контакта, нарушение комплекса  оживления, измененное 

отношение к близким, измененная реакция на нового человека,  нарушения общения с детьми, 

Измененное отношение к физическому контакту, измененное отношение к словесному 

обращению, особенности поведения  в одиночестве, особенности отношения к 

неодушевленному.  
2.Страхи (сверхценные, обусловленные сенсоаффективной гиперестезией, неадекватные и 

бредоподобные). 
3. «Феномен тождества». 
4.Нарушения чувства самосохранения. 
5.Стереотипы (двигательные, сенсорные, речевые, поведенческие, влечение к ритму.) 

6.Особенности речи. (Нарушения импрессивной и экспрессивной речи). 
7.Особенности познавательной деятельности и интеллекта (отставание, парциальное ускорение, 

распад).  
 Сопряженность аутизма с другими психическими расстройствами Критерии 

дифференциальной диагностики. Дифференциация с невропатией, перинатальной 

энцефалопатией, последствиями родовой травмы, Вопросы отграничения детей с РДА от детей 

с другими психическими заболеваниями (шизоидная психопатия, детская шизофрения, 

умственная отсталость) олигофренией, ЗПР, ДЦП, моторной алалией, глухотой. 
 

Тема 6. Особенности адаптации ребенка с РДА. 
Психологическая коррекция. 
А) установление  контакта с взрослым; 
Б) смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта, тревоги, страхов; 
В) стимуляция психической активности, направленной  на взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками; 
 Г) формирование целенаправленного  поведения; 
 Д) преодоление отрицательных форм поведения: агрессии, негативизма, 

расторможенности влечений. 
2. Педагогическая коррекция. 
А) формирование навыков самообслуживания; 
Б) пропедевтика обучения (коррекция специфического недоразвития восприятия, 

моторики, речи; формирование навыков изобразительной деятельности). 
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Тема 7. Коррекция нарушений речи ребенка с РДА. 
Обзор существующих методик логопедической работы с детьми с РДА в России и за 

рубежом. Анализ различных подходов к коррекции речевых нарушений при РДА. 

Основные положения помощи аутичному ребенку. 
1.Лечебная помощь строится на базе индивидуальной клинической верификации 

состояния ребенка и представлена разными лечебными профилями: психофармакотерапией, 

психотерапией (индивидуальной и семейной терапией, массажем и др. видами.   
2. Коррекционная работа должна осуществляться поэтапно, исходя из степени 

выраженности аутистического  дизонтогенеза  ребенка с РДА. 
3. Логопедическая работа начинается с определения речевой патологии и направлена на 

развитие слухового внимания, фонематического и речевого  слуха и др. 
4.Психологическая работа начинается с диагностики  проявлений психического 

дизонтогенеза в условиях общей и игровой деятельности ребенка. 
5. Психотерапевтическая работа с самим аутистом и семьей направлена на коррекцию  

поведения ребенка, нивелировку тревожности, страха, а также на коррекцию и укрепление 

семьи, привлечения родителей к воспитательной работе с ребенком, обучение приемам работы с 

ним.  
 

Тема 8. Игровая деятельность ребенка с РДА. 
Содержание игровой деятельности  ребенка с РДА. Предметная игра, элементы сюжетно-

ролевой игры. Стереотипная игра. Сенсорные игры. Преодоление трудностей в игровой 

деятельности. Игровая терапия. Психодрама. Совместное рисование. Взаимосвязь разных видов 

игр. 
 

Содержание практических занятий 
Тема 1. Особенности организации жизненного пространства ребенка с РДА. 

Содержание пространства, его безопасность. Детская комната. Пространство квартиры. 

Социальное окружение. Организация ближних и дальних прогулок. Организация времени – 
режим дня ребенка, формирование временных представлений. Бытовые ритуалы. Выработка 

стереотипов поведения в бытовых ситуациях. Создание информационных фильтров. 
 

Тема 2. Психолого-педагогическая помощь ребенка с РДА. 
Развитие  взаимодействия с взрослым и организация занятий.  Пространственно–временная 

»разметка». Организация зрительного поля. Целевые установки: 
-формирование положительной эмоциональной установки ребенка  к  занятиям; 
- фиксированное время и место занятия; 
- соблюдение определенной последовательности действий по подготовке к занятию и действий, 

связанных с завершением занятия; 
- усвоение ребенком роли ученика; 
- специальное комментирование  действий ребенка; 
- соблюдение строгой последовательности предъявления  заданий. 
Виды работ.  1). Развитие мелкой моторики:  занятия физкультурой. 
Формирование способности ребенка к произвольной организации движений собственного тела: 

-четкое планирование и постепенное формирование стереотипа спортивного занятия; - каждое 

упражнение обыгрывается, привязывается по возможности  к интересам и пристрастиям 

ребенка; - наличие единого сюжета, например, «путешествие» или «спортивное соревнование»; 

- правильно выбранное положительное подкрепление («честно заработанное яблоко», очки, 

баллы и др.);- наличие физических нагрузок для снятия эмоционального напряжения; 
2). Развитие мелкой моторки. Передача ребенку моторного стереотипа, манипулирование 

руками ребенка, уменьшение физической поддержки рук ребенка и др. Пальчиковая гимнастика, 

специальные игры для пальчиков, лепка, рисование, нанизывание бусинок и др. Ориентировка 

на интересы и пристрастия ребенка.-Использование сюжетного комментария. Эмоциональное 

поощрение. 
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3). Развитие внимания, восприятия и памяти. Приемы: «объединения внимания», любая  

возможность непроизвольного сосредоточения на действиях ребенка,  придание смысла 

действиям с целью вывода их из разряда аутостимуляции, «растягивание момента совместного 

внимания, увеличение времени внимания. Использование в работе хорошей непроизвольной 

памяти, непроизвольного восприятия, учет сложности произвольной организации восприятия и 

запоминания. Подбор материалов и самих заданий в соответствии с интересами и 

пристрастиями самого ребенка. Использование эмоционально-смыслового комментария. 

Сюжетность комментария. Последовательность видов деятельности в ходе каждого занятия. 
 
Тема 3. Основы  АВА-программы (прикладной анализ). 

Общая методология. Обзор составляющих программы (100 содержательных программ). 

Основные принципы работы с АВА –программой. 
 
Тема 4. Основы ТЕАССН-программы для детей с РДА. 

Общие принципы программы и основное содержание. Применение упражнений с учетом 

возраста ребенка. Применение упражнений с учетом дефекта в синдроме РДА. Работа с 

документацией пограммы. 
 

Тема 5. Сложные формы аутизма. 
Особенности диагностики дефекта в структуре синдрома РДА. Коррекционный подход. Оценка 

эффективности работы индивидуальных программ со сложными формами аутизма. Работа с 

индивидуальными психолого-педагогическими программами. Особенности индивидуальных 

занятий. Приемы развития самостоятельности. Организация групповых занятий. Особенности 

не вербальной коммуникации. 
 

Тема 6. Психологическая работа с семьей, воспитывающей ребенка с РДА. 
Воспитание и обучение аутичного ребенка в семье. Развитие форм взаимодействия с 

ребенком. Эмоционально-смысловой комментарий. Организация поведения с помощью 

специально организованной среды. Психотерапия членов семьи. Ознакомление родителей с 

особенностями психического развития аутиста. Составление индивидуальной программы 

воспитания ребенка в домашних условиях. Обучение родителей методикам воспитания 

аутичного ребенка,  организация его режима, привитие навыков самообслуживания, подготовки 

к школе. Тренинговая рабопа по установлению контакта с ребенком. 
Холдинг терапия как форма психологической помощи семьей, имеющей аутичного 

ребенка. M.Weich(1983). Описание метода. Задачи: - уменьшение, смягчение аутизма, 

установление более тесного контакта между аутичным ребенком и родителями; - смягчение 

сверхсезитивности  аутичных детей; - возрастание психической активности, усиление или 

проявление интереса к окружающему миру; - усиление привязанности детей к близким людям; - 
проявление у ребенка большего желания взаимодействовать, развитие произвольного внимания; 

- уменьшение негативных и агрессивных проявлений в поведении ребенка; - улучшение 

освоения бытовых навыков; - прогресс в развитии речи; 
- обучение родителей  приемам коррекционной работы. 
  Основные стадии:  конфронтация, отвержение (или сопротивление) и разрешение. 
Противопоказания к проведению холдинг-терапии  (тяжелые соматические заболевания 

родителей и ребенка, ситуация неполной семьи, категорический отказ отца ребенка, 

сопротивление родителей, их эмоциональная неготовность). 
1. Негативные феномены: проявление у ребенка симптомов временного аффективного 

дисбаланса, усиление аутистимуляции, расстройства сна, возрастание возбудимости и 

расторможенности ребенка; - феномен стереотипизации  холдинга, ведущий к его постепенному 

выхолащиванию и, как правило, отказу родителей от терапии. Работа с подростками и 

взрослыми с последствиями раннего детского аутизма (клуб, ассоциация и др.). Жизненные 

перспективы аутичных детей.  
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5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Тематика практических заданий: 
1. Ознакомление с нормативно- правовым законодательством о детях с ограниченными 

возможностями здоровья  
2. Составление схемы «Классификация нарушений в психическом развитии детей»  
3. Составление глоссария с использованием основных категорий специальной 

психологии: Олигофренопсихология; психология детей с психическим недоразвитием; 

психология детей с дисгармоничным развитием; тифлопсихология; сурдопсихология; 

логопсихология; психология детей с искаженным развитием  
4. Подготовка игр для тетей с нарушением интеллекта. 
 
Примерная тематика рефератов: 
1. Предмет и объект коррекционной педагогики. 
2. Основные задачи коррекционной педагогики. 
3. Место коррекционной педагогики среди психолого-педагогических наук. 
4. Взаимосвязь коррекционной педагогики с другими науками. 
5. Компенсация как ведущая категория коррекционной педагогики. 
6. Коррекционно-педагогическая деятельность. 
7. Элементы коррекционно-педагогической деятельности. 
8. Подходы к анализу проблемы “норма-отклонение” в развитии человека. 
9. Факторы риска в развитии ребенка. 
10. Причины нарушений личностного развития детей. 
11. Причины нарушений поведения детей. 
12. Классификация отклонений в развитии детей. 
13. Коррекционно-развивающее обучение. 
14. Компенсирующее обучение. 
15. Направления коррекционно-развивающей работы в классах компенсирующего 

обучения. 
16. Формы компенсирующего обучения. 
17. Характеристика детей с ЗПР. 
18. Типы ЗПР. 
19. Индивидуальный подход в коррекционно-развивающем обучении. 
20. Отклонение от нормы в поведении. 

 
Примеры творческих заданий: 
1) Составить схему: «Система помощи детям со сложными нарушениями в развитии: 

специальные учреждения»  
2) Подготовить презентацию на тему «Методические рекомендации по организации 

деятельности медико- психолого- педагогической комиссии». 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  
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1. Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика. Введение в специальность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов средних и высших педагогических 

учебных заведений/ В.И. Селиверстов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, 2015.— 319 c. (http://www.iprbookshop.ru/36872.html доступ по паролю) 
 
б) дополнительная литература: 
   
1. Бенилова С.Ю. Дошкольная дефектология. Ранняя комплексная профилактика 

нарушений развития у детей (современные подходы) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бенилова С.Ю., Давидович Л.Р., Микляева Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ПАРАДИГМА, 2012.— 312 c. (http://www.iprbookshop.ru/13030.html доступ по паролю).   
2. Лебедева О.В. Особенности работы учителя-дефектолога 2–3-й ступени обучения в 

школе для детей, имеющих нарушения слуха и речи [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Лебедева О.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Антология, 

2012.— 128 c. (http://www.iprbookshop.ru/42455.html доступ по паролю).   
 
в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://defectus.ru/ Дефектология для вас. Сайт предназначен для широкого круга 

пользователей – логопедов, дефектологов, учителей, администрации учреждений образования, 

родителей. Здесь можно найти нормативные документы; статьи по истории дефектологии; 

практические и наглядные материалы; теоретические материалы по сурдопедагогике, 

тифлопедагогике и олигофренопедагогике; презентации, тесты, развивающие игры и другие 

полезные материалы. 
http://www.defectology.ru/ Дефектология. Он-лайн словарь дефектологических терминов. 
http://www.osoboedetstvo.ru Особое детство. Сайт для родителей детей с нарушениями 

развития и специалистов. Представлена информационная база, содержащая законодательные и 

сопутствующие материалы по защите прав ребенка на образование и реабилитацию; 

библиографический аннотированный каталог книг, классифицированных по типам нарушений 

развития и видам терапии; страницы с личными историями детей; в разработке - информация об 

организациях и учреждениях. 
http://www.defectolog.ru/ Дефектолог.ру. Сайт для родителей, желающих узнать больше о 

своем ребенке. Возрастные нормы развития ребенка; рекомендации дефектолога, логопеда, 

психолога; описание игр, рекомендованных для детей с различными заболеваниями; общение в 

форуме. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний о воспитании и 

обучении детей дошкольного возраста с нарушением эмоционально-волевой сферы. 
Курс имеет практическую направленность, направлен на понимание социальной 

значимости своей профессии, стремление к выполнению профессиональной деятельности, к 

поиску решений и готовность нести за них ответственность, ознакомление студентов с 

базовыми положениями детского аутизма, понятийным аппаратом и особенностями 

коррекционной работы дисциплины, а также с научными и методологическими положениями 

работы с семьей, воспитывающей ребенка с аутизмом. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  

http://www.iprbookshop.ru/36872.html
http://www.iprbookshop.ru/13030.html
http://www.iprbookshop.ru/42455.html
http://defectus.ru/
http://www.defectology.ru/
http://www.defectolog.ru/
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10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 

https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 

Составитель рабочей программы – доцент,  Гаубих Юлия Германовна 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
2.  

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название 

компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-3 

способностью 

осуществлять 

образовательно-
коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

основные подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной работы 

по развитию детей с 

учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

устанавливать 

контакт с ребенком, 

находящимся на 

разных стадиях 

онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические 

показатели развития 

ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

развития 

научно обоснованными 

приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

2. ОПК-4 
 

готовностью к 

осуществлению 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

способы 

осуществления 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

осуществлять 

психолого-
педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

навыками психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

3. 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 

сущность 

современных методик 

и технологий, в том 

числе и 

информационных, 

позволяющих 

реализовывать 

профессиональные 

задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-
развивающих 

программ 

осуществлять анализ 

информации с 

позиции изучаемой 

проблемы; 

использовать 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные для 

реализации 

профессиональных 

задач 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-
развивающих 

программ 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе и 

информационными для 

реализации 

профессиональных задач 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-
развивающих программ 
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4. ПК-3 

готовностью к 

планированию 

образовательно-
коррекционной 

работы с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния 

и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

методику проведения 

коррекционно-
развивающей занятий 

с детьми 

использовать 
специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей 

навыками 

сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, 

воспитателем, педагогом 

физического воспитания 

и т.д.) 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 

излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых 

ошибок, ответы на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно 

полное владение основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью 

и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою 

позицию, умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное 

владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знать основные подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной работы по 

ОПК-3 

Тема 1. Исторический 

очерк изучения 

проблемы РДА. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 
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развитию детей с учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных особенностей 

Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады  

2. 

Знать способы 

осуществления психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

ОПК-4 

3. 

сущность современных 

методик и технологий, в 

том числе и 

информационных, 

позволяющих 

реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-
развивающих программ 

ПК-2 

4. 

Знать методику проведения 

коррекционно-
развивающей занятий с 

детьми 

ПК-3 

5. 

Уметь устанавливать 

контакт с ребенком, 

находящимся на разных 

стадиях онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические 

показатели развития 

ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных особенностей 

развития 

ОПК-3 
Тема 2. 

Психологическая 

классификация РДА. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

6. 

Уметь осуществлять 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

ОПК-4 
Тема 3. Возрастные 

особенности развития 

ребенка с РДА.  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

7. 

Уметь осуществлять анализ 

информации с позиции 

изучаемой проблемы; 

использовать современные 

методики и технологии, в 

том числе и 

информационные для 

реализации 

профессиональных задач 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-
развивающих программ 

ПК-2 

Тема 6. Особенности 

адаптации ребенка с 

РДА. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

8. 

Уметь использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей 

ПК-3 
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9. 

Владеть научно 

обоснованными приемами 

и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса 

с учетом 

психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ОПК-3 
Тема 4. Особенности 

речевого развития 

ребенка с РДА. 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

10. 

Владеть навыками 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

ОПК-4 
Тема 5. 

Дифференциальная 

диагностика РДА. 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

11. 

Владеть современными 

методиками и технологиями, 

в том числе и 

информационными для 

реализации 

профессиональных задач 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ 

ПК-2 
Тема 7. Коррекция 

нарушений речи у 

ребенка с РДА. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 
самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

12. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, 

воспитателем, педагогом 

физического воспитания и 

т.д.) 

ПК-3 
Тема 8. Игровая 

деятельность ребенка 

с РДА. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Тема 1. Особенности организации жизненного пространства ребенка с РДА. 
Содержание пространства, его безопасность. Детская комната. Пространство квартиры. 

Социальное окружение. Организация ближних и дальних прогулок. Организация времени – 
режим дня ребенка, формирование временных представлений. Бытовые ритуалы. Выработка 

стереотипов поведения в бытовых ситуациях. Создание информационных фильтров. 

 
Тема 2. Психолого-педагогическая помощь ребенка с РДА. 

Развитие  взаимодействия с взрослым и организация занятий.  Пространственно–временная 

»разметка». Организация зрительного поля. Целевые установки: 
-формирование положительной эмоциональной установки ребенка  к  занятиям; 
- фиксированное время и место занятия; 
- соблюдение определенной последовательности действий по подготовке к занятию и действий, 

связанных с завершением занятия; 
- усвоение ребенком роли ученика; 
- специальное комментирование  действий ребенка; 
- соблюдение строгой последовательности предъявления  заданий. 



18 

Виды работ.  1). Развитие мелкой моторики:  занятия физкультурой. 
Формирование способности ребенка к произвольной организации движений собственного тела: 

-четкое планирование и постепенное формирование стереотипа спортивного занятия; - каждое 

упражнение обыгрывается, привязывается по возможности  к интересам и пристрастиям 

ребенка; - наличие единого сюжета, например, «путешествие» или «спортивное соревнование»; 

- правильно выбранное положительное подкрепление («честно заработанное яблоко», очки, 

баллы и др.);- наличие физических нагрузок для снятия эмоционального напряжения; 
2). Развитие мелкой моторки. Передача ребенку моторного стереотипа, манипулирование 

руками ребенка, уменьшение физической поддержки рук ребенка и др. Пальчиковая гимнастика, 

специальные игры для пальчиков, лепка, рисование, нанизывание бусинок и др. Ориентировка 

на интересы и пристрастия ребенка.-Использование сюжетного комментария. Эмоциональное 

поощрение. 
3). Развитие внимания, восприятия и памяти. Приемы: «объединения внимания», любая  

возможность непроизвольного сосредоточения на действиях ребенка,  придание смысла 

действиям с целью вывода их из разряда аутостимуляции, «растягивание момента совместного 

внимания, увеличение времени внимания. Использование в работе хорошей непроизвольной 

памяти, непроизвольного восприятия, учет сложности произвольной организации восприятия и 

запоминания. Подбор материалов и самих заданий в соответствии с интересами и 

пристрастиями самого ребенка. Использование эмоционально-смыслового комментария. 

Сюжетность комментария. Последовательность видов деятельности в ходе каждого занятия. 

 
Тема 3. Основы  АВА-программы (прикладной анализ). 

Общая методология. Обзор составляющих программы (100 содержательных программ). 

Основные принципы работы с АВА –программой. 

 
Тема 4. Основы ТЕАССН-программы для детей с РДА. 

Общие принципы программы и основное содержание. Применение упражнений с учетом 

возраста ребенка. Применение упражнений с учетом дефекта в синдроме РДА. Работа с 

документацией пограммы. 

 
Тема 5. Сложные формы аутизма. 

Особенности диагностики дефекта в структуре синдрома РДА. Коррекционный подход. Оценка 

эффективности работы индивидуальных программ со сложными формами аутизма. Работа с 

индивидуальными психолого-педагогическими программами. Особенности индивидуальных 

занятий. Приемы развития самостоятельности. Организация групповых занятий. Особенности 

не вербальной коммуникации. 

 
Тема 6. Психологическая работа с семьей, воспитывающей ребенка с РДА. 

Воспитание и обучение аутичного ребенка в семье. Развитие форм взаимодействия с 

ребенком. Эмоционально-смысловой комментарий. Организация поведения с помощью 

специально организованной среды. Психотерапия членов семьи. Ознакомление родителей с 

особенностями психического развития аутиста. Составление индивидуальной программы 

воспитания ребенка в домашних условиях. Обучение родителей методикам воспитания 

аутичного ребенка,  организация его режима, привитие навыков самообслуживания, подготовки 

к школе. Тренинговая работа по установлению контакта с ребенком. 
Холдинг терапия как форма психологической помощи семьей, имеющей аутичного 

ребенка. M.Weich(1983). Описание метода. Задачи: - уменьшение, смягчение аутизма, 

установление более тесного контакта между аутичным ребенком и родителями; - смягчение 

сверхсезитивности  аутичных детей; - возрастание психической активности, усиление или 

проявление интереса к окружающему миру; - усиление привязанности детей к близким людям; - 
проявление у ребенка большего желания взаимодействовать, развитие произвольного внимания; 

- уменьшение негативных и агрессивных проявлений в поведении ребенка; - улучшение 

освоения бытовых навыков; - прогресс в развитии речи; 
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- обучение родителей  приемам коррекционной работы. 
  Основные стадии:  конфронтация, отвержение (или сопротивление) и разрешение. 
Противопоказания к проведению холдинг-терапии  (тяжелые соматические заболевания 

родителей и ребенка, ситуация неполной семьи, категорический отказ отца ребенка, 

сопротивление родителей, их эмоциональная неготовность). 
Негативные феномены: проявление у ребенка симптомов временного аффективного 

дисбаланса, усиление аутистимуляции, расстройства сна, возрастание возбудимости и 

расторможенности ребенка; - феномен стереотипизации  холдинга, ведущий к его постепенному 

выхолащиванию и, как правило, отказу родителей от терапии. Работа с подростками и 

взрослыми с последствиями раннего детского аутизма (клуб, ассоциация и др.). Жизненные 

перспективы аутичных детей. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 
2.2 Тематика рефератов по дисциплине 

1. Предмет и объект коррекционной педагогики. 
2. Основные задачи коррекционной педагогики. 
3. Место коррекционной педагогики среди психолого-педагогических наук. 
4. Взаимосвязь коррекционной педагогики с другими науками. 
5. Компенсация как ведущая категория коррекционной педагогики. 
6. Коррекционно-педагогическая деятельность. 
7. Элементы коррекционно-педагогической деятельности. 
8. Подходы к анализу проблемы “норма-отклонение” в развитии человека. 
9. Факторы риска в развитии ребенка. 
10. Причины нарушений личностного развития детей. 
11. Причины нарушений поведения детей. 
12. Классификация отклонений в развитии детей. 
13. Коррекционно-развивающее обучение. 
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14. Компенсирующее обучение. 
15. Направления коррекционно-развивающей работы в классах компенсирующего 

обучения. 
16. Формы компенсирующего обучения. 
17. Характеристика детей с ЗПР. 
18. Типы ЗПР. 
19. Индивидуальный подход в коррекционно-развивающем обучении. 

Отклонение от нормы в поведении. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

1. Взаимосвязь педагогической запущенности, трудновоспитуемости и отклоняющегося 

поведения подростков. 

2. Причины и условия отклоняющегося поведения подростков. 

3. Причины девиантного поведения подростков. 

4. Роль социально-педагогических факторов в формировании отклоняющегося поведения 

подростков. 

5. Профилактика отклоняющегося поведения подростков. 

6. Основные направления превентивно-коррекционной работы с несовершеннолетними. 

7. Направления коррекционно-педагогической работы с подростками в учебно-
воспитательном процессе. 

8. Методы педагогической коррекции. 

9. Педагогические приемы коррекции отклоняющегося поведения подростков. 

10. Организация коррекционно-педагогической деятельности в классах 

компенсирующего обучения. 

11. Организация коррекционно-педагогической деятельности в классах 

коррекционно-развивающего обучения. 

12. Деятельность психолого-медико-педагогической консультации. 

13. Что изучает сурдопедагогика. 

14. Структура государственной системы коррекции, поддержки и социальной защиты 

детей и подростков с проблемами в развитии. 
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15. Причины, вызывающие возрастание числа детей с отклонениями в развитии. 

16. Теория Л.С.Выготского о сложной структуре аномального развития ребенка. 

17. Первичные дефект и вторичные нарушения. 

18. Характеристика аномальных детей. 

19. Что изучает тифлопедагогика. 

20. В чем суть системного, комплексного подхода к изучению, обучению и 

воспитанию ребенка с отклонениями в развитии. 

21. Задачи психолого-медико-педагогической консультатции. 

22. Основные принципы коррекционного воздействия на детей с отклонениями в 

развитии. 

23. Основные виды нарушений развития ребенка. 

24. Какие виды работы с родителями детей с отклонениями в развитии используются 

в специальном образовательном учреждении. 

25. Что изучает олигофренопедагогика. 

26. Охарактеризуйте разные степени умственной отсталости. 

27. Коррекция как ведущая категория коррекционной педагогики. 

28. Отношение к аномальным детям в разных странах в разные исторические эпохи. 

29. Современная система образовательных учреждений в РФ для детей с 

отклонениями в развитии. 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  

 
2.4 Вопросы для устного опроса  

1.  Международные и национальные нормативно-правовые акты, направленные на 

обеспечение социальной поддержки лиц с отклонениями в психофизическом развитии.  
2. Актуальные проблемы современной дефектологии.  
3. Основные этапы становления системы помощи детям с нарушениями в развитии в 

России (историко-социальный аспект).  
4. Роль Л. С. Выготского в становлении науки дефектологии.  
5. Теория Л. С. Выготского о дефекте и компенсации. Культурно- историческая концепция 

развития ребенка Л. С. Выготского.  
6. Выдающиеся отечественные ученые-дефектологи (один по выбору студента).  
7. Выдающиеся зарубежные ученые-дефектологи.  
8. «Норма» и «отклонение» в физическом, психическом, умственном и моторном развитии 

человека.  
9. Система специальных (коррекционных) образовательных учреждений в России и за 

рубежом.  
10. Система консультативно-диагностической, коррекционно- педагогической и 
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реабилитационной работы в современной системе специального образования.  
11. Особенности организации педагогической коррекционной работы с детьми в классах 

компенсирующего обучения. 
12. Специфические закономерности «аномального развития» человека.  
13. Понятие «аномального развития» (дизонтогенез) и психологические параметры 

дизонтогенеза.  
14. Средства, формы и методы воспитания и обучения аномальных детей.  
15. Методы и формы работы с детьми из «группы риска».  
16. Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии ребенка.  
17. Роль биологических и социальных факторов в физическом развитии ребенка.  
18. Проявление общих закономерностей психического развития при психических, 

сенсорных, интеллектуальных и физических нарушениях. 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
1. Ознакомление с нормативно- правовым законодательством о детях с ограниченными 

возможностями здоровья  
2. Составление схемы «Классификация нарушений в психическом развитии детей»  
3. Составление глоссария с использованием основных категорий специальной 

психологии: Олигофренопсихология; психология детей с психическим недоразвитием; 

психология детей с дисгармоничным развитием; тифлопсихология; сурдопсихология; 

логопсихология; психология детей с искаженным развитием  
4. Подготовка игр для тетей с нарушением интеллекта. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1. Вопросы к зачёту: 
1. Структура дефекта РДА. 
2. Причины возникновения РДА (этиология и патогенез). 
3. Классификация аутизма. 
4. Клиническая дифференциация детей с аутизмом. 
5. Особенности дифференциации РДА от УО. 
6. Особенности дифференциации РДА от синдрома Леша-Нихана. 
7. Особенности дифференциации РДА от синдрома Ульриха – Нунана. 
8. Особенности дифференциации РДА от  синдрома Ретта. 
9. Особенности дифференциации РДА от проявлений шизофрении. 
10. Особенности когнитивной сферы детей с РДА. 
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11. Основные степени и проявления РДА. 
12. Особенности развития эмоционально-волевой сферы детей с РДА. 
13. Клинические проявления страхов у детей с аутизмом. 
14. Клинические проявления навязчивых движений у детей с аутизмом и возможности 

применения в коррекционной работе. 
15. Особенности организации жизненного пространства у детей с РДА. 
16. Дайте описание 1 стадии в клинической картине аутизма. 
17. Дайте описание 2 стадии в клинической картине аутизма. 
18. Дайте описание 3 стадии в клинической картине аутизма. 
19. Дайте описание 4 стадии в клинической картине аутизма. 
20. Особенности эмоциональной сферы у детей с аутизмом. 
21. Особенности речевой сферы у детей с аутизмом. 
22. Особенности аутизма в раннем возрасте. 
23. Признаки формирования разных типов аутизма. 
24. Дайте характеристику общей картины развития аутизма в соответствии с возрастными 

особенностями. 
25. Опишите особенности аутичного спектра. 
26. Общая характеристика проявлений страхов, агрессии и само агрессии у детей с 

аутизмом. 
27. Особенности адаптации детей с РДА в дошкольном учреждении. 
28. Особенности адаптации детей с РДА в школе. 
29. Особенности игровой деятельности у детей с РДА. 
30. Особенности организации жизненного пространства у детей с РДА. 
31. Особенности психолого-педагогической помощи детям с аутизмом в дошкольный 

период. 
32. Особенности психолого-педагогической помощи детям с аутизмом в школьный период. 
33. Основные условия обучения ребенка с аутизмом в школе. 
34. Организация и условия обучения в школе ребенка с РДА. 
35. Методы формирования коммуникативных навыков у аутичного ребенка со сверстниками 

и взрослыми. 
36. Особенности работы с семьей, воспитывающей ребенка с РДА. 
37. Обозначьте трудности, с которыми сталкивается семья, воспитывающая ребенка с РДА в 

дошкольном и школьном возрасте. 
38. Особенности консультирования семьи, воспитывающей аутичного ребенка. 
39. Особенности игровой деятельности детей с РДА  в разные возрастные периоды. 
40. Назовите элементы сюжетно-ролевой игры ,которые применяются в коррекционной 

работе с аутичными детьми. 
41. Назовите виды игр, применяемых в коррекционной работе с детьми с РДА. 
42. Опишите пути преодоления трудностей в игровой деятельности у детей с РДА. 
43. Опишите технику формирования бытовых навыков. 
44. Особенности работы со сложными формами аутизма. 
45. Критерии оценки эффективности работы индивидуальных коррекционных программ в 

работе с детьми с аутизмом. 
46. Опишите приемы развития самостоятельности у детей с РДА. 
47. Особенности организации групповых занятий с аутичными детьми. 
48. Особенности коррекционной работы по формирования не вербальной коммуникации у 

детей с аутизмом. 
49. Дайте характеристику особенностей Teacch-программы для работы с детьми с аутизмом. 
50. Общие принципы Teacch-программы для работы с детьми с аутизмом. 
51. Дайте определение АВА-программы для работы с аутичными детьми. 
52.  Особенности педагогической коррекции ф работе с аутичными детьми. 
53. Основные положения логопедической работы с аутичными детьми. 
54. Дайте характеристику стереотипной игре. 
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55. Особенности совместной деятельности аутичного ребенка и взрослого. 
56. Дайте характеристику содержания безопасного пространства для ребенка с РДА. 
57. Дайте характеристику содержания безопасного пространства детской комнаты для 

ребенка с РДА. 
58. Дайте характеристику содержания безопасного пространства квартиры и социального 

окружения для ребенка с РДА. 
59. Дайте характеристику организации ближних и дальних поездок ми прогулок для детей с 

РДА. 
60. Опишите методику организации времени для ребенка с аутизмом. 
61. Методика формирования целевых установок в период психолого-педагогической  

ребенку с аутизмом. 
62. Методы и приемы развития внимания и восприятия у детей с РДА. 
63. Коррекционная работа с детьми со сложными формами аутизма. 
64. Приемы развития самостоятельности у детей с РДА. 
65. Методика и приемы работы с семьей, воспитывающей ребенка с аутизмом. 
66. Основные принципы коррекционной помощи детям с аутизмом. 
67. Основы психолого-педагогической работы с аутичными детьми. 
68. Характеристика специфики коррекции стереотипной игры у детей с РДА. 
69. Особенности логопедической работы у детей с РДА. 
70. Задачи, содержание и основные направления логопедической работы у детей с РДА. 
71. Методы развития понимания речи у детей с РДА. 
72. Методика развития собственной речи у детей с аутизмом. 
73. Определите структуру логопедического занятия с ребенком с РДА. 
74. Основные приемы развития понимания речи у ребенка с РДА. 
75. Основные приемы формирования собственной речи у детей с РДА. 
76. Особенности обучения грамоте детей с аутизмом. 
77. Особенности подхода к обучению навыкам чтения и письма у детей с аутизмом. 
78. Методика формирования навыков общения у детей с аутизмом. 
79. Назовите причины нарушения речи у детей с РДА и способы ее коррекции. 
80. Назовите трудности диагностики уровня речевого развития у детей с РДА. 
81. Задачи и содержание поддерживающей терапии в работе с аутичными детьми. 

Основные направления и задачи комплексной терапии для детей с аутизмом. 

 
3.2. Тестовые задания (при использовании теста) 

 
1. Выбрать правильный ответ. Дефектология это: 
1. Область научного знания, раскрывающая сущность, закономерности образования, роль 

образовательных процессов в развитии личности, разрабатывающая практические пути и 

способы повышения их результативности. 
2. Область научного знания, состоящая из теории и практики обучения, воспитания и 

развития личности и ее профессиональной подготовки. 
3. Область научного знания, изучающая закономерности развития человека в условиях 

обучения и воспитания. 
4. Область научного знания, изучающая особенности психики аномальных детей, 

подростков и взрослых. 
5. Область научного знания, изучающая закономерности и особенности развития детей с 

физическими и психическими недостатками и вопросы их обучения и воспитания. 
6. Правильного ответа нет. 
 
2. Выбрать правильный ответ. Дефектология изучает: 
1. Область специальных научных знаний и основы психолого-педагогических знаний о 

сущности и закономерностях образования и воспитания детей и подростков, имеющих резко 

выраженные недостатки в развитии психики и отклонения в поведении. 
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2. Область специальных научных знаний и основы психолого-педагогических знаний о 

сущности и закономерностях образования и воспитания детей и подростков, имеющих нерезко 

выраженные недостатки в развитии психики и отклонения в поведении. 
3. Область специальных научных знаний и основы психолого-педагогических знаний о 

сущности и закономерностях образования и воспитания детей и подростков, имеющих 

недостатки в развитии и отклонения в поведении. 
4. Правильного ответа нет. 
 
3. В дефектологию входят такие разделы специальной педагогики 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
разделы специальной психологии_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
4. Обучение, воспитание и развитие аномальных детей большая педагогическая 

проблема. Разрешение этой проблемы возможно только при подготовке данной категории 

детей: 
1. К адаптации таких детей к окружающей среде, к возможности обслуживать себя, к 

получению образования в соответствии со своими возможностями, к получению 

профессиональных навыков. 
2. К активной общественно полезной деятельности (в соответствии с их 

возможностями), к равноценному участию со своими сверстниками в различных видах 

деятельности, к наиболее полному освоению ими социальных ролей, к результативной 

интеграции в социальную среду.  
3. К возможности обслуживать себя, к получению образования в соответствии со своими 

возможностями, к получению профессиональных навыков, к активной общественно полезной 

деятельности (в соответствии с их возможностями), к равноценному участию со своими 

сверстниками в различных видах деятельности. 
4. Правильного ответа нет. 
 
5. Определить соответствие. 
А. Коррекционно-воспитательная деятельность – это 
Б. Коррекционно-развивающая деятельность (обучение) – это 
Варианты ответов: 
1. система мер дифференцированного образования, позволяющего решать задачи 

своевременной помощи детям, испытывающим трудности в обучении и школьной адаптации.  
2. вся совокупность мер педагогического воздействия на личность ребенка с 

недостатками в развитии и отклонениями в поведении.  
 
6. Выбрать правильный ответ. Аномалия развития это: 
1. Недостатки в психологическом и физиологическом развитии детей, делающие их 

инвалидами. 
2. Патология в психофизиологическом развитии детей. 
3. Нарушение развития психически нездоровых детей. 
4. Нарушения в развитии, проявляющиеся в устойчивой низкой успеваемости или 

неуспеваемости, трудновоспитуемости, асоциальном поведении. 
5. Отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность в  
развитии. 
6. Правильного ответа нет. 
 
7. Выбрать правильный ответ. К понятиям нормы относятся: 
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1. Предметная норма, социально-возрастная норма, психологическая норма, 

индивидуальная норма. 
2. Возрастная норма, психологическая норма, познавательная норма, индивидуальная. 
3. Личностная норма, нормы взаимоотношений, моральные нормы, профессиональные 

нормы. 
4. Правильного ответа нет. 
 
8. Для лиц с особыми образовательными потребностями существует  
VIII видов коррекционных школ. Установите соответствие между видами  
коррекционных школ и лицами с особыми образовательными потребностями  
обучающихся в них. 
А. Дети с нарушениями интеллекта. 
Б. Глухие дети. 
В. Слабослышащие и поздно оглохшие дети. 
Г. Дети с трудностями в обучении – ЗПР. 
Д. Незрячие дети. 
Е. Слабовидящие дети. 
Ж.. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
З. Дети с тяжелыми нарушениями речи. 
Варианты ответов:  
1. Школы-интернаты I вида 
2. Школы-интернаты II вида 
3. Школы-интернаты III вида 
4. Школы-интернаты IV вида 
5. Школы-интернаты V вида 
6. Школы-интернаты VI вида 
7. Школы-интернаты VII вида 
8. Школы-интернаты VIII вида 
 
9. Ответить на вопрос. От чего зависит, что одни недостатки могут  
преодолеваться полностью, другие – лишь коррегироваться, а некоторые – 
компенсироваться? 
10. Классификация Б.П. Пузанова, В.А. Лапшина представлена 6 группами детей с 

отклонениями в развитии. Назовите эти группы. 
 

 
3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 
самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с задержкой психического развития» являются: формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

с ЗПР. 
Задачи дисциплины «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития»: 
- подготовить студентов к решению профессиональных задач по разработке и 

применению психолого-педагогических  технологий для детей и подростков с ЗПР; 

- содействовать освоению методологической базы профессиональной социально-
реабилитационной деятельности педагога;  

-познакомить студентов с базовыми  психолого-педагогическими техниками для работы с 

детьми с ЗПР; 
-познакомить студентов с техниками проведения индивидуальной и групповой 

психологической работы, с основными принципами построения и содержанием программ, 

нацеленных на работу с различными группами детей и подростков с ЗПР. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 
 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

2 ОПК-4 готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3 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 

4 ПК-3 готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. основные подходы к планированию образовательно-коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их психофизических, возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей (ОПК-3); 
2. значение потенциальных возможностей психофизического развития детей и 

подростков с комплексными нарушениями развития (ОПК-4); 
3. сущность современных методик и технологий, в том числе и информационных, 

позволяющих реализовывать профессиональные задачи образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 
4. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми (ПК-3). 
уметь: 
1. устанавливать контакт с ребенком, находящимся на разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные диагностические и прогностические показатели развития ребенка с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей развития 

(ОПК-3); 
2. ориентироваться в структуре комплексного нарушения развития; - организовывать и 

проводить коррекционно - педагогическую работу с детьми, имеющими комплексные 

нарушения развития (ОПК-4); 
3. осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; использовать 
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современные методики и технологии, в том числе и информационные для реализации 

профессиональных задач образовательных, оздоровительных и коррекционно-развивающих 

программ (ПК-2); 
4. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей (ПК-3). 
владеть: 
1. научно обоснованными приемами и методами осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 
2. навыками диагностики типичных и индивидуальных особенностей психофизического 

развития лиц с комплексными нарушениями развития (ОПК-4); 
3. современными методиками и технологиями, в том числе и информационными для 

реализации профессиональных задач образовательных, оздоровительных и коррекционно-
развивающих программ (ПК-2); 

4. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Индекс дисциплины – Б1.В.05.05  
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться. Необходимо 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста с ЗПР. 
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки дефектолога (специальная психология, специальная 

педагогика и др.). 
Дисциплины: «Дошкольная логопсихология» и «Организация и содержание специальной 

психологической помощи (факультатив)» изучаются до освоения дисциплины «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с задержкой психического развития». 
Освоение дисциплины «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития» способствует успешному освоению дисциплины: «Психолого-
педагогическое сопровождение семьи». 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
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Очная форма обучения (срок обучения  4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а
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о
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т
о
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р
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к
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и
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е 
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н

я
т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
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1 
Тема 1. Причины и систематика задержек 

психического развития (ЗПР) 6 8 2  2  4  

2 

Тема 2. Психологические особенности 

обучающихся с ЗПР: 2.1. дошкольного возраста 

2.2. младшего школьного возраста 6 6 1  2  3  

3 
Тема 3. Дифференциальная диагностика ЗПР и 

сходных состояний 6 6 1  2  3  

4 
Тема 4. Задержка психического развития в 

контексте проблемы обучаемости 6 6 1  2  4  

5 
Тема 5. Специфические трудности обучения  
детей дошкольного возраста с ЗПР 6 6 2  2  2  

6 
Тема 6. Задержка психического развития в 

системе интегрированного образовательного 

процесса 
6 6 2    4  

7 

Тема 7. Общая, типовая и 

индивидуализированная модели коррекции ЗПР 

в условиях дошкольных образовательных 

организаций 
6 6 2  2  3  

8 

Тема 8. Концепция коррекционно- 
развивающего обучения: 8.1. Исторические 

условия и предпосылки её разработки. 8.2. 

Основные задачи и психолого- педагогические 

принципы коррекционно-развивающего 

обучения 8.3.Характеристика направлений 

коррекционно-развивающего обучения 

6 5 1  2  2  

9 

Тема 9. Типовые программы коррекционного 

обучения и развития и обучающихся с ЗПР: 9.1. 

дошкольного возраста; 9.2. младшего школьного 

возраста 
6 7 1  2  4  

10 

Тема 10. Требования к личностным и 

профессиональным качествам педагогов и 

воспитателей обучающихся с ЗПР: 10.1. 

дошкольного возраста; 10.2. младшего 

школьного возраста 

6 5 1  2  2  

11 
Тема 11. Семейное воспитание в системе 

реабилитациионной работы с обучающимися с 

ЗПР 
6 5 2  2  1  

 Зачет  4     4  
 ИТОГО  72 16  20 8 36  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 
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самостоятельную работу студентов и 
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1 
Причины и систематика задержек психического 

развития (ЗПР) 6 7 1  1  5  

2 

Психологические особенности обучающихся с 

ЗПР: 2.1. дошкольного возраста 2.2. младшего 

школьного возраста 

6 

6   1  5  

3 Дифференциальная диагностика ЗПР и сходных 

состояний 
6 7 1  2  4  

4 Задержка психического развития в контексте 

проблемы обучаемости 
6 6 1  1  4  

5 
Специфические трудности обучения  
детей дошкольного возраста с ЗПР 

6 
6 1  1  4  

6 
Задержка психического развития в системе 

интегрированного образовательного процесса 
6 

5   1  4  

7 

Общая, типовая и индивидуализированная 

модели коррекции ЗПР в условиях дошкольных 

образовательных организаций 

6 

6 1  1  4  

8 

Концепция коррекционно- развивающего 

обучения: 8.1. Исторические условия и 

предпосылки её разработки. 8.2. Основные 

задачи и психолого- педагогические принципы 

коррекционно-развивающего обучения 

8.3.Характеристика направлений коррекционно-
развивающего обучения 

6 

6 1  1  4  

9 

Типовые программы коррекционного обучения и 

развития и обучающихся с ЗПР: 9.1. 

дошкольного возраста; 9.2. младшего школьного 

возраста 

6 

7 1  2  2  

10 

Требования к личностным и профессиональным 

качествам педагогов и воспитателей 

обучающихся с ЗПР: 10.1. дошкольного возраста; 

10.2. младшего школьного возраста 

6 

6   4  4  

11 
Семейное воспитание в системе 

реабилитациионной работы с обучающимися с 

ЗПР 

6 
6 1  1  4  

 ЗАЧЕТ 6 4     4  
 ИТОГО 6 72 8  16 4 48  
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Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
  

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
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р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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1 
Причины и систематика задержек психического 

развития (ЗПР) 6 8     8  

2 

Психологические особенности обучающихся с 

ЗПР: 2.1. дошкольного возраста 2.2. младшего 

школьного возраста 6 6     6  

3 Дифференциальная диагностика ЗПР и сходных 

состояний 6 6     6  

4 Задержка психического развития в контексте 

проблемы обучаемости 6 6   1  4  

5 
Специфические трудности обучения  
детей дошкольного возраста с ЗПР 6 6 1    5  

6 
Задержка психического развития в системе 

интегрированного образовательного процесса 6 6     6  

7 

Общая, типовая и индивидуализированная 

модели коррекции ЗПР в условиях дошкольных 

образовательных организаций 6 6 1  1 1 3  

8 

Концепция коррекционно- развивающего 

обучения: 8.1. Исторические условия и 

предпосылки еѐ разработки. 8.2. Основные 

задачи и психолого- педагогические принципы 

коррекционно-развивающего обучения 

8.3.Характеристика направлений коррекционно-
развивающего обучения 

6 4     4  

9 

Типовые программы коррекционного обучения и 

развития и обучающихся с ЗПР: 9.1. 

дошкольного возраста; 9.2. младшего школьного 

возраста 
6 6 1  1 1 6  

10 

Требования к личностным и профессиональным 

качествам педагогов и воспитателей 

обучающихся с ЗПР: 10.1. дошкольного 

возраста; 10.2. младшего школьного возраста 6 6 1    6  

11 
Семейное воспитание в системе 

реабилитациионной работы с обучающимися с 

ЗПР 
6 4   1  4  

 ЗАЧЕТ 6 4      4 
 ИТОГО 6 72 4  4 2 60  
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Содержание тем (разделов) дисциплины 
 

Содержание лекций 
Тема 1. Причины и систематика задержек психического развития (ЗПР).         
Определение понятия «задержка психического развития (ЗПР)». Разнообразие подходов 

к определению ЗПР (клинический, психологический, педагогический). Этиология задержек 

психического развития. Принципы систематики задержек психического развития с опорой на их 

этиологию. Анализ терминологии, используемой для обозначения категории детей с ЗПР 

отечественными специалистами. Этиопатогенетический подход к систематике задержек 

психического развития. Вклад Г. Е. Сухаревой в систематику ЗПР. Систематика ЗПР в трудах М. 

С. Певзнер и Т. А. Власовой. Клинический подход к систематике ЗПР: классификации В. В. 

Ковалѐва, Д. Н. Исаева, Ю. Г. Демьянова. Клинико-психолого-педагогическое направление в 

систематике ЗПР: В. В. Лебединский, К. С. Лебединская и др. Клинико-нейрофизиологический 

подход к систематике ЗПР: работы Е. М. Мастюковой, И. Ф. Марковской и др. Систематика ЗПР 

с точки зрения международного сообщества: анализ систематики ЗПР в МКБ 10-го пересмотра. 
 
 
Тема 2. Психологические особенности обучающихся с ЗПР. 
2.1. дошкольного возраста Обобщенная характеристика симптомокомплексов, 

наблюдающихся при ЗПР у детей дошкольного возраста. Особенности познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста с ЗПР: восприятия; внимания, памяти, мыслительной 

деятельности (мыслительных операций и мышления в целом), воображения. Особенности 

опосредующих познавательные процессы структур: специфика речевого развития и 

эмоционально-волевых процессов у детей дошкольного возраста с ЗПР. Особенности игровой и 

продуктивной деятельности (ИЗО-деятельность, конструирование и др.) у детей дошкольного 

возраста с ЗПР. Особенности становления личности у детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Общение детей дошкольного возраста с ЗПР в системах «ребенок с ЗПР – сверстники», 

«ребенок с ЗПР - взрослые». Характеристика вариантов взаимоотношений ребенка с ЗПР в 

указанных системах в зависимости от различных факторов и условий. Особенности 

формирования готовности к школьному обучению при ЗПР. Психолого-педагогические 

технологии диагностической работы по выявлению специфики развития детей раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР. Обобщённая психолого-педагогическая характеристика детей 

дошкольного возраста с ЗПР. 2.2. младшего школьного возраста. Психолого-педагогическая 

характеристика (ППХ) детей младшего школьного возраста с ЗПР конституционального генеза. 

Основные проявления (признаки) ЗПР в учебно- воспитательном процессе. Положительные и 

отрицательные стороны состояния при гармоническом и дисгармоническом инфантилизме у 

детей. Прогноз развития. ППХ детей младшего школьного возраста с ЗПР соматогенного генеза. 

Основные проявления ЗПР в учебно-воспитательном процессе. Положительные и 

отрицательные стороны состояния. Прогнозы психического и социального развития. ППХ детей 

младшего школьного возраста с ЗПР психогенного генеза. Основные проявления в зависимости 

от этиологических факторов. Прогнозы социального и психического развития. ППХ детей 

младшего школьного возраста с ЗПР церебрально- органического генеза (ЗПР ЦОГ). Основные 

проявления ЗПР ЦОГ в учебно-воспитательном процессе. Структура дефекта. Особенности 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы. Учебная мотивация. 

Успеваемость. Интересы. Уровень притязаний. Общение со сверстниками и взрослыми. 

Проблемы психического и социального развития. Прогнозы развития. Психолого-
педагогические технологии диагностической работы по выявлению специфики развития детей 

младшего школьного возраста с ЗПР. 
 
Тема 3. Дифференциальная диагностика ЗПР и сходных состояний. 
Отграничение умственной отсталости от задержек психического развития (ЗПР). 

Основные дифференциальные признаки ЗПР ЦОГ и лѐгкой умственной отсталости: по 

этиологии, патогенезу, особенностям ВНД, физическому статусу, познавательным процессам, 

речи, умственной и общей работоспособности, личностным особенностям, межличностному 
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общению, динамике общего психического развития, прогнозам социализации. 

Дифференциальные признаки, проявляющиеся в становлении и состоянии основных школьных 

навыков (чтения, письма, счѐта, решения арифметических задач). Сравнительная 

характеристика ЗПР и умственной отсталости по МКБ 10-го пересмотра. Психолого-
педагогические технологии дифференциальной диагностики в отношении детей с ЗПР ЦОГ и 

лѐгкой умственной отсталостью. Отграничение ЗПР от других сходных состояний: ЗПР 

психогенного генеза от социально-педагогической запущенности и нарушений поведения, 

обусловленных патологией эмоционально-волевой сферы (ранний детский аутизм, детский 

аутизм, психопатии, патологическое формирование личности, нарушение темпа полового 

созревания и др.); ЗПР соматогенного генеза от астенических состояний. 
 
Тема 4. Задержка психического развития в контексте проблемы обучаемости. 
Определение понятия «обучаемость». Критерии обучаемости. Варианты пониженной 

обучаемости (по У.В. Ульенковой и О.В. Лебедевой): I вариант –пониженная обучаемость как 

следствие общей педагогической запущенности с ясельного или младшего дошкольного 

возраста; II вариант – пониженная обучаемость, обусловленная слабым соматическим 

здоровьем (с раннего возраста), а также функциональными расстройствами нервной системы 

вследствие частых болезней, с одной стороны, и неблагоприятных условий воспитания и 

развития в семье и общественном учреждении – с другой; III вариант – пониженная 

обучаемость как следствие задержки психического развития, вызванной микроорганической 

недостаточностью головного мозга. 
 
Тема 5. Специфические трудности обучения детей дошкольного возраста с ЗПР. 
Проблема формирования у шестилетнего ребенка интегративного показателя 

психического развития – общей способности к учению (усвоению знаний). Становление 

ребенка как субъекта интеллектуальной деятельности. Уровни овладения детьми дошкольного 

возраста структурой учебной (интеллектуальной) деятельности. Характеристика детей 

дошкольного возраста с первым, вторым, третьим, четвертым и пятым уровнями 

сформированности общей способности к усвоению знаний. 
 
Тема 6. Задержка психического развития в системе интегрированного 

образовательного процесса.  
Современные понятия «интеграция», «инклюзия»: термины, смысл. Виды интеграции. 

Интеграция детей с ЗПР в общеобразовательную среду: проблемы и решения. Организация 

специальной помощи детям с трудностями в обучении в условиях дошкольных учреждений, 

комплексов «начальная школа – детский сад», классов компенсирующего и коррекционно-
развивающего обучения и др. Адаптивная модель Е. А. Ямбурга «школа для всех»: 

теоретическая модель и практическая реализация. Анализ президентской инициативы «Наша 

новая школа».  
 
Тема 7. Общая, типовая и индивидуализированная модели коррекции ЗПР в 

условиях дошкольных образовательных организаций. 
Соблюдение принципов работы с детьми с ЗПР: забота об охране и укреплении здоровья 

детей; отбор содержания детской деятельности на перспективу; индивидуализация и 

дифференциация педагогических методов, приемов и средств работы с детьми; организация 

любого занятия с детьми при условии положительного эмоционального отношения у ребенка; 

развитие руки ребенка; коррекция речевого опосредования выполняемых детьми действий и 

операций – в рамках общей модели коррекции ЗПР. Помощь детям в овладении собственной 

интеллектуальной деятельностью, основными еѐ структурными компонентами: мотивационно - 
ориентировочным, операциональным, регуляционным. Психологические механизмы 

формирования компонентов интеллектуальной деятельности. Помощь детям в учебном 

процессе реализации Типовых программ развития и коррекционного обучения детей с ЗПР – в 

рамках типовой модели коррекции ЗПР. Темп продвижения в психическом развитии каждого 
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конкретного ребенка. Учет основных негативных факторов, под влиянием которых произошло 

снижение темпа психического развития у ребенка. Особенности работы с детьми в зависимости 

от пяти условно выделенных уровней сформированности у них общей способности к учению – 
в рамках индивидуализированной модели коррекции ЗПР. 

 
Тема 8. Концепция коррекционно-развивающего обучения. 
8.1. Исторические условия и предпосылки еѐ разработки. Работы Э. Крепелина по 

описанию ЗПР как «наилегчайшей» степени умственной отсталости. Проблема неуспеваемости 

детей и опыт её преодоления в зарубежной педагогике («повторительные классы», школа 

Зиккингера в Германии и др.). История выделения ЗПР из детской популяции в России. 

Проблема неуспеваемости и ее обострение в 60-е годы ХХ века в нашей стране: причины, 

условия. Опыт работы лаборатории НИИ дефектологии СССР по оказанию помощи 

неуспевающим детям (М.С. Певзнер, Т.А. Власова, Э.Я. Пекелис и др.). Хронология появления 

специальных учреждений для детей с ЗПР в 90-е годы ХХ века. 8.2. Основные задачи и 

психолого-педагогические принципы коррекционно-развивающего обучения Необходимость 

разработки единой Концепции «коррекционно- развивающего обучения в условиях 

общеобразовательной школы» в 1993 г. Институтом коррекционной педагогики РФ. Основные 

положения Концепции. Цели, задачи, принципы. 8.3. Характеристика направлений 

коррекционно-развивающего обучения Направления реализации системы коррекционно-
развивающего обучения (КРО) в условиях общеобразовательных учреждений: Диагностико-
консультативное направление работы: цель, организация и задачи. Классы коррекционно-
развивающего обучения (КРО): порядок их открытия, особенности комплектования (показания 

и противопоказания к зачислению детей в классы КРО). Школьные психолого-медико- 
педагогические консилиумы (ПМПк) образовательных учреждений с классами КРО: задачи, 

основные направления деятельности. Состав и функционал специалистов ПМПк 

образовательного учреждения с классами КРО. Взаимосвязь в работе ПМПк с другими 

учреждениями консультативно- диагностической службы: психолого-медико-педагогичееской 

консультацией (ПМПК), психолого-медико-педагогическими и социальными Центрами и др. 

Коррекционно-развивающее направление работы. Варианты комплектования классов КРО в 

общеобразовательной школе. Вариативность учебных планов и учебных программ. Психолого-
дидактические принципы коррекционно- развивающего обучения. Коррекционные задачи. 

Набор базовых дисциплин, обеспечивающих коррекционную направленность обучения 

(инвариантная часть учебного плана). Характеристика предмета «Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» (ОзОМ). Коррекция нарушений звукопроизношения у детей. 
Технология логопедической работы с детьми с ЗПР. Специфика (отличие от традиционной) 

психолого- педагогической технологии подготовки детей с ЗПР к обучению грамоте. Психолого-
педагогические технологии работы с детьми с ЗПР на уроках ритмики и трудового обучения. 

Индивидуальная и индивидуально-групповая коррекционная работа. Учебно-воспитательное 

направление работы. Основные положения, на которых строится коррекционно-развивающий 

учебно-воспитательный процесс: комфортный психологический климат, меньшая 

наполняемость классов, принцип индивидуализации обучения, эффективное сочетание методов 

обучения; коррекционная направленность всех учебных предметов; комплексное воздействие на 

ребѐнка; работа класса КРО в режиме группы продлѐнного дня для обеспечения полноценной 

подготовки домашнего задания. Лечебно-профилактическое направление работы. Принцип 

проведения лечебно-оздоровительной работы в комплексе с диагностико-консультативной и 

коррекционно-развивающей. Основные задачи лечебно-профилактической работы, особенности 

их реализации в современных образовательных учреждениях с классами КРО. Совместная 

работа всех специалистов образовательного учреждения с классами КРО в ходе динамического 

наблюдения за учащимися с ЗПР. 
 
Тема 9. Типовые программы коррекционного обучения и развития обучающихся с 

ЗПР.  
9.1. дошкольного возраста Проблема «ранней» диагностики и «ранней» коррекции 
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отклонений в развитии детей. Программа воспитания и обучения в детском саду (М. А. 

Васильева, В. В. Гербова, Т. С. Комарова). Структура программы. Программные требования к 

детям старшего дошкольного возраста (старшая и подготовительная группы). Технология 

организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР в 

дошкольном образовательном учреждении. Программы по подготовке к школе детей с ЗПР 

(руководитель направления С. Г. Шевченко): их количество, название, содержание, требования к 

знаниям, умениям и навыкам детей. Реализация программ в деятельности дошкольного 

учреждения. Особенности организации групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития (под ред. 

Л. Б. Баряевой и др.). Принципы построения программы. 9.2. младшего школьного возраста 

Нормативно-документальное оснащение системы коррекционно-развивающего обучения. 

Пояснения к Типовому базисному плану общеобразовательного учреждения с классами 

коррекционно-развивающего обучения. Программно- методическое обеспечение Типового 

базисного учебного плана. Характеристика школьного компонента учебного плана. Цель, 

задачи, содержание, технология проведения индивидуальных коррекционных занятий (ИКЗ). 

Требования к проведению индивидуальных коррекционных занятий (ИКЗ) с детьми на I 

ступени обучения (начальная школа).  
. 
 
Тема 10. Требования к личностным и профессиональным качествам педагогов и 

воспитателей детей с ЗПР. 
10.1. дошкольного возраста Воспитатель дошкольных учреждений для детей с ЗПР. 

Требования к его личностным и профессиональным качествам. Педагогический регламент 

воспитателя дошкольных учреждений для детей с ЗПР (перечень педагогических правил). 

Специфика работы консилиума в дошкольных учреждениях, воспитывающих и обучающих 

детей с ЗПР. Состав консилиума. Задачи консилиума. Порядок проведения обследования. 

Функционал каждого из специалистов в работе консилиума. Анализ проблем профессиональной 

и личностной компетентности кадров, работающих в дошкольных учреждениях, 

воспитывающих детей с ЗПР. 10.2 младшего школьного возраста Роль окружающих ребѐнка 

взрослых в его социализации. Учитель и воспитатель начальных классов для детей с ЗПР. 

Требования к их знаниям, умениям, личностным качествам. Особенности организации и 

содержания внеклассных форм работы в начальных классах для детей с ЗПР. Анализ проблемы 

профессиональной и личностной компетентности кадров, работающих в учреждениях, 

воспитывающих и обучающих детей младшего школьного возраста с ЗПР, на современном этапе 

оказания помощи названной категории детей. 
 
Тема 11. Семейное воспитание в системе реабилитационной работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста с ЗПР.  
Роль семьи как одного из основных институтов воспитания ребѐнка с ЗПР. Анализ 

современного состояния семейного воспитания детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с ЗПР. Характеристика вариантов детско-родительских отношений в семьях, 

воспитывающих детей с ЗПР. Анализ состояния триады отношений в системе «педагоги – 
ребѐнок с ЗПР – родители» в современных условиях оказания психолого- педагогической 

помощи детям с ЗПР. Проблемы психолого- педагогического консультирования семей, 

воспитывающих детей с ЗПР.  
 

 
Содержание практических/семинарских/ занятий 

Тема 1. Специфика коррекционно-педагогической работы с детьми раннего 

возраста с задержкой в развитии. 
1. Основные этиопатогенетические факторы нарушений психического и соматического 

здоровья детей.  
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2. Особенности психо-моторного развития детей раннего возраста. Диагностика 

умственного развития детей. 
3. Методика, приемы, содержание, коррекционные работы с детьми раннего возраста.  
Тема 2. Специфика образовательных потребностей детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 
1. Психическое и социальное развитие дошкольников с ЗПР, особенности развития 

ребенка в дошкольном возрасте. 
2. Уровни ориентировочно познавательных действий у детей-дошкольников. 

Сравнительная характеристика уровней с их особенностями у детей с ЗПР. 
3. Изучение психологической готовности к школьному обучению детей с ЗПР. Уровень 

развития отдельных предпосылок учебной деятельности. 
4. Развитие высших форм игровой деятельности как показатель готовности к принятию 

учебной деятельности в качестве ведущей. 
Тема 3. Организация обучения и воспитания детей с задержкой психического 

развития в коррекционных группах ДОУ. 
1. Виды моделей коррекции задержки психического развития в условиях 

коррекционных групп. 
2. организация оказания помощи специалистами в коррекционных группах детям с 

ЗПР. 
3. Этапы коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического 

развития в спецгруппах ДОУ. 
4. Интегрированное обучение и воспитание детей с ЗПР в дошкольных 

образовательных учреждениях. 
Тема 4. Основные задачи и психолого-педагогические принципы коррекционно-

развивающего обучения 
1. Характеристика  основных принципов психолого-педагогической помощи детям с 

ЗПР в коррекционно-развивающей работе. 
2. Необходимые условия эффективной реализации коррекции и развития ребенка с 

задержкой психического развития. 
3. Интегрированное обучение детей с ЗПР, задачи, возможности, необходимые условия 

для эффективности коррекционно-развивающего обучения. 
4. Концепции коррекционно-развивающего обучения. 
Тема 5.Типовая программа развития, коррекции, воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития 
1. Особенности построения адаптированной программы и тематического материала в 

связи с их коррекционной направленностью.  
2. Педагогические условия, создающие ситуации успеха для развития психических 

функций детей-дошкольников с ЗПР. 
3. Специфические потребности детей с ЗПР в эмоционально-нравственном воспитании. 
4. Индивидуально-ориентированные программы для дошкольников с задержкой 

психического развития. 
 
Тема 6. Определение специфических образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития 
На основе полученных на занятиях знаний и самостоятельного изучения 

рекомендованной литературы составьте: 
1. Перечень прогностических признаков образовательных перспектив детей с ЗПР. 
2. Определите особенности познавательных процессов у детей с ЗПР и их развитие. 
3. Определите специальные образовательные условия в специальном образовательном 

процессе, перечислите их. 
4. Перечислите общие недостатки развития, характерные для всех категорий лиц с 

особыми образовательными потребностями. 
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Тема 7. Определение специфических особенностей методов воспитания в 

специальном дошкольном образовательном учреждении для детей с задержкой 

психического развития 
На основе полученных на занятиях знаний и самостоятельного изучения 

рекомендованной литературы опишите: 
1. Специфические методы воспитания детей с проблемами в развитии (ЗПР). 
2. Определите свое отношение к методу наказания, обоснуйте и дайте собственную 

интерпретацию обозначенного метода. 
3. Определите личностные качества педагога, работающего в системе специального 

образования в порядке их значимости. 
 
Тема 8.Определение содержания программы ранней диагностики и психолого-

педагогической помощи детям с возможными отклонениями в развитии (ранний возраст). 
На основе полученных на занятиях знаний, наблюдений и самостоятельного изучения 

рекомендованной литературы составьте: 
1. Характеристику основных линий развития детей раннего возраста. 
2. Определите условия возникновения возможных проблем в психофизическом 

развитии детей младенческого возраста. 
3. Определите основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми 

группы риска раннего возраста. 
4. Перечислите известных Вам педагогов, психологов, работающих над проблемой 

детей раннего возраста. 
Тема 9. Определение основных параметров организации и проведения работы 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) в дошкольном образовательном 

учреждении. 
На основе полученных на занятиях знаний о работе ПМПк определите: 
1. Основные задачи и цели психолого-медико-педагогических консилиумов в 

дошкольных образовательных учреждениях. Составьте их перечень.  
2. Обоснуйте и сделайте вывод о необходимости создания ПМПК в дошкольном 

учреждении. 
3. Составьте схему и опишите содержание педагогического изучения ребенка с ЗПР для 

составления педагогического заключения. 
4. Обозначьте требования к составлению психолого-педагогической характеристики на 

ребенка с задержкой психического развития, ответственность педагога.  
 

 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Тематика практических заданий: 
На основе полученных на занятиях знаний, опираясь на практическое изучение 

проблемы ЗПР детей, составьте: 
1. План работы с семьей, имеющей ребенка с ЗПР. 
2. Составьте тематику необходимых (по Вашему мнению) лекционных материалов для 

родителей детей с ЗПР. 
3. Разработайте план совместных мероприятий, спортивных праздников, тематических 

досугов, семейных концертов по типу «Папа, мама, я – спортивная семья» адаптированных для 

семей с детьми с ЗПР. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля,  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  
1. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / составители О. В. 

Липунова. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4497-0094-0. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86450.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Специальная психология: учебное пособие / составители О. В. Липунова. — Саратов : 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-4497-0106-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85903.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

  
  
б) дополнительная литература: 
   

1. Белопольская, Н. Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой 

психического развития / Н. Л. Белопольская. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. 

— 192 c. — ISBN 978-5-89353-282-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88337.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
2. Зеленина Н.Ю. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Психолого-педагогическая диагностика развития детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения: практикум / Зеленина Н.Ю.— 
П.: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. 60— c. 
(http://www.iprbookshop.ru/32086, доступ по паролю) 

 
в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления  материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://www.edu.ru – представлены литературные сведения по специальной психологии 
http://www.aacap.org-Американская академия детской и подростковой психиатрии 

(AACAP) и ребенка Mind Institute (CMI), наряду с Hunter Boot. 
http://www.dec-sped.orgОтдел раннего детства (DEC) по поддержки оптимального 

развития детей младшего возраста с особыми потребностями. 
http://www.downsideup.org  информация о синдроме Дауна, о развитии детей с синдромом 

Дауна, о деятельности "Даунсайд Ап». 
WWW.IKPRAO.RU   АЛЬМАНАХ ИКП - сетевое издание о коррекционной педагогике и 

специальной психологии: научно-методический журнал, в котором отражены методическая и 

информационная поддержка специалистов, родителей и общественных организаций. 
http://www.mon.gov.ru- сайт Министерства Образования и Науки РФ 
http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия 
http://www.rsl.ru- сайт российской государственной библиотеки им. Ленина.  
http://www.gnpbu.ru- НПБ им. К.Д. Ушинского РАО  

http://www.iprbookshop.ru/86450.html
http://www.iprbookshop.ru/85903.html
http://www.iprbookshop.ru/88337.html
http://www.iprbookshop.ru/32086
http://www.edu.ru/
http://www.aacap.org/
http://www.dec-sped.org/
http://www.downsideup.org/
http://www.ikprao.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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http://www.defectolog.ru/ - вопросы изучения и развития, формирования ВПФ у детей с 

ОВЗ.  
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/ консультативно-образовательный сайт Аспект. 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний о воспитании и 

обучении детей дошкольного возраста ЗПР. 
Курс имеет практическую направленность, так как знания совместного использования 

психолого-педагогической помощи в коррекционной работе являются необходимыми для 

специалиста, работающего как дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего 

вида, так и в общеобразовательных учреждениях, Важным является формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

с ЗПР. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 

http://www.defectolog.ru/
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/
http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
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Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(Лаборатория психолого-педагогического изучения, развития и коррекции) 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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дисциплин, лабораторное оборудование: 
""Готовимся к школе: развиваем память"" (развивающая программа по развитию 

памяти детей в процессе игровой деятельности). Чемодан Стребелевой Диагностический 

комплект № 1 (2-3 года). Чемодан Стребелевой Диагностический комплект № 1 (3-7 лет). 

Досочки Сегена (цветные). Логопедическая экспресс-диагностика. Диагностический 

комплект ""Семаго"". 
Помещение для самостоятельной работы 

Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

http://www.webinar.ru/
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и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время. 

При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 

Составитель фонда оценочных средств – доцент,  Гаубих Юлия Германовна
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 
1.1 Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. ОПК-3 

 
способностью осуществлять 

образовательно-
коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

основные подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной 

работы по развитию 

детей с учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

устанавливать контакт 

с ребенком, 

находящимся на 

разных стадиях 

онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические 

показатели развития 

ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

развития 

научно обоснованными 

приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

2. ОПК-4 готовностью к 

осуществлению психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

значение 

потенциальных 

возможностей 

психофизического 

развития детей и 

подростков с 

комплексными 

нарушениями 

развития 

ориентироваться в 

структуре 

комплексного 

нарушения развития; - 
организовывать и 

проводить 

коррекционно - 
педагогическую 

работу с детьми, 

имеющими 

комплексные 

нарушения развития 

навыками диагностики 

типичных и 

индивидуальных 

особенностей 

психофизического развития 

лиц с комплексными 

нарушениями развития 

3. 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 

сущность 

современных 

методик и 

технологий, в том 

числе и 

информационных, 

позволяющих 

реализовывать 

профессиональные 

задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-
развивающих 

программ 

осуществлять анализ 

информации с 

позиции изучаемой 

проблемы; 

использовать 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные для 

реализации 

профессиональных 

задач 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-
развивающих 

программ 

современными методиками 

и технологиями, в том числе 

и информационными для 

реализации 

профессиональных задач 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ 

4. ПК-3 готовностью к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

методику 

проведения 

коррекционно-
развивающей 

занятий с детьми 

использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей 

навыками сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, 

воспитателем, педагогом 

физического воспитания и 

т.д.) 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 
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Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 Знание основные подходы к 

планированию образовательно-
коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их 

психофизических, возрастных 

и индивидуально-личностных 

особенностей 
значение потенциальных 

возможностей 

психофизического развития 

детей и подростков с 

комплексными нарушениями 

развития 
сущность современных 

методик и технологий, в том 

числе и информационных, 

позволяющих реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ 
методику проведения 

коррекционно-развивающей 

ОПК-3, 
ОПК-4, 
ПК-2, 
ПК-3 
 

Тема 1. Причины и 

систематика задержек 

психического развития 

(ЗПР) 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

Тема 2. Психологические 

особенности обучающихся 

с ЗПР: 2.1. дошкольного 

возраста 2.2. младшего 

школьного возраста 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

Тема 4. Задержка 

психического развития в 

контексте проблемы 

обучаемости 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 
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занятий с детьми 
 

Тема 5. Специфические 

трудности обучения  
детей дошкольного 

возраста с ЗПР 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

2 Умение устанавливать контакт 

с ребенком, находящимся на 

разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические показатели 

развития ребенка с учетом 

психофизических, возрастных 

и индивидуально-личностных 

особенностей развития 
ориентироваться в структуре 

комплексного нарушения 

развития; - организовывать и 

проводить коррекционно - 
педагогическую работу с 

детьми, имеющими 

комплексные нарушения 

развития 
осуществлять анализ 

информации с позиции 

изучаемой проблемы; 

использовать современные 

методики и технологии, в том 

числе и информационные для 

реализации профессиональных 

задач образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ 
использовать специальные 

методы, обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей 

ОПК-3, 
ОПК-4, 
ПК-2, 
ПК-3 

Тема 3. Дифференциальная 

диагностика ЗПР и 

сходных состояний 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

Тема 6. Задержка 

психического развития в 

системе интегрированного 

образовательного процесса 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

Тема 11. Семейное 

воспитание в системе 

реабилитациионной 

работы с обучающимися с 

ЗПР 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

3 Владение научно 

обоснованными приемами и 

методами осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

ОПК-3, 
ОПК-4, 
ПК-2, 
ПК-3 

Тема 7. Общая, типовая и 

индивидуализированная 

модели коррекции ЗПР в 

условиях дошкольных 

образовательных 

организаций 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 



20 

образовательных потребностей 

обучающихся 
навыками диагностики 

типичных и индивидуальных 

особенностей 

психофизического развития 

лиц с комплексными 

нарушениями развития 
современными методиками и 

технологиями, в том числе и 

информационными для 

реализации профессиональных 

задач образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ 
навыками сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 

Тема 8. Концепция 

коррекционно- 
развивающего обучения: 

8.1. Исторические условия 

и предпосылки еѐ 

разработки. 8.2. Основные 

задачи и психолого- 
педагогические принципы 

коррекционно-
развивающего обучения 

8.3.Характеристика 

направлений 

коррекционно-
развивающего обучения 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

Тема 9. Типовые 

программы 

коррекционного обучения 

и развития и обучающихся 

с ЗПР: 9.1. дошкольного 

возраста; 9.2. младшего 

школьного возраста 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

Тема 10. Требования к 

личностным и 

профессиональным 

качествам педагогов и 

воспитателей 

обучающихся с ЗПР: 10.1. 

дошкольного возраста; 

10.2. младшего школьного 

возраста 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

 
 

2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 
Тема 1. Специфика коррекционно-педагогической работы с детьми раннего 

возраста с задержкой в развитии. 
5. Основные этиопатогенетические факторы нарушений психического и соматического 

здоровья детей.  
6. Особенности психо-моторного развития детей раннего возраста. Диагностика 

умственного развития детей. 
7. Методика, приемы, содержание, коррекционные работы с детьми раннего возраста.  
Тема 2. Специфика образовательных потребностей детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

- Психическое и социальное развитие дошкольников с ЗПР, особенности развития 

ребенка в дошкольном возрасте. 

- Уровни ориентировочно познавательных действий у детей-дошкольников. 

Сравнительная характеристика уровней с их особенностями у детей с ЗПР. 

- Изучение психологической готовности к школьному обучению детей с ЗПР. Уровень 

развития отдельных предпосылок учебной деятельности. 

- Развитие высших форм игровой деятельности как показатель готовности к принятию 

учебной деятельности в качестве ведущей. 
Тема 3. Организация обучения и воспитания детей с задержкой психического 

развития в коррекционных группах ДОУ. 
5. Виды моделей коррекции задержки психического развития в условиях 

коррекционных групп. 
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6. организация оказания помощи специалистами в коррекционных группах детям с 

ЗПР. 
7. Этапы коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического 

развития в спецгруппах ДОУ. 
8. Интегрированное обучение и воспитание детей с ЗПР в дошкольных 

образовательных учреждениях. 
Тема 4. Основные задачи и психолого-педагогические принципы коррекционно-

развивающего обучения 
3. Характеристика  основных принципов психолого-педагогической помощи детям с 

ЗПР в коррекционно-развивающей работе. 
4. Необходимые условия эффективной реализации коррекции и развития ребенка с 

задержкой психического развития. 
5. Интегрированное обучение детей с ЗПР, задачи, возможности, необходимые условия 

для эффективности коррекционно-развивающего обучения. 
6. Концепции коррекционно-развивающего обучения. 
Тема 5.Типовая программа развития, коррекции, воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития 
4. Особенности построения адаптированной программы и тематического материала в 

связи с их коррекционной направленностью.  
5. Педагогические условия, создающие ситуации успеха для развития психических 

функций детей-дошкольников с ЗПР. 
6. Специфические потребности детей с ЗПР в эмоционально-нравственном воспитании. 
7. Индивидуально-ориентированные программы для дошкольников с задержкой 

психического развития. 
 
Тема 6. Определение специфических образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития 
На основе полученных на занятиях знаний и самостоятельного изучения 

рекомендованной литературы составьте: 
5. Перечень прогностических признаков образовательных перспектив детей с ЗПР. 
6. Определите особенности познавательных процессов у детей с ЗПР и их развитие. 
7. Определите специальные образовательные условия в специальном образовательном 

процессе, перечислите их. 
8. Перечислите общие недостатки развития, характерные для всех категорий лиц с 

особыми образовательными потребностями. 
Тема 7. Определение специфических особенностей методов воспитания в 

специальном дошкольном образовательном учреждении для детей с задержкой 

психического развития 
На основе полученных на занятиях знаний и самостоятельного изучения 

рекомендованной литературы опишите: 
5. Специфические методы воспитания детей с проблемами в развитии (ЗПР). 
6. Определите свое отношение к методу наказания, обоснуйте и дайте собственную 

интерпретацию обозначенного метода. 
7. Определите личностные качества педагога, работающего в системе специального 

образования в порядке их значимости. 
 
Тема 8.Определение содержания программы ранней диагностики и психолого-

педагогической помощи детям с возможными отклонениями в развитии (ранний возраст). 
На основе полученных на занятиях знаний, наблюдений и самостоятельного изучения 

рекомендованной литературы составьте: 
5. Характеристику основных линий развития детей раннего возраста. 
6. Определите условия возникновения возможных проблем в психофизическом 

развитии детей младенческого возраста. 
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7. Определите основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми 

группы риска раннего возраста. 
8. Перечислите известных Вам педагогов, психологов, работающих над проблемой 

детей раннего возраста. 
Тема 9. Определение основных параметров организации и проведения работы 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) в дошкольном образовательном 

учреждении. 
На основе полученных на занятиях знаний о работе ПМПк определите: 
4. Основные задачи и цели психолого-медико-педагогических консилиумов в 

дошкольных образовательных учреждениях. Составьте их перечень.  
5. Обоснуйте и сделайте вывод о необходимости создания ПМПК в дошкольном 

учреждении. 
6. Составьте схему и опишите содержание педагогического изучения ребенка с ЗПР для 

составления педагогического заключения. 
Обозначьте требования к составлению психолого-педагогической характеристики на 

ребенка с задержкой психического развития, ответственность педагога. 
 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ 

занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Примерная тематика рефератов: 
1. Характеристика I этапа становления коррекционной помощи детям с ЗПР.  
2. Характеристика II этапа становления коррекционной помощи детям с ЗПР.  
3. Характеристика III этапа становления коррекционной помощи детям с ЗПР.  
4. Типы и виды государственных и муниципальных учреждений для детей с ЗПР. 
5. Психолого-медико–педагогический консилиум как одна из форм взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ЗПР. 

6. Роль психолого-медико–педагогической комиссии в оказании помощи детям с ЗПР. 
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7. Основные медицинские показания для приема ребенка с ЗПР в специальное 

дошкольное учреждение или группу. 
8. Противопоказания к приему в дошкольные учреждения и группы для детей с ЗПР. 
9. Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР 

дошкольного возраста. 
10. Система комплексной помощи детям с ЗПР в нашей стране. 
11. Роль педагогического взаимодействия с семьей в коррекционной работе с ребенком, 

имеющем ЗПР. 
12. Основные принципы организации педагогической деятельности специального 

дошкольного учреждения для детей с ЗПР. 
13. Комплексные социально-значимые задачи, решаемые в специализированных детских 

садах компенсирующего вида.  
14. Факторы, которые необходимо учитывать для достижения максимальной 

эффективности коррекционно-образовательной работы с дошкольниками с ЗПР. 
15. Организационно-педагогические условия, необходимые для осуществления 

коррекционно-воспитательного процесса с дошкольниками с ЗПР. 
16. Основные нормативные документы детского сада, в которых отражается организация 

жизнедеятельности детей с ЗПР, их воспитания и обучения. 
17. Диагностико-консультативный блок в структуре коррекционно-педагогического 

процесса в специальном детском саду для детей с ЗПР. 
18. Отличие задач диагностического обследования в условиях специального 

дошкольного образовательного учреждения для детей с ЗПР от обследования в ПМПК. 
19. Этапы обследования ребенка с ЗПР специалистами и воспитателями ДОУ в течение 

учебного года. 
20. Содержание диагностической работы при обследовании ребенка с ЗПР. 
21. Обязанности специалистов ДОУ, принимающих участие в обследовании ребенка с 

ЗПР. 
22. Содержание воспитательно-образовательной работы с дошкольниками с ЗПР: 

познавательное развитие. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

5.   
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2.3 Вопросы для устного опроса 

 
5. Содержание воспитательно-образовательной работы с дошкольниками с ЗПР: 

социально-нравственное развитие. 
6.  Содержание воспитательно-образовательной работы с дошкольниками с ЗПР: 

эстетическое развитие. 
7. Формирование и развитие основных видов деятельности дошкольников с ЗПР: 

конструирование и моделирование. 
8. Формирование и развитие основных видов деятельности дошкольников с ЗПР: 

изобразительная и продуктивная деятельность. 
9. Формирование и развитие основных видов деятельности дошкольников с ЗПР: 

элементарная трудовая деятельность. 
10. Формирование и развитие основных видов деятельности дошкольников с ЗПР: 

игровая  деятельность. 
11. Интегрированный характер проведения занятий с дошкольниками с ЗПР. 
12. Общеобразовательные и коррекционные задачи, решаемые в условиях 

специального ДОУ для детей с ЗПР. 
13.  Задачи формирования психологического базиса (предпосылок) для развития 

высших психических функций у детей с ЗПР. 
14. Коррекция нарушений развития эмоционально-волевой сферы дошкольников с 

ЗПР. 
 

  
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

5. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
6. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено». 
 

2.4 Задания для самостоятельной работы 
Тематика практических заданий: 
На основе полученных на занятиях знаний, опираясь на практическое изучение 

проблемы ЗПР детей, составьте: 
5. План работы с семьей, имеющей ребенка с ЗПР. 
6. Составьте тематику необходимых (по Вашему мнению) лекционных материалов для 

родителей детей с ЗПР. 
Разработайте план совместных мероприятий, спортивных праздников, тематических 

досугов, семейных концертов по типу «Папа, мама, я – спортивная семья» адаптированных для 

семей с детьми с ЗПР. 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к зачету.  
 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

6. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
7. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
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3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов 

3.1 Вопросы для зачета  
 

4. Характеристика I этапа становления коррекционной помощи детям с ЗПР.  
5. Характеристика II этапа становления коррекционной помощи детям с ЗПР.  
6. Характеристика III этапа становления коррекционной помощи детям с ЗПР.  
7. Типы и виды государственных и муниципальных учреждений для детей с ЗПР. 
8. Психолого-медико–педагогический консилиум как одна из форм взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ЗПР. 

9. Роль психолого-медико–педагогической комиссии в оказании помощи детям с 

ЗПР. 
10. Основные медицинские показания для приема ребенка с ЗПР в специальное 

дошкольное учреждение или группу. 
11. Противопоказания к приему в дошкольные учреждения и группы для детей с ЗПР. 
12. Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР 

дошкольного возраста. 
13. Система комплексной помощи детям с ЗПР в нашей стране. 
14. Роль педагогического взаимодействия с семьей в коррекционной работе с 

ребенком, имеющем ЗПР. 
15. Основные принципы организации педагогической деятельности специального 

дошкольного учреждения для детей с ЗПР. 
16. Комплексные социально-значимые задачи, решаемые в специализированных 

детских садах компенсирующего вида.  
17. Факторы, которые необходимо учитывать для достижения максимальной 

эффективности коррекционно-образовательной работы с дошкольниками с ЗПР. 
18. Организационно-педагогические условия, необходимые для осуществления 

коррекционно-воспитательного процесса с дошкольниками с ЗПР. 
19. Основные нормативные документы детского сада, в которых отражается 

организация жизнедеятельности детей с ЗПР, их воспитания и обучения. 
20. Диагностико-консультативный блок в структуре коррекционно-педагогического 

процесса в специальном детском саду для детей с ЗПР. 
21. Отличие задач диагностического обследования в условиях специального 

дошкольного образовательного учреждения для детей с ЗПР от обследования в ПМПК. 
22. Этапы обследования ребенка с ЗПР специалистами и воспитателями ДОУ в 

течение учебного года. 
23. Содержание диагностической работы при обследовании ребенка с ЗПР. 
24. Обязанности специалистов ДОУ, принимающих участие в обследовании ребенка с 

ЗПР. 
25. Содержание воспитательно-образовательной работы с дошкольниками с ЗПР: 

познавательное развитие. 
26. Содержание воспитательно-образовательной работы с дошкольниками с ЗПР: 

социально-нравственное развитие. 
27.  Содержание воспитательно-образовательной работы с дошкольниками с ЗПР: 

эстетическое развитие. 
28. Формирование и развитие основных видов деятельности дошкольников с ЗПР: 

конструирование и моделирование. 
29. Формирование и развитие основных видов деятельности дошкольников с ЗПР: 

изобразительная и продуктивная деятельность. 
30. Формирование и развитие основных видов деятельности дошкольников с ЗПР: 

элементарная трудовая деятельность. 
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31. Формирование и развитие основных видов деятельности дошкольников с ЗПР: 

игровая  деятельность. 
32. Интегрированный характер проведения занятий с дошкольниками с ЗПР. 
33. Общеобразовательные и коррекционные задачи, решаемые в условиях 

специального ДОУ для детей с ЗПР. 
34.  Задачи формирования психологического базиса (предпосылок) для развития 

высших психических функций у детей с ЗПР. 
35. Коррекция нарушений развития эмоционально-волевой сферы дошкольников с 

ЗПР. 
36. Формирование личности дошкольника с ЗПР. 
37. Развитие познавательной деятельности дошкольников с ЗПР. 
38. Развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков у 

дошкольников с ЗПР. 
39. Особенности формирования ведущих видов деятельности у дошкольников с ЗПР. 
40. Физкультурно-оздоровительная работа в специальном детском саду для детей с 

ЗПР. 
41. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья и для полноценного 

физического развития детей с ЗПР. 
42. Включение оздоровительных технологий в педагогический процесс с детьми с 

ЗПР. 
43. Физическое воспитание и формирование двигательных навыков у детей с ЗПР. 
44. Программные задачи и основные этапы коррекционной работы в диагностических 

группах с детьми с ЗПР («Ступеньки развития» Н. Ю. Боряковой.). 
45. Организационные формы помощи детям с ЗПР раннего возраста. 
46. Центры развития как инновационная форма коррекционной помощи детям с ЗПР. 
47. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения (VII вида). 
48. Коррекционная направленность обучения младших школьников с ЗПР. 
49. Современные интеграционные процессы в России: проблемы, возможности 

решения. 
50. Интегрированное и инклюзивное обучение детей с ЗПР. 
51. Личностные качества учителя-дефектолога, работающего с детьми с ЗПР.   
 

 
3. 2. Тестовые задания  

 
1. Сколько этапов становления коррекционной помощи детям с ЗПР сегодня выделяют 
(?) один 
(?) два 
(!) три 
(?) четыре 
2. Первыми получили помощь от государства 
(?) дети с задержкой психического развития 
(?) психически депривированные дети 
(!) дети с глубокими нарушениями психического и физического развития 
3. Первоначально проблема ЗПР рассматривалась в контексте проблем, возникающих у 

детей 
(?) раннего возраста 
(?) дошкольного возраста 
(!) школьного возраста 
4. Объективность оценки показателей развития ребенка с ЗПР обеспечивается 
(!) экспериментально-психологическим исследованием 
(?) тестированием ребенка 
5. Проблемой изучения ЗПР у детей 5-6 лет занималась 
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(?) Н.Д.Шматко  
(!) С.Г.Шевчеко 
(?) О.С.Никольская 
6. Содержание обучения в специализированном дошкольном учреждении для детей с ЗПР 

определяется 
(?) перспективным планом работы; 
(?) календарным планом работы; 
(!) программой воспитания и обучения детей с ЗПР. 
7. Противопоказаниями к приему ребенка в группу для детей являются  
(?) ЗПР церебрально-органического генеза 
(!) легкая умственная отсталость  
(?) ЗПР соматогенного происхождения 
(?) ЗПР психогенного происхождения 
8. Заключение ПМПК носит  
(!) рекомендательный характер 
(?) обязательный характер  
9. Обучаемость ребенка характеризуется 
(?) объемом механически запоминаемого материала 
(!) возможностью переноса усвоенного способа выполнения задания в аналогичную 

ситуацию 
10. При равных условиях в спец. учреждения для детей с ЗПР должны направляться дети 
(?) психогенного происхождения 
(!) с ЗПР церебрально-органического генеза 
(?) соматогенного происхождения 
11. Противопоказанием для приема ребенка в группу для детей с ЗПР являются 
(?) ночной энурез 
(!) выраженные нарушения речи 
(?) редкие судорожные параксизмы 
12. Направление ребенку в специальное (коррекционное) учреждение выдается 
(?) психолого-медико-педагогическим консилиумом учреждения 
(!) психолого-медико-педагогической комиссией 
(?) педагогическим советом 
13. Раздел «Познавательное развитие» включает в себя следующие компоненты 
(!) сенсорное воспитание 
(?) физкультура 
14. Для какой категории детей предназначены специальные коррекционные учреждения 

VII вида 
(?) для незрячих 
(?) для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(!) для детей с ЗПР 
15. В каких учреждениях получают коррекционную помощь дети с ЗПР школьного 

возраста 
(?) в специальных коррекционных учреждениях VIII вида 
(?) в специальных коррекционных учреждениях V вида 
(!) в специальных коррекционных учреждениях VII вида 
(?) в специальных коррекционных учреждениях VI вида 
16. Выберите вид документации, который не ведется учителем-дефектологом 
(?) планы индивидуальных занятий с детьми 
(!) тетрадь закаливания 
(?) аналитический отчет о результатах коррекционно-развивающего обучения в своей 

группе за учебный год 
17. Работа с 5-6 детьми, проводимая дефектологом, называется 
(?) фронтальной 
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(?) индивидуальной 
(!) подгрупповой 
18. Работа со всей группой детей, называется 
(!) фронтальной 
(?) индивидуальной 
(?) подгрупповой 
19. Задачи специального (коррекционного) дошкольного обучения деьтей с ЗПР совпадают 

с задачами дошкольного воспитания и обучения детей в норме 
(?) полностью 
(!) в основном 
(?) совершенно различны 
20. Система коррекционно-педагогической помощи в нашей стране 
(?) совершенна 
(!) требует дальнейшего совершенствования 
(?) отсутствует 
21. Определите основной вид деятельности дошкольника с ЗПР 
(?) учение 
(!) игра 
(?) спорт 
22. Развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков 

предполагает 
(?) оздоровительные процедуры 
(!) создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы 
(?) стимуляцию двигательной активности 
23. Инклюзивное обучение предполагает 
(!) готовность среды к вхождению в нее ребенка с ограниченными возможностями 

развития 
(?) обучение детей с одинаковой структурой нарушений 
24. Методы, предпочтительные для применения на первых годах обучения детей с ЗПР  
(?) словесные 
(!) наглядные 
25. В диагностическом обследовании ребенка с ЗПР используется 
(!) экспериментально-психологическое обследование 
(?) тестирование 
26. В состав психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ входят 
(?) музыкальный работник 
(!) учитель-дефектолог  
(?) помощник воспитателя 
27. Основным документом для отбора содержания педагогической работы с детьми с ЗПР 

в ДОУ является 
(!) программа ДОУ 
(?) программа учителя-дефектолога  
28. Заключение ПМПК для родителей носит  
(!) рекомендательный характер 
(?) обязательный характер  
29. Индивидуализация обучения означает 
(?) что оно обеспечивается содержанием образования 
(!) что оно ориентировано на индивидуально-психологические особенности ребенка и 

построено с их учетом 
(?) что оно обеспечивается обоснованностью методики обучения, мастерством учителя 
30. Обучаемость – это 
(?) интеллектуальное свойство человека  
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(!) особенности мыслительной деятельности, которые играют определенную роль в 

успеваемости 
31. Оптимальным для категории детей с пониженной обучаемостью является 
(!) обучение в несколько замедленном темпе, с более широкой наглядной и словесной 

конкретизацией общих положений, с большим количеством упражнений, выполнение которых 

опирается на прямой показ приемов решения 
(?) гибкость мыслительных процессов 
(?) обобщенность мыслительной деятельности, экономичность мышления 
32. Система коррекционно-развивающего обучения построена на том, что  
(?) ученик подстраивается под постепенно убыстряющийся и усложняющийся процесс 

обучения 
(!) обучение приспосабливают к индивидуальным особенностям ученика 
33. Психические особенности детей с трудностями в обучении 
(?) обеспечивают формирование положительной мотивации учебной деятельности 
(!) обуславливают специфику в подходе к отбору содержания учебного материала для 

уроков  
34. При определении содержания обучения детей с ЗПР следует руководствоваться 
(!) причинами, лежащими в основе неуспеваемости  
(?) социальной ситуацией развития ребенка 
35. Общая микросоциальная и педагогическая депривация, психотравмирующее влияние 

семьи, отсутствие индивидуального подхода в воспитании и обучении могут вызвать 

своеобразное недоразвитие тех или иных функций. 
(!) да 
(?) нет 
36. Традиционно выделяют следующие аспекты школьной зрелости  
(!) интеллектуальный, эмоциональный и социальный 
(?) эмоциональный и социальный 
(?) нервно-психический, физический, социальный 
37. Д.Б. Эльконин, обсуждая проблему готовности к школе, на первое место ставил  
(?) сформированность предпосылок учебной и трудовой деятельности 
(!) сформированность предпосылок учебной деятельности 
(?) сформированность предпосылок познавательной деятельности 
38. Дети с ЗПР в семилетнем возрасте не достигают необходимого для начала обучения 

уровня развития внимания, восприятия, памяти, мыслительной деятельности. 
(!) да 
(?) нет 
39. Система коррекционно-развивающего обучения  
(?) предполагает активное воздействие на сенсорное развитие детей 
(!) предусматривает индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

общеразвивающей и предметной направленности 
40. Можно выделить две формы коррекционного воздействия: симптоматическую, 

построенную в соответствии с выделенными симптомами отклонений в развитии, и 

коррекционную, направленную на источники и причины отклонений в развитии.  
(?) вторая форма не имеет приоритета перед симптоматической коррекцией 
(!) вторая форма имеет безусловный приоритет перед симптоматической коррекцией. 
(?) симптоматическая коррекция имеет безусловный приоритет  
41. Важнейшим принципом при выборе сроков, содержания и целей обучения является. 
(?) принцип единства диагностики и коррекции 
(!)  принцип доступности учебного материала 
(?) уровень общего развития ребенка с ЗПР. 
42. Для детей с задержкой психического развития характерно… 
(?) тотальное поражение психических функций 
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(!) мозаичность поражения психических функций (одни психические функции развиты 

лучше) 
(?)  дисплантичность черепа 
43. Принцип необходимости специального педагогического руководства обусловлен тем, 

что  
(!) у детей с ЗПР самостоятельная учебно-познавательная деятельность ожжет быть 

затруднена 
(?) предметно-практическая деятельность в системе специального образования является 

специфическим средством обеспечения компенсаторного развития ребенка 
44. Технология является более широким понятием, чем метод 
(!) да 
(?) нет 
45. К основным формам организации обучения дошкольников с ЗПР  относятся 
(!) занятие 
(?) игровая деятельность 
(?) урок 
46. Необходимость проведения индивидуальной работы с детьми, имеющими ЗПР, 

вызвана 
(!) наличием своеобразия каждого ребенка, отличающегося по своим познавательным 

возможностям, темпу и объему познавательной деятельности 
(?) необходимостью единого подхода каждому ребенку 
47. К средствам обеспечения коррекционно-образовательного процесса с детьми, 

имеющими ЗПР, относятся 
(?) в основном, словесные и наглядные 
(!) словесные, наглядные и практические 
(?) в основном, практические 
48. Инклюзивное обучение детей с ЗПР предполагает… 
(!) приспособление среды под нужды каждого ребенка 
(!) совместное обучение и воспитание с нормально развивающимися детьми 
(?) приспособление ребенка к условиям окружающей среды 
49. Значение интегрированного обучения и воспитания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в  
(?) приспособлении среды под нужды каждого ребенка 
(!) достижение максимально близкого к норме уровня общего и речевого развития  
50. Профессиональная этика - это 
(?) знание особенностей детей с ЗПР 
(?) знание методики преподавания 
(!) совокупность моральных норм, которые определяют отношение человека к своему 

профессиональному долгу 
51. Выберите вид документации, который не ведется учителем-дефектологом 
(?) планы индивидуальных занятий с детьми 
(!) тетрадь закаливания 
(?) аналитический отчет о результатах коррекционно-развивающего обучения в своей 

группе за учебный год 
52. Система инклюзивного образования детей с ОВЗ в нашей стране 
(?) совершенна 
(!) требует дальнейшего совершенствования 
(?) отсутствует 
53. К основным видам деятельности дошкольника с ЗПР не относятся 
(!) учение 
(?) игра 
(!) спорт 
54. Здоровьесберегающие технологии предполагают 
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(!) проведение оздоровительных процедур 
(?) создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы 
(!) стимуляцию двигательной активности 
55. В соответствии с концепцией коррекционно-развивающего обучения (С.Г.Шевченко), в 

структуру коррекционно-педагогического процесса в специальном дошкольном учреждении для 

детей с ЗПР включаются следующие блоки 
(?) культурно-образовательный 
(!) диагностико-консультативный 
(?) обучающий 
56. В диагностическо-консультативном блоке ведущей является 
(?) образовательная деятельность 
(!) организация комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
(?) воспитательная деятельность 
57. Основными задачами обследования детей с ЗПР в ДОУ являются 
(!) изучение качественных особенностей психического развития ребёнка  
(?) постановка диагноза 
58. Объективность оценки показателей развития ребенка с ЗПР обеспечивается 
(!) экспериментально-психологическим исследованием 
(?) тестированием ребенка 
59. В состав психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ входят 
(?) музыкальный работник 
(!) учитель-дефектолог  
(?) помощник воспитателя 
60. Основными документами для отбора содержания педагогической работы с детьми с 

ЗПР являются 
(!) Программы, изложенные в пособии «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под ред. С.Г. Шевченко 
(?) Программы, изложенные в пособии Е.А.Екжановой и Е.А.Стребелевой 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта» 
 
 
3.3 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично»/»зачтено» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
«хорошо»/»зачтено» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно»/»з

ачтено» 
60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-
но»/ «не зачтено» 

менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Методика сенсорного воспитания» являются: 

формирование способности к организации коррекционно-развивающей среды, ее 

методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы по развитию 

различных видов ощущения и восприятия у детей с нарушениями в развитии с целью успешной 

социализации. 
Задачи дисциплины «Методика сенсорного воспитания»: 

1. научить студентов конструировать содержание воспитательно-образовательного 

процесса в области речевого развития детей дошкольного возраста 
2. научить студентов конструировать содержание воспитательно-образовательного 

процесса в области умственного развития детей дошкольного возрста 
3. научить будущих бакалавров дошкольного образования конструировать содержание 

воспитательно-образовательного процесса в области экологического воспитания дошкольников 
4. научить будущих бакалавров дошкольного образования конструировать содержание 

воспитательно-образовательного процесса в области литературного развития дошкольников 
 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-1 
 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

2 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 

3 ПК-3 
 

готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. основную суть планируемых к реализации образовательных и коррекционно- 

развивающих программ, основы личностно-ориентированного и индивидуально- 
ориентированного подходов (ПК-1); 

2. алгоритм психолого-педагогической работы с семьей в образовательной 

организации, организации здравоохранения и социальной защиты (ПК-2); 
3. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми (ПК-3); 
уметь: 
1. самостоятельно реализовывать отдельные компоненты коррекционно- 

образовательных программ обучения (ПК-1); 
2. составлять программу коррекционной работы с семьей на основании результатов 

диагностики семьи (ПК-2); 
3. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей (ПК-3); 
владеть: 
1. основами личностно-ориентированного и индивидуально-ориентированного 

подходов (ПК-1); 
2. технологиями обучения родителей построению системы взаимодействия и 

проживания с ребенком, позволяющей обеспечить интегративную адаптацию его в социум (ПК-
2); 

3. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3); 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика сенсорного воспитания» относится к  вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – Б1.В.06.01  
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться. Необходимо 

формирование способности к организации коррекционно-развивающей среды, ее 

методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы по развитию 

различных видов ощущения и восприятия у детей с нарушениями в развитии с целью успешной 

социализации. 
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки дефектолога (специальная психология, специальная 

педагогика и др.). 
Дисциплина изучается после изучения дисциплин «Дошкольная логопедия», 

«Дошкольная логопсихология», которые содержательно поддерживают освоение данного курса. 
Освоение дисциплины «Методика сенсорного воспитания» способствует успешному 

освоению дисциплин: «Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании», 

«Коррекционно-педагогическая поддержка детей раннего возраста с нарушениями в развитии». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен, экзамен и зачет для очно-

заочной формы 
 

Очная форма обучения (срок обучения  4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о
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р
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л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
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и
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и

я 

И
н

т
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а
к

т
и

в 

1 
Современные концепции сенсорного 

воспитания детей в норме и с отклонениями в 

развитии 
5 18 4  4  10  

2 

Задачи, организация и содержание сенсорного 

воспитания нормально развивающихся детей. 
Развитие ощущений и восприятия, моторных 

функций у детей в норме 

5 

18 4  4  10  



3 

3 Особенности сенсомоторной сферы детей с 

различными отклонениями в развитии. 

5 
16 4  5 4 7  

4 
Формирование графомоторных навыков и 

моторной сферы у детей с отклонениями в 

развитии 

5 
18 4  4 4 10  

5 Формирование тактильно-двигательного 

восприятия у детей с отклонениями в развитии 

5 
14 4  3 4 7  

6 
Формирование кинетического и 

кинестетического восприятия  у детей с 

отклонениями в развитии 

5 
16 4  3 4 9  

7 Формирование  цвета, формы, величины у детей 

с отклонениями в развитии 

5 
18 4  4 4 10  

8 

Формирование восприятия особых свойств 

предметов на основе развития осязания 

обоняния, вкусовых качеств, барических 

ощущений. 

5 

14 3  4  7  

9 Формирование зрительного, слухового 

восприятия, восприятия пространства и времени 

5 
12 1  1  10  

 Экзамен 5 36      36 
 ИТОГО 5 180 32  32 20 80 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о
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т

р
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л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а
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о
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о
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1 
Современные концепции сенсорного 

воспитания детей в норме и с отклонениями в 

развитии 

8 
18 3  2 1 13  

2 

Задачи, организация и содержание сенсорного 

воспитания нормально развивающихся детей. 

Развитие ощущений и восприятия, моторных 

функций у детей в норме 

8 

18 3  2 1 13  

3 Особенности сенсомоторной сферы детей с 
различными отклонениями в развитии. 

8 
16 2  2 1 12  

4 
Формирование графомоторных навыков и 

моторной сферы у детей с отклонениями в 

развитии 

8 
18 1  2  15  

5 Формирование тактильно-двигательного 

восприятия у детей с отклонениями в развитии 

8 
14 1  2  11  



4 

6 
Формирование кинетического и 

кинестетического восприятия  у детей с 

отклонениями в развитии 

8 
16 3  2  11  

7 Формирование  цвета, формы, величины у детей 

с отклонениями в развитии 

8 
18 3  3  12  

8 

Формирование восприятия особых свойств 

предметов на основе развития осязания 

обоняния, вкусовых качеств, барических 

ощущений. 

8 

14 4  10  12  

9 
Формирование зрительного, слухового 

восприятия, восприятия пространства и 

времени 

8 
12 4  3  9  

 Экзамен 8 36      36 

 Итого   80 16  20 12 108  

 
Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 

  

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
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и
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1 Современные концепции сенсорного воспитания 

детей в норме и с отклонениями в развитии 8 18 1  2  15  

2 

Задачи, организация и содержание сенсорного 

воспитания нормально развивающихся детей. 
Развитие ощущений и восприятия, моторных 

функций у детей в норме 

8 18 1  1  16  

3 Особенности сенсомоторной сферы детей с 

различными отклонениями в развитии. 8 16 1  2  13  

4 
Формирование графомоторных навыков и 

моторной сферы у детей с отклонениями в 

развитии 
8 18 1  1  16  

5 Формирование тактильно-двигательного 

восприятия у детей с отклонениями в развитии 8 14 1  1  12  

6 
Формирование кинетического и 

кинестетического восприятия  у детей с 

отклонениями в развитии 
8 16 1  1 1 13  

7 Формирование  цвета, формы, величины у детей 

с отклонениями в развитии 8 18 1  1  16  
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8 

Формирование восприятия особых свойств 

предметов на основе развития осязания 

обоняния, вкусовых качеств, барических 

ощущений. 

8 14 1  1  12  

9 Формирование зрительного, слухового 

восприятия, восприятия пространства и времени 8 12   1  11  

 Экзамен  36     27 9 
 ИТОГО  180 8  12 6 151 9 

 
 

Содержание тем (разделов) дисциплины 
 

Содержание лекций 
Тема 1. Современные концепции сенсорного воспитания детей в норме и с 

отклонениями в развитии.         
Понятия «сенсорное воспитание»,  «сенсорный эталон». Современные концепции 

сенсорного воспитания 
 
Тема 2. Задачи, организация и содержание сенсорного воспитания нормально 

развивающихся детей. Развитие ощущений и восприятия у детей в норме. 
Понятия «ощущения» и «восприятие». Вид и свойства восприятия. Понятия «агнозия», и 

«диспраксия». Виды агнозии. Понятие моторики, ее мозговая организация. Виды моторики. 

Кинестетическая и кинетическая апраксия. Задачи, организация и содержание сенсорное 

воспитания детей в норме. 
 
 
Тема 3. Особенности сенсомоторной сферы детей с различными отклонениями в 

развитии. 
Особенности сенсомоторного развития детей: с интеллектуальными нарушениями, ЗПР, 

речевыми нарушениями, функций ОДА, нарушениями слуха и зрения.  
 
Тема 4. Формирование графомоторных навыков и моторной сферы у детей с 

отклонениями в развитии. 
Задачи, направления и технологии формирования моторных навыков у детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии. Содержание коррекционно-педагогической 

работы по развитию моторной сферы у детей с нарушениями в развитии. 
 
Тема 5. Формирование тактильно-двигательного восприятия у детей с 

отклонениями в развитии. 
Задачи, направления и технологии формирования тактильно-двигательного восприятия у 

детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии. 
 
Тема 6. Формирование кинетического и кинестетического восприятия  у детей с 

отклонениями в развитии.  
Задачи, направления и технологии формирования кинетического и кинестетического 

восприятия у детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии.  
Тема 7. Формирование  цвета, формы, величины у детей с отклонениями в 

развитии. 
Ознакомление детей с различной формой предметов. Ознакомление детей с параметрами 

величины. Формирование представлений о цветах и оттенках. 
 
Тема 8. Формирование восприятия особых свойств предметов на основе развития 

осязания обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений. 
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Задачи, направления и технологии по формированию обоняния, осязания, вкусового 

восприятия, барических и температурных ощущений. 
 
 
Тема 9. Формирование зрительного, слухового восприятия, восприятия 

пространства и времени.  
Задачи, направления и технологии по формированию зрительного и слухового 

восприятия. Задачи и направления работы по формированию восприятия времени и 

пространства.  
 
 

Содержание практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Сенсорное воспитание как основа умственного, эстетического, физического, 

трудового воспитания ребенка с ОВЗ.  
Вопросы для обсуждения: 
Коррекция нарушений сенсорно-перцептивной деятельности детей с ОВЗ посредством 

сенсорного воспитания. Понятие «сенсорная культура». Сенсорные эталоны. Этапы усвоения 

сенсорных эталонов. Основные принципы организации коррекционной работы по сенсорному 

воспитанию детей с ОВЗ. 
 
Тема 2. Развитие зрительного восприятия. 
Вопросы для обсуждения: 
Функции зрительного восприятия. Содержание и методы развития зрительного 

восприятия. Зрительные сенсорные эталоны. Особенности применения наглядных средств по 

развитию зрительного восприятия у детей разных нозологических групп. Игры и упражнения на 

развитие зрительного восприятия. 
 
Тема 3. Развитие слухового восприятия. 
Вопросы для обсуждения: 
Этапы развития слухового восприятия. Содержание и методы развития слухового 

восприятия. Слуховые сенсорные эталоны. Развитие слухового восприятия у детей с 

нарушением слуха. Развитие слухового восприятия у детей с речевой патологией. Игры и 

упражнения на развитие слухового восприятия.  
 
Тема 4. Развитие осязания и мелкой моторики. 
Вопросы для обсуждения: 
Основные принципы организации коррекционной работы по развитию осязания и 

мелкой моторики. Формирование знаний об образе руки, развитие осязательных умений и 

навыков Методика формирования предметно-практической осязательной ориентировки в 

предметном мире. Осязательная память. Осязательные сенсорные эталоны. Игры и упражнения 

на развитие осязания и мелкой моторики. 
 
Тема 5. Развитие обоняния и вкуса. 
Вопросы для обсуждения: 
 Хеморецепторы. Сенсорные эталоны обоняния и вкуса. Игры и упражнения на 

развитие вкуса и обоняния 
 
Тема 6. Сенсорно-развивающая среда образовательного учреждения.  
Вопросы для обсуждения: 

 Активная сенсорно-развивающая среда, ее роль в обучении и воспитании детей с 

ОВЗ. Требования к организации сенсорно-развивающей среды. Принципы построения 

сенсорно-развивающей среды образовательного учреждения.  
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5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Тематика практических заданий: 
1. Составление конспекта лекции, работа со словарями и справочниками с целью 

определения различных терминов. Подбор и изучение списка литературы, в том числе и 

зарубежных авторов; обзор статей из журнала «Дефектологии»; составить список статей по 

сенсорному воспитанию детей с отклонениями в развитии; подбор видеоматериалов о 

сенсорном воспитании детей в норме. 
2. Подготовка к дискуссии «Задачи, организация и содержание сенсорного 

воспитания», подготовка к контрольной работе. Подбор научных статей по теме лекции в 

журналах «Коррекционная педагогика», «Дефектология»; подготовка презентаций, портфолио. 
3. Составление сравнительной таблицы «Особенности сенсомоторной сферы детей с 

У.О и ЗПР»; Составление сравнительной таблицы «Особенности сенсомоторной сферы детей с 

У.О.  и детей с ЗПР»; заполнение таблицы: «Анализ особенностей восприятия и ощущения 

детей с нарушением слуха и зрения»; составление сравнительной таблицы «Особенности 

сенсомоторной сферы детей с нарушениями функций ОДА»; подготовка к дискуссии 

«Особенности сенсомоторной сферы детей с РДА». Подготовка мультимедийной презентации; 

написание психолого-педагогических характеристик, отражающих особенности сенсомоторной 

сферы детей с У.О. и ЗПР, детей с нарушениями слуха и зрения, детей с нарушениями функций 

ОДА, детей с речевыми нарушениями, детей с нарушениями ЭВС; подготовка проектов и 

портфолио. 
 
Примерная тематика рефератов: 

1. Дайте определение психическим процессам: восприятие и ощущение. 
2. В чем значение ощущений и восприятия в жизни человека и их происхождение. 
3. Охарактеризуйте виды ощущений. 
4. Какие физические свойства среды порождают ощущения различной модальности. 
5. Охарактеризуйте основные виды и свойства восприятия. 
6. В чем отличие восприятия от ощущения. 
7. Опишите механизмы восприятия размера, формы и контура предметов. 
8. Опишите механизмы восприятия пространства, движения, времени.  
9. Что такое адаптация и сенсибилизация органов чувств. 
10. Какие факторы влияют на формирование образов. 
11. В чем изменчивость чувствительности анализаторов, ее причины.  
12. Опишите основные принципы коррекционно-педагогической деятельности в 

образовательном процессе детей с отклонениями в развитии. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  

 
1. Дошкольное образование детей с особыми образовательными потребностями : учебное 

пособие / Л. А. Головчиц, Н. В. Микляева, И. В. Чумакова [и др.] ; под редакцией Л. А. 

Головчиц. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2019. — 288 
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c. — ISBN 978-5-4263-0843-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94640.html — Режим доступа: для  
 2. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / составители О. В. 

Липунова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4497-0094-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86450.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Гончарова В.А. Моторные сказки для самых маленьких [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Гончарова В.А., Колосова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— 
СПб.: КАРО, 2012.— 128 c. (http://www.iprbookshop.ru/19449.html доступ по паролю). 

2. Коваленко О.М. Диагностика зрительного восприятия по разрезным картинам при 

афазии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коваленко О.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ПАРАДИГМА, 2012.— 56 c. (http://www.iprbookshop.ru/13023.html доступ 

по паролю) 
3. Цикото Г.В. Проблемные дети. Развитие и коррекция в предметно-практической 

деятельности [Электронный ресурс]/ Цикото Г.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ПАРАДИГМА, 2014.— 193 c. (http://www.iprbookshop.ru/21235.html доступ по паролю). 
 

в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления  материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://www.edu.ru – представлены литературные сведения по специальной психологии 
http://www.aacap.org-Американская академия детской и подростковой психиатрии 

(AACAP) и ребенка Mind Institute (CMI), наряду с Hunter Boot. 
http://www.dec-sped.orgОтдел раннего детства (DEC) по поддержки оптимального 

развития детей младшего возраста с особыми потребностями. 
http://www.downsideup.org  информация о синдроме Дауна, о развитии детей с синдромом 

Дауна, о деятельности "Даунсайд Ап». 
WWW.IKPRAO.RUАЛЬМАНАХ ИКП - сетевое издание о коррекционной педагогике и 

специальной психологии: научно-методический журнал, в котором отражены методическая и 

информационная поддержка специалистов, родителей и общественных организаций. 
http://www.mon.gov.ru- сайт Министерства Образования и Науки РФ 
http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия 
http://www.rsl.ru- сайт российской государственной библиотеки им. Ленина.  
http://www.gnpbu.ru- НПБ им. К.Д. Ушинского РАО  
http://www.defectolog.ru/ - вопросы изучения и развития, формирования ВПФ у детей с 

ОВЗ.  
http://www.informika.ru- федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/ консультативно-образовательный сайт Аспект. 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний о методике 

сенсорного воспитания. 
Курс имеет практическую направленность, так как знания совместного использования 

психолого-педагогической помощи в коррекционной работе являются необходимыми для 

специалиста, работающего как дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего 

вида, так и в общеобразовательных учреждениях, Важным является формирование способности 

к организации коррекционно-развивающей среды, ее методическому обеспечению и 

http://www.iprbookshop.ru/94640.html
http://www.iprbookshop.ru/86450.html
http://www.iprbookshop.ru/19449.html
http://www.iprbookshop.ru/13023.html
http://www.iprbookshop.ru/21235.html
http://www.edu.ru/
http://www.aacap.org/
http://www.dec-sped.org/
http://www.downsideup.org/
http://www.ikprao.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.defectolog.ru/
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/
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проведению коррекционно-компенсаторной работы по развитию различных видов ощущения и 

восприятия у детей с нарушениями в развитии с целью успешной социализации. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
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Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин, лабораторное оборудование: 
Чемодан Стребелевой Диагностический комплект № 1 (2-3 года). Чемодан Стребелевой 

Диагностический комплект № 1 (3-7 лет). Досочки Сегена (цветные). 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 

http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 

Составитель рабочей программы – доцент, Гаубих Юлия Германовна 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 

 
1.1 Описание показателей компетенций 

 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. ПК-1 

 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

основную суть 

планируемых к 

реализации 

образовательных и 

коррекционно- 
развивающих 

программ, основы 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально- 
ориентированного 

подходов 

самостоятельно 

реализовывать 

отдельные 

компоненты 

коррекционно- 
образовательных 

программ обучения 

основами личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
ориентированного подходов 

2. ПК-2 готовность к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-
педагогической деятельности 

в организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

алгоритм психолого-
педагогической 

работы с семьей в 

образовательной 

организации, 

организации 

здравоохранения и 

социальной защиты 

составлять программу 

коррекционной 

работы с семьей на 

основании результатов 

диагностики семьи 

технологиями обучения 

родителей построению 

системы взаимодействия и 

проживания с ребенком, 

позволяющей обеспечить 

интегративную адаптацию 

его в социум 

3. ПК-3 
 

готовность к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

методику 

проведения 

коррекционно-
развивающей 

занятий с детьми 

использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей 

навыками сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, 

воспитателем, педагогом 

физического воспитания и 

т.д.) 

 

1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 
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рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 

1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 

 
№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 Знание основную суть 

планируемых к реализации 

образовательных и 

коррекционно- развивающих 

программ, основы личностно-
ориентированного и 

индивидуально- 
ориентированного подходов 

ПК-1 Тема 1. Современные 

концепции сенсорного 

воспитания детей в норме 

и с отклонениями в 

развитии 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

2 Знание алгоритм психолого-
педагогической работы с 

семьей в образовательной 

организации, организации 

здравоохранения и социальной 

защиты 

ПК-2 Тема 3. Особенности 

сенсомоторной сферы 

детей с различными 

отклонениями в развитии. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

3 Знание методику проведения 

коррекционно-развивающей 

занятий с детьми 

ПК-3    

4 Умение самостоятельно 

реализовывать отдельные 

компоненты коррекционно- 
образовательных программ 

обучения 

ПК-1 Тема 2. Задачи, 

организация и содержание 

сенсорного воспитания 

нормально развивающихся 

детей. Развитие ощущений 

и восприятия, моторных 

функций у детей в норме 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 
экзамену и 

тестовые задания 
5 Умение составлять программу 

коррекционной работы с 

семьей на основании 

результатов диагностики семьи 

ПК-2 

6 Умение использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей 

ПК-3 
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7 Владение основами личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
ориентированного подходов 

ПК-1 Тема 4. Формирование 

графомоторных навыков и 

моторной сферы у детей с 

отклонениями в развитии 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 5. Формирование 

тактильно-двигательного 

восприятия у детей с 

отклонениями в развитии 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

8 Владение технологиями 

обучения родителей 

построению системы 

взаимодействия и проживания 

с ребенком, позволяющей 

обеспечить интегративную 

адаптацию его в социум 

ПК-2 Тема 6. Формирование 

кинетического и 

кинестетического 

восприятия  у детей с 

отклонениями в развитии 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 7. Формирование  

цвета, формы, величины у 

детей с отклонениями в 

развитии 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

9 Владение навыками 

сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 

ПК-3 Тема 8. Формирование 

восприятия особых 

свойств предметов на 

основе развития осязания 

обоняния, вкусовых 

качеств, барических 

ощущений. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 9. Формирование 

зрительного, слухового 

восприятия, восприятия 

пространства и времени 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

 
2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 

 
2.1 Тематика практических/семинарских/ занятий 

Тема 1. Сенсорное воспитание как основа умственного, эстетического, физического, 

трудового воспитания ребенка с ОВЗ.  
Вопросы для обсуждения: 

Коррекция нарушений сенсорно-перцептивной деятельности детей с ОВЗ посредством 

сенсорного воспитания. Понятие «сенсорная культура». Сенсорные эталоны. Этапы усвоения 
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сенсорных эталонов. Основные принципы организации коррекционной работы по сенсорному 

воспитанию детей с ОВЗ. 

 

Тема 2. Развитие зрительного восприятия. 

Вопросы для обсуждения: 

Функции зрительного восприятия. Содержание и методы развития зрительного 

восприятия. Зрительные сенсорные эталоны. Особенности применения наглядных средств по 

развитию зрительного восприятия у детей разных нозологических групп. Игры и упражнения на 

развитие зрительного восприятия. 

 
Тема 3. Развитие слухового восприятия. 

Вопросы для обсуждения: 

Этапы развития слухового восприятия. Содержание и методы развития слухового 

восприятия. Слуховые сенсорные эталоны. Развитие слухового восприятия у детей с 

нарушением слуха. Развитие слухового восприятия у детей с речевой патологией. Игры и 

упражнения на развитие слухового восприятия.  

 
Тема 4. Развитие осязания и мелкой моторики. 
Вопросы для обсуждения: 

Основные принципы организации коррекционной работы по развитию осязания и 

мелкой моторики. Формирование знаний об образе руки, развитие осязательных умений и 

навыков Методика формирования предметно-практической осязательной ориентировки в 

предметном мире. Осязательная память. Осязательные сенсорные эталоны. Игры и упражнения 

на развитие осязания и мелкой моторики. 

 

Тема 5. Развитие обоняния и вкуса. 

Вопросы для обсуждения: 

Хеморецепторы. Сенсорные эталоны обоняния и вкуса. Игры и упражнения на развитие 

вкуса и обоняния 

 

Тема 6. Сенсорно-развивающая среда образовательного учреждения.  
Вопросы для обсуждения: 

Активная сенсорно-развивающая среда, ее роль в обучении и воспитании детей с ОВЗ. 

Требования к организации сенсорно-развивающей среды. Принципы построения сенсорно-
развивающей среды образовательного учреждения. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ 

занятиях 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 
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анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 

2.2 Примерная тематика рефератов: 

1. Дайте определение психическим процессам: восприятие и ощущение. 
2. В чем значение ощущений и восприятия в жизни человека и их происхождение. 
3. Охарактеризуйте виды ощущений. 
4. Какие физические свойства среды порождают ощущения различной модальности. 
5. Охарактеризуйте основные виды и свойства восприятия. 
6. В чем отличие восприятия от ощущения. 
7. Опишите механизмы восприятия размера, формы и контура предметов. 
8. Опишите механизмы восприятия пространства, движения, времени.  
9. Что такое адаптация и сенсибилизация органов чувств. 
10. Какие факторы влияют на формирование образов. 
11. В чем изменчивость чувствительности анализаторов, ее причины.  
12. Опишите основные принципы коррекционно-педагогической деятельности в 

образовательном процессе детей с отклонениями в развитии. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 

 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 
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Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

4.   
2.3 Вопросы для устного опроса 

 
13. Охарактеризуйте понятия «сенсорный эталон», «сенсорное воспитание». 

14. Дайте определение понятиям «ощущения и восприятие», опишите виды и свойства 

данных процессов. 

15. Охарактеризуйте понятия «агнозия» и «диспраксия». Перечислите виды агнозии и 

раскройте их содержание.  

16. Охарактеризуйте развитие восприятия в раннем возрасте. 

17. Дайте характеристику организации сенсорного воспитания в условиях семейного 

воспитания. 

18. Приведите примеры игр по развитию общей, мелкой, артикуляционной и мимической 

моторики. 

19. Дайте характеристику развития сенсомоторной сферы у  детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи. 

20. Охарактеризуйте особенности слухового и фонематического восприятия у детей с 

ФФН и ОНР. 

21. Охарактеризуйте особенности кинестетического восприятия у детей с дизартрией и 

ринолалией. 

22. Опишите особенности общей и мелкой моторики у детей с дизартрией, алалией и 

заиканием. 

23. Охарактеризуйте задачи и направления формирования моторных навыков у детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии 

24. Опишите содержание коррекционно-педагогической работы по развитию  общей 

моторики.  

25. Раскройте формирование динамического праксиса. Игры и упражнения для развития 

моторной сферы. Подготовка руки ребенка к письму. 

26. Раскройте задачи и направления формирования тактильно-двигательного восприятия у 

детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии 

27. Назовите виды деятельности, используемые при формировании тактильно-
двигательного восприятия.  

28. Опишите современные технологии формирования тактильно-двигательного 

восприятия (сухой бассейн, сенсорные альбомы. Вибрационный массаж, сенсорные тропы для 

ног, технологии японского массажа) 

29. Перечислите игры и упражнения для развития тактильно-двигательного восприятия у 

детей дошкольного возраста с отклонениями в развития. 

30. Раскройте задачи и направления формирования кинестетического восприятия у детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии.  

31. Охарактеризуйте процесс формирования восприятия формы, величины, цвета у детей 

с отклонениями в развитии 

32. Охарактеризуйте формирование восприятия особых свойств предметов на основе 

развития осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений. 

33. Раскройте игровые приемы по формированию зрительного восприятия 

34. Опишите игровые приемы по формированию слухового восприятия. 
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2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

4. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 

Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено». 

 

2.4 Задания для самостоятельной работы 

Тематика практических заданий: 

4. Составление конспекта лекции, работа со словарями и справочниками с целью 

определения различных терминов. Подбор и изучение списка литературы, в том числе и 

зарубежных авторов; обзор статей из журнала «Дефектологии»; составить список статей по 

сенсорному воспитанию детей с отклонениями в развитии; подбор видеоматериалов о 

сенсорном воспитании детей в норме. 

5. Подготовка к дискуссии «Задачи, организация и содержание сенсорного 

воспитания», подготовка к контрольной работе. Подбор научных статей по теме лекции в 

журналах «Коррекционная педагогика», «Дефектология»; подготовка презентаций, портфолио. 

Составление сравнительной таблицы «Особенности сенсомоторной сферы детей с У.О и 

ЗПР»; Составление сравнительной таблицы «Особенности сенсомоторной сферы детей с У.О.  и 

детей с ЗПР»; заполнение таблицы: «Анализ особенностей восприятия и ощущения детей с 

нарушением слуха и зрения»; составление сравнительной таблицы «Особенности 

сенсомоторной сферы детей с нарушениями функций ОДА»; подготовка к дискуссии 

«Особенности сенсомоторной сферы детей с РДА». Подготовка мультимедийной презентации; 

написание психолого-педагогических характеристик, отражающих особенности сенсомоторной 

сферы детей с У.О. и ЗПР, детей с нарушениями слуха и зрения, детей с нарушениями функций 

ОДА, детей с речевыми нарушениями, детей с нарушениями ЭВС; подготовка проектов и 

портфолио. 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  

Подготовка к экзамену.  

 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

5. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 

6. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  

 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов 

 

3.1 Вопросы для экзамена 

 
1. Понятия ощущения и восприятие. Виды и свойства восприятия.  

2. Методы и средства социально-коммуникативного развития дошкольников. 

3. Методы  приемы речевого развития.   
1. Развитие восприятия в раннем возрасте.  
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2. Цель и задачи физического развития детей в ФГОС.  

3. Формы организации речевого развития.   
1. Организация сенсорного воспитания в условиях семейного воспитания.  

2. Направления физического воспитания детей в ДОУ. 

3. Теоретические основы эстетического воспитания дошкольников.   
1. Развитие общей, мелкой, артикуляционной и мимической моторики в онтогенезе. 

2. Возрастные особенности физического развития и физической подготовленности 

детей раннего и дошкольного возраста  
3. Цель и задачи художественно-эстетического развития детей в ФГОС.   
1. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

интеллектуальными нарушениями и ЗПР.  

2. Методические основы физического воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста. 

3. Основные направления художественно-эстетического развития детей.   
1. Особенности различных видов и свойств восприятия у детей с ЗПР. 

2. Условия и средства физического воспитания дошкольников.   

3. Условия и средства эстетического воспитания.   
1. Особенности общей и мелкой моторики у детей с ЗПР. 

2. Методы  приемы физического воспитания. 

3. Формы организации эстетического воспитания.   
 Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи.   

 Формы организации физического воспитания. 

 Задачи и содержание сенсорного воспитания дошкольников.   
4. Особенности слухового и фонематического восприятия у детей с ФФН и ОНР. 

5. Цель и задачи познавательного развития детей в ФГОС. 

6. История становления методики сенсорного воспитания.   
1. Особенности кинестетического восприятия у детей с дизартрией и ринолалией. 

2. Традиционные задачи и содержание познавательного развития.  
3. Условия и методика сенсорного воспитания.   
 

1. Особенности общей и мелкой моторики у детей с дизартрией, алалией и 

заиканием. 

2. Основные направления познавательного развития. 

3. Принципы планирования педагогического процесса.   
1. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха, зрения. 

2. Методические основы познавательного развития дошкольников. 

3. Последовательность планирования педагогического процесса.   
1. Особенности зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения. 

2. Условия и средства познавательного развития дошкольников.    

3. Учет в планировании принципов построения ООП, реализуемой в ДОУ.   
1. Особенности слухового и фонематического восприятия у детей с нарушением 

слуха. 

2. Методы  приемы познавательного развития. 

3. Проектное комплексно-тематическое планирование педагогического процесса в 

ДОУ.   
4. Особенности оптико-пространственного восприятия у детей с нарушениями 
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зрения. 
13. Формы организации познавательного развития.  
14. Понятие «педагогическая диагностика. Отличие педагогически диагностики от 

других видов диагностики.   
5. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями функций ОДА.    

6. Цель и задачи речевого развития детей в ФГОС. 

7. Функции педагогической диагностики.   
1. Особенности кинестетического восприятия у детей с ДЦП. 

2. Принципы развития речи дошкольников. 

3. Принципы педагогической диагностики.   
1. Особенности оптико-пространственных представлений у детей с ДЦП.  

2. Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной 

организации. 

3. Этапы процесса диагностирования.   
1. Особенности моторной сферы детей с различными формами ДЦП. 

2. Методические основы речевого развития дошкольников. 

3. Организация работы по ознакомлению дошкольников, страдающих задержкой 

психического развития, с ближайшим окружением.   
1. Задачи и направления формирования моторных навыков у детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии.   

2. Условия и средства речевого развития дошкольников. 

3. Основные направления работы по сенсорному воспитанию дошкольников с ЗПР 

на занятиях данного раздела программы.   
 

 
3. 2. Тестовые задания (при использовании теста) 

 
 
Вариант № 1. 

1. Укажите модель педагогического общения, цель которого вооружить ребенка 

знаниями, умениями, навыками: 

а) модель невмешательства в жизнь ребенка; 

б) учебно-дисциплинарная модель; 

в) личностно-ориентированная модель. 

2. К парциальным программам воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста относится… 

а) «Радуга»; 

б) «Детство»; 

в) «Камертон»; 

г) «Программа воспитания и обучения в детском саду». 

 
3. Подберите соответствие ведущей деятельности в разные периодыжизни человека: 

а) взрослый период 1. предметная деятельность 

б) ранний возраст 2. учебная деятельность 

в) дошкольный возраст 3. трудовая деятельность 

г) школьный возраст 4. игровая деятельность 
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4. Выделите правильное определение понятия «физическое воспитание»: 

а) деятельность взрослого, направленная на укрепление и сохранение здоровья ребенка; 

б) деятельность взрослого, направленная на обеспечение двигательной активности, 

безопасности жизнедеятельности детей; 

в) педагогический процесс, направленный на разностороннее морфологическое и 

функциональное совершенствование организма, развитие физических качеств, формирование 

двигательных навыков и умений, специальных знаний в области спорта. 

 
5. Выделите задачи нравственного воспитания: 

а) формирование нравственного сознания; 

б) формирование нравственного поведения; 

в) формирование нравственных представлений; 

г) формирование нравственных качеств; 

д) формирование нравственных чувств и отношений. 

 
6. Определите метод нравственного воспитания, входящий в группу стимулирования 

нравственных чувств и отношений: 

а) приучение; 

б) этические беседы; 

в) поощрение; 

г) внушение. 

д) становление трудовой деятельности дошкольников. 

 
7. Дайте определение понятию «эстетическое воспитание дошкольников»: 

а) целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям человечества и 

конкретного общества; 

б) педагогически организованный процесс передачи от поколения к поколению способов 

и знаний, необходимых для физического совершенствования; 

в) организация жизни и деятельности детей, способствующая развитию эстетических 

чувств ребенка, формированию представлений, знаний и оценок о прекрасном в жизни и 

искусстве; 

г) развитие активной мыслительной деятельности дошкольников, включающее 

формирование интеллектуальных умений и навыков. 

 
8. Эффективность художественно-эстетической деятельности дошкольников 

определяется: 

а) комплексным использованием всех средств эстетического воспитания; 

б) углубленным использованием музыки в ДОУ; 

в) использованием художественного труда в ДОУ; 

г) использованием художественной литературы. 

 
9. Дайте определение понятию «умственное воспитание дошкольников»: 

а) целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям 

человечества и конкретного общества; 

б) педагогически организованный процесс передачи от поколения к поколению способов 

и знаний, необходимых для физического совершенствования; 
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в) развитие активной мыслительной деятельности дошкольников, включающее 

формирование интеллектуальных умений и навыков, воображения, восприятия, памяти, 

мышления, любознательности и умственных способностей; 

г) процесс философского осмысления жизни. 

 
10. К дидактическим принципам не относится … 

а) систематичности и последовательности; 

б) наглядности; 

в) чтение художественной литературы; 

г) воспитывающего обучения. 

 
11. Подберите соответствие видов методов и источников передачи содержания: 

а) словесные методы 1) упражнения, тренировка, приучение 

б) практические методы 2) рассказ, беседа, разъяснение 

в) наглядные методы 3) иллюстрирование, показ. 

 
12. Основной формой организации обучения в ДОУ является … 

а) показ предметов, картин, иллюстраций; 

б) занятие; 

в) прогулки; 

г) объяснение. 

 
13. К принципам построения развивающей среды в ДОУ не относится: 

а) принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

б) принцип активности; 

в) принцип стабильности – динамичности развивающей среды; 

г) принцип доступности. 

 
14. Педагогический процесс ДОУ на протяжении истории дошкольной педагогики имел 

несколько вариантов построения. Какая, из нижеперечисленных 

форм не существовала в дошкольной педагогике: 

а) на основе организующих моментов; 

б) тематическая; 

в) комплексная; 

г) концептуальная. 

 

Вариант № 2. 

 
1. К основным видам дошкольных образовательных учреждений России не относится: 

а) детский сад общеразвивающего типа; 

б) детский сад компенсирующего вида; 

в) детский сад комбинированного типа; 

г) детский сад подготовительного к школе типа. 

 
2. Выделите комплексные программы: 

а) «Развитие»; 
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б) «Истоки»; 

в) «Семицветик»; 

г) «Наш дом – природа». 

 
3. Предметная деятельность является ведущей в период: 

а) в период 1-го года жизни; 

б) в период раннего возраста; 

в) в период 4-5 летнего возраста; 

г) в период дошкольного возраста. 

 
4. Установите последовательность этапов становления игры: 

а) ознакомительная игра; 

б) сюжетно-отобразительная; 

в) отобразительная; 

г) сюжетно-ролевая игра; 

 
5. Дополните группу задач физического воспитания: 

а) образовательные; 

б) воспитательные; 

в)….. 

 
6. Дополните теоретические основы нравственного воспитания дошкольников: 

а) учение о морали; 

б) знания об особенностях эмоционального и волевого развития дошкольников; 

в) положение о воспитании в деятельности; 

г)…. 

 
7. Выделите причины нарушения дисциплины детьми: 

а) излишнее внимание к ребенку; 

б) несогласованность требований к ребенку в детском саду и семье; 

в) воспитание детей в коллективе. 

 
8. В задачи эстетического воспитания детей дошкольного возраста входит: 

а) формирование нравственных привычек поведения; 

б) развитие основных движений; 

в) формирование научного мировоззрения; 

г) развитие художественно-творческих способностей. 

 
 
9. Разработкой теоретических основ методики умственного воспитания дошкольников 

занимались: 

а) Р.С. Буре, Т.А. Маркова, В.И. Нечаева, Л.А. Пеньевская; 

б) Н.А.Ветлугина, Л.С. Выготский, О.М. Дьяченко, Т.Н. Доронова; 

в) Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, Л.Я. Гальперин, А.П. Усова, Н.Н. Поддьяков; 

г) Т.Г. Казакова, О.П. Радынова, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина. 
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10. Автором книги «Обучение в детском саду» является: 

а) С.Л. Новоселова; 

б) Н.Н. Поддъяков; 

в) М. Монтессори; 

г) А.П. Усова. 

 
11. Что отражает сущность целостного педагогического процесса? 

а) целостный подход к использованию методов педагогической диагностики; 

б) взаимозависимость содержания и форм работы с детьми; 

в) взаимозависимость и единство форм и методов педагогической деятельности; 

г) целостный подход к изучению педагогических явлений и процессов, 

взаимозависимость цели, содержания, форм, методов и средств педагогической 

работы. 

 
12. Этап педагогического процесса, на котором осуществляется взаимодействие 

воспитателя и ребенка, используются намеченные методы, средства и 

формы, называется 

а) подготовительный; 

б) последовательный; 

в) заключительный; 

г) основной. 

 
13. Принципы обогащения предметно-развивающей среды разработаны коллективом 

авторов, одним из которых является: 

а) А.В. Запорожец; 

б) В.А. Петровский; 

в) Д.Б. Эльконин; 

г) В.В. Давыдов. 

 
14. Какой документ определяет цели, задачи и содержание преемственности дошкольного 

и начального образования? 

а) Закон «Об образовании»; 

б) Типовое положение о ДОУ; 

в) Концепция дошкольного воспитания; 

г) Концепция содержания непрерывного дошкольного и начального 

школьного образования. 

 
 

3.2 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 



25 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
«хорошо» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-но» менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Методика физического воспитания» дать студентам 

глубокие и всесторонние теоретические знания в области спорта, научить реализовывать их на 

практике, на высоком профессиональном уровне использовать новейшие данные спортивной 

физиологии, психологии, педагогики. Овладение курсом «Методика физического воспитания» 

позволит как студентам, так специалистам спорта четко видеть и представлять сущность 

физического воспитания его основные характеристики. 
Задачи дисциплины «Методика физического воспитания»: 
обеспечить студентам необходимый уровень теоретических и методических знаний о 

рациональных методах и приемах профессиональной деятельности, раскрыть в структуре и 

содержании этой деятельности условия успешной реализации образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач теории и методики физической культуры и спорта. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-1 
 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

2 ПК-3 
 

готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. основную суть планируемых к реализации образовательных и коррекционно- 

развивающих программ, основы личностно-ориентированного и индивидуально- 
ориентированного подходов (ПК-1); 

2. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми (ПК-3). 
уметь: 
1. самостоятельно реализовывать отдельные компоненты коррекционно- 

образовательных программ обучения (ПК-1); 
2. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей (ПК-3). 
владеть: 
1. основами личностно-ориентированного и индивидуально-ориентированного подходов 

(ПК-1); 
2. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методика физического воспитания» относится к  вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – Б1.В.06.02  
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться. Необходимо 

дать студентам глубокие и всесторонние теоретические знания в области спорта, научить 

реализовывать их на практике, на высоком профессиональном уровне использовать новейшие 

данные спортивной физиологии, психологии, педагогики. Овладение курсом «Методика 

физического воспитания» позволит как студентам, так специалистам спорта четко видеть и 

представлять сущность физического воспитания его основные характеристики. 
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 
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дисциплин специальной подготовки дефектолога (специальная психология, специальная 

педагогика и др.). 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» изучается до освоения 

дисциплины «Методика физического воспитания». 
Освоение дисциплины «Методика физического воспитания» способствует успешному 

освоению дисциплин: «Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 

 
Очная форма обучения (срок обучения  4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. Значение и задачи физического 

воспитания в начальной школе 

6 
16 4  6 4 6  

2 

Тема 2. Дидактические принципы и методы 

обучения двигательным навыкам и развития 

физических способностей младших 

школьников 

6 

20 4  8 4 8  

3 Тема 3. Средства физического воспитания 

школьников младших классов 

6 
16 4  6 4 6  

4 Тема 4. Содержание физических упражнений в 

начальной школе и техника их выполнения 

6 
16 4  6 4 6  

5 
Тема 5. Структура и методика проведения 

урока физической культуры в младших классах 

начальной школы 

6 

18 4  6  8  

6 
Тема 6. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня начальной 

школы 

6 

10 4    6  

7 
Тема 7. Внеклассная и внешкольная работа по 

физическому воспитанию учащихся начальных 

классов 

6 
12 4    8  

 Экзамен  36      36 
 ИТОГО  144 28  32 16 48 36 

 
  

Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 
Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. Значение и задачи физического 

воспитания в начальной школе 7 16 2  4  10  

2 

Тема 2. Дидактические принципы и методы 

обучения двигательным навыкам и развития 

физических способностей младших 

школьников 

7 20 2  4  14  

3 Тема 3. Средства физического воспитания 

школьников младших классов 7 16 2  4  10  

4 Тема 4. Содержание физических упражнений в 

начальной школе и техника их выполнения 7 16 2  4  10  

5 
Тема 5. Структура и методика проведения 

урока физической культуры в младших классах 

начальной школы 
7 18 4  2  12  

6 
Тема 6. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня начальной 

школы 
7 10 2  2  6  

7 
Тема 7. Внеклассная и внешкольная работа по 

физическому воспитанию учащихся начальных 

классов 
7 12 2    10  

 Экзамен  36      36 
 ИТОГО  144 16  20 12 72 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
  

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. Значение и задачи физического 

воспитания в начальной школе 

7 
16 1  1 2 14  

2 
Тема 2. Дидактические принципы и методы 

обучения двигательным навыкам и развития 

физических способностей младших школьников 

7 

20 1  1 2 18  

3 Тема 3. Средства физического воспитания 

школьников младших классов 

7 
16 1  1 2 14  

4 Тема 4. Содержание физических упражнений в 

начальной школе и техника их выполнения 

7 
16 1  1  14  

5 
Тема 5. Структура и методика проведения урока 

физической культуры в младших классах 

начальной школы 

7 

18 2  2  14  

6 
Тема 6. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня начальной 

школы 

7 

10 1  1  8  

7 
Тема 7. Внеклассная и внешкольная работа по 

физическому воспитанию учащихся начальных 

классов 

7 
12 1  1  10  

 Экзамен 7      27 9 
 ИТОГО 7 144 8  8 6 119 9 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Содержание лекций 

Тема 1. Значение и задачи физического воспитания в начальной школе.  
Значение физического воспитания в обучении, воспитании и развитии младшего 

школьника. Цели и задачи физического воспитания учащихся начальных классов: укрепление 

здоровья, содействие правильному физическому развитию, формирование правильной осанки, 

тренировка сердечно-сосудистой и дыхательной систем, закаливание организма, обучение 

новым видам движений, развитие основных двигательных качеств (быстроты, силы, ловкости, 

гибкости, выносливости), воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, выработка навыков организованного волевого 

поведения. 
 
Тема 2. Дидактические принципы и методы обучения двигательным навыкам и 

развития физических способностей младших школьников. 
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Дидактические принципы в обучении движениям: сознательности и активности, 

наглядности, систематичности, доступности, развивающего эффекта педагогического 

воздействия, принцип сопряженного воздействия, вариативности решения двигательных 

задач. 
Двигательные умения и навыки. Этапы и закономерности формирования 

двигательных навыков. Методы и приемы обучения младших школьников физическим 

упражнениям и развития физических способностей. Значимость комплексного использования 

методов и приемов в работе с детьми 6 –10 лет, соотношение методов и приемов на разных 

этапах обучения. 
 
Тема 3. Средства физического воспитания школьников младших классов. 
Общая характеристика средств физического воспитания и их комплексное 

использование. Физические упражнения – основное средство физического воспитания. 

Классификация физических упражнений: легкая атлетика, гимнастика, игры, спортивные 

упражнения, туризм. Личная и общественная гигиена, режим труда, питания и отдыха при 

занятиях физическими упражнениями. Применение естественных сил природы (солнце, воздух, 

вода) как оздоровительных средств физического воспитания.  
 
Тема 4. Содержание физических упражнений в начальной школе и техника их 

выполнения. 
Программа по физической культуре. Характеристика разделов программы. 

Преемственность в физическом воспитании учащихся на разных годах обучения. Техника 

выполнения гимнастических, легкоатлетических, спортивных упражнений. 
 
Тема 5. Структура и методика проведения урока физической культуры в младших 

классах начальной школы. 
Уроки физической культуры как основная форма обучения физическим упражнениям. 

Требования к урокам. Структура урока. Задачи и содержание структурных компонентов урока. 

Регулирование нагрузки, общая и моторная плотность урока. 
Типы уроков: вводный, смешанный, тренирующий, учетный и др. 
Способы организации учащихся на уроке: фронтальный, групповой, поточный, 

индивидуальный. 
Особенности организации и проведения уроков в начальных классах 

общеобразовательных школ разного вида. 
 

Тема 6. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

начальной школы.  
Воспитательное и оздоровительное значение мероприятий: гимнастики до занятий, 

физкультурных минуток на уроках, игр и упражнений на удлиненных переменах. Методика 

составления различных комплексов. Роль учителя в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных мероприятий.  

 
Тема 7. Внеклассная и внешкольная работа по физическому воспитанию учащихся 

начальных классов. 
Значение и задачи внеклассной работы по физической культуре и спорту. Содержание и 

формы работы. Методика организации занятий в группе продленного дня. Подвижные и 

спортивные игры на прогулке. Динамический час, его задачи и содержание. Соревнования с 

элементами спортивной деятельности, физкультурные праздники. Организация и проведение 

прогулок, туристических походов. Соблюдение техники безопасности. Физическое воспитание 

младшего школьника в семье. 
 

 
Содержание практических/семинарских/ занятий 

Тема 1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 
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классов коррекционно-развивающего обучения.  
Вопросы для обсуждения: 
Структура программ физического воспитания учащихся младших классов в 

общеобразовательных школах разного вида. Содержание раздела «Физическая культура» в 

начальных классах общеобразовательной школы и классов коррекционно-развивающего 

обучения. Место организации физкультурно-коррекционных мероприятий в режиме учебного 

дня. 
 
Тема 2. Индивидуально-типологические различия в состоянии здоровья и 

физическом развитии учащихся. 
Вопросы для обсуждения: 

Особенности физического развития детей в классах коррекционно-развивающего 

обучения. Зависимость уровня физической подготовленности учащихся от типа нарушения в 

развитии. 
Координационные и кондиционные физические способности: ориентирование в 

пространстве, быстрота реагирования и перестроения двигательных действий, равновесие, 

вестибулярная устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц, 

дифференцирование силовых параметров движения, гибкость, выносливость. Их нарушения 

у учащихся с отклонениями в интеллектуальном, двигательном и сенсорном развитии. 
 
Тема 3. Методика организации и проведения упражнений по ориентировке в 

пространстве. 
Вопросы для обсуждения: 
Значение и задачи строевых упражнений в коррекционной работе с младшими 

школьниками. Особенности подбора и методики проведения упражнений для развития 

пространственно-временных ориентировок.  
 
Тема 4. Виды коррекционных общеразвивающих упражнений и методика их 

проведения. 
Вопросы для обсуждения: 
Характеристика общеразвивающих упражнений общего и специального назначения, их 

классификация. 
Задачи общеразвивающих упражнений в коррекционной работе с младшими 

школьниками. Требования к построению комплексов общеразвивающих упражнений и их 

записи. 
Методика обучения выполнения общеразвивающих упражнений младшими 

школьниками в общеобразовательных и коррекционно-развивающих классах. 
 

Тема 5. Виды подвижных игр и методика их использования в коррекционной работе 

с младшими школьниками. 
Вопросы для обсуждения: 
Классификация подвижных игр. Задачи подвижных игр и игровых упражнений в 

оздоровительной и воспитательной работе с младшими школьниками. 
Требования к подбору игр с учетом нарушений в физическом и психическом развитии 

детей. Дозирование физической и эмоциональной нагрузки, вариативность игр. 
Методика проведения игр в начальных классах школы коррекционно-развивающего 

обучения. 
 
Тема 6. Виды учета и планирования работы по физическому воспитанию в 

начальных классах общеобразовательной школы.  
Вопросы для обсуждения: 
Основные принципы организации учреждений для аномальных детей: 

дифференцированность, учет возрастных особенностей, сочетание общеобразовательной и 

профессиональной подготовки, обучение по типу массовых школ с учетом специфика дефекта.  
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Значение учета и планирования работы по физическому воспитанию в организации 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в начальной школе. 
Виды учения: предварительный, текущий, итоговый. 
Методика диагностики физической подготовленности младших школьников. 
Требования к планированию работы по физическому воспитанию в начальных классах. 

Годовое и календарное планирование.  
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Тематика практических заданий: 
1. составление конспекта лекции; подбор и изучение иноязычной литературы; 

подбор видеоматериалов о методике физического воспитания детей, 
2. подбор научных статей периодических изданий по теме лекций; подготовка 

кроссворда, составление аннотированных списков информационных ресурсов по проблемам 

физического воспитания. Разработка презентаций, 
3. Подготовка к дискуссии «Соревнования с элементами спортивной деятельности, 

физкультурные праздники», ознакомление с различными заключениями в мед. картах детей; 

решение кейсов. 
4. Подготовка мультимедийной презентации, подбор статей на тему «Задачи 

общеразвивающих упражнений в коррекционной работе с младшими школьниками», и их 

конспектирование; составление таблицы, отражающей особенности аффективно-потребностной 

сферы детей старшего дошкольного возраста (при нормальном ходе развития). 
 
Примерная тематика рефератов: 

1. Составьте положение о проведении соревнования (по избранному виду спорта и 

контингенту занимающихся).  
2. Составьте план проведения спортивно-массового мероприятия в 

общеобразовательной школе.  
3. Составьте план проведения «Дня здоровья» в общеобразовательной школе.  
4. Составьте комплекс упражнений для гимнастики до уроков в общеобразовательной 

школе.  
5. Составьте комплекс упражнений «физкультминутки» для учащихся младших 

классов.  
6. Составьте комплекс упражнений «физкультминутки» для учащихся средних классов.  
7. Составьте комплекс упражнений «физкультпаузы» для учащихся старших классов. 
8. Составьте инструкцию по правилам проведения в спортивном зале и правилам 

безопасности при проведении уроков физической культуры.  
9. Составьте план проведения «подвижной перемены» в общеобразовательной школе.  
10. Составьте план проведения «спортивного часа» в группе продленного дня.  
11. Составьте комплекс упражнений направленных на воспитание силовых 

способностей.  
12. Составьте комплекс упражнений направленных на воспитание скоростно- силовых 

способностей.  
13. Составьте комплекс упражнений, направленных на воспитание гибкости.  
14. Составьте комплекс упражнений с повышенной координационной сложностью.  
15. Составьте блок заданий, направленных на воспитание двигательно- координационых 

способностей.  
16. Составьте технологическую карту обучения избранному двигательному действию.  
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17. Составьте комплекс упражнений ЛФК, направленных на формирование правильной 

осанки.  
18. Составьте комплекс упражнений ЛФК, направленных на профилактику 

плоскостопия.  
19. Составьте комплекс тестов для определения уровня развития координационных 

способностей школьников.  
20. Составьте комплекс тестов для определения уровня развития кондиционных 

способностей школьников. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  

 
1. Германов, Г. Н. Двигательные способности и навыки. Разделы теории физической 

культуры: учебное пособие для студентов-бакалавров и магистров высших учебных 

заведений по направлениям подготовки 49.03.01, 49.04.01 «Физическая культура» и 

44.03.01, 44.04.01 «Педагогическое образование» / Г. Н. Германов. — Воронеж : 

Элист, 2017. — 303 c. — ISBN 978-5-87172-082-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/52019.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Карась, Т. Ю. Теоретико-методические основы оздоровительного плавания: учебное 

пособие / Т. Ю. Карась. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 52 c. — ISBN 978-5-
4497-0092-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86455.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
3. Общеразвивающие упражнения с предметами и гимнастическими снарядами, 

методика их проведения : учебное пособие / О. П. Власова, Ю. В. Коричко, С. А. 

Давыдова, А. Р. Галеев. — Нижневартовск : Нижневартовский государственный 

университет, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-00047-522-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92805.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

  
  

 б) дополнительная литература: 
   

1. Гончарова В.А. Моторные сказки для самых маленьких 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Гончарова В.А., Колосова 

Т.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2012.— 128 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/19449.html доступ по паролю). 

2. Токаева Т.Э. Методика физического воспитания детей с проблемами 

в развитии: учебно-методическое пособие / Токаева Т.Э., Наумов А.А.— П.: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. 

346— c. (http://www.iprbookshop.ru/32067 доступ по паролю) 
2. Цикото Г.В. Проблемные дети. Развитие и коррекция в предметно-
практической деятельности [Электронный ресурс]/ Цикото Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ПАРАДИГМА, 2014.— 193 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/21235.html доступ по паролю).   

 
в) мультимедийные средства: 

http://www.iprbookshop.ru/52019.html
http://www.iprbookshop.ru/86455.html
http://www.iprbookshop.ru/92805.html
http://www.iprbookshop.ru/19449.html
http://www.iprbookshop.ru/32067
http://www.iprbookshop.ru/21235.html
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При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления  материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://www.edu.ru – представлены литературные сведения по специальной психологии 
http://www.aacap.org-Американская академия детской и подростковой психиатрии 

(AACAP) и ребенка Mind Institute (CMI), наряду с Hunter Boot. 
http://www.dec-sped.orgОтдел раннего детства (DEC) по поддержки оптимального 

развития детей младшего возраста с особыми потребностями. 
http://www.downsideup.org  информация о синдроме Дауна, о развитии детей с синдромом 

Дауна, о деятельности "Даунсайд Ап». 
WWW.IKPRAO.RU   АЛЬМАНАХ ИКП - сетевое издание о коррекционной педагогике и 

специальной психологии: научно-методический журнал, в котором отражены методическая и 

информационная поддержка специалистов, родителей и общественных организаций. 
http://www.mon.gov.ru- сайт Министерства Образования и Науки РФ 
http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия 
http://www.rsl.ru- сайт российской государственной библиотеки им. Ленина.  
http://www.gnpbu.ru- НПБ им. К.Д. Ушинского РАО  
http://www.defectolog.ru/ - вопросы изучения и развития, формирования ВПФ у детей с 

ОВЗ.  
http://www.informika.ru- федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/ консультативно-образовательный сайт Аспект. 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний о методике 

физического воспитания. 
Курс имеет практическую направленность, так как знания совместного использования 

психолого-педагогической помощи в коррекционной работе являются необходимыми для 

специалиста, работающего как дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего 

вида, так и в общеобразовательных учреждениях, Важным является дать студентам глубокие и 

всесторонние теоретические знания в области спорта, научить реализовывать их на практике, на 

высоком профессиональном уровне использовать новейшие данные спортивной физиологии, 

психологии, педагогики. Овладение курсом «Методика физического воспитания» позволит как 

студентам, так специалистам спорта четко видеть и представлять сущность физического 

воспитания его основные характеристики. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 

http://www.edu.ru/
http://www.aacap.org/
http://www.dec-sped.org/
http://www.downsideup.org/
http://www.ikprao.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.defectolog.ru/
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/
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Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
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Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Развивающе-коррекционная методика с видеоборудованием "Тимокко". 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

http://vch.narod.ru/
http://www.webinar.ru/
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дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 

Составитель рабочей программы – доцент, Гаубих Юлия Германовна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. ПК-1 

 
способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

основную суть 

планируемых к 

реализации 

образовательных и 

коррекционно- 
развивающих 

программ, основы 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально- 
ориентированного 

подходов 

самостоятельно 

реализовывать 

отдельные 

компоненты 

коррекционно- 
образовательных 

программ обучения 

основами личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
ориентированного подходов 

2. ПК-3 
 

готовностью к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

методику 

проведения 

коррекционно-
развивающей 

занятий с детьми 

использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей 

навыками сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, 

воспитателем, педагогом 

физического воспитания и 

т.д.) 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 Знание основную суть 

планируемых к реализации 

образовательных и 

коррекционно- развивающих 

программ, основы личностно-
ориентированного и 

индивидуально- 
ориентированного подходов 

ПК-1 Тема 1. Значение и задачи 

физического воспитания в 

начальной школе 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
 

2 Знание методику проведения 

коррекционно-развивающей 

занятий с детьми 

ПК-3 

3 Умение самостоятельно 

реализовывать отдельные 

компоненты коррекционно- 
образовательных программ 

обучения 

ПК-1 Тема 5. Структура и 

методика проведения 

урока физической 

культуры в младших 

классах начальной школы 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
 

4 Умение использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей 

ПК-3 Тема 6. Физкультурно-
оздоровительные 

мероприятия в режиме 

учебного дня начальной 

школы 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
 

Тема 7. Внеклассная и 

внешкольная работа по 

физическому воспитанию 

учащихся начальных 

классов 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
 

5 Владение основами личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
ориентированного подходов 

ПК-1 Тема 2. Дидактические 

принципы и методы 

обучения двигательным 

навыкам и развития 

физических способностей 

младших школьников 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
 

6 Владение навыками 

сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 

ПК-3 Тема 3. Средства 

физического воспитания 

школьников младших 

классов 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
 

Тема 4. Содержание 

физических упражнений в 

начальной школе и 

техника их выполнения 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
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2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

классов коррекционно-развивающего обучения.  
Вопросы для обсуждения: 
Структура программ физического воспитания учащихся младших классов в 

общеобразовательных школах разного вида. Содержание раздела «Физическая культура» в 

начальных классах общеобразовательной школы и классов коррекционно-развивающего 

обучения. Место организации физкультурно-коррекционных мероприятий в режиме учебного 

дня. 
 
Тема 2. Индивидуально-типологические различия в состоянии здоровья и 

физическом развитии учащихся. 
Вопросы для обсуждения: 

Особенности физического развития детей в классах коррекционно-развивающего 

обучения. Зависимость уровня физической подготовленности учащихся от типа нарушения в 

развитии. 
Координационные и кондиционные физические способности: ориентирование в 

пространстве, быстрота реагирования и перестроения двигательных действий, равновесие, 

вестибулярная устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц, 

дифференцирование силовых параметров движения, гибкость, выносливость. Их нарушения 

у учащихся с отклонениями в интеллектуальном, двигательном и сенсорном развитии. 
 
Тема 3. Методика организации и проведения упражнений по ориентировке в 

пространстве. 
Вопросы для обсуждения: 
Значение и задачи строевых упражнений в коррекционной работе с младшими 

школьниками. Особенности подбора и методики проведения упражнений для развития 

пространственно-временных ориентировок.  
 
Тема 4. Виды коррекционных общеразвивающих упражнений и методика их 

проведения. 
Вопросы для обсуждения: 
Характеристика общеразвивающих упражнений общего и специального назначения, их 

классификация. 
Задачи общеразвивающих упражнений в коррекционной работе с младшими 

школьниками. Требования к построению комплексов общеразвивающих упражнений и их 

записи. 
Методика обучения выполнения общеразвивающих упражнений младшими 

школьниками в общеобразовательных и коррекционно-развивающих классах. 
 
 
Тема 5. Виды подвижных игр и методика их использования в коррекционной работе 

с младшими школьниками. 
Вопросы для обсуждения: 
Классификация подвижных игр. Задачи подвижных игр и игровых упражнений в 

оздоровительной и воспитательной работе с младшими школьниками. 
Требования к подбору игр с учетом нарушений в физическом и психическом развитии 

детей. Дозирование физической и эмоциональной нагрузки, вариативность игр. 
Методика проведения игр в начальных классах школы коррекционно-развивающего 

обучения. 



16 

 
Тема 6. Виды учета и планирования работы по физическому воспитанию в 

начальных классах общеобразовательной школы.  
Вопросы для обсуждения: 
Основные принципы организации учреждений для аномальных детей: 

дифференцированность, учет возрастных особенностей, сочетание общеобразовательной и 

профессиональной подготовки, обучение по типу массовых школ с учетом специфика дефекта.  
Значение учета и планирования работы по физическому воспитанию в организации 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в начальной школе. 
Виды учения: предварительный, текущий, итоговый. 
Методика диагностики физической подготовленности младших школьников. 
Требования к планированию работы по физическому воспитанию в начальных классах. 

Годовое и календарное планирование. 
 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ 

занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Примерная тематика рефератов: 
1. Составьте положение о проведении соревнования (по избранному виду спорта и 

контингенту занимающихся).  
2. Составьте план проведения спортивно-массового мероприятия в общеобразовательной 

школе.  
3. Составьте план проведения «Дня здоровья» в общеобразовательной школе.  
4. Составьте комплекс упражнений для гимнастики до уроков в общеобразовательной 

школе.  
5. Составьте комплекс упражнений «физкультминутки» для учащихся младших классов.  
6. Составьте комплекс упражнений «физкультминутки» для учащихся средних классов.  
7. Составьте комплекс упражнений «физкультпаузы» для учащихся старших классов. 
8. Составьте инструкцию по правилам проведения в спортивном зале и правилам 

безопасности при проведении уроков физической культуры.  
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9. Составьте план проведения «подвижной перемены» в общеобразовательной школе.  
10. Составьте план проведения «спортивного часа» в группе продленного дня.  
11. Составьте комплекс упражнений направленных на воспитание силовых способностей.  
12. Составьте комплекс упражнений направленных на воспитание скоростно- силовых 

способностей.  
13. Составьте комплекс упражнений, направленных на воспитание гибкости.  
14. Составьте комплекс упражнений с повышенной координационной сложностью.  
15. Составьте блок заданий, направленных на воспитание двигательно- координационых 

способностей.  
16. Составьте технологическую карту обучения избранному двигательному действию.  
17. Составьте комплекс упражнений ЛФК, направленных на формирование правильной 

осанки.  
18. Составьте комплекс упражнений ЛФК, направленных на профилактику плоскостопия.  
19. Составьте комплекс тестов для определения уровня развития координационных 

способностей школьников.  
20. Составьте комплекс тестов для определения уровня развития кондиционных 

способностей школьников. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

  
2.3 Вопросы для устного опроса 

 
13. Место и значение дисциплины «Методика физического воспитания».  
14. Физическая культура в подготовке специалистов.  
15. Характеристика основных разновидностей физического воспитания школьников.  
16. Основные понятия предмета «Физическая культура» («физическое воспитание», 

«физкультурное образование», предмет «Физическая культура», методика, технология учебного 

процесса).  
17. Характеристика основных разновидностей физкультурного образования.  
18. Становление теории и методики преподавания предмета «Физическая культура».  
19. Современные теории и методики обучения предмету «Физическая культура».  
20. Место и значение предмета «Физическая культура» в содержании общего 

образования.  
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21. Комплекс педагогических задач предмета «Физическая культура».  
22. Характеристика основных концепций предмета «Физическая культура».  
23. Функции предмета «Физическая культура».  
24. Цели предмета «Физическая культура».  
25. Государственный образовательный стандарт по предмету «Физическая культура».  
26. Характеристика основных программ по физическому воспитанию школьников.  
27. Особенности методики уроков в начальных, средних и старших классах 

общеобразовательной школы.  
28. Характеристика основных документов, регламентирующих содержание 

образования по предмету «Физическая культура».  
29. Структура содержания образования по предмету «Физическая культура».  
30. Обучение двигательным действиям на уроке физической культуры.  
31. Характеристика дидактических принципов в процессе физического воспитания. 
32. Содержание урока физической культуры в общеобразовательной школе.  
33. Вводно-подготовительная часть урока по физической культуре. 

 
  

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
3. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено». 
 

2.4 Задания для самостоятельной работы 
Тематика практических заданий: 

5. составление конспекта лекции; подбор и изучение иноязычной литературы; 

подбор видеоматериалов о методике физического воспитания детей, 
6. подбор научных статей периодических изданий по теме лекций; подготовка 

кроссворда, составление аннотированных списков информационных ресурсов по 

проблемам физического воспитания. Разработка презентаций, 
7. Подготовка к дискуссии «Соревнования с элементами спортивной деятельности, 

физкультурные праздники», ознакомление с различными заключениями в мед. картах 

детей; решение кейсов. 
Подготовка мультимедийной презентации, подбор статей на тему «Задачи 

общеразвивающих упражнений в коррекционной работе с младшими школьниками», и их 

конспектирование; составление таблицы, отражающей особенности аффективно-потребностной 

сферы детей старшего дошкольного возраста (при нормальном ходе развития). 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к экзамену.  
 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
21. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
22. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов 
3.1 Вопросы для экзамена 
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1. Физические упражнения – основное и специфическое средство физического 

воспитания.  
2. Основы методики обучения гимнастическим упражнениям. 
3. Структура обучения двигательному действию, характеристика этапов обучения, 

логика их последовательности, задачи обучения.   
1. Оборудование и инвентарь, организация мест занятий по гимнастике.  
2. Основные средства и методические особенности гимнастики.  
3. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста – задачи, средства, 

особенности методики.   
1. Техника физических упражнений, основа и детали техники.  
2. Основы техники выполнения гимнастических упражнений. 
3. Предупреждение (профилактика) травматизма на занятиях по гимнастике.   
1. Процесс обучения двигательному действию, отличительные черты двигательного 

умения и навыка, их значение, закономерности образования. 
2. Классификация и общая характеристика легкоатлетических упражнений (бег, 

прыжки и метания).  
3. Формы организации занятий по физическому воспитанию в школе – 

классификация, характеристики, отличительные черты.   
1. Методика обучения технике одновременных ходов.  
2. Содержание урока физической культуры. 
3. Методика обучения технике спусков, подъемов, поворотов, торможений.   
1. Структура (построение) урока физической культуры. 
2. Особенности организации и методика проведения занятий по лыжной подготовке.   
3. Определение (постановка) задач урока физической культуры.   
1. Этапы обучения технике лыжных ходов. 
2. Организация деятельности учащихся на уроке физической культуры; методы, 

способы, приемы ведения урока; выбор места учителем на уроке. 
3. Упражнения в равновесии – характеристика, классификация, методика обучения и 

преподавания в школе.   
4. Подготовка учителя к проведению урока, этапы подготовки.   
5. Места для игры в волейбол, баскетбол, футбол. Оборудование и инвентарь. 

6. Проведение урока физической культуры – задачи, средства, особенности методики 

проведения каждой части урока в целом.   
1. Требования к организации и проведению занятий по легкой атлетике. 

Оборудование и инвентарь. 
2. Физическая нагрузка на уроке; дозирование, регулирование. 
3. Учет физиологических особенностей при занятиях легкой атлетикой.   
1. Оценка деятельности учащихся на уроке физической культуры. 
2. Строевые упражнения – характеристика, классификация, методика обучения и 

преподавания в школе.  
3. Классификация уроков физической культуры; типы (разновидности) школьных 

уроков.   
1. Общеразвивающие упражнения – характеристика, классификация, методика 

обучения и преподавания в школе. 
2. Полный методический анализ урока физической культуры. 
3. Возрастные особенности детей младшего школьного возраста и их учет при 

занятиях легкоатлетическими упражнениями.   
1. Формирование правильной осанки, корригирующие воздействия. Занятия с 

учащимися специальной медицинской группы. 
2. Упражнения в висах и упорах – характеристика, классификация, методика 

обучения и преподавания в школе. 
3. Понятийный аппарат теории и методики физического воспитания.   
1. Этапы обучения технике лыжных ходов. 
2. Педагогические классификации физических упражнений.    
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3. Меры безопасности и предупреждения травматизма при занятиях лыжной 

подготовкой в школе.   
1. Методика составления и написания плана-конспекта по физической культуре. 
2. Упражнения в лазанье, перелезании, переноске груза – характеристика, 

классификация, методика обучения и преподавания в школе. 
3. Методы обучения движениям и действиям, их классификация, характеристика, 

методика применения.   
2. Выбор, подготовка инвентаря, экипировка лыжника. 
3. Обучение учащихся самостоятельным занятиям физическими упражнениями: 

основные направления, домашние задания на уроках.  
4. Основные требования к организации занятий и соревнований по бегу, прыжкам и 

метаниям; техника безопасности при занятиях.   
2. Задачи и содержание физического воспитания детей младшего школьного 

возраста.    
3. Общая характеристика методов преподавания физической культуры в начальной 

школе. 

4. Обучение движениям и действиям, развитие физических способностей.   
1. Формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни в 

контексте коррекционно-развивающей работы в начальной школе. 
2. Особенности методики проведения занятий по физическому воспитанию в 

коррекционно – развивающем обучении. 
3. Программный материал учащихся начальной школы. Основные виды движений.   
1. Дифференцированная двигательная деятельность в процессе физического 

воспитания для детей с задержкой физического и психического развития.  
2. Профилактические, коррекционные упражнения – их основное назначение, 

разновидности. 
3. Подвижные игры и игровые упражнения – их основное назначение, 

разновидности.   
1. Элементы спортивной деятельности - их основное назначение, разновидности. 
2. Научно-методические и организационные аспекты спортизации физического 

воспитания. 
3. Проблематика современной физической культуры.   
1. Социальная обусловленность видов и разновидностей физической культуры и 

проблема их эффективности.   
2. Научно-теоретические и гуманитарные аспекты адаптивной физической культуры. 
3. Проблема эффективности традиционных для отечественной системы физического 

воспитания средств и методов.   
3. 2. Тестовые задания  

 
1. Основным специфическим средством физического воспитания являются: 
1) физические упражнения; 
2) оздоровительные силы природы; 
3) гигиенические факторы; 
4) тренажеры и тренажерные устройства, гири, гантели, штанга, резиновые 

амортизаторы, эспандеры. 
2. Физические упражнения — это: 
1) такие двигательные действия, которые направлены на формирование двигательных 

умений и навыков; 
2) виды двигательных действий, направленные на морфологические и функциональные 

перестройки организма; 
3) такие двигательные действия (включая их совокупности), которые направлены на 

реализацию задач физического воспитания, сформированы и организованы по его 

закономерностям; 
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4) виды двигательных действий, направленные на изменение форм телосложения и 

развитие физических качеств. 
3. Под техникой физических упражнений понимают: 
1) способы выполнения двигательных действий, с помощью которых двигательная задача 

решается целесообразно с относительно большой эффективностью; 
2) способы выполнения двигательного действия, оставляющие эстетически 

благоприятное впечатление; 
3) определенную упорядоченность и согласованность как процессов, так и элементов 

содержания данного упражнения; 
4) видимую форму, которая характеризуется соотношением пространственных, 

временных и динамических (силовых) параметров движения. 
4. Ритм как комплексная характеристика техники физических упражнений 

отражает: 
1) закономерный порядок распределения усилий во времени и пространстве, 

последовательность и меру их изменения (нарастание и уменьшение) в динамике действия; 
2) частоту движений в единицу времени; 
3) взаимодействие внутренних и внешних сил в процессе движения; 
4) точность двигательного действия и его конечный результат. 
5. Эффект физических упражнений определяется прежде всего: 
1) их формой; 
2) их содержанием; 
3) темпом движения; 
4) длительностью их выполнения. 
6. В школьном возрасте использование большого разнообразия физических 

упражнений базируется на основе положений, которые отражены в общих 

принципах отечественной системы физического воспитания. Укажите эти принципы среди 

нижеприведенных: 
1) принцип всестороннего развития личности, принцип связи физического воспитания с 

трудовой и военной практикой, принцип оздоровительной направленности; 
2) принцип непрерывности, принцип системного чередования нагрузок и отдыха; 
3) принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания, принцип 

циклического построения занятий; 
4) принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий, принцип 

адаптированного сбалансирования динамики нагрузок. 
7. Под двигательной активностью понимают: 
1) суммарное количество двигательных действий, выполняемых человеком в процессе 

повседневной жизни; 
2) определенную меру влияния физических упражнений на организм занимающихся; 
3) определенную величину физической нагрузки, измеряемую параметрами объема и 

интенсивности; 
4) педагогический процесс, направленный на повышение спортивного мастерства. 
8. В период обучения в общеобразовательной школе двигательная активность 

учащихся при переходе из класса в класс: 
1) незначительно увеличивается; 
2) значительно увеличивается; 
3) остается без изменения; 
4) все более уменьшается. 
9. Укажите среди нижеперечисленных основную форму занятий физическими 

упражнениями в начальной школе (младшие классы): 
1) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня; 
2) урок физической культуры; 
3) ежедневные физкультурные занятия в группах продленного дня (спортивный час); 
4) секции общей физической подготовки и секции по видам спорта. 
10. В младшем школьном возрасте упражнения на скорость следует выполнять: 



22 

1) 3-4 с; 
2) 6-8 с; 
3) 15 с; 
4) 20-25 с. 
11. В младшем школьном возрасте из методов упражнения преимущество отдается: 
1) расчлененному методу; 
2) целостному методу; 
3) сопряженному методу; 
4) методам стандартного упражнения. 
12. В процессе физического воспитания детей младшего школьного возраста по 

возможности надо исключать: 
1) упражнения на выносливость; 
2) упражнения на частоту движений; 
3) упражнения, связанные с натуживанием (задержка дыхания), и значительные 

статические напряжения; 
4) скоростно-силовые упражнения. 
13. Отличительной особенностью физкультурных занятий в начальной школе 

является акцент на решение: 
1) оздоровительных задач; 
2) образовательных задач; 
3) воспитательных задач; 
4) задач по формированию телосложения и регулирования |массы тела средствами 

физического воспитания. 
14. В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем 

физической подготовленности все школьники распределяются на следующие 

медицинские группы: 
1) а) слабую, б) среднюю, в) сильную; 
2) а) основную, б) подготовительную, в) специальную; 
3) а) без отклонений в состоянии здоровья; б) с отклонениями в состоянии здоровья; 
4) а) оздоровительную, б) физкультурную, в) спортивную. 
15. Группа, которая формируется из учащихся без отклонений в состоянии здоровья, 

имеющих достаточную физическую подготовленность, называется: 
1) физкультурной группой; 
2) основной медицинской группой; 
3) спортивной группой; 
4) здоровой медицинской группой. 
16. Группа, которая формируется из учащихся, имеющих незначительные 

отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья (без существенных 

функциональных нарушений), а также недостаточную физическую подготовленность, 

называется: 
1) группой общей физической подготовки; 
2) физкультурной группой; 
3) средней медицинской группой; 
4) подготовительной медицинской группой. 
17. Группа, которая состоит из учащихся, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, при которых противопоказаны повышенные физические нагрузки, называется: 
1) специальной медицинской группой; 
2) оздоровительной медицинской группой; 
3) группой лечебной физической культуры; 
4) группой здоровья. 
18. Укажите среди нижеприведенных основную форму организации занятий 

физическими упражнениями с учащимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья: 
1) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня; 
2) ежедневные физкультурные занятия в группах продленного дня («оздоровительный 
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час на свежем воздухе»); 
3) урок физической культуры; 
4) индивидуальные занятия различными физическими упражнениями в домашних 

условиях (оздоровительная аэробика, шейпинг, стретчинг, атлетическая гимнастика и др.). 
19. В физическом воспитании детей с ослабленным здоровьем полностью 

исключаются: 
1) гимнастические упражнения; 
2) легкоатлетические упражнения; 
3) подвижные игры и лыжная подготовка; 
4) акробатические упражнения и упражнения, связанные с натуживанием, 

продолжительными статическими напряжениями. 
20. Хороший тренирующий эффект в физическом воспитании детей с ослабленным 

здоровьем дают двигательные режимы при ЧСС: 
1) 90-100 уд/мин; 
2) 110-125 уд/мин; 
3) 130-150 уд/мин; 
4) 160-175 уд/мин. 
21. В физическом воспитании детей с ослабленным здоровьем величина физической 

нагрузки на уроке физической культуры контролируется: 
1) по пульсу (по частоте сердечных сокращений); 
2) по частоте дыхания; 
3) по внешним признакам утомления детей; 
4) по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления детей. 
22. Уроки физической культуры в общеобразовательной школе проводятся, как 

правило: 
1) 1 раз в неделю; 
2) 2 раза в неделю; 
3) 3 раза в неделю; 
4) 4 раза в неделю. 
23. Длительность урока физической культуры в общеобразовательной школе 

составляет: 
1) 30-35 мин; 
2) 40-45 мин; 
3) 50-55 мин; 
4) 1 ч. 
24. В системе физического воспитания школьников физкультминутки и 

физкультпаузы проводятся: 
1) на общеобразовательных уроках при появлении первых признаков утомления у 

учащихся; 
2) на уроках физической культуры при переходе от одного физического упражнения к 

другому; 
3) в спортивных секциях и секциях ОФП, как средство активного отдыха; 
4) после окончания каждого урока (на переменах). 
25. Во время выполнения школьниками младшего возраста домашних заданий 

физкультминутки (физкультпаузы) проводятся после... непрерывной работы. 
Вставка-ответ: 1) 20-25 мин; 
2) 30-35 мин; 
3) 40-45 мин; 
4) 1 ч. 
26. Укажите, какие задачи решаются на уроках физической культуры в 

общеобразовательной школе. 
1) образовательные; 
2) воспитательные; 
3) оздоровительные; 
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4) образовательные, воспитательные, оздоровительные. 
27. В основной части урока физической культуры вначале: 
1) закрепляются и совершенствуются усвоенные ранее двигательные умения и навыки; 
2) разучиваются новые двигательные действия или их элементы; 
3) выполняются упражнения, требующие проявления выносливости; 
4) выполняются упражнения, требующие проявления силы. 
28. Упражнения, требующие проявления скоростных, скоростно-силовых качеств, 

тонкой координации движений, выполняются: 
1) в водной части урока; 
2) в подготовительной части урока; 
3) в начале основной части урока; 
4) в середине или конце основной части урока. 
29. В рамках школьного урока физической культуры основная часть обычно 

длится: 
1) 15-18 мин; 
2) 20 мин; 
3) 25-30 мин; 
4) 35 мин. 
30. Укажите длительность заключительной части урока физической культуры в 

общеобразовательной школе: 
1) 10 мин; 
2) 7 мин; 
3) 3-5 мин; 
4) 1-2 мин. 
31. Для поддержания эмоционального тонуса и закрепления пройденного на уроке 

физической культуры материала преподавателю следует завершать основную часть: 
1) упражнениями на гибкость; 
2) подвижными играми и игровыми заданиями; 
3) просмотром учебных видеофильмов; 
4) упражнениями на координацию движений. 
32. На уроках физической культуры наиболее благоприятная температура в 

спортивном зале должна быть в пределах: 
1) 12-13 0С; 
2) 14-16 0С; 
3) 18-20 0С; 
4) 22-24 0С. 
33. Укажите, как называется метод организации деятельности занимающихся на 

уроке, при котором весь класс выполняет одно и то же задание учителя физической 

культуры: 
1) фронтальный; 
2) поточный; 
3) одновременный; 
4) групповой. 
34. Укажите, какое количество часов в год отводится программой по физическому 

воспитанию на уроки физической культуры в общеобразовательной школе: 
1) 48 ч; 
2) 56 ч; 
3) 68 ч; 
4) 76 ч. 
35. Укажите оптимальное количество общеразвивающих упражнений для 

подготовительной части урока физической культуры: 
1) 4-5 упражнений; 
2) 8-10 упражнений; 
3) 14-15 упражнении; 
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4) 16-18 упражнений. 
36. Как называется способ проведения общеразвивающих упражнений, при котором 

весь комплекс упражнений выполняется занимающимися непрерывно, без остановок, 

причем конечное положение предыдущего упражнения является исходным для по-
следующего? 

1) непрерывным; 
2) слитным; 
3) поточным; 
4) фронтальным. 
37. Для развития вестибулярной устойчивости надо чаще применять упражнения: 
1) на равновесие; 
2) на координацию движений; 
3) на быстроту движений; 
4) на силу. 
38. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике 

физического воспитания и спорта показателем реакции организма на физическую 

нагрузку является: 
1) время выполнения двигательного действия; 
2) величина частоты сердечных сокращений (ЧСС); 
3) продолжительность сна; 
4) коэффициент выносливости. 
39. Отношение педагогически оправданных (рациональных) затрат времени к 

обшей продолжительности урока называется: 
1) физической нагрузкой; 
2) интенсивностью физической нагрузки; 
3) моторной плотностью урока; 
4) общей плотностью урока. 
40. Отношение времени, использованного непосредственно на двигательную 

деятельность учащихся, к общей продолжительности урока называется: 
1) индексом физической нагрузки; 
2) интенсивностью физической нагрузки; 
3) моторной плотностью урока; 
4) общей плотностью урока. 
 
3.3 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
«хорошо» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«неудовлетворитель-но» менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методика умственного воспитания» является 

формирование способности к осуществлению методического обеспечения и проведения 

коррекционно-развивающей работы по умственному воспитанию детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Задачи дисциплины «Методика умственного воспитания»: 

- ознакомить студентов с методами умственного воспитания детей;  
- раскрыть особенности применения того или иного метода определяется возрастными 

особенностями ребенка и, прежде всего, основной формой и уровнем развития мышления, 

особенностями его мотивационной сферы;  
- вызвать профессиональный интерес к кругу проблем изучения детей, в том числе, и с особыми 

познавательными потребностями, стремление глубже овладевать навыками и приёмами, 

необходимыми для изучения детей;  
- овладеть основными методами умственного воспитания детей (практические, наглядные, 

игровые и словесные). 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-1 
способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

2 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 

3 ПК-3 
готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
1. особенности реализации коррекционно-образовательных программ в работе с 

детьми (ПК-1); 
2. принципы организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбор и использование методического и технического обеспечения в работе с детьми (ПК-2); 
3. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми (ПК-3); 
уметь: 
1. составлять коррекционно-образовательные программы на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям(ПК-1); 
2. составлять конспекты занятий для проведения занятий с детьми (ПК-2); 
3. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей (ПК-3); 
владеть: 
1. навыками составления коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям (ПК-1); 
2. методикой проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми (ПК-2); 
3. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3); 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методика умственного воспитания» относится к вариативной части 

блока Б 1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – Б1.В.06.03 
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Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться, знать 

структуру и функции организма детей, их возрастные особенности. Также студенты должны 

знать практические, наглядные, игровые и словесные методы умственного воспитания детей. 
Содержание дисциплины «Методика умственного воспитания» является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплинами: 

«Педагогика», «Специальная психология», «Дошкольная сурдо- и тифлопсихология».  
Таким образом, условиями успешного изучения дисциплины «Методика умственного 

воспитания» являются глубокие и обобщенные знания основных понятий педагогики, 

физиологии, возрастной психологии, дошкольной логопсихологии, касающиеся 

индивидуальных и групповых вариаций психических явлений, свойств и проявлений 

психической жизни человека.  
Дисциплина изучается после изучения дисциплин «Специальная психология», «Дошкольная 

логопсихология», которые содержательно поддерживают освоение данного курса. 
Освоение дисциплины «Методика умственного воспитания» способствует успешному 

освоению дисциплины «Современные аспекты отечественной и зарубежной логопедии». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 144 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
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е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Теоретические основы умственного воспитания 

и развития 6 12 3  3  6  

2 Цели и задачи умственного воспитания 6 14 3  5  6  

3 Умственное воспитание в системе целостного 

развития дошкольника.  6 12 3  4  5  

4 Сравнительный анализ программ по 

умственному воспитанию 6 14 3  4  7  

5 Технология процесса умственного воспитания 6 14 4  4  6  

6 Умственное воспитание детей в деятельности 6 16 4  6  6  

7 Показатели и диагностика умственного 

развития. 6 14 4  4  6  

8 
Преемственность в работе дошкольного 

учреждения и школы по умственному 

воспитанию детей. 
6 12 4  2  6  
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 ЭКЗАМЕН  36      36 
 ИТОГО  144 28  32 12 48 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Теоретические основы умственного воспитания 

и развития 
7 

12 2  4  6  

2 Цели и задачи умственного воспитания 
7 

14 2  2  10  

3 Умственное воспитание в системе целостного 

развития дошкольника.  
7 

12 2  2  8  

4 Сравнительный анализ программ по 

умственному  воспитанию 
7 

14 2  4  8  

5 Технология процесса умственного воспитания 
7 

14 2  2  10  

6 Умственное воспитание детей в деятельности 
7 

16 2  2  12  

7 Показатели и диагностика умственного 

развития. 
7 

14 2  4  8  

8 
Преемственность в работе дошкольного 

учреждения и школы по умственному 

воспитанию детей. 

7 
12 2    10  

 ЭКЗАМЕН 7 36      36 
 ИТОГО 7 144 16  20 12 72 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Теоретические основы умственного воспитания 

и развития 7 12 1  1  10  

2 Цели и задачи умственного воспитания 7 14 1  1  12  

3 Умственное воспитание в системе целостного 

развития дошкольника.  7 12 1  1  10  

4 Сравнительный анализ программ по 

умственному воспитанию 7 14 1  1  12  

5 Технология процесса умственного воспитания 7 14 1  1  12  

6 Умственное воспитание детей в деятельности 7 16 1  1  14  

7 Показатели и диагностика умственного 

развития. 7 14 1  1  12  

8 
Преемственность в работе дошкольного 

учреждения и школы по умственному 

воспитанию детей. 
7 12 1  1  10  

 ЭКЗАМЕН       27 9 
 ИТОГО  144 8  8 6 119 9 

 
Тема 1. Теоретические основы умственного воспитания и развития 
Взгляды И.-Г. Песталоцци К.Д. Ушинского, А.И. Пирогова, В.Я. Стоюнина, И.А. Ильина, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и др. на умственное воспитание дошкольников. Понятие 

об умственном развитии и воспитании. Роль воспитания в развитии и становлении личности 

ребенка. Воспитание и обучение как факторы умственного воспитания, обеспечивающие 

успешность развития. Развивающая среда и ее роль в умственном воспитании и развитии 

ребенка. Роль деятельности в умственном развитии.  
 
Тема 2. Цели и задачи умственного воспитания 
Понятие о цели умственного воспитания, ее объективный характер. Определение цели 

воспитания социальным заказом общества и особенностями развития ребенка дошкольного 

возраста. Всестороннее (разностороннее) и гармоническое развитие личности ребенка как 

идеальная цель воспитания. Задачи дошкольного образования, их диалектическая связь с целью 

воспитания. Разные подходы к классификации задач: по умственному воспитанию; по линиям 

развития личности ребенка. Взаимосвязь и взаимодополнение задач. (Сенсорное воспитание, 

развитие мыслительной деятельности, развитие речи).  
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Гуманизация цели и принципов педагогической работы с детьми. 
 
Тема 3. Умственное воспитание в системе целостного развития дошкольника 
Факторы, определяющие умственное развитие. Особое значение и необходимость 

умственного воспитания детей с раннего возраста. Особенности умственного развития детей 

дошкольного возраста. Умственное воспитание в системе всестороннего развития личности. 

Задачи умственного воспитания. Объективная потребность современного общества в 

обогащении содержания умственного воспитания детей; возрастание его роли на современном 

этапе. 
Значение сенсорной культуры для интеллектуального развития ребенка. Вклад 

выдающихся зарубежных и отечественных педагогов в разработку системы сенсорного 

воспитания. Содержание и методы сенсорного воспитания. Роль занятий, наблюдений, игр, 

игровых упражнений, слова в сенсорном воспитании детей. Создание условий для обогащения 

сенсорного опыта. Воспитание познавательной активности. Любознательность и 

познавательные интересы. Вопросы детей как показатель их умственной активности, 

познавательных интересов. Характеристика и содержание детских вопросов.  
 
Тема 4. Сравнительный анализ программ по умственному воспитанию 
Программа воспитания и обучения в детском саду. Анализ программ дошкольного 

образования по умственному воспитанию: «Радуга», «Развитие», «Одаренный ребенок», 

«Детство», «Истоки», «Детский сад», «Школа 2100», «Из детства в отрочество», «Гармония 

развития».  
 
Тема 5. Технология процесса умственного воспитания 
Понятие об умственном воспитании и умственном развитии. Сущность дошкольного 

обучения. Компоненты процесса обучения. Учебная деятельность, ее особенности в 

дошкольном возрасте. Дидактические принципы обучения, их психолого-педагогическое 

обоснование. Модели и типы обучения. Методы и приемы обучения, их классификация. Выбор 

методов обучения, их сочетание в образовательном процессе. Характеристика методов и 

приемов обучения. Технология использования. Организация обучения. Формы обучения: 

фронтальные, групповые, индивидуальные. Вариативное, дифференцированное, инновационное 

обучение. Занятие как форма обучения детей раннего и дошкольного возраста. Сходство и 

различие форм обучения в дошкольном учреждении и школе. Типы занятий в зависимости от 

дидактических задач. Виды занятий. Требования к организации. Структура занятий. 

Содержание занятий и других форм организации обучения. 
 
Тема 6. Умственное воспитание детей в деятельности  
Роль и место ведущей деятельности в развитии ребенка на определенном возрастном 

этапе. Оперативность смены вида и характера деятельности. Создание условий для 

возникновения новых видов деятельности. Игра — основной вид самостоятельной творческой 

деятельности дошкольников. Значение игры для разностороннего развития личности ребенка. 

Место игры в жизни ребенка и ребенка в игре как творца и субъекта его собственной 

деятельности. Игра как средство формирования взаимоотношений детей. Общение детей в 

процессе игры как способ установления новых связей с окружающим миром. Происхождение 

игры в истории общества, ее связь с трудом и искусством. Многообразие детских игр, их 

классификация. Своеобразие каждого вида игр и их роль в воспитании детей. Структура игры. 

Наличие целей, мотивов, средств реализации, планомерных действий, результата. Условия для 

своевременного возникновения игровой деятельности.  
 
Тема 7. Показатели и диагностика умственного развития 
Характеристика умственного развития ребенка. Методики диагностики 

интеллектуальных возможностей детей на разных возрастных этапах. Показатели умственного 

развития. Критерии сформированности умственной деятельности.  
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Тема 8. Преемственность в работе дошкольного учреждения и школы по 

умственному воспитанию детей 
Понятие преемственности. Преемственность как обеспечение непрерывности 

воспитательно-образовательного процесса, способствующего умственному развитию.. 

Основные направления преемственности. Изучение системы требований, предъявляемых 

школой к выпускнику детского сада и ориентировка на них при подготовке детей к обучению в 

школе. Формы связи детского сада и школы. Задачи, содержание различных форм 

сотрудничества детского сада и школы. Условия успешного взаимодействия. Особенности 

воспитательно-образовательной работы в старшем дошкольном возрасте. 
 

Содержание практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Теоретические основы умственного воспитания и развития  
Вопросы для обсуждения: 
1. Ведущая деятельность.  
2. Собственная активность ребенка.  
3. Зона актуального и ближайшего развития ребенка, важность их учета в процессе 

воспитания.  
4. Необходимость учета индивидуальных, возрастных и половых особенностей в 

умственном воспитании детей.  
5. Роль взрослого в воспитании и развитии ребенка.  
6. Разработка вопросов теории обучения в зарубежной и отечественной дошкольной 

педагогике. 
 
Тема 2. Цели и задачи умственного воспитания 
Вопросы для обсуждения: 
1. Системный и комплексный подход в реализации цели и задач умственного 

воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста.  
2. Закономерности воспитания и принципы умственного воспитания.  
3. Связь закономерностей и принципов воспитания с педагогической деятельностью и 

педагогическим процессом. 
 
Тема 3. Умственное воспитание в системе целостного развития дошкольника 
Вопросы для обсуждения: 

 Требования к ответам.  

 Средства умственного воспитания: ознакомление с окружающим, игра, труд, 

обучение, деятельность детей, наблюдения, произведения духовной и материальной 

культуры.  

 Условия обогащения когнитивного опыта ребенка в дошкольном учреждении и семье. 

Ведущая роль обучения в умственном развитии ребенка.  
 
Тема 4. Сравнительный анализ программ по умственному воспитанию 
Вопросы для обсуждения: 
1. Подготовка к школе.  
2. Общие требования к программам по умственному воспитанию. 
 
Тема 5. Технология процесса умственного воспитания 
Вопросы для обсуждения: 
1. Методика проведения занятий в разных возрастных группах.  
2. Экскурсия как особая форма обучения; организация и методика проведения. 

Особенности содержания, организации и методики проведения занятий в группах 

раннего возраста.  
3. Подготовка педагога.  
4. Воспитательные возможности учебно-познавательной деятельности детей.  
5. Общение педагога с детьми и детей друг с другом в учебно-познавательной 
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деятельности.  
6. Прямое и опосредованное руководство познавательной деятельностью детей. 

Организация самостоятельной познавательной деятельности.  
7. Спонтанный опыт ребенка.  
8. Репродуктивные, продуктивные, поисковые и творческие задания, их сочетания.  
9. Обучение детей вне занятий.  
10. Роль обогащения предметной среды.  
11. Учет интересов, способностей и возможностей каждого ребенка.  
12. Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи по проблемам умственного 

воспитания и обучения дошкольников. 
Тема 6. Умственное воспитание детей в деятельности  
Вопросы для обсуждения: 
 Мотивы выбора игры, их изменение с возрастом и развитием ребенка.  
 Развитие игрового творчества.  
 Участие взрослых в сюжетно-ролевых играх дошкольников разного возраста.  
 Творческие игры детей. Особенности творческой игры, ее разновидности. Основные 

факторы возникновения творческих игр.  
 Возникновение и развитие игры в раннем детстве.  
 Создание педагогических условий для развития творческих игр.  
 Формирование игрового коллектива; игровые и реальные взаимоотношения.  
 Длительная игра как высший этап ее развития.  
 
Тема 7. Показатели и диагностика умственного развития 
Вопросы для обсуждения: 
1. Способы действия детей при выполнении заданий.  
2. Виды помощи.  
3. Возрастные показатели сформированности умственной деятельности. 
 
Тема 8. Преемственность в работе дошкольного учреждения и школы по 

умственному воспитанию детей 
Вопросы для обсуждения: 
1. Подготовка детей к школе.  
2. Понятие «готовность детей к школе». Общая и специальная готовность.  
3. Роль предшествующих лет в подготовке детей к школе.  
4. Подготовка к школе детей, не посещающих дошкольное учреждение.  
5. Работа дошкольного учреждения с семьей по проблемам умственного воспитания на 

этапе подготовки детей к школе 
 

   
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Составление терминологического словаря.  
Составление схемы межпредметных связей дисциплины.  
Конспектирование по темам:  
1. Методы исследования умственного развития 
2. Диагностика умственного развития 
3. Особенности умственного развития детей младшего дошкольного возраста 
4. Особенности умственного развития детей среднего дошкольного возраста 
5. Особенности умственного развития детей старшего дошкольного возраста 
6. Особенности умственного развития у детей с нарушением речи 
7. Особенности умственного развития у детей с ОДА 
8. Дидактическая игра как средство умственного развития детей. 
9. Умственное развитие дошкольника на занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром 
10. Умственное развитие дошкольника на занятиях по конструированию 
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11. Трудовая деятельность как средство коррекции умственного развития детей 

дошкольного возраста 
12. Характеристика умственной активности дошкольника в исследованиях 

отечественных педагогов и психологов 
13. Умственное развитие дошкольников в процессе физического воспитания 
14. Коррекционная работа по развитию речи для детей с умственной отсталостью  
15. Взаимодействие педагогов, воспитателей в развитии умственной деятельности 

дошкольников  
16. Роль семьи в умственном развитии ребенка дошкольного возраста  
17. Значение умственного развития для социальной адаптации ребенка в обществе 
18. Сенсорное развитие в предметно-манипулятивной деятельности детей раннего, 

дошкольного возраста 
Вопросы умственного воспитания в России и за рубежом.  
Подготовка к тестированию. 
Самостоятельный анализ учебных пособий. 
Реферирование литературы по изучаемым вопросам. 
Составление психологического портрета личности. 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
а) основная литература:  
1. Дошкольное образование детей с особыми образовательными потребностями : учебное 

пособие / Л. А. Головчиц, Н. В. Микляева, И. В. Чумакова [и др.] ; под редакцией Л. А. 

Головчиц. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2019. — 288 
c. — ISBN 978-5-4263-0843-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94640.html — Режим доступа: для  
2. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / составители О. В. 

Липунова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4497-0094-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86450.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Ворошнина Л.В. Художественно-творческое и познавательно-речевое развитие 

гиперактивных детей в дошкольном образовательном учреждении [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Ворошнина Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2012.— 346 c. учебно-
методическое пособие (http://www.iprbookshop.ru/32109.html доступ по паролю). 

2. Гасанова Д.И. Игра в развитии познавательной сферы [Электронный ресурс]/ Гасанова 

Д.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 74 c. учебно-
методическое пособие (http://www.iprbookshop.ru/20417.html доступ по паролю). 

3. Глозман Ж.М. Развиваем мышление. Игры, упражнения, советы специалиста 

[Электронный ресурс]/ Глозман Ж.М., Курдюкова С.В., Сунцова А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 78 c. практическое пособие 

(http://www.iprbookshop.ru/11270.html доступ по паролю).  

http://www.iprbookshop.ru/94640.html
http://www.iprbookshop.ru/86450.html
http://www.iprbookshop.ru/32109.html
http://www.iprbookshop.ru/20417.html
http://www.iprbookshop.ru/11270.html
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4. Колосова Т.А. Развитие и коррекция цветовосприятия у дошкольников и младших 

школьников с умственной отсталостью [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Колосова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2011.— 72 c. учебно-
методическое пособие (http://www.iprbookshop.ru/19457.html доступ по паролю).  

5. Спатаева М.Х. Специальная психология. Часть 1. Психология познавательных 

процессов в условиях психического дизонтогенеза [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Спатаева М.Х.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, 2013.— 188 c. учебное пособие (http://www.iprbookshop.ru/24941.html 
доступ по паролю). 
 

в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://www.moi-detsad.ru/konsultac555.html На сайте представлена статья: «Дидактическая игра 

как средство развития интеллекта дошкольников. Консультации для воспитателей» 
http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0128.shtml На сайте представлена статья о влиянии двигательной 

активности на интеллект ребенка. 
http://adalin.mospsy.ru/l_01a_00.shtml -На сайте представлены материалы для диагностики 

умственного развития детей от 3 до 10 лет: память, внимание, мышление, навыки учебной 

деятельности, личность. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний об. основных 

принципах методик умственного воспитания. 
Курс имеет практическую направленность, знания основных понятий формирование 

способности к осуществлению методического обеспечения и проведения коррекционно-
развивающей работы по умственному воспитанию детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/19457.html
http://www.iprbookshop.ru/24941.html
http://www.moi-detsad.ru/konsultac555.html
http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0128.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01a_00.shtml
http://www.edu.ru/
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Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин, лабораторное оборудование: 
Чемодан Стребелевой Диагностический комплект № 1 (2-3 года). Чемодан Стребелевой 

Диагностический комплект № 1 (3-7 лет). Досочки Сегена (цветные)."Интеллектуальное 

развитие ребенка от 1,5 до 2 лет" (развивающие игры). "Интеллектуальное развитие ребенка от 

2 до 3 лет" (развитие памяти, внимания, мышления, моторики на игровых занятиях).  
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

http://www.webinar.ru/
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теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 

Составитель рабочей программы – доцент,  Гаубих Юлия Германовна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. 

ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

особенности 

реализации 

коррекционно-
образовательных 

программ в работе с 

детьми 

составлять 

коррекционно-
образовательные 

программы на основе 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям 
 

навыками составления 

коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям 

2. 

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 

принципы 

организации 

коррекционно-
развивающей 

образовательной 

среды, выбор и 

использование 

методического и 

технического 

обеспечения в 

работе с детьми 

составлять конспекты 

занятий для 

проведения занятий с 

детьми 

методикой проведения 

коррекционно-развивающих 
занятий с детьми 

3. 

ПК-3 

готовностью  к 

планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
 
 
 

методику 

проведения 

коррекционно-
развивающей 

занятий с детьми 

использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей 

навыками сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
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БАЗОВЫЙ Хорошо/  
зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения 

дисциплины и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. Знать особенности реализации 

коррекционно-образовательных 

программ в работе с детьми 

ПК-1 

Тема 1. Теоретические 

основы умственного 

воспитания и развития 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

2. Знать принципы организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбор 

и использование методического 

и технического обеспечения в 

работе с детьми 

ПК-2 

Тема 2. Цели и задачи 

умственного воспитания 
Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

3. Знать методику проведения 

коррекционно-развивающей 

занятий с детьми 

ПК-3 

Тема 3. Умственное 

воспитание в системе 

целостного развития 

дошкольника.  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

4. Уметь составлять 

коррекционно-образовательные 

программы на основе 

личностно-ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям 
 

ПК-1 

Тема 4. Сравнительный 

анализ программ по 

умственному воспитанию 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

5. Уметь составлять конспекты 

занятий для проведения 

занятий с детьми 
ПК-2 

Тема 5. Технология 

процесса умственного 

воспитания 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
6. Уметь использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей 

ПК-3 

7. Владеть навыками составления 

коррекционно-образовательных 

программ на основе 

личностно-ориентированного и 

ПК-1 

Тема 6. Умственное 

воспитание детей в 

деятельности 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 
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индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям 

Задания для 

самостоятельных 

работ 
Доклад 

тестовые задания 

8. Владеть методикой проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми 

ПК-2 

Тема 7. Показатели и 

диагностика умственного 

развития. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

9. Владеть навыками 

сотрудничества со специалистами 

разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 
ПК-3 

Тема 8. Преемственность в 

работе дошкольного 

учреждения и школы по 

умственному воспитанию 

детей. 

Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 

Тема 1. Теоретические основы умственного воспитания и развития  
Вопросы для обсуждения: 
7. Ведущая деятельность.  
8. Собственная активность ребенка.  
9. Зона актуального и ближайшего развития ребенка, важность их учета в процессе 

воспитания.  
10. Необходимость учета индивидуальных, возрастных и половых особенностей в 

умственном воспитании детей.  
11. Роль взрослого в воспитании и развитии ребенка.  
12. Разработка вопросов теории обучения в зарубежной и отечественной дошкольной 

педагогике. 
 
Тема 2. Цели и задачи умственного воспитания 
Вопросы для обсуждения: 
2. 1. Системный и комплексный подход в реализации цели и задач умственного 

воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста.  
3. 2. Закономерности воспитания и принципы умственного воспитания.  
4. 3. Связь закономерностей и принципов воспитания с педагогической 

деятельностью и педагогическим процессом. 
 
Тема 3. Умственное воспитание в системе целостного развития дошкольника 
Вопросы для обсуждения: 

 Требования к ответам.  

 1. Средства умственного воспитания: ознакомление с окружающим, игра, труд, 

обучение, деятельность детей, наблюдения, произведения духовной и материальной 

культуры.  

 2. Условия обогащения когнитивного опыта ребенка в дошкольном учреждении и 
семье. 

 3. Ведущая роль обучения в умственном развитии ребенка.  
 
Тема 4. Сравнительный анализ программ по умственному воспитанию 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Подготовка к школе.  
2. Общие требования к программам по умственному воспитанию. 
 
Тема 5. Технология процесса умственного воспитания 
Вопросы для обсуждения: 
1. Методика проведения занятий в разных возрастных группах.  
2. Экскурсия как особая форма обучения; организация и методика проведения. 

Особенности содержания, организации и методики проведения занятий в группах 

раннего возраста.  
3. Подготовка педагога.  
4. Воспитательные возможности учебно-познавательной деятельности детей.  
5. Общение педагога с детьми и детей друг с другом в учебно-познавательной 

деятельности.  
6. Прямое и опосредованное руководство познавательной деятельностью детей. 

Организация самостоятельной познавательной деятельности.  
7. Спонтанный опыт ребенка.  
8. Репродуктивные, продуктивные, поисковые и творческие задания, их сочетания.  
9. Обучение детей вне занятий.  
10. Роль обогащения предметной среды.  
11. Учет интересов, способностей и возможностей каждого ребенка.  
12. Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи по проблемам умственного 

воспитания и обучения дошкольников. 
Тема 6. Умственное воспитание детей в деятельности  
Вопросы для обсуждения: 
1. Мотивы выбора игры, их изменение с возрастом и развитием ребенка.  
2. Развитие игрового творчества.  
3. Участие взрослых в сюжетно-ролевых играх дошкольников разного возраста.  
4. Творческие игры детей. Особенности творческой игры, ее разновидности. Основные 

факторы возникновения творческих игр.  
5. Возникновение и развитие игры в раннем детстве.  
6. Создание педагогических условий для развития творческих игр.  
7. Формирование игрового коллектива; игровые и реальные взаимоотношения.  
8. Длительная игра как высший этап ее развития.  
 
Тема 7. Показатели и диагностика умственного развития 
Вопросы для обсуждения: 
1. Способы действия детей при выполнении заданий.  
2. Виды помощи.  
3. Возрастные показатели сформированности умственной деятельности. 
 
Тема 8. Преемственность в работе дошкольного учреждения и школы по 

умственному воспитанию детей 
Вопросы для обсуждения: 
1. Подготовка детей к школе.  
2. Понятие «готовность детей к школе». Общая и специальная готовность.  
3. Роль предшествующих лет в подготовке детей к школе.  
4. Подготовка к школе детей, не посещающих дошкольное учреждение.  
5. Работа дошкольного учреждения с семьей по проблемам умственного воспитания на 

этапе подготовки детей к школе 
 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 
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практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Цель и задачи работы по умственному воспитанию детей дошкольного возраста. 
2. Роль взрослого в умственном воспитании ребенка. 
3. Раскройте психолого-педагогические основы методики умственного воспитания 

дошкольников. 
4. Расскажите о направлениях умственного воспитания в условиях дошкольного 

учреждения. 
5. Опишите методы диагностики умственного развития дошкольника. 
6. Взаимосвязь ДОУ и родителей в осуществлении умственного воспитания.  
7. Охарактеризуйте задачи и содержание работы по умственному воспитанию старших 

дошкольников. 
 

8. Раскройте значение умственного воспитания для развития личности детей. 
9. Опишите методы и приемы работы по умственному воспитанию. 

 

10. Охарактеризуйте показатели умственного развития ребенка раннего и дошкольного 

возраста 
11. Расскажите об основных средствах умственного развития дошкольников. 
12. Раскройте особенности организации работы по умственному развитию детей в 

интегрированных группах ДОУ. 
13. Расскажите о проблемах в умственном развитии детей разного возраста. 
14. Роль различных видов деятельности в умственном развитии ребенка.  
15. Особенности работы по умственному развитию в разных возрастных группах.  
16. Семья как первый институт умственного воспитания. 
17. Основные методы умственного воспитания дошкольников. 
18. Условия эффективной деятельности педагога по умственному воспитанию 
19. Теоретические основы умственного воспитания дошкольников. 
20. Формирование интеллектуальных ориентацией в дошкольном детстве 
21. Взаимосвязь педагогов ДОУ с семьёй по умственному воспитанию ребёнка. 
22. Взаимодействие воспитателей, психолога, музыкального руководителя, инструктора 

ЛФК и др. по умственному воспитанию ребёнка. 
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23. Значение и роль различных видов деятельности в умственном воспитании ребёнка. 
24. Значение экскурсий для умственного развития детей. 
25. Формирование наглядных форм мышления. 
26. Развитие различных видов продуктивной деятельности. 
27. Методы коррекции нарушений предметно-практической деятельности. 
28. Формирование системы сенсорных эталонов с учетом возраста и структуры дефекта 

(цвет, форма, величина, время). 
29. Этапы формирования процессов мышления в дошкольном возрасте. 
30. Характеристика различных видов мышления. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.3 Тематика докладов 
1. Назовите методы умственного воспитания. 
2. Этапы становления речи 
3. Перечислите теории умственного воспитания. 
4. Задачи умственного воспитания. 
5. Средства умственного воспитания. 
6. Какие авторы занимались проблемой сенсорного воспитания. 
7. Содержание и задачи коррекционной работы по сенсорному развитию. 
8. Формирование наглядных форм мышления. 
9. Развитие различных видов продуктивной деятельности. 
10. Методы коррекции нарушений предметно-практической деятельности. 
11. Формирование системы сенсорных эталонов с учетом возраста и структуры 

дефекта (цвет, форма, величина, время). 
12. Этапы формирования процессов мышления в дошкольном возрасте. 
13. Характеристика различных видов мышления. 
14. Примеры патологического развития мышления. 
15. Какие авторы занимались проблемами умственного воспитания. 
16. Структура коррекционной деятельности по умственному развитию дошкольников. 
17. Содержание работы по ознакомлению с окружающим миром. 
18. Игровая деятельность в организации коррекционно-педагогической работы. 
19. Роль трудовой деятельности в умственном воспитании дошкольников. 
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20. Формирование элементарных математических представлений в процессе обучения 

и воспитания. 
21. Роль семьи в развитии познавательных процессов. 
22. Взаимосвязь педагогов ДОУ с семьёй по умственному воспитанию ребёнка. 
23. Взаимодействие воспитателей, психолога, музыкального руководителя, 

инструктора ЛФК и др. по умственному воспитанию ребёнка. 
24. Значение  и роль различных видов деятельности в умственном воспитании 

ребёнка. 
25. Значение экскурсий для умственного развития детей. 
26. Использование компьютерных технологий в умственном воспитании ребёнка. 
27. Физическое развитие как средство умственного воспитания ребёнка. 
28. Роль семьи в умственном развитии ребёнка раннего возраста. 
29. Развитие познавательной активности детей раннего и дошкольного возраста. 
30. Значение умственного развития для социальной адаптации ребёнка. 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
 

1) Назовите основные методы и приемы сенсорного воспитания. 
2) В чем проявляется взаимосвязь речевого и интеллектуального развития. 
3) Назовите основные методы и приемы сенсорного воспитания.  
4) Дайте определение процессов обучения и воспитания. В чем взаимосвязь данных 

процессов. 
5) Охарактеризуйте взаимосвязь физического, трудового, сенсорного, речевого 

воспитания 
6) Перечислите основные психологические особенности лиц с ОВЗ. 
7) Назовите возрастные особенности развития детей раннего возраста 
8) Назовите возрастные особенности развития детей дошкольного возраста. 
9) Перечислите возрастные особенности развития детей дошкольного возраста. 
10) Раскройте основные направления сенсорного, речевого, трудового воспитания 

детей дошкольного возраста.  
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
4. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы, 

обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не 

зачтено». 
2.5 Задания для самостоятельной работы 

Составление терминологического словаря.  
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Составление схемы межпредметных связей дисциплины.  
Конспектирование по темам:  
1. Методы исследования умственного развития 
2. Диагностика умственного развития 
3. Особенности умственного развития детей младшего дошкольного возраста 
4. Особенности умственного развития детей среднего дошкольного возраста 
5. Особенности умственного развития детей старшего дошкольного возраста 
6. Особенности умственного развития у детей с нарушением речи 
7. Особенности умственного развития у детей с ОДА 
8. Дидактическая игра как средство умственного развития детей. 
9. Умственное развитие дошкольника на занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром 
10. Умственное развитие дошкольника на занятиях по конструированию 
11. Трудовая деятельность как средство коррекции умственного развития детей 

дошкольного возраста 
12. Характеристика умственной активности дошкольника в исследованиях 

отечественных педагогов и психологов 
13. Умственное развитие дошкольников в процессе физического воспитания 
14. Коррекционная работа по развитию речи для детей с умственной отсталостью  
15. Взаимодействие педагогов, воспитателей в развитии умственной деятельности 

дошкольников  
16. Роль семьи в умственном развитии ребенка дошкольного возраста  
17. Значение умственного развития для социальной адаптации ребенка в обществе 
18. Сенсорное развитие в предметно-манипулятивной деятельности детей раннего, 

дошкольного возраста 
Вопросы умственного воспитания в России и за рубежом.  
Подготовка к тестированию. 
Самостоятельный анализ учебных пособий. 
Реферирование литературы по изучаемым вопросам. 
Составление психологического портрета личности. 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к экзамену. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

2. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
3. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к экзамену  

 
1. Охарактеризуйте понятие «умственное воспитание».  
2. Раскройте значение дидактических игр в развитии детей дошкольного возраста. 
3. Раскройте психолого-педагогические основы методики умственного воспитания 

дошкольников. 
4. Назовите фамилии исследователей проблем умственного воспитания. Раскроите их 

основные идеи.  
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5. Охарактеризуйте особенности отношений детей в игре.  
6. Расскажите о направлениях умственного воспитания в условиях дошкольного учреждения. 
7. Перечислите традиционные и нетрадиционные средства умственного воспитания. Сделайте 

сравнительный анализ.  
8. В чем заключается роль взрослого в становлении и развитии творческих игр дошкольников. 
9. Опишите методы диагностики умственного развития дошкольника. 
10. Охарактеризуйте понятие «поисковая деятельность». 
11. Место народных игр в игровой деятельности детей.  
12. Взаимосвязь ДОУ и родителей в осуществлении умственного воспитания.   
13. Назовите фамилии исследователей изучающих поисковую деятельность. Раскроите их 

основные идеи.  
14. Каково место компьютерных игр в современном образовательном процессе. 
15. Охарактеризуйте задачи и содержание работы по умственному воспитанию старших 

дошкольников. 
16. Раскройте педагогические условия организации поисковой деятельности. 
17. Раскройте воспитательно-образовательную ценность игрушки.  
18. Раскройте значение умственного воспитания для развития личности детей.   
19. Перечислите традиционные и современные методы и приемы формирования 

исследовательского поведения в процессе поисковой деятельности. Сделайте сравнительный 

анализ. 
20. Раскройте актуальные проблемы дошкольной педагогики. 
21. Опишите методы и приемы работы по умственному воспитанию. 
22. Охарактеризуйте понятие «методы социально-нравственного воспитания».   
23. В чем заключаются основные направления гуманизации педагогической работы в ДОУ? 
24. Охарактеризуйте показатели умственного развития ребенка раннего и дошкольного возраста.   
25. Назовите фамилии исследователей, изучающих методы социально-нравственного 

воспитания. Раскройте их основные идеи. 
26. Обоснуйте актуальность появления новых образовательных программ и технологий в ДОУ. 
27. Расскажите об основных средствах умственного развития дошкольников.   
28. Раскройте традиционные и нетрадиционные методы и приемы методы социально-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Сделайте сравнительный анализ. 
29. Раскройте понятие «программа», «технология», «инновация». 
30. Раскройте особенности организации работы по умственному развитию детей в 

интегрированных группах ДОУ.   
31. Понятия «культура поведения», «этикет». 
32. Охарактеризуйте современные формы сотрудничества ДОУ и семьи. 
33. Расскажите о проблемах в умственном развитии детей разного возраста.   
34. Подходы к рассмотрению проблемы воспитания культуры поведения. 
35. Охарактеризуйте структуру педагогической технологии. 
36. Роль различных видов деятельности в умственном развитии ребенка. 
37. Содержание понятий «культура общения», «культура деятельности», «культурно-

гигиенические навыки». 
38. Раскройте структуру образовательной программы. 
39. Особенности работы по умственному развитию в разных возрастных группах.   
40. Методы и приемы их формирования с учетом возрастных особенностей и возможностей 

детей. 
41. Комплексные о парциальные программы в ДОУ. 
42. Семья как первый институт умственного воспитания.   

 
43. Охарактеризуйте понятие «творчество». 
44. Как осуществляется рецензирование и экспертиза образовательных программ?  
45. Основные методы умственного воспитания дошкольников.   
46. Назовите фамилии исследователей проблем творчества. Раскройте их основные идеи. 
47. Актуальность педагогических технологий – М. Монтесори в современном ДОУ. 
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48. Условия эффективной деятельности педагога по умственному воспитанию.   
49. Раскройте роль разных видов деятельности в формировании творчества. Сделайте 

сравнительный анализ. 
50. Сформулируйте требования к педагогу, работающему в детском саду М. Монтесори. 
51. Теоретические основы умственного воспитания дошкольников.   
52. Охарактеризуйте понятие «обучение».  
53. Организация педагогического процесса в детском саду М. Монтесори. 
54. Формирование интеллектуальных ориентацией в дошкольном детстве.   
55. Назовите фамилии исследователей проблемы обучения детей дошкольного возраста. 

Раскройте их основные идеи. 
56. Охарактеризуйте особенности вальдорфской педагогики. 
57. Взаимосвязь педагогов ДОУ с семьёй по умственному воспитанию ребёнка.   
58. Раскройте вклад А.П.Усовой в развитие проблемы обучения детей дошкольного возраста.   
59. Сформулируйте требования к педагогу, работающему в вальдорфском детском саду. 
60. Взаимодействие воспитателей, психолога, музыкального руководителя, инструктора ЛФК и 

др. по умственному воспитанию ребёнка.   
 

3. 2. Тестовые задания  
 

1. Инструкция: 
Восстановите определение: 
Педагогическое проектирование – это предварительная разработка основных деталей 

предстоящей деятельности ______________ и ______________.  
2. Инструкция: 
Установите правильную последовательность этапов педагогического проектировании: 
1. Конструирование 
2. Проектирование 
3. Моделирование 
3. Инструкция: 
Восстановите определение: 
Метод проектов - ____________ технология, ориентированная не на интеграцию 

фактических знаний, а на их ___________ и ____________ новых.  
4. Инструкция: 
Верны ли следующие утверждения: 
1. Проект – прообраз какого-либо объекта, вида деятельности. 
2. Проектирование – процесс создания проекта. 
3. Прогнозирование осуществляется на основе планировании.  
1 - , 2 - , 3 – 
5. Инструкция: 
Дополните личностные качества, которые формируются при  
осуществлении метода проектов: 
а) Умение работать в ____________ 
б) Брать ответственность за выбор, решение 
в) Разделять ________________ 
г) ______________ результаты деятельности  
6. Инструкция: 
Определите 2 типа педагогического проектирования: 
а) Культурно-педагогическое 
б) Психолого-педагогическое 
в) Социально-педагогическое 
г) Социально-экономическое 
7. Инструкция: 
Восстановите определение: 
Технология – совокупность и последовательность ____________ и ____________ 
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преобразования исходных материалов, позволяющих получить продукцию с заданными 

параметрами.  
8. Инструкция: 
Какие направления работы воспитателя с родителями существуют, согласно В.А. 

Сухомлинскому и А.С. Макаренко? 
а) Установление и поддержание постоянной связи с __________ 
б) Выработка единства требований __________ и ___________ к воспитанию личности 

ребенка 
в) Привлечение _________ к организации работы с классом 
Задание 9. Инструкция: 
Одной из важных форм установления контактов педагогов с семьями детей является: 
а) Переписка  
б) Родительское собрание 
в) Вызов родителей  
10. Инструкция: 
Восстановите определение: 
Главное предназначение родительского собрания - _____________, ___________ и 

___________ усилий УДО и семьи в создании для развития духовно богатой, нравственно 

чистой и физически здоровой личности ребенка.  
11. Инструкция: 
Что самое сложное в работе воспитателя? 
а) Работа с документацией 
б) Посещение семей школьника 
в) Проведение развивающих занятий 
12. Инструкция: 
Важнейшими функциями семьи следует считать: 
а) Репродуктивная 
б) ______________ 
в) Хозяйственно-бытовая 
г) Экономическая 
д) _____________ 
е) Социально-статусная 
ж) _____________ 
з) Психотерапевтическая 
13. Инструкция: 
Соотнесите методы активного воздействия на нравственное развитие личности: 
а) Информационно-символические 
1. имя, которое дают ребенку 
2. слово 
3. рассказ 
4. обсуждение и оценка житейских событий и поступков 
5. диалог 
6. совместное размышление 
7. содействие-помощь-сотрудничество 
8. нравственное закаливание 
9. прояснение проблемы 
10. жесты, мимика родителей в отношении к поступкам и действиям ребенка 
11. пример взрослых в поступках 
12. взаимоанализ поступков 
13. требование 
14. приказ 
б) Разъяснительно-распорядительные 
в) Стимулирующе-побудительные 
г) Действенно-практические9 
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15. положительная оценка и поощрение к успехам 
А - , Б - , В - , Г – 
14. Инструкция: 
К групповым формам работы с семьей можно отнести: 
а) ___________ 
б) Психолого-педагогическое просвещение 
в) Конференции по обмену опытом семейного воспитания 
г) Вечера  
д) ___________  
15. Инструкция: 
Перечислите виды родительских собраний: 
а) Организационные 
б) Собрание по плану классного всеобуча родителей 
в) ______________ 
г) Собрания-диспуты 
д) Собрания-________ 
е) Итоговые  
16. Инструкция: 
Восстановите определение: 
а) Обеспечивающих выбор и реализацию оптимальных способов 
б) Чувствовать себя готовым к решению создавшихся проблем 
в) Разрешения возникающих противоречий 
г) Комплекс существенных характеристик 
д) Позволяющих в любой ситуации воспитания 
- это _________________ _____________ ________________ 
17. Инструкция: 
К индивидуальным формам работы с семьей можно отнести: 
а) Беседы с родителями по вопросам воспитания ребенка 
б) Запись для родителей в дневнике 
в) Консультации 
г) Вызов к директору 
д) Посещение семьи 
18. Инструкция: 
Способствовать единению, сплочению семьи, установлению взаимоотношений 

родителей и детей, созданию комфортных условий для ребенка в семье, формирование навыки 

их совместной деятельности и общения – это: 
а) Главная форма работы воспитателя 
б) Главная задача воспитателя 
в) Главное условие организации работы воспитателя 
19. Инструкция: 
Родительский комитет может выполнять следующие функции: 
а) Учебно-воспитательная 
б) ____________ 
в) ____________ 
г) Профориентационная 
д) Хозяйственно-бытовая 
е) Корректировки семейного воспитания 
20. Инструкция: 
Определите основную цель деятельности учреждений дополнительного образования: 
а) Внеклассное, дополнительное обучение 
б) Занятия в продленке, после уроков в школе 
в) Основные знания по всем предметам 
21. Инструкция: 
Заполните пропуск: 
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Обобщение и распространение информационного материала происходит через 

современные интернет-технологии, ___________, периодические издания.  
22. Инструкция: 
Дополнительное образование разделяется по характеру программ и услуг на:  
а) Культурное 
б) Общеобразовательное 
в) Социальное 
г) Профессиональное 
23. Инструкция: 
Соотнесите определения с их характеристиками: 
1. Воспитатель а) Предоставляет знания на более высокой ступени образования  
2. Педагог б) Одновременно обучает и воспитывает ученика в педагогическом процессе 
3. Учитель в) Работает с самыми маленькими учениками 
24. Инструкция: 
Что относится к организационным формам дополнительного образования для детей? 
а) Кружки 
б) Секции 
в) Лагеря 
г) Клубы 
д) Творческие объединения 
е) Общеобразовательные школы  
25. Инструкция 
Верно ли выражение: «Цель общеобразовательного дополнительного образования – это 

непрерывное повышение квалификации или переподготовки специалиста»: 
а) Верно 
б) Неверно 

 
3.3 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
«хорошо» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-но» менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методика речевого воспитания» является 

формирование готовности студентов к профессиональной деятельности в области речевого 

развития детей дошкольного возраста, нуждающихся в коррекции речевого развития. Особое 

внимание уделяется современному состоянию специальной методики развития речи как науки, 

раскрытию ее научных основ и важнейших проблем. С этих позиций дается характеристика 

цели, задач, содержания, методов и форм организации работы по развитию речи детей в 

дошкольных учреждениях коррекционного типа. В программе учебного курса предусмотрено 

ознакомление с диагностическими методиками определения уровня речевого развития детей с 

речевыми нарушениями. 
Задачи дисциплины «Методика речевого воспитания»: 

- Сформировать умение видеть и понимать возрастные и индивидуальные особенности развития 

речи и речевого общения дошкольников на разных возрастных этапах.  
- Научить определять содержание речевой работы с группой и отдельными детьми, правильно 

выбирать эффективные пути воздействия на их речь, анализировать полученный результат.  
- Обеспечить усвоение обобщенных представлений о построении педагогического процесса 

обучения родному языку, а также знаний конкретных способов речевого развития детей и 

умений применять их в изменяющихся условиях.  
- Сформировать умение анализировать и критически оценивать опыт работы других, проводить 

экспертизу программ развития речи детей.  
- Стимулировать изучение инновационного опыта работы по развитию речи и стремления 

создавать свои оригинальные способы воздействия на речь детей 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-1 
способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

2 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 

3 ПК-3 
готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
1. особенности реализации коррекционно-образовательных программ в работе с 

детьми (ПК-1); 
2. принципы организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбор и использование методического и технического обеспечения в работе с детьми (ПК-2); 
3. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми (ПК-3). 
уметь: 
1. составлять коррекционно-образовательные программы на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям(ПК-1); 
2. составлять конспекты занятий для проведения занятий с детьми (ПК-2); 
3. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей (ПК-3). 
владеть: 
1. навыками составления коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям (ПК-1); 
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2. методикой проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми (ПК-2); 
3. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3). 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика речевого воспитания» относится к вариативной части блока Б 1 

«Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – Б1.В.06.04 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться, знать 

особенности развития детей различных возрастных категорий. Теория и методика развития 

детской речи служит основой изучения дисциплин вариативного цикла, поскольку развитие 

речи сопровождает все стороны педагогического процесса детского сада и все направления 

образовательной работы с дошкольниками.  
Содержание дисциплины «Методика речевого воспитания» является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплинами: 

«Педагогика», «Специальная психология», «Дошкольная сурдо- и тифлопсихология».  
Таким образом, условиями успешного изучения дисциплины «Методика речевого 

воспитания» являются глубокие и обобщенные знания основных понятий педагогики, 

физиологии, возрастной психологии, дошкольной логопсихологии, касающиеся 

индивидуальных и групповых вариаций психических явлений, свойств и проявлений 

психической жизни человека.  
Освоение дисциплины «Методика речевого воспитания» способствует успешному 

освоению дисциплины «Современные аспекты отечественной и зарубежной логопедии». 
Дисциплины, изучаемые одновременно с освоением данной дисциплины: «Актуальные 

проблемы дефектологии (факультатив)», «Семейное воспитание детей с нарушениями речи». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часов. 
Форма проведения промежучтоной аттестации:  экзамен, экзамен и зачет для очно-заочной 

формы обучения
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Предмет методики развития речи детей 6 12 3  2  5  

2 Становление методики развития речи детей как 

науки 6 12 3  2  5  

3 
Задачи, содержание и методы работы по 

развитию речи детей в дошкольном учреждении 

коррекционного типа 
6 12 2  2  4  

4 Методика воспитания звуковой культуры речи 6 12 3  2  5  

5 Методика развития словаря 6 12 3  2  5  
6 Методика развития связной речи 6 10 2  4  4  

7 Методика формирования грамматического строя 

речи 6 12 2  4  6  

8 Методика работы с художественной литературой 
 

6 8 2  2  4  

9 Подготовка детей дошкольного возраста к 

обучению грамоте 6 8 2    6  

10 Подготовка детей дошкольного возраста к 

обучению в школе 6 10 2  2  4  

 ЭКЗАМЕН  36      36 
 ИТОГО  144 28  32 16 48 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Предмет методики развития речи детей 
7 

12 2  2  8  

2 Становление методики развития речи детей 

как науки 

7 

12 2  2 2 8  

3 
Задачи, содержание и методы работы по 

развитию речи детей в дошкольном 

учреждении коррекционного типа 

7 

12 2  2 2 8  

4 Методика воспитания звуковой культуры речи 7 
12 2  2 2 8  

5 Методика развития словаря 7 12 2  2 2 6  

6 Методика развития связной речи 7 10 2  2 2 6  

7 Методика формирования грамматического 

строя речи 
7 

12 2  2 2 8  

8 
Методика работы с художественной 

литературой 
 

7 
8 2  2  4  

9 Подготовка детей дошкольного возраста к 

обучению грамоте 
7 

8   2  6  

10 Подготовка детей дошкольного возраста к 

обучению в школе 
7 

10     10  

 ЭКЗАМЕН 7 36      36 
 ИТОГО  7 144 16  20 12 72 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Предмет методики развития речи детей 7 12 2  1  9  

2 Становление методики развития речи детей 

как науки 7 12 2  1 1 9  

3 
Задачи, содержание и методы работы по 

развитию речи детей в дошкольном 

учреждении коррекционного типа 
7 12 1  1 1 10  

4 Методика воспитания звуковой культуры 

речи 7 12 1  1 1 10  

5 Методика развития словаря 7 12 1  1 1 10  

6 Методика развития связной речи 7 10 1  1 1 8  

7 Методика формирования грамматического 

строя речи 7 12   1 1 11  

8 
Методика работы с художественной 

литературой 
 

7 8     8  

9 Подготовка детей дошкольного возраста к 

обучению грамоте 7 8     8  

10 Подготовка детей дошкольного возраста к 

обучению в школе 7 10   1  9  

 ЭКЗАМЕН  36     27 9 
 ИТОГО  144 8  8 6 119 9 

 
 

Тема 1. Предмет методики развития речи детей 
Лингвистические, психологические и психолингвистические основы развития речи 

детей. Содержание методики развития речи детей как научной дисциплины. Общее понятие об 

уровнях ОНР и специфических речевых недостатках. Понятие о речевых ошибках в устной речи 

детей дошкольного возраста. Задачи, принципы и направления работы по развитию речи. 

Отличие и связь задач методики развития речи в детском саду и методики начального обучения 

русскому языку в школе. Связь методики развития речи детей с психологией, дошкольной 

педагогикой, теорией речевой деятельности. Связь «Методики развития речи» с научной 

дисциплиной «Современный русский язык». Развитие речи как процесс усвоения языковых 

норм. Индивидуальная и фронтальная работа по развитию речи. Разработка моделей занятий по 
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развитию речи: тематика, формулировка задач, планирование, отбор и распределение речевого 

материала. 
 
Тема 2. Становление методики развития речи детей как науки 
Возникновение «Методики развития речи» как науки. Задачи и важнейшие проблемы 

методики развития речи детей в дошкольных учреждениях коррекционного типа на 

современном этапе. Проблема детского речевого развития в опыте педагогов–практиков Е.Н. 

Водовозовой, Н.В. Новоторцевой, Е.И.Тихеевой, Т.А.Ткаченко, Е.А. Флериной, О.С.Ушаковой, 

А.П.Усовой и др. Психофизиологический аспект данной проблемы в работах С.Л. Рубинштейна, 

Ж. Пиаже, А.Р. Лурии, Д.Б. Эльконина и др. Методы научного исследования речи детей с общим 

недоразвитием речи. 
 
Тема 3. Задачи, содержание и методы работы по развитию речи детей в 

дошкольном учреждении коррекционного типа 
Проявления общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Задачи 

развития речи детей с ОНР в детском саду, психолого-педагогическое и лингвистическое 

обоснование. Задачи и содержание курса по развитию речи в традиционных и альтернативных 

программах: «Логопедическая программа», Программа воспитания и обучения в детском саду», 

«Радуга», «Развитие», «Из детства в отрочество» и др. Средства обучения родному языку, 

особенности занятий по развитию речи в логопедических группах. Речь педагога как средство 

развития нормативных навыков устной речи. Зависимость отбора методов и приемов по 

развитию речи от психофизиологических особенностей детей дошкольного 

возраста.Содержание и структура занятий по развитию речи, специфика развития речи у детей 

дошкольного возраста. Специфика организации дидактических игр и упражнений в группах 

детей с ОНР. 
 
Тема 4. Методика воспитания звуковой культуры речи 
Понятие звуковой культуры речи, ее влияние на формирование коммуникативной 

деятельности, на общее развитие личности ребенка и подготовку его к обучению в школе. 

Особенности усвоения детьми с общим недоразвитием речи звуковой стороны родного языка. 

Роль слухового и речедвигательного анализаторов, *роль речевого дыхания в становлении 

правильного звукопроизношения. Диагностика сформированности речевого дыхания. 

Отличительные особенности физиологического и речевого дыхания. Анатомо-физиологические 

особенности артикуляторного аппарата детей и их влияние на усвоение звуков русского языка. 

Диагностика сформированности навыков правильного звукопроизношения у детей с ОНР. 

Определение уровня речевого развития. Задачи и содержание работы по воспитанию навыков 

правильного и чистого звуко - и слогопроизношения. Этапы обучения правильному 

звукопроизношению. Методика проведения звукового и слогового анализа слова.Диагностика 

сформированности фонематического восприятия и этапы его формирования. 
 
 
Тема 5. Методика развития словаря 
Особенности развития словаря детей с общим недоразвитием речи. Причины 

ограниченности словаря на разных возрастных этапах и уровнях ОНР. Формирование 

пассивного и активного лексикона, словообразовательных навыков. Содержание работы по 

развитию словаря и ознакомлению детей с предметами и явлениями окружающей 

действительности. Диагностические приемы определения уровня сформированности активного 

словаря у детей в норме и с ОНР. Роль детской художественной литературы и устного народного 

творчества в словарной работе. Развитие словаря детей дошкольного возраста в разных видах 

деятельности. Понятие о лексико-грамматических ошибках в устной речи детей. Специфика 

проведения дидактических игр и упражнений по формированию словаря. Способы устранения 

речевых недочетов. Экскурсия как средство формирования активного словаря. Классификация 

экскурсий, методика их организации и проведения. Отбор словарного материала в зависимости 

от уровня сформированности речевых навыков. Понятие о тематических и лексико-



7 

грамматических группах слов. 
 
Тема 6. Методика развития связной речи 
Развитие речевой деятельности у ребенка (мотивы речевой деятельности, ее 

содержание, средства, результат). Развитие функций и форм связной речи у дошкольников в 

норме и с ОНР. Особенности становления ситуативной и контекстной речи. Освоение ребенком 

диалогической и монологической речи. Формирование связной речи у детей с ОНР и в норме. 

Диагностика сформированности навыков связной речи у детей с ОНР. Обучение рассказыванию, 

условия овладения рассказыванием как одним из видов коммуникативной деятельности. 

Классификация связных рассказов, понятие о разных типах текста. Использование 

дидактических игр в обучении детей связной речи. Методические рекомендации по обучению 

рассказыванию в разных возрастных группах. Отбор текстов для пересказа. Инсценирование 

сказки как дидактический прием коррекции речевых ошибок. Понятие о психотерапевтических 

сказках (коммуникативные сказки). Значение работы по развитию связной речи детей для 

последующего их обучения в школе. 
 
Тема 7. Методика формирования грамматического строя речи 
Значение усвоения грамматического строя речи для общего развития ребенка и 

подготовки его к обучению в школе. Этапы освоения детьми дошкольного возраста синтаксиса 

и морфологии родного языка. Грамматические ошибки в речи детей с общим недоразвитием 

речи, пути их устранения. Словотворчество детей дошкольного возраста. Условия, необходимые 

для освоения детьми грамматического строя русского языка, грамматических норм. 

Диагностика сформированности некоторых грамматических понятий у детей дошкольного 

возраста. Роль специальных занятий, грамматических упражнений, дидактических игр, 

методика их проведения. Специфика планирования работы по введению в устную речь детей 

некоторых грамматических понятий русского языка. 
 
Тема 8. Методика работы с художественной литературой 
Особенности восприятия и понимания детьми литературных произведений разных 

жанров. Задачи и содержание работы по ознакомлению детей с художественной литературой в 

коррекционных группах. Принципы отбора литературных произведений и программа чтения в 

разных возрастных группах. Формы работы с книгой. Ознакомление с некоторыми 

фольклорными жанрами и произведениями из программы для чтения.Методика чтения 

произведений разных жанров. Современные тенденции в методике обучения чтению с 

дошкольного возраста (авторские программы и образовательный стандарт) Некоторые 

диагностические приемы определения сформированности первоначальных навыков чтения у 

детей дошкольного возраста. 
 
Тема 9. Подготовка детей дошкольного возраста к обучению грамоте 
Психологическая характеристика процессов чтения и письма. Из истории методов 

обучения грамоте. Задачи и содержание подготовки детей дошкольного возраста к обучению 

грамоте. Буквослагательный , слоговой и звуковой методы чтения. Аналитико-синтетический 

метод чтения. Учет психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста при 

обучении письму и чтению. Формирование фонематического восприятия речи как важнейшее 

условие освоения процессов чтения и письма. 
 
Тема 10. Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе 
Диагностика сформированности первоначального навыка письма, определение 

уровней готовности к обучению в школе (выделение литергрупп). Причины 

недосформированности первоначальных навыков письма и чтения у детей начального периода 

обучения в школе. Типичные графические ошибки у детей дошкольного возраста. Приемы 

развития слухового и зрительного восприятия и внимания. Ознакомление дошкольников со 

звукобуквенным составом родного языка. Методика чтения по слогам. Организация занятия по 
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обучению чтению в старшей и подготовительной группе. Приемы совершенствования мелкой 

моторики руки: ниткопись, бисерография и др. Методика изготовления специальных 

тренажеров для развития кисти руки и пальцев. Виды прописей для детей дошкольного 

возраста. Особенности формирования навыка письма у леворуких детей и методика работы с 

ними. 
 

Содержание практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Методика формирования грамматического строя речи 
Вопросы для обсуждения: 
1. Грамматический строй родного языка; значение его усвоения для развития 

ребенка.  
2.  Закономерности усвоения детьми грамматического строя русского языка: 

овладение синтаксической и морфологической сторонами речи, способами словообразования, 

словотворчеством.  
3. Типичные трудности освоения детьми грамматической стороны речи, их причины.  
4. Задачи и содержание работы по формированию грамматически правильной речи 

детей в возрастных группах.  
5. Методика формирования морфологической стороне речи.  
6. Формирование способов словообразования.  
7. Формирование синтаксической стороны речи.  
8. Методика исправления грамматических ошибок.  
9.  Характеристика пособия О. И. Соловьевой "Говори правильно".  
10. Анализ грамматических упражнений, разработанный студентами.  
11. Основные теоретические положения методики развития речи детей, 

разработанные Е.И. Тихеевой. 
 
Тема 2. Методика развития связной речи 
Вопросы для обсуждения: 
1. Теоретические основы методики развития связной речи:  
1.1 понятие связной речи, ее функции и формы, характеристика диалогической  
и монологической речи. Речь ситуативная и контекстная;  
1.2 особенности развития связной речи на протяжении дошкольного детства;  
1.3 задачи и содержание обучения детей связной речи.  
2. Развитие речевого общения и диалогической речи в раннем возрасте:  
2.1 роль подготовительного периода в развитии речи детей;  
2.2 развитие общения у детей на первом году жизни, содержание и методика  
работы с детьми по развитию подражания и самостоятельной речевой  
активности;  
2.3 методика развития понимания и активной речи у детей раннего возраста.  
3. Развитие речевого общения и навыков диалогической речи у детей  
дошкольного возраста:  
3.1 развитие речи как средства общения у детей дошкольного возраста;  
3.2 разговор воспитателя с детьми как основной метод обучения  
диалогической речи в повседневном общении:  
а) значение разговора для развития речи и освоения норм речевого общения;  
б) виды, тематика и содержание разговоров с детьми разного возраста;  
в) руководство разговорами детей разного возраста;  
3.3 анализ характера и содержания общения воспитателя и с детьми (на основе  
предварительных наблюдений студентов в дошкольных учреждениях).  
3.4 развитие диалогической речи у старших дошкольников в совместной  
деятельности;  
3.5 методика использования речевых ситуаций в обучении детей  
диалогической речи.  
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4. Развитие монологической речи в процессе рассказывания по картинам:  
4.1 виды детских рассказов по картинам;  
4.2 методика обучения описанию предметных и сюжетных картин;  
4.3 методика обучения повествовательным рассказам (по серии сюжетных  
картин; по одной картине);  
4.4 специфика обучения описанию пейзажной картины и натюрморта.  
5. Развитие монологической речи в процессе рассказывания по предметам и  
игрушкам:  
5.1 особенности познавательной деятельности при описании предметов и  
игрушек;  
5.2 требования к подбору игрушек для обучения монологической речи; 9  
5.3 методика обучения описанию предметов и игрушек в разных возрастных  
группах;  
5.4 методика обучения сюжетному рассказыванию об игрушках.  
6. Беседа как метод обучения диалогической речи:  
6.1 воспитательно-образовательное значение беседы, ее место среди других  
методов работы;  
6.2 виды, тематика и содержание бесед в возрастных группах;  
6.3 структура обобщающей беседы;  
6.4 приемы активизации мышления и речи в процессе беседы;  
6.5 сущность этических бесед и методика их проведения;  
6.6 анализ разработанных студентами конспектов бесед;  
6.7 деловая игра "Обобщающая беседа с детьми". 
 
Тема 3. Подготовка детей к обучению грамоте 
Вопросы для обсуждения: 
1. Теоретические основы подготовки детей к обучению грамоте:  
1.1 подготовка и обучение грамоте в системе работы детского сада по  
развитию речи, студентам рекомендуется изучить сущность и  
отличительные черты звукового аналитико-синтетического метода  
обучения грамоте;  
1.2 формирование фонематического восприятия речи как основы для  
овладения навыками чтения и письма;  
1.3 задачи и содержание работы по подготовке детей дошкольного возраста к  
обучению грамоте.  
2. Методика работы по подготовке детей к обучению грамоте:  
2.1 методика ознакомления детей со словом;  
2.2 методика ознакомления детей со словесным составом предложения;  
2.3 методика ознакомления со слоговым строением слова.  
3. Ознакомление детей со звуковой структурой слова:  
3.1 методика ознакомления детей со звуковым строением слова;  
3.2 анализ игр и упражнений по подготовке к обучению грамоте;  
3.3 анализ учебно-наглядных пособий Тумаковой Г. А. 'Картинный словарь по  
развитию речи детей 4—6 лет" и "Звучащее слово" (картины, таблицы,  

методическое руководство).  
 
Тема 4. Методическое руководство развитием речи детей в дошкольных 

учреждениях и органах управления образованием 
Вопросы для обсуждения: 
1. Планирование работы по развитию речи детей в детском саду:  
1.1 принципы и условия успешного планирования;  
1.2 Планирование непосредственно образовательной деятельности по  
развитию речи;  
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1.3 Планирование работы по развитию речи в разных видах деятельности;  
1.4 Комплексный подход к планированию;  
2. Организация методической работы по развитию речи в детском саду: 10  
2.1 Роль старшего педагога и заведующей в руководстве работой по развитию  
речи;  
2.2 Контроль и методическая помощь воспитателям;  
2.3 Пути повышения уровня знаний и мастерства воспитателей;  
2.4 Пропаганда знаний по развитию речи детей среди родителей. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Темы для самостоятельного изучения: 
1. Вопросы развития речи детей в педагогической системе К. Д. Ушинского  
1.2 К. Д. Ушинский о родном языке и о его воспитательно-образовательном  
значении.  
1.3 К. Д. Ушинский об изучении иностранных языков.  
1.4 К. Д. Ушинский о целях первоначального обучения русскому языку.  
1.5 Методические указания К.Д.Ушинского по поводу первоначального  
обучения русскому языку.  
1.6 К. Д. Ушинский о развитии речи детей до школы.  
1.7 Использование педагогического наследия К. Д. Ушинского в современной  
теории и практике развития речи детей дошкольного возраста.  
2. Программа развития речи дошкольников  
2.1 Научные основы программы развития речи и ее структура.  
2.2 Задачи развития речи дошкольников, лингвистическое психолого- 
педагогическое обоснование задач.  
2.3 Содержание программных требований к различным сторонам речи и их  
усложнение по возрастным группам.  
2.4 Преемственность программ развития речи и обучении родному языку в  
детском саду и школе.  
 
 
Примерная тематика рефератов: 
1. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе  
Я.А.Коменского.  
2. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе  
М.Монтессори.  
3. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе  
Ф.Фребеля.  
4. Современные программы речевого азвития детей.  
5. Теоретические основы методики обучения детей связной речи.  
6. Использование пейзажной картины в обучении детей описательной речи.  
7. Методика словарной работы с детьми 5-6 лет.  
8. Сказка как средство развития речи детей.  
9. Комплексные занятия по развитию речи детей в детском саду.  
10. Роль игры и игрушки в развитии речи детей.  
11. Анализ дидактических игр по обучению детей связной речи.  
12. Осознание дошкольниками звучащей речи.  
13. Вопросы развития речи детей в истории зарубежной педагогики.  
14. Развитие диалогической речи у детей (возраст по выбору).  
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15. Вопросы изучения детской речи в трудах А. Н. Гвоздева.  
16. Вопросы изучения детской речи в трудах Ф. А. Сохина.  
17. Словесное творчество дошкольников.  
18. Обучение детей 5-6 лет высказываниям типа рассуждений.  
19. Овладение эмоционально-оценочной лексикой детьми дошкольного  
возраста.  
20. Формирование морфологической стороны речи детей дошкольного  
возраста (на материале одной возрастной группы).  
21. Формирование синтаксической стороны речи дошкольников (4, 5, 6, 7 год  
жизни, по выбору).  
22. Обучение правильному звукопроизношению детей (4,5,6-го годов  
жизни, по выбору).  
23. Развитие описательной речи у детей пятого года жизни.  
24. Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста в  
изобразительной деятельности (игровой, трудовой, познавательной).  
25. Обогащение мотивации речевой деятельности у детей старшего  
дошкольного возраста. 12  
26. Театрализация литературных произведений старшими дошкольниками.  
27. Особенности работы с детьми (возраст на выбор) над выразительностью  
речи.  
28. Влияние сказки на исполнительское творчество детей. 
29. Развитие образной речи средствами художественной литературы.  
30. Использование небылиц и перевертышей в формировании творческих  
речевых умений дошкольников. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  

 
1. Лапп, Е. А. Формирование инициативной письменной речи младших школьников с 

ЗПР : учебное пособие / Е. А. Лапп. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 148 c. — ISBN 
978-5-4487-0117-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71007.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Засорина Л.Н. Речевое развитие детей 2–8 лет [Электронный ресурс]: методики. 

Учебно-игровые материалы/ Засорина Л.Н., Беляковская Н.Н., Макарова Н.Ш.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2013.— 144 c. учебно-методическое пособие 

(http://www.iprbookshop.ru/26777.html доступ по паролю).  
2. Ивановская О.Г. Занятия с логопедом по обучению связной речи детей 6–7 лет на 

основе разрезных картинок [Электронный ресурс]/ Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я., Савченко 

С.Ф.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2009.— 56 c. практическое пособие 

(http://www.iprbookshop.ru/19395.html доступ по паролю). 
3. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по развитию восприятия устной речи 

дошкольниками с задержкой психического развития [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Лопатина Л.В., Иванова О.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2007.— 176 c. 
учебное пособие (http://www.iprbookshop.ru/26760.html доступ по паролю). 

http://www.iprbookshop.ru/71007.html
http://www.iprbookshop.ru/26777.html
http://www.iprbookshop.ru/19395.html
http://www.iprbookshop.ru/26760.html
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4. Федосеева Е.С. Психолого-педагогические основы речевой деятельности детей (в 

норме и патологии) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Федосеева Е.С., Ярикова М.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 176 c. учебное пособие  
(http://www.iprbookshop.ru/33865.html доступ по паролю). 
 

в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
Методика воспитания звуковой культуры речи детей 
http://www.studfiles.ru/preview/5772393/page:16/  
Методика воспитания звуковой культуры речи 
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=511105  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний о методике 

речевого воспитания детей. 
Курс имеет практическую направленность, особое внимание уделяется современному 

состоянию специальной методики развития речи как науки, раскрытию ее научных основ и 

важнейших проблем. С этих позиций дается характеристика цели, задач, содержания, методов и 

форм организации работы по развитию речи детей в дошкольных учреждениях коррекционного 

типа. В программе учебного курса предусмотрено ознакомление с диагностическими 

методиками определения уровня речевого развития детей с речевыми нарушениями. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 

http://www.iprbookshop.ru/33865.html
http://www.studfiles.ru/preview/5772393/page:16/
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=511105
http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
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Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

ЛУчебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин, лабораторное оборудование: 
Мерсибо. Ума палата. Интерактивные игры. Мерсибо. Конструктор картинок 

(интерактивная игра). Мерсибо. Начинаю говорить. Интерактивные игры для малышей и детей 

с нарушениями произносительной стороны речи. Мерсибо. Звуковой калейдоскоп. Развитие 

фонематического слуха у дошкольников."Учимся читать и писать" (методика обучения детей 3-4 
лет чтению и письму в игровой форме). "Подготовишка. Чтение" (развивающие занятия). 

Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

 
12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

http://www.webinar.ru/
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теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 

 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 

Составитель рабочей программы – доцент,  Гаубих Юлия Германовна
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 

 
1.1. Описание показателей компетенций 

 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. 

ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

особенности 

реализации 

коррекционно-
образовательных 

программ в работе с 

детьми 

составлять 

коррекционно-
образовательные 

программы на основе 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям 
 

навыками составления 

коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям 

2. 

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 

принципы 

организации 

коррекционно-
развивающей 

образовательной 

среды, выбор и 

использование 

методического и 

технического 

обеспечения в 

работе с детьми 

составлять конспекты 

занятий для 

проведения занятий с 

детьми 

методикой проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми 

3. 

ПК-3 

готовностью к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
 
 
 

методику 

проведения 

коррекционно-
развивающей 

занятий с детьми 

использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей 

навыками сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 
рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 
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освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. Знать особенности реализации 

коррекционно-образовательных 

программ в работе с детьми 

ПК-1 

Тема 1. Предмет методики 

развития речи детей 
 
 
 
 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

2. Знать принципы организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбор 

и использование методического 

и технического обеспечения в 

работе с детьми 

ПК-2 

Тема 2. Становление 

методики развития речи 

детей как науки 
 
 
 
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

3. Знать методику проведения 

коррекционно-развивающей 

занятий с детьми 

ПК-3 

Тема 3. Задачи, 

содержание и методы 

работы по развитию речи 

детей в дошкольном 

учреждении 

коррекционного типа 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

4. Уметь составлять 

коррекционно-образовательные 

программы на основе 

личностно-ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям 

ПК-1 

Тема 4. Методика 

воспитания звуковой 

культуры речи 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

5. Уметь составлять конспекты 

занятий для проведения 

занятий с детьми 
ПК-2 Тема 5. Методика развития 

словаря 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
6. Уметь использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей 

ПК-3 
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7. Владеть навыками составления 

коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям 

ПК-1 

Тема 6. Методика развития 

связной речи 
 
 
 
 
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельных 

работ 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 7. Методика 

формирования 

грамматического строя 

речи 
 
 
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

8. Владеть методикой проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми 

ПК-2 

Тема 8. Методика работы с 

художественной 

литературой 
 
 
 
 

Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

9. Владеть навыками 

сотрудничества со специалистами 

разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 
педагогом физического 

воспитания и т.д.) 

ПК-3 

Тема 9. Подготовка детей 

дошкольного возраста к 

обучению грамоте 
 
 
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 10. Подготовка детей 

дошкольного возраста к 

обучению грамоте 
 
 
 
 

Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
Тема 1. Методика формирования грамматического строя речи 
Вопросы для обсуждения: 
1. Грамматический строй родного языка; значение его усвоения для развития 

ребенка.  
2.  Закономерности усвоения детьми грамматического строя русского языка: 

овладение синтаксической и морфологической сторонами речи, способами словообразования, 

словотворчеством.  
3. Типичные трудности освоения детьми грамматической стороны речи, их причины.  
4. Задачи и содержание работы по формированию грамматически правильной речи 

детей в возрастных группах.  
5. Методика формирования морфологической стороне речи.  
6. Формирование способов словообразования.  
7. Формирование синтаксической стороны речи.  
8. Методика исправления грамматических ошибок.  
9.  Характеристика пособия О. И. Соловьевой "Говори правильно".  
10. Анализ грамматических упражнений, разработанный студентами.  
11. Основные теоретические положения методики развития речи детей, 
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разработанные Е.И. Тихеевой. 
 
Тема 2. Методика развития связной речи 
Вопросы для обсуждения: 
1. Теоретические основы методики развития связной речи:  
1.1 понятие связной речи, ее функции и формы, характеристика диалогической  
и монологической речи. Речь ситуативная и контекстная;  
1.2 особенности развития связной речи на протяжении дошкольного детства;  
1.3 задачи и содержание обучения детей связной речи.  
2. Развитие речевого общения и диалогической речи в раннем возрасте:  
2.1 роль подготовительного периода в развитии речи детей;  
2.2 развитие общения у детей на первом году жизни, содержание и методика  
работы с детьми по развитию подражания и самостоятельной речевой  
активности;  
2.3 методика развития понимания и активной речи у детей раннего возраста.  
3. Развитие речевого общения и навыков диалогической речи у детей  
дошкольного возраста:  
3.1 развитие речи как средства общения у детей дошкольного возраста;  
3.2 разговор воспитателя с детьми как основной метод обучения  
диалогической речи в повседневном общении:  
а) значение разговора для развития речи и освоения норм речевого общения;  
б) виды, тематика и содержание разговоров с детьми разного возраста;  
в) руководство разговорами детей разного возраста;  
3.3 анализ характера и содержания общения воспитателя и с детьми (на основе  
предварительных наблюдений студентов в дошкольных учреждениях).  
3.4 развитие диалогической речи у старших дошкольников в совместной  
деятельности;  
3.5 методика использования речевых ситуаций в обучении детей  
диалогической речи.  
4. Развитие монологической речи в процессе рассказывания по картинам:  
4.1 виды детских рассказов по картинам;  
4.2 методика обучения описанию предметных и сюжетных картин;  
4.3 методика обучения повествовательным рассказам (по серии сюжетных  
картин; по одной картине);  
4.4 специфика обучения описанию пейзажной картины и натюрморта.  
5. Развитие монологической речи в процессе рассказывания по предметам и  
игрушкам:  
5.1 особенности познавательной деятельности при описании предметов и  
игрушек;  
5.2 требования к подбору игрушек для обучения монологической речи; 9  
5.3 методика обучения описанию предметов и игрушек в разных возрастных  
группах;  
5.4 методика обучения сюжетному рассказыванию об игрушках.  
6. Беседа как метод обучения диалогической речи:  
6.1 воспитательно-образовательное значение беседы, ее место среди других  
методов работы;  
6.2 виды, тематика и содержание бесед в возрастных группах;  
6.3 структура обобщающей беседы;  
6.4 приемы активизации мышления и речи в процессе беседы;  
6.5 сущность этических бесед и методика их проведения;  
6.6 анализ разработанных студентами конспектов бесед;  
6.7 деловая игра "Обобщающая беседа с детьми". 
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Тема 3. Подготовка детей к обучению грамоте 
Вопросы для обсуждения: 
1. Теоретические основы подготовки детей к обучению грамоте:  
1.1 подготовка и обучение грамоте в системе работы детского сада по  
развитию речи, студентам рекомендуется изучить сущность и  
отличительные черты звукового аналитико-синтетического метода  
обучения грамоте;  
1.2 формирование фонематического восприятия речи как основы для  
овладения навыками чтения и письма;  
1.3 задачи и содержание работы по подготовке детей дошкольного возраста к  
обучению грамоте.  
2. Методика работы по подготовке детей к обучению грамоте:  
2.1 методика ознакомления детей со словом;  
2.2 методика ознакомления детей со словесным составом предложения;  
2.3 методика ознакомления со слоговым строением слова.  
3. Ознакомление детей со звуковой структурой слова:  
3.1 методика ознакомления детей со звуковым строением слова;  
3.2 анализ игр и упражнений по подготовке к обучению грамоте;  
3.3 анализ учебно-наглядных пособий Тумаковой Г. А. 'Картинный словарь по  
развитию речи детей 4—6 лет" и "Звучащее слово" (картины, таблицы,  

методическое руководство).  
 
Тема 4. Методическое руководство развитием речи детей в дошкольных 

учреждениях и органах управления образованием 
Вопросы для обсуждения: 
1. Планирование работы по развитию речи детей в детском саду:  
1.1 принципы и условия успешного планирования;  
1.2 Планирование непосредственно образовательной деятельности по  
развитию речи;  
1.3 Планирование работы по развитию речи в разных видах деятельности;  
1.4 Комплексный подход к планированию;  
2. Организация методической работы по развитию речи в детском саду: 10  
2.1 Роль старшего педагога и заведующей в руководстве работой по развитию  
речи;  
2.2 Контроль и методическая помощь воспитателям;  
2.3 Пути повышения уровня знаний и мастерства воспитателей;  
2.4 Пропаганда знаний по развитию речи детей среди родителей. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 
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аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 
1. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе  
Я.А.Коменского.  
2. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе  
М.Монтессори.  
3. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе  
Ф.Фребеля.  
4. Современные программы речевого азвития детей.  
5. Теоретические основы методики обучения детей связной речи.  
6. Использование пейзажной картины в обучении детей описательной речи.  
7. Методика словарной работы с детьми 5-6 лет.  
8. Сказка как средство развития речи детей.  
9. Комплексные занятия по развитию речи детей в детском саду.  
10. Роль игры и игрушки в развитии речи детей.  
11. Анализ дидактических игр по обучению детей связной речи.  
12. Осознание дошкольниками звучащей речи.  
13. Вопросы развития речи детей в истории зарубежной педагогики.  
14. Развитие диалогической речи у детей (возраст по выбору).  
15. Вопросы изучения детской речи в трудах А. Н. Гвоздева.  
16. Вопросы изучения детской речи в трудах Ф. А. Сохина.  
17. Словесное творчество дошкольников.  
18. Обучение детей 5-6 лет высказываниям типа рассуждений.  
19. Овладение эмоционально-оценочной лексикой детьми дошкольного  
возраста.  
20. Формирование морфологической стороны речи детей дошкольного  
возраста (на материале одной возрастной группы).  
21. Формирование синтаксической стороны речи дошкольников (4, 5, 6, 7 год  
жизни, по выбору).  
22. Обучение правильному звукопроизношению детей (4,5,6-го годов  
жизни, по выбору).  
23. Развитие описательной речи у детей пятого года жизни.  
24. Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста в  
изобразительной деятельности (игровой, трудовой, познавательной).  
25. Обогащение мотивации речевой деятельности у детей старшего  
дошкольного возраста. 12  
26. Театрализация литературных произведений старшими дошкольниками.  
27. Особенности работы с детьми (возраст на выбор) над выразительностью  
речи.  
28. Влияние сказки на исполнительское творчество детей. 
29. Развитие образной речи средствами художественной литературы.  
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30. Использование небылиц и перевертышей в формировании творческих  
речевых умений дошкольников. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

 
2.3 Тематика докладов 

1. Устное народное творчество как средство развития детской речи (малые формы 

фольклора, сказки).  
2. Педагогические условия повышения результативности обучения родной речи.  
3. Особенности фонетической стороны речи детей среднего дошкольного возраста.  
4. Влияние педагогической системы Е. И. Тихеевой на современную методику речевого 

развития детей.  
5. Вопросы развития речи детей в педагогической системе Марии Монтессори.  
6. Вопросы развития речи детей в современной зарубежной педагогике.  
7. Развитие инициативной речи у детей 3-4 лет.  
8. Обучение пересказу литературных текстов.  
9. Обучение детей отгадыванию и загадыванию загадок.  
10. Дидактические игры и лексические упражнения как средство развития речи детей 

(возраст по выбору).  
11. Работа над смысловой стороной слова в процессе развития речи детей 5-6 года жизни.  
12. Овладение фразеологическими оборотами речи детьми 5-6 года жизни.  
13. Развитие словаря в процессе ознакомления с окружающим миром.  
14. Особенности развития речи детей в семье.  
15. Диагностика речевого развития в педагогической теории и практике дошкольного 

воспитания.  
16. Речевая подготовка детей к школе.  
17. Актуальные проблемы использования наглядности на речевых занятиях в ДОУ.  
18. Специфика работы с одаренными детьми на речевых занятиях.  
19. Экскурсия и целевая прогулка как средство развития речи и развития интереса детей к 

окружающей среде.  
20. Сказка как средство ознакомления с историей народа (традициями,  
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21. предметами быта).  
22. Приобщение детей 6 года жизни к культуре зарубежного народа в процессе изучения его 

языка.  
23. Знакомство детей 5-6 лет с пословицами и поговорками.  
24. Формирование у детей интереса к русскому фольклору. 
25.  Социально-психологические основы воспитания культуры общения мальчиков и 

девочек. 
26. Воспитание культуры общения у детей 5-6 лет.  
27. Влияние телевидения на речь дошкольников.  
28. Развитие творчества и речи детей 5-6 лет в процессе компьютерных игр.  
29. Воспитание интереса к миру природы средствами художественной литературы.  
30. Организация игр - драматизации в ДОУ.  
31. Детский сад и начальная школа: проблема преемственности речевого развития детей.  
32. Стратегии индивидуализированного обучения старших дошкольников родному языку.  
33. Обучение дошкольников второму языку (иностранному). 
34. Роль иллюстрации в понимании художественного образа литературного произведения.  
35. Воспитание дошкольника средствами этноэтикета.  
36. Игры и упражнения как средство развития памяти детей 5-6 лет.  
37. Дидактические игры как средство развития речи детей. 

 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
 

12. Литературное образование старших дошкольников.  
13. Механизмы овладения словотворчеством.  
14. Моделирование как средство развития связной речи старших дошкольников.  
15. Народное искусство как средство развития речи детей (загадки, пословицы и поговорки, 

фразеологизмы, сказки).  
16. Новые подходы к организации занятий по обучению грамоте с детьми подготовительной 

группы.  
17. Ознакомление старших дошкольников с книжной иллюстрацией.  
18. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с многозначными словами.  
19. Обучение дошкольников составлению рассказов по игрушке.  
20. Организация театрализованных игр в детском саду.  
21. Оригами как средство развития мелкой моторики рук и развития речи.  
22. Особенности звуковой стороны речи детей 5-6 лет.  
23. Особенности понимания значения слов детьми 3-5 лет. 
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24. Особенности развития словаря детей 2-3 лет.  
25. Особенности проявления словесного творчества в старшем дошкольном возрасте.  
26. Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста.  
27. Режимные моменты как средство обогащения лексического запаса детей 3-4 лет. 
28. Роль семьи в формировании речи ребенка.  
29. Художественная литература как средство нравственного воспитания детей. 

  
2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

4. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы, 

обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не 

зачтено». 
2.5 Задания для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного изучения: 
1. Вопросы развития речи детей в педагогической системе К. Д. Ушинского  
1.2 К. Д. Ушинский о родном языке и о его воспитательно-образовательном  
значении.  
1.3 К. Д. Ушинский об изучении иностранных языков.  
1.4 К. Д. Ушинский о целях первоначального обучения русскому языку.  
1.5 Методические указания К.Д.Ушинского по поводу первоначального  
обучения русскому языку.  
1.6 К. Д. Ушинский о развитии речи детей до школы.  
1.7 Использование педагогического наследия К. Д. Ушинского в современной  
теории и практике развития речи детей дошкольного возраста.  
2. Программа развития речи дошкольников  
2.1 Научные основы программы развития речи и ее структура.  
2.2 Задачи развития речи дошкольников, лингвистическое психолого- 
педагогическое обоснование задач.  
2.3 Содержание программных требований к различным сторонам речи и их  
усложнение по возрастным группам.  
2.4 Преемственность программ развития речи и обучении родному языку в  
детском саду и школе. 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к зачету, экзамену. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

4. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
5. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

 
Для реализации всех тематических разделов по курсу «Методика речевого воспитания» 

необходимо наличие компьютеров для проведения автоматизированного тестирования по 

итогам освоения дисциплины. 
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3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к экзамену  

 
1. Предмет и задачи курса «Методика речевого воспитания».  
2. Речь как познавательная деятельность. 
3. Возникновение и этапы развития речи детей дошкольного возраста. Понятие об уровнях 

ОНР. 
4.  Естественнонаучная и психологическая основы методики развития речи.  
5. Содержание и методы работы по развитию речи в дошкольных учреждениях 

коррекционного типа. 
6. Общие требования к организации занятий, проводимых логопедом и педагогом. 
7. Связь методики развития речи с другими науками.  
8. Методы научного исследования речевого развития детей. 
9. Понятие о диагностических приемах выявления уровня сформированности навыков устной 

речи. 
10. Вклад К.Д.Ушинского в становление методики развития речи как науки. 
11. Связь методики развития речи с другими науками. 
12. Психофизиологоческий, лингвистический и собственно методический аспекты речевого 

развития. 
13. Вклад Е.И.Тихеевой в методику развития речи.  
14. Причины речевых расстройств у детей дошкольного возраста. 
15. Программы развития речи в детском саду (анализ коррекционных и общеобразовательных 

программ и современных требований). 
16. Вопросы развития речи детей в зарубежной педагогике.  
17. Проблема детского речевого развития в научном наследии психологов и лингвистов.  
18. Анализ опыта современных логопедов-практиков. 
19. Основные задачи и направления речевого развития детей. 
20. Звуковой с логовой анализ слова – методика проведения. 
21. Планирование работы и создание условий для правильного развития речи детей в 

дошкольных учреждениях коррекционного типа.   
22. Значение работ А.Н.Гвоздева, А.М.Леушиной, М.М.Кониной, Ф.А.Сохина, В.И.Логиновой и 

др. в становлении и развитии методики развития речи. 
23. Задачи и содержание работы по воспитанию звуковой культуры речи у детей с ОНР.  
24. Звуковая сторона слова в общеречевом развитии дошкольника.   
25. Развитие методики развития речи на современном этапе. 
26. Обследование сформированности звуковой культуры речи у детей с ОНР. 
27. Усвоение слогового состава слова.   
28. Методы и приёмы развития речи дошкольников. 
29. Типология речевых нарушений. Специфика обследования артикуляционного аппарата.  
30. Методика проведения артикуляционных упражнений. 
31. Моделирование как метод развития речи детей. 
32. Задачи и содержание словарной работы.  
33. Особенности формирования лексико-грамматических понятий у детей с ОНР.   
34. Общение как важнейшее условие развития речи. 
35. Приемы словарной работы с различными лексическими группами русского языка.  
36. Исправление лексико-грамматических ошибок в разных видах обучающей деятельности. 
37. Понятие связной речи, её функций и форм. 
38. Теоретические основы обучения связной речи. Приемы обучения рассказыванию в разных 

видах обучающей деятельности.  
39. Классификация связных рассказов. 
40. Беседа как метод обучения диалогической речи. 
41. Развитие функций и форм речевого развития.  
42. Понятие о разных видах связных текстов.   
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43. Обучение рассказыванию на наглядной основе. 
44. Особенности грамматического строя речи детей дошкольного возраста и задачи 

формирования морфологической и синтаксической сторон речи. 
45. Приемы обучения диалогической и монологической речи.   
46. Методика обучения составлению рассказов по картине. 
47. Грамматическое содержание программы по развитию речи детей дошкольного возраста в 

коррекционных группах. Методические указания к занятиям. 
48. Типология речевых ошибок.   
49. Приёмы обучения рассказыванию. 
50. Речевые ошибки и пути их устранения.  
51. Диагностика сформированности некоторых морфологических и синтаксических навыков в 

устной речи детей с ОНР. Причины различного состояния грамматической стороны речи 

дошкольников.  
52. Виды занятий по обучению рассказыванию.  
53. Методика ознакомления детей с художественной литературой. Методика чтения 

произведений и заучивания текстов разных жанров.  
54. Программа для чтения в разных возрастных группах.   
55. Обучение рассказыванию из опыта. 
56. Специфика работы со стихотворными текстами в разных возрастных группах.  
57. Некоторые литературоведческие понятия о специфике стихотворной речи и методика их 

применения в ДОУ.    
58. Творческое рассказывание. Виды творческих рассказов.   
59. История методов обучения чтению. 
60. Подготовка детей к усвоению грамоты. Задачи, методы, приемы работы.   
61. Понятие словарной работы. Её значение для речевого развития детей. 
62. Развитие речи и обучение чтению детей дошкольного возраста: программные требования и 

современные тенденции.  
63. Диагностика некоторых первоначальных навыков чтения у детей с ОНР.   
64. Специальные виды занятий по формированию словаря детей.  
65. Развитие речи и обучение письму детей дошкольного возраста: программные требования и 

современные тенденции.  
66. Диагностика некоторых первоначальных навыков письма у детей с ОНР.   
67. Методика обучения отгадыванию и придумыванию загадок. 
68. Преемственность в организации работы по развитию речи детей между дошкольными 

учреждениями и начальными классами средней школы (коррекционные группы и классы в 

сравнении с общеобразовательными).  
69. Анализ опыта педагогов и логопедов-практиков.  
70. Работа над смысловой стороной речи. 
71. Дидактическая игра как средство развития речи детей дошкольного возраста с ОНР и 

подготовки их к обучению в школе.  
72. Классификация речевых игр.   
73. Дидактические игры, словарные упражнения, их использование для решения задач 

словарной работы. 
74. Методика организации экскурсии как средства развития речи. Классификация экскурсий.  
75. Отбор речевого материала для экскурсионной программы в зависимости от 

сформированности речевых навыков. 
 

3. 2. Тестовые задания  
 

1. Определите задачи методики развития речи как науки: 
а) фундаментальные; 
б) прикладные; 
в) воспитательные; 
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г) образовательные; 
д) развивающие. 
2. Выберите эмпирические методы исследования развития речи: 
а) беседа; 
б) пересказ; 
в) анализ литературы; 
г) наблюдение; 
д) рассказ. 
3. Какие учѐные занимались вопросами методики развития речи: 
а) А. М. Бородич; 
б) Е. И. Тихеева; 
в) Л. С. Выготский; 
г) А. Р. Лурия; 
д) О. М. Дьяченко. 
4. Грамматика - это: 
а) наука о строе языка; 
б) словарный состав языка; 
в) учение о предложении; 
г) учение о значимых частях слова; 
д) умение говорить согласно литературным нормам. 
5. Выделите этапы, которые не используются в постановке звука: 
а) подготовительный; 
б) репродуктивный; 
в) автоматизации;  
г) итоговый; 
д) дифференциации. 
6. Педагог ставит следующие задачи по обучению детей связной речи: 
а) научить детей правильному звукопроизношению; 
б) употреблять слова в роде, числе, падеже; 
в) вступать в общение;  
г) активизировать словарь ребѐнка; 18 
д) обучение детей монологу. 
7. Определите виды речевой деятельности, используемые в процессе подготовки 

детей к обучению грамоте: 
а) чтение; 
б) рассказ; 
в) письмо; 
г) пересказ;  
д) вопрос. 
8. Диагностика речевого развития позволяет определить: 
а) психическое развитие; 
б) слова, активно используемые в речи; 
в) физическое развитие; 
г) сформированность произвольности; 
д) стили общения. 
9. Воспитание звуковой культуры речи предполагает: 
а) формирование выразительности речи; 
б) выработка дикции; 
в) количественный рост словаря; 
г) устранение из речи нелитературных слов; 
д) формирование логико-грамматических категорий языка. 
10. В зависимости от источника высказывания выделяют монологи: 
а) творческие рассказы; 
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б) рассказы по памяти;  
в) пересказ; 
г) рассказы из опыта; 
д) описание. 
11. Методологической основой методики развития речи являются положения: 
а) о мышлении как высшей форме активного отражения объективной  
реальности, связи мышления и языка, связи языка и сознания. 
б) о языке как продукте общественно-исторического развития, о его  
связи с мышлением, о языке как важнейшем средстве общения. 
в) о языке и речи, связи мышления и языка. 
12. Авторами учебника «Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников» являются: 
а) Алексеева М.М., Яшина В.М. 
б) Ушакова О.С., Струнина Е.М. 
в) Ушакова О.С., Сохин Ф.А. 
13. Общие исходные положения, которыми руководствуется педагог при выборе 

средств обучения называются  
………………………………………………………….. 
14. К средствам развития речи относятся: 
а) общение взрослых и детей 
б) программа развития речи 
в) художественная литература 
г) речь воспитателя 
д) частота употребления слов в речи 
е) пересказ 
ж) обучение родной речи и языку на занятиях. 
15. К словесным методам относят: 
а) инсценировки 
б) пересказ 
в) беседа 
г) хороводные игры 
д) показ предметов 
е) вопросы 
ж) напоминание 
з) объяснение 

 
3.3 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
«хорошо» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«удовлетворительно» 60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-но» менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методика эстетического, социально-нравственного и 

трудового воспитания» формирование способности к осуществлению методического 

обеспечения и проведению воспитательной работы по эстетическому, социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста с ОВЗ. Также формирование способности 

осуществлять коррекционно-педагогическую и коррекционно-компенсаторную работу с детьми 

дошкольного возраста на основе методик трудового воспитания. 
Задачи дисциплины «Методика эстетического, социально-нравственного и трудового 

воспитания»: 
- Создавать условия для формирования нравственной основы чувства патриотизма как 

общечеловеческой ценности – любви к своей семье, родному краю, стране, людям, населяющим 

ее. 
- Формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам 
- Воспитывать интерес к труду и стремление ценить его общественную значимость, 

беречь результаты труда, развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата, включаться в совместные 

трудовые действия. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ 
Код 

компетенции 
Название компетенции 

1 ПК-1 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

2 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 

3 ПК-3 
готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
1. особенности реализации коррекционно-образовательных программ в работе с 

детьми (ПК-1); 
2. принципы организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбор и использование методического и технического обеспечения в работе с детьми (ПК-2); 
3. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми (ПК-3). 
уметь: 
1. составлять коррекционно-образовательные программы на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям (ПК-1); 
2. составлять конспекты занятий для проведения занятий с детьми (ПК-2); 
3. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей (ПК-3). 
владеть: 
1. навыками составления коррекционно-образовательных программ на основе личностно-
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ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям (ПК-1); 
2. методикой проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми (ПК-2); 
3. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3). 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика эстетического, социально-нравственного и трудового 

воспитания» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс 

дисциплины – Б1.В.06.05  
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться, знать 

особенности развития детей различных возрастных категорий. Студентам необходимо 

формирование способности к осуществлению методического обеспечения и проведению 

воспитательной работы по эстетическому, социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. Также формирование способности осуществлять коррекционно-
педагогическую и коррекционно-компенсаторную работу с детьми дошкольного возраста на 

основе методик трудового воспитания.  
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки дефектолога (специальная психология, специальная 

педагогика и др.).  
Дисциплина изучается после изучения дисциплин «Специальная психология», 

«Специальная педагогика», которые содержательно поддерживают освоение данного курса. 
Освоение дисциплины «Методика эстетического, социально-нравственного и трудового 

воспитания» способствует успешному освоению дисциплины «Методика речевого воспитания», 

«Методика умственного воспитания».  
Дисциплина «Дошкольная логопедия» изучается совместно с изучением дисциплины 

«Методика эстетического, социально-нравственного и трудового воспитания», что способствует 

более полному освоению данного курса. 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации:  зачет
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Тема 1. Теоретические основы 

эстетического с социально-нравственного 

воспитания дошкольников. 5 12 2  1  9  

2 

Тема 2. Эстетическое и социально-
нравственное воспитание в системе 

целостного развития дошкольника. 5 12 2    10  

3 
Тема 3. Формирование ценностных 

ориентацией в дошкольном детстве 5 12 2  1  9  

4 

Тема 4. Роль семьи в эстетическом и 

социально-нравственном становлении 

личности дошкольников с ОВЗ 5 14 2  2  10  

5 

Тема 5. Сравнительный анализ программ 

по эстетическому и социально-
нравственному воспитанию в 

общеобразовательных и специальных 

учреждениях 

5 14 2  3  9  

6 
Тема 6. Подходы к эстетическому и 

социально-нравственному развитию детей 

с ОВЗ 
5 16 2  3  11  

7 

Тема 7. Технология процесса эстетического 

и социально- нравственного воспитания на 

основе гуманистических ценностей 

образования 
5 14 2  3  9  

8 

Тема 8. Методы морально-нравственного 

воспитания в специальной дошкольной 

педагогике 5 10 2  3  5  

 ЗАЧЕТ  4     4  

 ИТОГО  108 16  20 12 74  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Тема 1. Теоретические основы 

эстетического с социально-нравственного 

воспитания дошкольников. 8 12 2  2  9  

2 

Тема 2. Эстетическое и социально-
нравственное воспитание в системе 

целостного развития дошкольника. 8 12 2  2  9  

3 
Тема 3. Формирование ценностных 

ориентацией в дошкольном детстве 8 12 2  2  9  

4 

Тема 4. Роль семьи в эстетическом и 

социально-нравственном становлении 

личности дошкольников с ОВЗ 8 14 2  1  11  

5 

Тема 5. Сравнительный анализ программ по 

эстетическому и социально-нравственному 

воспитанию в общеобразовательных и 

специальных учреждениях 8 14 2  1  11  

6 
Тема 6. Подходы к эстетическому и 

социально-нравственному развитию детей с 

ОВЗ 
8 16 2  1  13  

7 

Тема 7. Технология процесса эстетического 

и социально- нравственного воспитания на 

основе гуманистических ценностей 

образования 
8 14   1  13  

8 

Тема 8. Методы морально-нравственного 

воспитания в специальной дошкольной 

педагогике 8 10   1  9  

 ЗАЧЕТ  4     4  

 ИТОГО   108 12  12 12 84  
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Тема 1. Теоретические основы 

эстетического с социально-
нравственного воспитания 

дошкольников. 

8 12 1  2  9  

2 

Тема 2. Эстетическое и социально-
нравственное воспитание в системе 

целостного развития дошкольника. 8 12   2  10  

3 
Тема 3. Формирование ценностных 

ориентацией в дошкольном детстве 8 12 1  1  10  

4 

Тема 4. Роль семьи в эстетическом и 

социально-нравственном становлении 

личности дошкольников с ОВЗ 8 14     14  

5 

Тема 5. Сравнительный анализ 

программ по эстетическому и 

социально-нравственному воспитанию в 

общеобразовательных и специальных 

учреждениях 

8 14   1  13  

6 
Тема 6. Подходы к эстетическому и 

социально-нравственному развитию 

детей с ОВЗ 
8 16 1    15  

7 

Тема 7. Технология процесса 

эстетического и социально- 
нравственного воспитания на основе 

гуманистических ценностей 

образования 

8 14   1  13  

8 

Тема 8. Методы морально-
нравственного воспитания в 

специальной дошкольной педагогике 8 10 1  1  8  

 Зачет  4      4 

 ИТОГО  108 4  8 2 92 4 
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Содержание тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Теоретические основы эстетического с социально-нравственного 

воспитания дошкольников.   
Взгляды И.-Г. Песталоцци К.Д. Ушинского, А.И. Пирогова, В.Я. Стоюнина, И.А. 

Ильина, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и др. на нравственное воспитание дошкольников. 

Выделение направлений развития личности, соответствующих главной цели бытия: чуткость ко 

всему святому, воля к совершенству, радость любви и вкус к доброте. Идеология процесса 

нравственного воспитания. Мораль и нравственность как разные аспекты этического развития. 

Представление о морали как о форме нормативной регуляции поведения ребенка, моральное 

развитие как усвоение моральных норм и правил поведения. Сущность и особенности духовно-
нравственного воспитания. Духовность и нравственность как базисные характеристики 

личности. Духовность как устремленность личности к избранным целям, ценностная 

характеристика сознания. Нравственность как совокупность общих принципов и норм 

поведения людей по отношению друг к другу и обществу. Духовно-нравственное воспитание 

как процесс организованного, целенаправленного воздействия на духовно-нравственную сферу 

личности ребенка.  
 
Тема 2. Эстетическое и социально-нравственное воспитание в системе 

целостного развития дошкольника. 
Взаимосвязь эмоционально-волевого и когнитивного развития. Общение ребенка со 

взрослыми и сверстниками как главное условие усвоения ребенком нравственных 

общечеловеческих ценностей, национальных традиций, гражданственности, любви к своей 

семье и Родине. Общение как основа формирования самосознания. Отзывчивость как умение 

ребенка замечать ситуации, в которых сверстник испытывает неблагополучие, и умение 

находить действенные способы, помогающие сверстнику восстановить эмоциональный 

комфорт. Гуманистическая направленность поведения как обобщенная характеристика 

поведения ребенка, которая отражает его умение ориентироваться в возникшей социальной 

ситуации, осознавать суть происходящего, проявлять эмоциональную чувствительность к 

состоянию сверстников. 
 
Тема 3. Формирование ценностных ориентацией в дошкольном детстве.   
Положения "Концепции дошкольного воспитания" о необходимости приобщения 

детей к непреходящим, общечеловеческим ценностям. Ориентация социально-нравственного 

воспитания на общечеловеческие ценности, национальные и культурные традиции. Культурное 

развитие и гуманистическая направленность личности как цель социально-нравственного 

воспитания. Исходная система взглядов, целей, идей, представлений в виде идеологии, 

содержания, технологии и педагогического управления. Национальное самопознание - изучение 

русской культуры: языка, музыки, живописи, архитектуры, сказки, героев, поэзии, истории с 

богатым краеведческим материалом. Гуманистические принципы воспитания детей в духе 

ненасилия и миролюбия. Ценностная концепция современной дидактики. И.Я. Лернер о 
протекании процесса обучения одновременно с процессом направленного духовного развития и 

воспитания. 
 
Тема 4. Роль семьи в эстетическом и социально-нравственном становлении 

личности дошкольников с ОВЗ. 
Факторы, обусловливающие нравственное становление и развитие личности: 

природные (или биологические), социально-культурные, педагогические, духовные. Семья как 

первый институт национально-патриотического воспитания. Наличие в семье духовной, 

целомудренной любви, религиозной, отечественной традиции, искренности и дисциплины. 

Воспитание в ребенке любви, веры, свободы, искренности, доверия, почтительности, 

дисциплины, верного отношения к взрослому, способности к духовному единению и оказанию 

помощи своим близким, а в дальнейшем - своему народу и Отечеству. Своеобразие 
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нравственного становления личности в первые семь лет жизни. Формирование самосознания 

как установление адекватного отношения ребенка к самому себе 
 
Тема 5. Сравнительный анализ программ по эстетическому и социально-

нравственному воспитанию в общеобразовательных и специальных учреждениях.  
Направленность программ на нравственное воспитание ребенка. Задачи социально-

нравственного воспитания в комплексных и парциальных программах дошкольного 

образования: «Развитие», «Радуга», «Золотой ключик», «Детство», «Дружные ребята», 

«Истоки». Концентрическое построение духовно-нравственного воспитания. Общие задачи 

нравственного воспитания: воспитание начал гуманизма, гуманных отношений между детьми и 

взрослыми, воспитание коллективизма, формирование коллективистических взаимоотношений 

детей, воспитание любви к Родине, уважения и симпатии к трудящимся разных 

национальностей, воспитание у детей трудолюбия. Разделы программ: «социально-
эмоциональное» воспитание, «нравственное» воспитание, формирование гуманного отношения 

к другим людям и пр. 
 
Тема 6. Подходы к эстетическому и социально-нравственному развитию детей с 

ОВЗ.   
Интернациональное воспитание (Богомолова Т.И.), нравственно-патриотическое 

(Козлова С.А., Жуковская, Виноградова Н.Ф.), гражданское воспитание (Соловьева Е.В.), 

ознакомление дошкольников с социальной действительностью (Козлова С.А.), воспитание у 

детей культуры межнационального общения (Суслова Э.К.). Психологический подход. 

Рассмотрение нравственного развития в рамках индивидуального сознания: представлений о 

добре и зле, о нормах морального поведения, о правильных и неправильных поступках 

(Ж.Пиаже, представители когнитивной психологии). Развитие моральных суждений, 

представлений, оценок и т.д. Нормативно-ориентированный подход. Приобретение моральных 

качества в процессе его социального развития индивида. Усвоение нравственных норм, 

существующих в общественном сознании.  
Моральное и нравственное развитие личности как процесс усвоения ребенком норм 

и правил общественного поведения в условиях активного общения и совместной деятельности. 

Развитие моральной саморегуляции. Противоречия между собственными желаниями детей и их 

собственной моральной оценкой. Моральная регуляция поведения как требование человека к 

самому себе. Формирование адекватной самооценки.  Конфликтное поведение, осуществляемое 

вопреки непосредственным желаниям ребенка. Формирование произвольного и 

опосредованного моральными нормами поведения. Стремление ребенка соответствовать 

моральным образцам. Эмоционально-ориентированный подход. Развитие социальных эмоций и 

нравственных чувств: сопереживание, сочувствие и др. Осознание и понимание переживаний 

других людей, распознавание эмоций. Формирование нравственного миропонимания: 

возможность понять другого, усмотреть в определенных действиях нравственный поступок, 

дать ему объяснение с точки зрения норм и правил, самому почувствовать переживания другого. 

Умение решать социально-нравственные, смысловые задачи. 
 
Тема 7. Технология процесса эстетического и социально- нравственного 

воспитания на основе гуманистических ценностей образования.  
Организационно-педагогическая модель процесса духовно-нравственного 

воспитания на основе гуманистических ценностей образования. Формирование у 

подрастающего поколения национального духовного характера, сущностным выражением 

которого выступает цельная личность с гармоничным сочетанием в ней таких духовных качеств 

и умений, как вера, любовь, свобода, совесть, патриотизм и национализм.  Развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, готовности проявить заботу и участие к людям. 

Вовлечение детей в гуманистически направленную деятельность: помощь малышам и старшим, 

забота о животных и растениях, оказание внимания больным и слабым Обогащение 

представлений детей о гуманности, добре и красоте, нравственных качествах.  
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Технологичные программы социально-нравственного развития дошкольников: 

О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»; М. 

М. Новицкой, Е. В. Соловьевой «Наследие»; Л. Н. Галигузовой, С. Ю. Мещеряковой «Развитие 

у детей представлений об истории и культуре»; С. А. Козловой «Я — человек»; О. М. Князевой, 

Р. Б. Стеркиной «Я, ты, мы». 
 
Тема 8. Методы морально-нравственного воспитания в специальной 

дошкольной педагогике. 
Моральное сознание как сфера исследований морального развития в целом.Влияние 

знания моральных норм на поведение ребенка дошкольного возраста. Методы, направленные на 

формирование нравственных представлений, суждений и оценок: беседа воспитателя на 

этические темы; чтение художественной литературы; рассматривание и обсуждение картин; 

метод убеждения, метод поощрений и наказаний. Основные методы формирования социальных 

чувств и эмоций: осознание и понимание переживаний других людей или литературных 

персонажей. Восприятие детьми художественных произведений как метод воспитания чувств. 

Чтение рассказов и их обсуждение, распознавание эмоций других по фотографиям и картинкам.  
Методы формирования нравственных чувств и моральных оценок – создание 

проблемных ситуаций, постановка социально-нравственных, смысловых задач, игры-
драматизации.  Перенос чувств и эмоций анализируемого персонажа в реальные жизненные 

ситуации. Формирование потребности в проявлении гуманных чувств, отвечающих социальным 

нормам. Методы воспитания отзывчивости через обращение внимания детей на эмоциональное 

неблагополучие сверстников и формирование умения преодолевать свое и чужое эмоциональное 

неблагополучие. Методы, обеспечивающие создание у детей практического опыта 

общественного поведения: воспитание нравственных привычек; пример взрослого или других 

детей; целенаправленные наблюдения за трудом взрослых или игрой детей; организация 

совместной деятельности; совместная игра. 
 

Содержание практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Содержание и организация работы по эстетическому и социально-

нравственному воспитанию в специальных учреждениях.  
План:  
1. Содержание нравственного воспитания: формирование нравственных качеств 

дошкольника: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, умение 

соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного 

проявления гуманных чувств и отношений, их общественной направленности, воспитание 

начал ответственности. 
2. Воспитание дружеских взаимоотношений и сотрудничества со сверстниками. 

Условия развития самостоятельности, сотрудничества, эмоциональной отзывчивости и 

творчества в совместной деятельности.  
3. Воспитательные возможности межвозрастного общения детей в детском саду. 

Культура поведения и общения в дошкольном детстве.  
4. Задачи, содержание, условия воспитания культуры поведения в детском саду и 

семье.  
5. Воспитательные ситуации, игры-упражнения, театрально-игровая деятельность, 

проблемные ситуации как методы обогащения культурного опыта ребенка.  
6. Методы и средства воспитания гуманных чувств и дружеских отношений 

дошкольников:  рассматривание картин, отражающих знакомые для ребенка жизненные 

ситуации и переживания; чтение художественных произведений с описанием типичных 

моральных ситуаций и последующее обсуждение поступков героев;  игры-упражнения, в 

которых детям предлагается решить знакомые им моральные проблемы; положительная оценка 

реальных проявлений гуманистической направленности поведения, пояснение смысла 

собственного поступка и поступка сверстника. 
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7. Создание условий для практического опыта и формирование правильных 

моральных оценок. Нравственное воспитание детей в бытовой и повседневной деятельности, в 

игре и на специально организованных занятиях.  
  
Тема 2. Показатели и диагностика социально-нравственного развития детей.  
План:  
1. Нравственность — личностная характеристика, объединяющая такие качества и 

свойства, как доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, 

дисциплинированность, коллективизм, регулирующие индивидуальное поведение человека 

(В.А. Сластенин).  
2. Методики диагностики нравственной воспитанности И.П. Юнгнер, Л.Г. Кирилюк 

и др. Показатели нравственной воспитанности: сформированность духовно-нравственных 

ценностей, уровень развития самосознания, реакция на педагогическое воздействие, богатство 

духовных запросов.  
3. Критерии сформированности духовно-нравственных ценностей:  
а) степень информированности в духовно-нравственной сфере (показатели: широта 

представлений о наиболее значимых понятиях, степень сформированности понятий);  
б) высокая степень эмоциональной отзывчивости по отношению к происходящим и 

историческим событиям, произведениям искусства (показатели: эмоциональность, адекватность 

оценки, осмысленность, широта и устойчивость интереса);  
в) степень сформированности духовно-нравственных качеств личности (показатели: 

уровень самосознания, убежденность, волевые проявления, мотивы деятельности, 

закрепленные умения, навыки, привычки поведения).  
4. Уровни сформированности духовно-нравственных ценностей: эмоционально-

эмпирический (низкий), содержательно-оценочный (средний); деятельно-творческий (высокий).  
 
Тема 3. Содержание трудового обучения в специальных дошкольных 

учреждениях. Задачи трудового воспитания детей дошкольного возраста.  
План:  

 Методика трудового воспитания детей дошкольного возраста как учебный 

предмет. 

 Понятия «трудовое обучение» и «трудовое воспитание» Содержание трудового 

обучения в специальных дошкольных учреждениях. 

 Структура раздела «Труд» в программе дошкольных учреждений – пять основных 

направлений: 
- труд по самообслуживанию и формирование культурно-гигиенических навыков; 
- хозяйственно-бытовой труд; 
- труд на природе; 
- ручной труд; 
- воспитание уважения к труду взрослых, знакомство с профессиями. 
4. Содержание трудового обучения по каждому из направлений. 
5. Задачи трудового воспитания детей с отклонениями в развитии: 

общеобразовательные, коррекционные, воспитательные.  
 
Тема 4. Особенности формирования трудовых навыков у детей дошкольного 

возраста с различными отклонениями в развитии. Коррекционные возможности 

трудового воспитания. Организация работы по трудовому воспитанию в специальных 

дошкольных учреждениях.  
План:  
1. Особенности формирования трудовых навыков у детей дошкольного возраста с 

различными отклонениями в развитии. 
2. Коррекционные возможности трудового воспитания. 
3. Организация работы по трудовому воспитанию в специальных дошкольных 
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учреждениях.  
4. Система трудового воспитания вне специальных занятий по труду: в быту, на 

прогулке, на занятиях по изобразительной деятельности, ФЭМП д.р. 
5. Осуществление трудового воспитания педагогом-дефектологом в ходе 

коррекционно-педагогической работы: формирование навыков самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда осуществляется в той или иной форме на всех специальных 

занятиях; трудовое обучение дает широкие возможности для формирования целенаправленной 

деятельности у детей с нарушениями интеллекта, это наиболее естественный и эффективный 

путь овладения орудийными действиями, развития планирования и самоконтроля.  
  
Тема 5. Формирование гигиенических навыков и самообслуживания. 

Содержание программы по данному разделу. Методика обучения.  
План:  
1. Труд по самообслуживанию и формирование культурно-гигиенических навыков. 
2. Необходимость одновременно с формированием навыков самообслуживания 

планомерно создавать у детей систему гигиенических представлений, сопровождающихся 

оценочными суждениями (чистый, грязный, полезный, вредный, вежливый, грубый).  
3. Формирование культурно-гигиенических навыков и самообслуживания, а в 

дальнейшем и других видов труда предваряется или сопровождается мероприятиями по 

нравственному и эстетическому воспитанию, а также опирается на расширение представлений 

детей об окружающем мире. 
4. Задачи работы по формированию навыков культурного поведения и 

самообслуживания; содержание программы по этому разделу: приучить детей 
- здороваться, прощаться, благодарить; 
- обращать внимание на свой внешний вид; одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; складывать одежду и класть в шкафчик; застегивать пуговицы, завязывать 

шнурки, пользоваться различными типами застежек (“молния”, кнопки, крючки “липучки”); 
- своевременно и аккуратно совершать туалет, мыть руки; мыть руки перед едой, 

засучивая при этом рукава, пользоваться своим полотенцем, пользоваться водопроводом; 

пользоваться расческой, носовым платком; правильно есть – держать ложку, быть аккуратным, 

пользоваться салфеткой; 
- убирать за собой игрушки; ставить на место стульчик; разбирать и заправлять 

постель; не сорить; 
5. Методика формирования навыков культурного поведения и самообслуживания. 

Приучение как основной метод. Особенности работы по этому направлению с детьми, 

имеющими отклонения в развитии.  
 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий. 
1. Практический материал для проведения воспитательного занятия по 

эстетическому развитию ребенка младшего дошкольного возраста.  
2. Дидактические пособия по социально-личностному развитию детей.  
3. Дидактические пособия для формирования морального облика детей.  
4. Документация дефектолога детского сада. Сборник методических материалов.  
5. Дидактический материал по эстетическому и социально-нравственному 

становлению личности. 
6. Перспективно-тематическое планирование занятий по эстетическому развитию 

ребенка.  
7. Перспективно-тематическое планирование занятий по социально-нравственному 

развитию детей.  
8. Тематический словарь по социально-нравственному развитию детей. 
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9. Тематическая подборка стихов, сказок, басен по социально-нравственному 

развитию детей. 
10. Аналитический литературный дневник по детской литературе, воспитывающей 

социально-нравственную позицию. 
 
Примерная тематика рефератов: 

1. Фронтальное занятие по социально-нравственному воспитанию детей 
2. Фронтальное занятие по эстетическому воспитанию дошкольников. 
3. Педагогический совет «Использование режимных моментов (прогулок) для 

расширения эстетических представлений детей. 
4. Моделирование фрагментов занятий по эстетическому воспитанию дошкольников. 
5. Беседа дефектолога с родителями об использовании детской литературы в 

социально-нравственном воспитании детей. 
6. Консультирование дефектолога родителей при поступлении ребенка в 

специализированное дошкольное учреждение. 
7. Консультирование дефектолога родителей по вопросам содержания работы по 

эстетическому воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Вопросы нравственного воспитания в России и за рубежом. 
9. Совместная работа семьи и педагогов дошкольного учреждения по социально-

нравственному развитию детей. 
10. Идеи о духовной сущности человека. 
11. Содержание воспитательной работы в условиях специального (коррекционного) 

учреждения для детей с нарушениями в развитии. 
12. Роль педагога в формировании нравственных ценностей. 
13. Развитие общения в процессе игровой деятельности детей в интегрированных 

группах. 
14. Взаимосвязь специалистов в осуществлении духовно-нравственного воспитания 

детей. 
15. Роль родителей в формировании духовно-нравственных ценностей. 
16. Основные средства коррекции поведения. 
17. Основные направления патриотического воспитания старших дошкольников. 
18. Особенности организации индивидуальных занятий психолога с детьми с 

нарушениями поведения. 
19. Требования к наглядных пособиям и дидактическим материалам, используемым 

на  занятиях в музее ДОУ. 
20. Рассмотрение духовно-религиозного воспитания как национализирующего  

элемента учебно-воспитательного процесса в трудах русских философов. 
21. Роль семьи в усвоении национальной культуры как способе приобщения к 

общечеловеческим ценностям. 
22. Взаимосвязь семейного и национального воспитания. 
23. Взаимосвязь патриотического и правового воспитания. 
24. Дидактические игры по социальному развитию. 
25. Проблема духовно-нравственного развития личности 
26. Подходы к диагностике нравственной воспитанности 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
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освоения дисциплины 
 
а) основная литература:  
1. Социально-нравственное воспитание детей дошкольного возраста: учебное пособие / 

С. М. Зырянова, Н. А. Каратаева, Г. М. Киселева [и др.] ; под редакцией С. М. Зыряновой. — 4-е 

изд. — Сургут : Сургутский государственный педагогический университет, 2019. — 231 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89987.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Сухонина, Н. С. Методика музыкального воспитания детей с нарушением интеллекта: 

учебное пособие для студентов направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (Олигофренопедагогика) / Н. С. Сухонина. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 124 c. — ISBN 978-5-4487-0173-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72893.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Батюта, М. Б. Развитие восприятия и понимания произведений живописи у детей : 

монография / М. Б. Батюта. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 102 c. — 
ISBN 978-5-4487-0432-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79672.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Дубровин В.М. Патриотическое воспитание школьников в системе художественного 

дополнительного образования [Электронный ресурс]: монография/ Дубровин В.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2011.— 150 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/26550.html доступ по паролю).  

3. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [Электронный 

ресурс]: учебник. Направления подготовки бакалавра: 050400.62 – «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного образования»; 050100.62 – 
«Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование»/ Л.В. Коломийченко [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2013.— 208 c. (http://www.iprbookshop.ru/32062.html доступ по 

паролю). 
в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0051.shtml на сайте представлен разнообразный 

информационный материал по социально-нравственному воспитанию дошкольников. 
http://dohcolonoc.ru/stati/1116-dukhovno-nravstvennoe-vospitanie-detej-doshkolnogo-vozrasta.html 
сайт «Дошколенок». На сайте представлены статьи по эстетическому и социально-
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.   
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний о методике 

эстетического, социально-нравственного и трудового воспитания. 
Курс имеет практическую направленность, особое внимание уделяется формированию 

способности к осуществлению методического обеспечения и проведению воспитательной 

работы по эстетическому, социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста с 

ОВЗ. Также особое внимание уделяется формированию способности осуществлять 

http://www.iprbookshop.ru/89987.html
http://www.iprbookshop.ru/72893.html
http://www.iprbookshop.ru/79672.html
http://www.iprbookshop.ru/26550.html
http://www.iprbookshop.ru/32062.html
http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0051.shtml
http://dohcolonoc.ru/stati/1116-dukhovno-nravstvennoe-vospitanie-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
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коррекционно-педагогическую и коррекционно-компенсаторную работу с детьми дошкольного 

возраста на основе методик трудового воспитания. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
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Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
 
12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  

http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 

Составитель рабочей программы – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

специального дефектологического образования НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа»  Кулешова Элеонора Владимировна 
 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. 

ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

особенности 

реализации 

коррекционно-
образовательных 

программ в работе с 

детьми 

составлять 

коррекционно-
образовательные 

программы на основе 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям 

навыками составления 

коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям 

2. 

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 

принципы 

организации 

коррекционно-
развивающей 

образовательной 

среды, выбор и 

использование 

методического и 

технического 

обеспечения в 

работе с детьми 

составлять конспекты 

занятий для 

проведения занятий с 

детьми 

методикой проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми 

3 

ПК-3 

готовностью к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

методику 

проведения 

коррекционно-
развивающей 

занятий с детьми 

использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей 

навыками сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 
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зачтено понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 
1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств  
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. Знание особенности 

реализации коррекционно-
образовательных программ в 

работе с детьми 
ПК-1 

Тема 1. Теоретические 

основы эстетического с 

социально-нравственного 

воспитания дошкольников. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

2. Знание принципы организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбор 

и использование методического 

и технического обеспечения в 

работе с детьми 

ПК-2 

Тема 2. Эстетическое и 

социально-нравственное 

воспитание в системе 

целостного развития 

дошкольника. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

3. Знание методику проведения 

коррекционно-развивающей 

занятий с детьми 

ПК-3 

Тема 3. Формирование 

ценностных ориентацией в 

дошкольном детстве 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

4. Умение составлять 

коррекционно-образовательные 

программы на основе 

личностно-ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям 

ПК-1 

Тема 4. Роль семьи в 

эстетическом и социально-
нравственном становлении 

личности дошкольников с 

ОВЗ 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

5. Умение составлять конспекты 

занятий для проведения 

занятий с детьми 
ПК-2 

Тема 5. Сравнительный 

анализ программ по 

эстетическому и 

социально-нравственному 

воспитанию в 

общеобразовательных и 

специальных учреждениях 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 6. Умение использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей 

ПК-3 

7. Владение навыками 

составления коррекционно-
образовательных программ на 

основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям 

ПК-1 

Тема 6. Подходы к 

эстетическому и 

социально-нравственному 

развитию детей с ОВЗ 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельных 

работ 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
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8. Владение методикой проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми 

ПК-2 

Тема 7. Технология 

процесса эстетического и 

социально- нравственного 

воспитания на основе 

гуманистических 

ценностей образования 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

9. Владение навыками 

сотрудничества со специалистами 

разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 
ПК-3 

Тема 8. Методы морально-
нравственного воспитания 

в специальной дошкольной 

педагогике 

Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 

Тема 1. Содержание и организация работы по эстетическому и социально-
нравственному воспитанию в специальных учреждениях.  

План:  
8. Содержание нравственного воспитания: формирование нравственных качеств 

дошкольника: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, умение 

соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного 

проявления гуманных чувств и отношений, их общественной направленности, воспитание 

начал ответственности. 
9. Воспитание дружеских взаимоотношений и сотрудничества со сверстниками. 

Условия развития самостоятельности, сотрудничества, эмоциональной отзывчивости и 

творчества в совместной деятельности.  
10. Воспитательные возможности межвозрастного общения детей в детском саду. 

Культура поведения и общения в дошкольном детстве.  
11. Задачи, содержание, условия воспитания культуры поведения в детском саду и 

семье.  
12. Воспитательные ситуации, игры-упражнения, театрально-игровая деятельность, 

проблемные ситуации как методы обогащения культурного опыта ребенка.  
13. Методы и средства воспитания гуманных чувств и дружеских отношений 

дошкольников:  рассматривание картин, отражающих знакомые для ребенка жизненные 

ситуации и переживания; чтение художественных произведений с описанием типичных 

моральных ситуаций и последующее обсуждение поступков героев;  игры-упражнения, в 

которых детям предлагается решить знакомые им моральные проблемы; положительная оценка 

реальных проявлений гуманистической направленности поведения, пояснение смысла 

собственного поступка и поступка сверстника. 
14. Создание условий для практического опыта и формирование правильных 

моральных оценок. Нравственное воспитание детей в бытовой и повседневной деятельности, в 

игре и на специально организованных занятиях.  
  
Тема 2. Показатели и диагностика социально-нравственного развития детей.  
План:  
1. Нравственность — личностная характеристика, объединяющая такие качества и 

свойства, как доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, 

дисциплинированность, коллективизм, регулирующие индивидуальное поведение человека 

(В.А. Сластенин).  
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2. Методики диагностики нравственной воспитанности И.П. Юнгнер, Л.Г. Кирилюк 

и др. Показатели нравственной воспитанности: сформированность духовно-нравственных 

ценностей, уровень развития самосознания, реакция на педагогическое воздействие, богатство 

духовных запросов.  
3. Критерии сформированности духовно-нравственных ценностей:  
а) степень информированности в духовно-нравственной сфере (показатели: широта 

представлений о наиболее значимых понятиях, степень сформированности понятий);  
б) высокая степень эмоциональной отзывчивости по отношению к происходящим и 

историческим событиям, произведениям искусства (показатели: эмоциональность, адекватность 

оценки, осмысленность, широта и устойчивость интереса);  
в) степень сформированности духовно-нравственных качеств личности (показатели: 

уровень самосознания, убежденность, волевые проявления, мотивы деятельности, 

закрепленные умения, навыки, привычки поведения).  
4. Уровни сформированности духовно-нравственных ценностей: эмоционально-

эмпирический (низкий), содержательно-оценочный (средний); деятельно-творческий (высокий).  
 
Тема 3. Содержание трудового обучения в специальных дошкольных 

учреждениях. Задачи трудового воспитания детей дошкольного возраста.  
План:  

 Методика трудового воспитания детей дошкольного возраста как учебный 

предмет. 

 Понятия «трудовое обучение» и «трудовое воспитание» Содержание трудового 

обучения в специальных дошкольных учреждениях. 

 Структура раздела «Труд» в программе дошкольных учреждений – пять основных 

направлений: 
- труд по самообслуживанию и формирование культурно-гигиенических навыков; 
- хозяйственно-бытовой труд; 
- труд на природе; 
- ручной труд; 
- воспитание уважения к труду взрослых, знакомство с профессиями. 
4. Содержание трудового обучения по каждому из направлений. 
5. Задачи трудового воспитания детей с отклонениями в развитии: 

общеобразовательные, коррекционные, воспитательные.  
 
Тема 4. Особенности формирования трудовых навыков у детей дошкольного 

возраста с различными отклонениями в развитии. Коррекционные возможности 

трудового воспитания. Организация работы по трудовому воспитанию в специальных 

дошкольных учреждениях.  
План:  
1. Особенности формирования трудовых навыков у детей дошкольного возраста с 

различными отклонениями в развитии. 
2. Коррекционные возможности трудового воспитания. 
3. Организация работы по трудовому воспитанию в специальных дошкольных 

учреждениях.  
4. Система трудового воспитания вне специальных занятий по труду: в быту, на 

прогулке, на занятиях по изобразительной деятельности, ФЭМП д.р. 
5. Осуществление трудового воспитания педагогом-дефектологом в ходе 

коррекционно-педагогической работы: формирование навыков самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда осуществляется в той или иной форме на всех специальных 

занятиях; трудовое обучение дает широкие возможности для формирования целенаправленной 

деятельности у детей с нарушениями интеллекта, это наиболее естественный и эффективный 

путь овладения орудийными действиями, развития планирования и самоконтроля.  
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Тема 5. Формирование гигиенических навыков и самообслуживания. 

Содержание программы по данному разделу. Методика обучения.  
План:  
1. Труд по самообслуживанию и формирование культурно-гигиенических навыков. 
2. Необходимость одновременно с формированием навыков самообслуживания 

планомерно создавать у детей систему гигиенических представлений, сопровождающихся 

оценочными суждениями (чистый, грязный, полезный, вредный, вежливый, грубый).  
3. Формирование культурно-гигиенических навыков и самообслуживания, а в 

дальнейшем и других видов труда предваряется или сопровождается мероприятиями по 

нравственному и эстетическому воспитанию, а также опирается на расширение представлений 

детей об окружающем мире. 
4. Задачи работы по формированию навыков культурного поведения и 

самообслуживания; содержание программы по этому разделу: приучить детей 
- здороваться, прощаться, благодарить; 
- обращать внимание на свой внешний вид; одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; складывать одежду и класть в шкафчик; застегивать пуговицы, завязывать 

шнурки, пользоваться различными типами застежек (“молния”, кнопки, крючки “липучки”); 
- своевременно и аккуратно совершать туалет, мыть руки; мыть руки перед едой, 

засучивая при этом рукава, пользоваться своим полотенцем, пользоваться водопроводом; 

пользоваться расческой, носовым платком; правильно есть – держать ложку, быть аккуратным, 

пользоваться салфеткой; 
- убирать за собой игрушки; ставить на место стульчик; разбирать и заправлять 

постель; не сорить; 
5. Методика формирования навыков культурного поведения и самообслуживания. 

Приучение как основной метод. Особенности работы по этому направлению с детьми,   

отклонения в развитии.  
 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
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2.2 Тематика рефератов по дисциплине 

 
11. Фронтальное занятие по социально-нравственному воспитанию детей 
12. Фронтальное занятие по эстетическому воспитанию дошкольников. 
13. Педагогический совет «Использование режимных моментов (прогулок) для 

расширения эстетических представлений детей. 
14. Моделирование фрагментов занятий по эстетическому воспитанию дошкольников. 
15. Беседа дефектолога с родителями об использовании детской литературы в социально-

нравственном воспитании детей. 
16. Консультирование дефектолога родителей при поступлении ребенка в 

специализированное дошкольное учреждение. 
17. Консультирование дефектолога родителей по вопросам содержания работы по 

эстетическому воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. 
18. Вопросы нравственного воспитания в России и за рубежом. 
19. Совместная работа семьи и педагогов дошкольного учреждения по социально-

нравственному развитию детей. 
20. Идеи о духовной сущности человека. 
21. Содержание воспитательной работы в условиях специального (коррекционного) 

учреждения для детей с нарушениями в развитии. 
22. Роль педагога в формировании нравственных ценностей. 
23. Развитие общения в процессе игровой деятельности детей в интегрированных 

группах. 
24. Взаимосвязь специалистов в осуществлении духовно-нравственного воспитания 

детей. 
25. Роль родителей в формировании духовно-нравственных ценностей. 
26. Основные средства коррекции поведения. 
27. Основные направления патриотического воспитания старших дошкольников. 
28. Особенности организации индивидуальных занятий психолога с детьми с 

нарушениями поведения. 
29. Требования к наглядных пособиям и дидактическим материалам, используемым на 

занятиях в музее ДОУ. 
30. Рассмотрение духовно-религиозного воспитания как национализирующего  

элемента учебно-воспитательного процесса в трудах русских философов. 
31. Роль семьи в усвоении национальной культуры как способе приобщения к 

общечеловеческим ценностям. 
32. Взаимосвязь семейного и национального воспитания. 
33. Взаимосвязь патриотического и правового воспитания. 
34. Дидактические игры по социальному развитию. 
35. Проблема духовно-нравственного развития личности 
36. Подходы к диагностике нравственной воспитанности 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников - круг, полнота использования литературных источников по проблеме 
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Макс. - 3 балла 
Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.3 Тематика докладов 
1. Назовите основные задачи воспитания и обучения дошкольников с отклонениями в 

развитии.  
2. Раскройте общедидактические и специальные принципы воспитания и обучения. 
3. Охарактеризуйте методы воспитания и обучения детей с нарушениями в развитии. 
4. Назовите основные задачи профессиональной деятельности педагога-дефектолога. 
5. Раскройте содержание профессиональной деятельности педагога-дефектолога. 
6. Назовите средства обеспечения коррекционно-педагогического процесса. 
7. Объясните роль различных специалистов в организации помощи детям с нарушениями в 

развитии. 
8. Расскажите о современных приоритетах в развитии системы специального образования. 
9. Назовите специальные принципы системы воспитания и обучения дошкольников с 

отклонениями в развитии. 
10. Расскажите об использовании практических, наглядных и словесных методов в работе с 

детьми. 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
 

1. Раскройте механизмы формирования трудовой деятельности. 
2. Дайте характеристику особенностям развития трудовой деятельности 

дошкольников с интеллектуальными нарушениями. 
3. Дайте характеристику особенностям развития трудовой деятельности 

дошкольников с задержкой психического развития.  
4. Дайте характеристику особенностям развития трудовой деятельности 

дошкольников с нарушениями зрения. 
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5. Дайте характеристику особенностям развития трудовой деятельности 

дошкольников с нарушениями слуха. 
6. Дайте характеристику особенностям развития трудовой деятельности 

дошкольников с нарушениями речи. 
7. Дайте характеристику особенностям развития трудовой деятельности 

дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
8. Перечислите особенности психологической и двигательной готовности детей с 

отклонениями в развитии к овладению трудовыми операциями. 
9. Раскройте содержание основных направлений работы по формированию трудовой 

деятельности дошкольников с интеллектуальными нарушениями. 
10. Раскройте содержание основных направлений работы по формированию трудовой 

деятельности дошкольников с задержкой психического развития. 
11. Раскройте содержание основных направлений работы по формированию трудовой 

деятельности дошкольников с нарушениями зрения. 
12. Раскройте содержание основных направлений работы по формированию трудовой 

деятельности дошкольников с нарушениями слуха. 
13. Раскройте содержание основных направлений работы по формированию трудовой 

деятельности дошкольников с нарушениями речи. 
14. Раскройте содержание основных направлений работы по формированию трудовой 

деятельности дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
15. Раскройте значение разных методов обучения при формировании трудовой 

деятельности. 
16. Раскройте содержание коррекционной работы по формированию двигательной 

готовности к овладению трудовыми навыками. 
В чем состоит коррекционная направленность трудового воспитания детей с 

нарушениями в развитии? 
  

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
4. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
5. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено». 
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
1. Практический материал для проведения воспитательного занятия по эстетическому 

развитию ребенка младшего дошкольного возраста.  
2. Дидактические пособия по социально-личностному развитию детей.  
3. Дидактические пособия для формирования морального облика детей.  
4. Документация дефектолога детского сада. Сборник методических материалов.  
5. Дидактический материал по эстетическому и социально-нравственному становлению 

личности. 
6. Перспективно-тематическое планирование занятий по эстетическому развитию ребенка.  
7. Перспективно-тематическое планирование занятий по социально-нравственному 

развитию детей.  
8. Тематический словарь по социально-нравственному развитию детей. 
9. Тематическая подборка стихов, сказок, басен по социально-нравственному развитию 

детей. 
Аналитический литературный дневник по детской литературе, воспитывающей 

социально-нравственную позицию. 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
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Подготовка к зачету. 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
4. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
5. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к зачету  
 

1.  Цель и задачи работы по нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста. 
2. Роль взрослого в становлении личности ребенка. 
3. Раскройте психолого-педагогические основы методики социально-нравственного 

развития дошкольников. 
4. Расскажите о направлениях патриотического воспитания в условиях специального 

(коррекционного) дошкольного учреждения для детей с нарушениями в развитии. 
5. Опишите методы диагностики нравственной воспитанности дошкольника. 
6. Взаимосвязь ДОУ и родителей в осуществлении духовно-нравственного 

воспитания.  
7. Охарактеризуйте задачи и содержание работы по моральному воспитанию 

старших дошколь¬ников. 
 
8. Раскройте значение духовного воспитания для развития личности детей. 
9. Опишите методы и приемы работы по формированию любви к Родине. 
 
10. Охарактеризуйте уровни сформированности национального самосознания детей. 
11. Расскажите об основных средствах социально-нравственного развития 

дошкольников. 
12. Раскройте особенности организации работы по морально-нравственному 

развитию детей в интегрированных группах ДОУ. 
13. Расскажите о проблемах в общении детей разного возраста. 
14. Развитие национального самосознания в процессе знакомства с культурой народа. 
15. Особенности работы по патриотическому воспитанию в разных возрастных 

группах.  
16. Семья как первый институт национально-патриотического воспитания. 
17. Основные методы нравственного воспитания дошкольников. 
18. Направление нравственного воспитания в комплексных и парциальных 

программах. 
19. Раскройте сущность методики нравственного воспитания. 
20. Нормативная база по духовно-нравственному воспитанию. 
21. Освоения культуры поведения младших дошкольников. 
22. Раскройте сущность понятия «духовно-нравственное воспитание».  
23. Технология процесса нравственного воспитания на основе гуманистических 

ценностей образования 
24. Показатели социально-нравственного развития детей.  
25. Условия эффективной деятельности педагога по нравственному воспитанию 
26. Теоретические основы нравственного воспитания дошкольников. 
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27. Формирование ценностных ориентацией в дошкольном детстве 
28. Нравственное воспитание в системе целостного развития личности дошкольника. 
29. Особенности формирования трудовых навыков у детей дошкольного возраста с 

различными отклонениями в развитии. 
30. Понятия “трудовое обучение” и “трудовое воспитание”.  
31. Содержание трудового обучения в специальных дошкольных учреждениях.  
32. Задачи трудового воспитания  детей дошкольного возраста. 
33. Трудовое воспитание как средство социальной реабилитации детей, имеющих 

отклонения в интеллектуальном развитии. 
34. Коррекционные возможности трудового воспитания. 
35. Общая характеристика направлений работы по разделу “Труд”. 
36. Организация работы по трудовому воспитанию в специальных дошкольных 

учреждениях.  
37. Система трудового воспитания вне специальных занятий по труду. 
38. Содержание программы по разделу “Формирование гигиенических навыков и 

самообслуживания” 
39. Методика обучения навыкам самообслуживания. 
40. Обучение хозяйственно-бытовому труду в специальных дошкольных учреждениях.  
41.Труд в природе. Содержание и методика работы. 
42.Значение хозяйственно-бытового труда в приучении детей к использованию 

различных орудий и приспособлений. 
43. Нравственное воспитание в процессе обучения труду. 
44. Ручной труд. Содержание программ специальных дошкольных учреждений. 
45. Методика работы по развитию ручного труда. 
46. Развитие творчества, воображения, эстетического и нравственного воспитания в 

процессе ручного труда. 
47.Взаимосвязь занятий по ручному труду и изобразительной деятельностью и 

конструированием. 
48. Ручной труд и подготовка к школе. 
49.Особенности применения наглядных, практических и словесных методов при 

обучении ручному труду. 
50.Взаимодействие педагога-дефектолога и воспитателя в системе работы по 

трудовому воспитанию дошкольников с отклонениями в развитии. 
51. Планирование работы по формированию трудовых умений и навыков. 

 
3.2. Тестовые задания  

 
1. Внешнее выражение воспитательного процесса 
А) метод воспитания 
В) содержание воспитания 
С) форма воспитания 
D) сущность воспитания 
Е) принцип воспитания 
 
2. Воспитание детей родителями или лицами, их заменяющими — это: 
А) домашнее воспитание 
В) семейное воспитание 
С) внешкольное воспитание 
D) общественное воспитание 
Е) дошкольное воспитание 
 
3. Наука о воспитании и обучении, составляющих единый педагогический процесс 
А) педагогика 
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В) дидактика 
С) педагогическая психология 
D) теория воспитания 
Е) история педагогика 
 
4. Фактор, менее всего влияющий на процесс формирования личности 
А) географическая среда 
В) наследственность 
С) воспитание 
D) социальная среда 
Е) внутренняя активность личности 
5. Слово «гуманный» в переводе с латинского означает 
А) человечный 
В) активный 
С) красивый 
D) сосредоточенный 
Е) умный 
 
6. Основной принцип воспитания 
А) опора на положительные качества учащихся 
В) стимулирование 
С) развитие коллектива 
D) систематичность, последовательность 
Е) беседа 
 
7. Видом педагогического требования является 
А) намек 
В) изменение отношения к ученику 
С) ограничение в правах коллективе 
D) совет 
Е) просьба 
 
8. Цель воспитания по Ж.Аймауытову: 
А) формирование толерантности 
В) привитие чувства красоты 
 
С) способность к самовоспитанию 
D) экономическое воспитание 
Е) воспитание трудолюбия 
 
9. Изучением вопросов воспитания ребенка в национальном духе занимается: 
А) социальная педагогика 
В) специальная педагогика 
С) возрастная психология 
D) этническая педагогика 
Е) теория воспитательной работы 
 
10. Подготовка к общественно полезному труду, сознательному выбору профессий 
A) нравственное воспитание 
В) физическое воспитание 
С) правовое воспитание 
D) экологическое воспитание 
Е) трудовое воспитание и профориентация 



27 

 
11. Требования, к деятельности, предъявлемые к практике воспитания, называются 
А) методы 
В) цели 
C) формы 
D) направления 
Е) принципы 
 
12. Сущность эстетического воспитания 
А) воспитание дисциплинированности и трудолюбия 
В) организация разнообразной художественно-эстетической деятельности учащихся 
С) воспитание идейной направленности учащихся 
О) формирование этических норм поведения 
D) формирование богатого мировоззрения человека 
 
13. Самовоспитание - это 
А) преодоление отрицательных личностных качеств 
В) воспитание дисциплинированности и трудолюбия 
C) совершенствование положительных качеств 
D) целенаправленный и сознательно осуществляемый педагогический процесс 

организации и стимулирования активной деятельности личности 
Е) осознанная, целеустремленная деятельность человека, направленная на 

саморазвитие, самообразование, совершенствование положительных и преодоление 

отрицательных личностных качеств 
 
14. В педагогической теории и практике благотворную силу воспитания в работе с 

«трудными», даже асоциальными детьми доказал известный педагог: 
А) Муканов М. 
В) Коменский Я.А 
С) Ушинский К.Д. 
D) Тажибаев Т. 
Е) Макаренко А.С. 
 
15. Чувство меры в осуществлении педагогического воздействия на учащихся — это 
А) педагогическое сознание 
В) самообладание 
С) тактичность 
D) педагогический такт 
Е) педагогическое мастерство 
 
16. Основные методы, проведения воспитательного процесса 
А) репродуктивные, дидактические, методы проблемного поиска 
В) убеждение, упражнение, приучение, инструктаж 
С) индуктивные и дедуктивные 
D) оценка успеваемости 
Е) основные и вспомогательные 
 
17. Название главного труда великого чешского педагога Я.А. Коменского 
А) «Человек как предмет воспитания» 
В) «Педагогическая антропология» 
С) «Великая дидактика» 
О) «Основы воспитания» 
Е) «Основы педагогики» 
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18. Философские идеи о воспитании молодежи отражены в произведении Абая 
А) Слова назидания 
В) Рассказы Атма 
С) Материнская школа 
D) Ескендир 
Е) Масгут 
19. Определение самовоспитания 
А) осознанная деятельность человека с целью изменения своей личности 
В) воздействие на учителя с целью изменения своей личности 
С) организуете школой, семьей, общественностью целенаправленное воздействие на 

личность 
D) неосознанное желание изменить себя, стать лучше, исправиться 
Е) приспособление личности к вновь изменяющимся условиям жизни и воспитания 
 
20. Ответственный за воспитательную работу в школе 
А) директор 
В) Учебно-методический совет 
С) завуч по учебной работе 
D) классный руководитель 
Е) заместитель директора по воспитательной работе 
 
21. Воспитанник выступает как объект и как субъект - речь идет о стиле воспитания 
А) демократическое 
В) либеральное 
С) авторитарное 
D) политическое 
Е) политехническое 
 
22. Ухудшение дисциплины, снижение успеваемости и появление антиобщественных 

поступков чаще встречается в возрасте 
А) подростковый 
В) зрелый 
 
С) юношеский 
D) младший школьный 
Е) дошкольный 
 
23. К институтам социализации личности относятся: 
А) формы, методы, приемы 
В) школа, семья 
С) педагогические советы, метод объединения 
D) диспуты, классные часы, конференции 
Е) родительские собрания 
 
24. Основные признаки коллектива: 
А) круговая порка 
В) совместное устремление к социально значимым целям деятельности, совместная 

деятельность 
С) всепрощение 
D) стимулирование 
Е) высший уровень коммуникации 
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25. Идея воспитывающей роли игры М.Дулатова, имеющая актуальное значение для 

современности; по М. Дулатову, состоит в 
А) воспитании эстетического вкуса 
В) воспитание нравственности 
С) физическом воспитании 
О) экологическом воспитании 
Е) семейном воспитании 
 
26. Ведущую и руководящую функции при обучении и воспитании обучающихся 

выполняет: 
А) учитель-предметник 
В) коллега 
С) завуч по воспитательной работе 
D) классный руководитель 
Е) директор школы 
 
27. Воздействие на воспитанников проводится по трем направлениям 
А) потребности, желания, мечты 
В) темперамент, характер, способности 
С) сознание, чувства, поведение 
В) развитие, формирование, самореализация 
Е) возрастные особенности, моральные качества, честность 
 
28. В основе воспитательных дел представлены два подхода – 
А) инструментальный и системный 
В) основной и вспомогательный 
С) деятельностный и комплексный 
D) личностный и деловой 
Е) индивидуальный и общий 
 
29. Ускоренное физическое и отчасти психическое развитие в подростковом возрасте 
А) социализация 
В) акселерация 
С) персонализация 
D) ретардация 
Е) урбанизация 
 
30. Не является показателем отклоняющегося от нормы поведения 
А) суицидное поведение 
В) пристрастие к музыке 
С) противоправные действия 
О) алкоголизм 
Е) агрессивность 

 
3.3 Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачетее по билетам 
 

«отлично»/ «зачтено» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачетее по билетам 
 

обучающегося.  

«хорошо»/ «зачтено» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно»/ 

«зачтено» 
60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-
но»/ «не зачтено» 

менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Основы вожатской деятельности» являются: 

1. Обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку обучающихся к 

работе вожатого в детских оздоровительных лагерях и образовательных организациях, 

направленную на личностное развитие подрастающего поколения   
2. формирование системы нравственных ценностей, активной гражданской позиции и 

ответственного отношения к себе и обществу. 
Задачи дисциплины «Основы вожатской деятельности» заключаются в: 
1. изучение основ социально-педагогической работы с детьми и подростками в условиях 

детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) 
2. формирование представления о профессиональных компетенциях и личностных 

качествах воспитателя, вожатого в ДОЛ; 
3. развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспитательной 

работы с детьми. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-6 способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм 

2 ОПК-2 готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми документами 

3 ПК-1 
способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
нормативно-правовые основы работы и планирование воспитательной работы (ОК-6); 
педагогические возможности игры (ОПК-2); 
нормативно-правовые и психолого-педагогические основы вожатской деятельности, 

принципы реализации образовательных программ, основы безопасности жизнедеятельности 

при работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1); 
Уметь: 
развивать межличностные отношения в коллективе (ОК-6); 
организовывать культурно-досуговую деятельность (ОПК-2); 
выбирать и реализовывать коррекционно-образовательные программы на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов (ПК-1); 
Владеть: 
 навыками организации игровой деятельности детей и подростков (ОК-6);  
 умением организовывать коллективную творческую деятельность разной 

направленности (ОПК-2); 
 навыками реализации коррекционно-образовательных программ при работе с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-1) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к вариативной части блока Б 1. 

Индекс дисциплины Б1.В.07 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Современные аспекты отечественной и зарубежной логопедии», 

«Психолого-педагогическое сопровождение семьи». 
Параллельно изучаются дисциплины: «Методика обучения изобразительной 
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деятельности», «Учебная практика, по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности».  
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   4   зачетные единицы   144  часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации зачет. 
 

Очная форма обучения (срок обучения  4 года  ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. История вожатского дела 6 24 4  6  14  

2 Тема 2. Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности 6 20 4  6  10  

3 Тема 3. Психолого-педагогические 

основы вожатской деятельности 6 24 4  8  12  

4 Тема 4. Организация жизнедеятельности 

временного детского коллектива 6 24 6  8  10  

5 
Тема 5. Технологии работы вожатого в 

образовательной организации и детском 

лагере 
6 24 6  8  10  

6 

Тема 6. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
детского коллектива 

6 24   12  12  

 зачет 6 4     4  
 ИТОГО 6 144 24 - 48 - 72  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет  ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. История вожатского дела 7 24 2  2  20  

2 Тема 2. Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности 7 20 2  2  16  

3 Тема 3. Психолого-педагогические 

основы вожатской деятельности 7 24 3  3  18  

4 Тема 4. Организация жизнедеятельности 

временного детского коллектива 7 24 3  3  18  

5 
Тема 5. Технологии работы вожатого в 

образовательной организации и детском 

лагере 
7 24 3  3  18  

6 

Тема 6. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
детского коллектива 

7 24 3  7  14  

 зачет 7 4     4  
 ИТОГО 7 144 16 - 20 - 108  

 
Заочная форма обучения (срок обучения     5 лет        ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. История вожатского дела 7 24 1  1  22  

2 Тема 2. Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности 7 20 1  1  18  

3 Тема 3. Психолого-педагогические 

основы вожатской деятельности 7 24 1  1  22  

4 Тема 4. Организация жизнедеятельности 

временного детского коллектива 7 24 1  2  21  

5 
Тема 5. Технологии работы вожатого в 

образовательной организации и детском 

лагере 
7 24 1  2  21  
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6 

Тема 6. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
детского коллектива 

7 24 3  1  20  

 Контроль 7 4      4 
 ИТОГО 7 144 8 - 8 - 124 4 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
 Тема 1. История вожатского дела 
 Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России. Социально-психологический 

портрет современного школьника и проблемы современного детского движения. 

 Педагогические отряды: вчера, сегодня, завтра. История возникновения и развития 

загородных детских лагерей в России и за рубежом. Русский скаутизм. Пионерское движение. 

Пионерский лагерь как дача, коммуна, санаторий, военное поселение. История коммунарского 

движения. Понятие о коммунарской методике. Идеи И.П. Иванова об отношениях доверия, 

уважения, творческого сотрудничества и товарищества  между воспитателями и 

воспитанниками. Проблема формирования коллективистической направленности личности (по 

И.П. Иванову).  
 Коллективное творческое дело как психолого-педагогический инструмент коммунарской 

методики. Воспитательные возможности, виды,  формы коллективного творческого дела. 

Актуализация позитивного опыта коммунарской методики в современных условиях. Опыт 

деятельности Всероссийских и Международных детских центров.  
 История создания и актуализация опыта деятельности Всероссийских детских центров 

«Орленок», «Океан», «Смена», международного детского центра «Артек». Современная 

специфика деятельности Всероссийских детских центров «Орлёнок», «Океан», «Смена», 

Международного детского центра «Артек». Орлятские традиции, методика инициации. 

Профильные смены в лагере. Современные тенденции развития вожатской деятельности.

 "Российское движение школьников". Направления и содержание деятельности 

Российского движения школьников. Позитивный опыт первых лет работы. 
 

 Тема 2. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности  
 Обзор действующего законодательства в сфере образования и организации отдыха и 

оздоровления детей. Конвенция ООН о правах ребенка и другие правовые акты,  

обеспечивающие физическое, интеллектуальное, нравственное и социальное развитие ребенка. 

 Сфера профессиональной деятельности вожатого. Особенности трудового 

законодательства применительно к работе вожатого. Квалификационные требования, 

предъявляемые к вожатому. Права и обязанности вожатого. Детские общественные объединения 

на базе школ и учреждений дополнительного образования.  
 Документы, регламентирующие деятельность детских общественных объединений.

  Правовые аспекты организации детского отдыха. Типы детских лагерей. Правовое 

обеспечение жизнедеятельности и  развития ребенка в детском оздоровительном лагере. 

Санитарные и иные нормы пребывания детей в различных типах лагерей. Безопасная 

транспортировка детей.  
 

 Тема 3. Психолого-педагогические основы вожатской деятельности  
Педагогическое мастерство вожатого. Психологические особенности современных 

школьников в разные возрастные периоды. Целеполагание в работе вожатого. Саморегуляция 

эмоционального поведения. Техника поведения вожатого, словесные и бессловесные действия 

вожатого. Личностная адаптация обучающихся  к вожатской деятельности. Рефлексия как 

основа социально-педагогической компетентности вожатого. Профилактика эмоционального 

выгорания. Взаимодействие вожатого с социально-психологическими службами 

образовательной организации и детского оздоровительного лагеря. Конфликты в детском 

коллективе. Специфика межличностных и межгрупповых конфликтов в детском  сообществе  на 

разных возрастных этапах. Технологии управления конфликтами в детском коллективе 



5 

(прогнозирование, профилактика, предупреждение и конструктивное разрешение). Влияние 

индивидуально-психологических особенностей личности ребенка на поведение в конфликте.  
 

 Тема 4. Организация жизнедеятельности временного детского коллектива 
 Методика формирования временного детского коллектива и управление им. Понятие 

временного детского  коллектива, его признаки, структура, проблемы и особенности 
социализации. Психолого-педагогические принципы формирования, условия и динамика 

развития временного  детского коллектива в оздоровительных лагерях. Психологические 

особенности вхождения ребенка в группу. Лидерство в детском коллективе. Стили управления 

временным детским коллективом. Сопровождение выхода из временного детского коллектива. 
Психолого-педагогическая логика развития лагерной смены. Гендерный аспект общения.

 Особенности межэтнического общения во временном детском коллективе. 
 Характеристика основных периодов смены. Проблема адаптации личности к 

вожатской деятельности. Основные цель, задачи и содержание деятельности вожатого в каждом 

периоде смены. Инструментарий вожатого в работе с отрядом в каждом периоде смены. План-
сетка как стратегия и тактика работы с отрядом. Основные принципы построения план-сетки. 
Методика планирования жизнедеятельности временного детского коллектива. Детское 

самоуправление в лагере. 
 
Тема 5. Технологии работы вожатого в образовательной организации и детском 

лагере 
 Методика и технология подготовки и проведения коллективного творческого дела. Виды 

коллективного творческого дела по направленности деятельности. Специфика познавательного, 

экологического, трудового, художественного и спортивного и другого дела. Организация 

коллективного  творческого дела.  
 Воспитательно-образовательное содержание  коллективного творческого дела, этапы, 

технологии. Особенности навыков общения в процессе коллективного творческого дела. 

Соотношение позиций «взрослый-ребенок». Организация и проведение массовых мероприятий. 

Классификация массовых мероприятий. Этапы и алгоритм  подготовки и проведения различных 

массовых мероприятий.  
 Особенности подготовки и проведения праздников в школе и детском лагере. Фестиваль: 

виды, цель и задачи.  
 Организация и проведение линеек. Линейка как одна из организационных форм работы. 

Виды линеек: линейка-открытие, линейка-закрытие лагерной смены, утренние, вечерние 

линейки, театрализованные линейки и линейки, посвящённые памятным датам. Методика 

проведения линеек. Игротехника. Игра – помощник в работе вожатого. Психолого-
педагогический феномен игрового взаимодействия. Логика игрового взаимодействия. 

 Принципы успешного игрового взаимодействия: ситуативность, вариативность,  

личностная адаптивность, педагогическая целесообразность. Классификация игр: подвижные 

игры, фольклорные игры, сюжетно-ролевые, познавательные, игры-знакомства, игры-тесты, 

игры в автобусе. Особенности игрового взаимодействия в работе с залом. Игра как регулятор 

психофизического и эмоционального состояния коллектива. Игры на развитие социально-
ролевого потенциала участников группы. Алгоритм  создания игры. Деловые и ролевые игры, 

маршрутные и станционные игры. Квест как современная интерактивная  технология. Правила 

конструирования квеста, принципы участия.  
 Организация спортивных мероприятий. Соотнесение выбора спортивного мероприятия 

с возрастом, физиологическими и психологическими особенностями групп детей. Виды 

спортивных мероприятий. Проведение утренней зарядки и физкультминуток в творческой 

форме. Спортивное ориентирование. Плавание, игры на воде и их безопасность. Профилактика 

травматизма при проведении спортивных мероприятий.  
 Песенное и танцевальное творчество. Значение песенного и танцевального творчества в 

развитии детей. Песня как фактор сплочения детского коллектива. Песня как фактор  регуляции 

эмоционального состояния. Основные формы  работы с песней: детские праздники песен, вечера 
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авторской песни, музыкальные викторины, музыкальные сказки, мюзиклы. Виды песен, 

используемые в лагере: распевки,  повторялки, кричалки, шуточные, патриотические, песни  

вожатского коллектива и др.  
 Танцевальные игры. Тематические дискотеки. Патриотическое воспитание. 

Формирование осознанной гражданской позиции и патриотизма в детском коллективе. Военная 

и гражданская патриотика. Различные формы организации патриотических мероприятий 

в образовательной организации и детском лагере. 
 
 Тема 6. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива  
 Ответственность вожатого за физическое и психологическое благополучие ребенка. 
Алгоритмы поведения вожатого в экстремальных ситуациях. Алгоритм поведения вожатого в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и  социального характера. 

Обеспечение безопасности в различных климатических условиях, на водоемах, в лесу, в горах, 

при транспортировке. Ответственность вожатого за соблюдение правил пожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности при проведении спортивных мероприятий.  
 Понятия «терроризм», «экстремизм», «преступление против личности». Действия при 

угрозе взрыва и захвате заложников. Первая доврачебная помощь. Основы медицинских знаний 

вожатого. Техника оказания первой помощи детям при легкой травме, переломах, 

кровотечениях, солнечных ударах, ожогах, рвоте, сердечно-легочной реанимации, закупорке 

дыхательных путей, утоплении, электротравме, укусах змей, насекомых, отравлении. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Тематика рефератов:  
1. Принципы организации работы первичного отделения Российского движения 
школьников. 
2. Социально-психологические аспекты работы с детским коллективом в летнем 
лагере или детском общественном объединении. 
3. Особенности межличностные отношений в условиях многонационального 
детского коллектива. 
4. Психолого-педагогические основы планирования вожатым воспитательной работы. 
5. Принципы распределения поручений в детском коллективе. 
6. Лидерство во временном детском коллективе. 
7. Мультимедийная редакция в детском лагере и/или школе. 
8. Педагогические возможности игры на сплочение коллектива в период летнего 
отдыха в детском оздоровительном лагере. 
9. Психолого-педагогические основы работы вожатого с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
10. Педагогические возможности игры в формировании активной гражданской 

позиции детей. 
11. Мотивы нарушения дисциплины в летнем лагере и детском общественном 

объединении. 
12. Поощрение и наказание как педагогический прием. 
13. Подросток и вожатый: проблема авторитета. 
14. Принципы морально-этического кодекса вожатого. 
15. Модели поведения вожатого в ситуации оказания первой медицинской помощи. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
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освоения дисциплины 
а) основная литература:  
 

1. Организация массовых мероприятий в детском оздоровительном лагере : методические 

рекомендации / М. Д. Батаева, Н. Ю. Галой, Г. С. Голышев [и др.] ; под редакцией Е. А. 

Леванова, Т. Н. Сахарова. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2017. — 140 c. — ISBN 978-5-4263-0508-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/75813.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература:  

 
1. Артеменко, О. Н. Педагогика. Курс лекций : учебное пособие / О. Н. Артеменко, Л. И. 

Макадей. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 251 c. 
— ISBN 978-5-9296-0731-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62984.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
2. Гуревич, П. С. Психология и педагогика : учебник для студентов вузов / П. С. Гуревич. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 320 c. — ISBN 5-238-00904-6. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8121.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Джораев, Р. Воспитание поколений / Р. Джораев. — Москва : РИПОЛ классик, 2015. — 
96 c. — ISBN 978-5-386-08362-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71379.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
4. Ковалев, А. Н. Педагогика и психология в профессиональной деятельности : учебно-

методическое пособие для бакалавриата / А. Н. Ковалев, В. П. Смирнов. — Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, 2014. — 104 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/65504.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Петрова, О. О. Педагогика : учебное пособие / О. О. Петрова, О. В. Долганова, Е. В. 

Шарохина. — Саратов : Научная книга, 2012. — 191 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/6322.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
 
 8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Нормативные правовые акты: 

 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989). - официальный текст - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. 

официальный текст - http://base.garant.ru/70183566/ 
3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в российской 

Федерации» - официальный текст http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/  
4. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - официальный текст - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/ 

 
Электронный ресурс журналов: 
6. «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm 
7. «Дополнительное образование и воспитание»: http://vipress.su/arxiv-dopolnitelnoe-

obrazovanie-i-vospitanie/  
8. «Безопасность жизнедеятельности»: http://www.novtex.ru/bjd/  

http://www.iprbookshop.ru/75813.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/8121.html
http://www.iprbookshop.ru/71379.html
http://www.iprbookshop.ru/65504.html
http://www.iprbookshop.ru/6322.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://base.garant.ru/70183566/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://vipress.su/arxiv-dopolnitelnoe-obrazovanie-i-vospitanie/
http://vipress.su/arxiv-dopolnitelnoe-obrazovanie-i-vospitanie/
http://www.novtex.ru/bjd/%20
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12. «ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности»: http://обж.рф 
13. Официальный сайт Всероссийского детского центра «Смена»: http://smena.org/ 
14. Официальный сайт Всероссийского детского центра «Океан»: http://okean.org/  
15. Официальный сайт Всероссийского детского центра «Орленок»: http://center-

orlyonok.ru/  
16. Официальный сайт Международного детского центра «Артек»: http://artek.org 
         

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и практических занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания и пр). 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 

http://smena.org/
http://okean.org/%20
http://center-orlyonok.ru/%20
http://center-orlyonok.ru/%20
http://artek.org/
http://www.edu.ru/
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http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин, лабораторное оборудование: 
Диагностический комплект "Семаго". 
Чемоданчик психолога. Комплект игровых пособий. 
Игры с разрезными картами; Карточки к кубикам Сома: Игра-пазл (настольно-печатная 

игра). 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе 

телематической площадки www.webinar.ru. 
Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к практическому занятию; 

http://www.webinar.ru/


11 

- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с применением 

дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с объемом учебной 

дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем дисциплины часов на 

самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы студенты могли 

самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 

Составитель рабочей программы – преподаватель кафедры психологии образования НОЧУ ВО 

«Московский институт психоанализа»Морозова Тамара Георгиевна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-6 

способностью к социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в социальной 

и профессиональной сферах с 

соблюдением этических и 

социальных норм 

нормативно-
правовые основы 

работы и 

планирование 

воспитательной 

работы; 
 

развивать 

межличностные 

отношения в 

коллективе; 
 

навыками организации 

игровой деятельности детей 

и подростков;  
   

 

2. ОПК-2 

готовностью осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативно-правовыми 

документами 

педагогические 

возможности игры. 

организовывать 

культурно-досуговую 

деятельность. 
 

умением организовывать 

коллективную творческую 

деятельность разной 

направленности. 

3 ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

нормативно-
правовые и 

психолого-
педагогические 

основы вожатской 

деятельности, 

принципы 

реализации 

образовательных 

программ, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

при работе с лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

выбирать и 

реализовывать 

коррекционно-
образовательные 

программы на основе 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов 

навыками реализации 

коррекционно-
образовательных программ 

при работе с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 
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логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

знание нормативно-правовых 

основ работы и планирование 

воспитательной работы; 
 

ОК-6 

Тема 1. История 

вожатского дела 
 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой дискуссии 
4. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

Тема 2. Нормативно-
правовые основы 

вожатской 

деятельности 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

2 
знание педагогических 

возможностей игры. 
 

ОПК-2 

Тема 5. Технологии 

работы вожатого в 

образовательной 

организации и 

детском лагере 
 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой дискуссии 
4. практические и 

творческие задания 

для СР  

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

3 

знание нормативно-правовых и 

психолого-педагогических 

основ вожатской деятельности, 

принципов реализации 

образовательных программ, 

основ безопасности 

жизнедеятельности при работе 

с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК-1 

Тема 2. Нормативно-
правовые основы 

вожатской 

деятельности 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

Тема 3. Психолого-
педагогические 

основы вожатской 

деятельности 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 

3.реферат 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

Тема 5. Технологии 

работы вожатого в 

образовательной 

организации и 

детском лагере 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой дискуссии 
4. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 

Тема 6. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детского коллектива 

1.устный опрос 
2. участие в 

групповой дискуссии 
3. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 

3 

умение развивать 

межличностные отношения в 

коллективе; 
 

ОК-6 

Тема 3. Психолого-
педагогические 

основы вожатской 

деятельности 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 

3.реферат 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 
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Тема 4. 

Организация 

жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой дискуссии 
4. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

4 

умение организовывать 

культурно-досуговую 

деятельность. 
 

ОПК-2 

Тема 5. Технологии 

работы вожатого в 

образовательной 

организации и 

детском лагере 
 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой дискуссии 
4. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 

 

умение выбирать и 

реализовывать коррекционно-
образовательные программы на 

основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов 

ПК-1 

Тема 3. Психолого-
педагогические 

основы вожатской 

деятельности 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 

3.реферат 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

Тема 5. Технологии 

работы вожатого в 

образовательной 

организации и 

детском лагере 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой дискуссии 
4. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 

5 

владение навыками 

организации игровой 

деятельности детей и 

подростков; 

ОК-6 

Тема 4. 

Организация 

жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива 

1.устный опрос 
2. участие в 

групповой дискуссии 
3. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 

Тема 6. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детского коллектива 

1.устный опрос 
2. участие в 

групповой дискуссии 
3. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 

6 

владение умением 

организовывать коллективную 

творческую деятельность 

разной направленности. 

ОПК-2 

Тема 5. Технологии 

работы вожатого в 

образовательной 

организации и 

детском лагере 
 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой дискуссии 
4. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 

 

владение навыками реализации 

коррекционно-образовательных 

программ при работе с лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК-1 

Тема 3. Психолого-
педагогические 

основы вожатской 

деятельности 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 

3.реферат 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

Тема 5. Технологии 

работы вожатого в 

образовательной 

организации и 

детском лагере 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой дискуссии 
4. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
2.1 Тематика практических занятий 

 
Тема 1. История вожатского дела 
Практические занятия:   
1. Основные этапы развития вожатской деятельности. 
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2. Современная специфика деятельности Всероссийских детских центров. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России. 
2. История коммунарского движения. 
3. Опыт деятельности Всероссийских и Международных детских центров. 
4. Современные тенденции развития вожатской деятельности. "Российское 

движение школьников". 

Темы докладов (сообщений): 
1. История и развитие вожатского движения. 
2. Развивающее пространство детского отдыха (лагеря) и его специфика как закрытой 

системы. 
3. Индивидуальные традиции детского оздоровительного лагеря (ДОЛ): их становление и 

поддержка. 
Групповая дискуссия:  
Нужна ли символика и атрибутика детского движения и их значение. 

Практические и творческие задания: 
1. Подготовить исследовательский проект на одну из предложенных тем: 
«Педагогический отряд: вчера, сегодня,  завтра»; «Детский лагерь история и 

современность»; «Современное  детское объединение»; «Образ вожатого в 

отечественном искусстве». 
2. Эссе «Вожатый - это работа или призвание». Возможно с  опорой на фильмы 

о вожатской деятельности (например, х/фильм реж. Э. Климова «Добро пожаловать, или 

посторонним вход воспрещен», 1964 г.). 
Ключевые понятия: вожатый, вожатская деятельность, детский лагерь. 
 
Тема 2. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности 
Практические занятия:   
1. Обзор действующего законодательства в сфере. 
образования и организации отдыха и оздоровления детей. Сфера профессиональной 

деятельности вожатого. 
2. Правовые аспекты деятельности вожатого, сопровождающего работу 

первичного отделения Российского движения школьников. 
3. Правовые аспекты организации детского отдыха. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Проанализируйте содержание лекции. Выпишите права вожатого и 

сформулируйте 
соответствующие обязанности 
2. Предложите перечень прав и обязанностей для детей Вашего отряда 
Темы докладов (сообщений): 
1. Что должен знать вожатый о своих правах и обязанностях. 
2. Сфера профессиональной деятельности вожатого.  
3. Документы, регламентирующие деятельность детских  общественных 

объединений. 
4. Правовые аспекты организации детского отдыха.  
Групповая дискуссия: Этические принципы нормативной деятельности вожатого 

Практические и творческие задания: 
1. Проанализировать нормативные документы и определить,  какие требования 

может предъявлять директор образовательной организации или детского лагеря к 

вожатому. 
2. Составить инфографику по нормативным документам (документу). 
3. Разработать алгоритм поведения вожатого в родительский  день с точки 

зрения нормативно-правовых документов. 
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Ключевые понятия: нормативно-правовые документы, права и обязанности, 

правовые аспекты. 

 
Тема 3. Психолого-педагогические основы вожатской деятельности 
Практические занятия:   
1. Педагогическое мастерство вожатого 
2. Сопровождение деятельности детского общественного объединения. 
3. Методика формирования временного детского коллектива и управление им. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности возрастного развития детей. Особенности работы с детьми младшего 

школьного возраста.  
2. Особенности работы с детьми подросткового возраста.  
3. Особенности работы с детьми старшего школьного возраста.  
4. Психологические механизмы возникновения конфликтов и способы их разрешения. 
5. Типология конфликтов в детском оздоровительном лагере. Возможные варианты 

педагогических действий по предупреждению и разрешению конфликтов.  
6. Стресс у вожатого. Синдром профессионального выгорания. 

Темы докладов (сообщений): 
1. Профессионально значимые качества личности вожатого. 
2. Напарничество как основа деятельности организатора детского отдыха 
3. Компетенции воспитательной деятельности 
Групповая дискуссия: Методы, способствующие установлению интересов, мотивов, 

ценностных отношений и нравственных качеств личности в детском коллективе.  

Практические и творческие задания: 
1. Составить анкету для родителей и детей 
2. Напишите эссе на тему: «Вожатский коллектив. Напарничество как основа 

деятельности организатора детского отдыха». 
3. Разработать занятие с детским коллективом по одной из тем: 
- Выявление лидеров. 
- Снятие эмоционального напряжения. 
- Рефлексия по итогам дня или мероприятия. 
- Различные культуры и традиции. 
Ключевые понятия: деятельность, вожатый, детский коллектив. 

 
Тема 4. Организация жизнедеятельности временного детского коллектива 
Практические занятия:   
1. Основные характеристики периодов смены: подготовительного, 

организационного, 
основного, заключительного. 
2. Приемы создания детского коллектива. 
3. Этапы развития коллектива. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Как сплотить детей в разновозрастном отряде. Как их объединить и включить в 
совместную деятельность. 
2. Как включить стеснительного, закомплексованного, одаренного ребенка в 
деятельность. 

Темы докладов (сообщений): 
1. Режим дня и летнем лагере и его организация. 
2. Адаптация ребенка в летнем лагере. 
3. Общая характеристика временного детского коллектива. 
4. Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 
5. Психологические особенности детей подросткового возраста. 
6. Психологические особенности детей в юношеском возрасте. 
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7. Принципы работы с разновозрастным детским коллективом в летнем лагере или 

детском общественном объединении. 
Групповая дискуссия: Ключевые условия формирования временного детского 

коллектива.  

Практические и творческие задания: 
1. Составить примерную план-сетку работы вожатого на отряде, исходя из план-

сетки смены. 
2. Разработать программу деятельности детского объединения (по выбранной 

обучающимся направленности). 
3. Подобрать иллюстрации из художественных  произведений (литература 

или кино) к различным стилям общения вожатого, используя транзактный анализ Э. Берна. 
4. Разработать примерную план-сетку смены для лагеря кратковременного 

пребывания детей. 
Ключевые понятия: план-сетка, разновозрастный детский коллектив, психологические 

особенности, временный детский коллектив. 
 
Тема 5. Технологии работы вожатого в образовательной организации и детском 

лагере 
Практические занятия:   
1. Организация досуга детей 
2. Методика и технология подготовки и проведения коллективного творческого

 дела. 
3. Принципы успешного игрового взаимодействия: ситуативность, вариативность,  

личностная адаптивность, педагогическая целесообразность. 
4. Песенное и танцевальное творчество. Значение песенного и 

танцевального творчества в развитии детей. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Условия успешного проведения творческих мероприятий 
2. Существующие формы мероприятия  
3. Психолого-педагогический феномен игрового взаимодействия.  
4. Логика игрового взаимодействия. 

Темы докладов (сообщений): 
1. Технология подготовки и проведения коллективного творческого дела. 
2. Особенности навыков общения в процессе коллективного творческого дела. 
3. Развитие творческих способностей и формирование культуры чтения. 
4. Патриотическое воспитание в условиях детского оздоровительного лагеря или 
5. детском общественном объединении. 
6. Экспресс-подготовка коллективных творческих дел. 
Групповая дискуссия: Коллективное творческое дело в работе вожатого 

Практические и творческие задания: 
1. Разработайте два типа коллективного творческого дела 
2. Составьте процесс подготовки к мероприятию  
3. Проанализируйте особенности подготовки мероприятий по существующим 

формам 
4. Предложите и проведите игры по следующей классификации: 
- подвижные игры,  
- фольклорные игры,  
- сюжетно-ролевые,  
- познавательные,  
- игры-знакомства,  
- игры-тесты,  
- игры с залом. 
Ключевые понятия: досуг, коллективное творческое дело, игровое взаимодействие. 
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Тема 6. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива 
Практические занятия:   
1. Рекомендации по профилактике детского травматизма и предупреждению 

несчастных случаев с детьми в пионерских, спортивно-оздоровительных лагерях и лагерях 

труда и отдыха 
2. Организация здоровьесберегающей деятельность в условиях ДОЛ. 
3. Организация выполнения требований СанПиНа в условиях детских лагерей 

различного профиля и типа. 
4. Правила пребывания отряда на воде 
5. Первая помощь, которую обязан уметь оказать вожатый  

Вопросы для обсуждения: 
1. Обеспечение безопасности в различных климатических условиях, на водоемах, в 

лесу, в горах, при транспортировке.  
2. Обеспечение безопасности при проведении спортивных мероприятий.  
3. Требования безопасности при организации общественно-полезного труда. 
4. Основные требования по обеспечению антитеррористической защищенности в 

лагерях: 
5. Инструктаж для вожатых и детей прибывающих в ДОЛ 
Темы докладов (сообщений): 
1. Техника безопасности при организации массовых мероприятий в летнем лагере 
или детском общественном объединении. 
2. Соответствие ДОЛ по стандарту безопасности отдыха и оздоровления детей в 

загородных детских оздоровительных лагерях 
3. Требования охраны труда к персоналу в оздоровительном лагере 
4. Проблемы оздоровления и безопасности школьников во время отдыха в летних 

оздоровительных лагерях 
5. Порядок подготовки детских оздоровительных учреждений к безопасной 

деятельности 
Групповая дискуссия: Организация безопасности в ДОЛ 

Практические и творческие задания: 
1. Оказание первой медицинской помощи 
2. Разработайте план мероприятий по оздоровлению детей 
3. Проиграйте опасную, чрезвычайную ситуацию в роли вожатый-ребенок на 

примере: 
-природного, 
-техногенного, 
-социального характера. 
Ключевые понятия: безопасность жизнедеятельности, охрана труда, первая медицинская 

помощь. 

 
2.1.1. Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 
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анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
1.  Принципы организации работы первичного отделения Российского движения 
школьников. 
2.  Основная педагогическая документация вожатого. 
3.  Социально-психологические аспекты работы с детским коллективом в летнем 
лагере или детском общественном объединении. 
4.  Временный детский коллектив: особенности его формирования и развития в ДОЛ. 

Логика смены. 
5.  Особенности межличностных отношений в условиях многонационального 
детского коллектива. 
6.  Психолого-педагогические основы планирования вожатым воспитательной работы. 
7.  Принципы распределения поручений в детском коллективе. 
8.  Лидерство во временном детском коллективе. 
9.  Мультимедийная редакция в детском лагере и/или школе. 
10.  Планирование деятельности организатора в детском оздоровительном лагере. 
11.  Педагогические возможности игры на сплочение коллектива в период летнего отдыха 

в детском оздоровительном лагере. 
12.  Коллективное творческое дело. 
13.  Организация внутриотрядной деятельности. 
14.  Психолого-педагогические основы работы вожатого с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
15.  Педагогические возможности игры в формировании активной гражданской позиции 

детей. 
16.  Мотивы нарушения дисциплины в летнем лагере и детском общественном 

объединении. 
17.  Поощрение и наказание как педагогический прием. 
18.  Подросток и вожатый: проблема авторитета. 
19.  Принципы морально-этического кодекса вожатого. 
20.  Модели поведения вожатого в ситуации оказания первой медицинской помощи. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
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Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.3 Тематика докладов 
1. История и развитие вожатского движения. 
2. Развивающее пространство детского отдыха (лагеря) и его специфика как закрытой 

системы. 
3. Индивидуальные традиции ДОЛ: их становление и поддержка 
4. Что должен знать вожатый о своих правах и обязанностях. 
5. Сфера профессиональной деятельности вожатого.  
6. Документы, регламентирующие деятельность детских общественных 

объединений. 
7. Правовые аспекты организации детского отдыха.  
8. Профессионально значимые качества личности вожатого. 
9. Напарничество как основа деятельности организатора детского отдыха 
10. Компетенции воспитательной деятельности 
11. Режим дня и летнем лагере и его организация. 
12. Адаптация ребенка в летнем лагере. 
13. Общая характеристика временного детского коллектива. 
14. Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 
15. Психологические особенности детей подросткового возраста. 
16. Психологические особенности детей в юношеском возрасте. 
17. Принципы работы с разновозрастным детским коллективом в летнем лагере или 

детском общественном объединении. 
18. Конфликты и их профилактика в детском коллективе. 
19. Техника безопасности при организации массовых мероприятий в летнем лагере или 

детском общественном объединении. 
20. Технология подготовки и проведения коллективного творческого дела. 
21. Особенности навыков общения в процессе коллективного творческого дела. 
22. Развитие творческих способностей и формирование культуры чтения. 
23. Патриотическое воспитание в условиях детского оздоровительного лагеря или 

детском общественном объединении. 
24. Экспресс-подготовка коллективных творческих дел. 
25. Детское самоуправление в летнем лагере и детском общественном объединении. 
26. Соответствие ДОЛ по стандарту безопасности отдыха и оздоровления детей в 

загородных детских оздоровительных лагерях 
27. Требования охраны труда к персоналу в оздоровительном лагере 
28. Проблемы оздоровления и безопасности школьников во время отдыха в летних 

оздоровительных лагерях 
29. Порядок подготовки детских оздоровительных учреждений к безопасной деятельности 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
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Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
2.4 Вопросы для устного опроса 

 
1. Теория формирования детского коллектива: история и современность. 
2. Теория и методика формирования детского временного коллектива в условиях 

оздоровительного лагеря. 
3. Традиции и законы детского коллектива. Формирование и организация работы 

органов детского самоуправления. 
4. Нормативно-правовые основы педагогической деятельности вожатого в ДОЛ. 
5. Права и обязанности педагогических работников (вожатого) в загородном лагере, 

защита прав работника. 
6. Психологические особенности развития познавательной и личностной сферы 

старшеклассников. 
7. Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска» в трудной 

жизненной ситуации в условиях ДОЛ. 
8. Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в условиях ДОЛ. 
9. Психолого-педагогические основы поддержания дисциплины в условиях летнего 

оздоровительного лагеря. 
10. Формы и методы работы с различными категориями детей (агрессивные дети, 

гиперактивные дети и др.). 
11. Системный подход в организации воспитательного процесса. Воспитательная система 

детского оздоровительного лагеря. 
12. Типы и виды межличностных отношений. Межличностные отношения и 

взаимодействие педагога и ребенка в рамках личностно ориентированного подхода. 
13. Логика и структура развития смены в детском лагере. 
14. Подходы к организации жизнедеятельности детей в лагере. 
15. Организация жизнедеятельности детей в организационный период смены. 
16. Организация жизнедеятельности детей в основной период смены. 
17. Организация жизнедеятельности детей в итоговый период смены. 
18. Характеристика отрядных и общелагерных дел: схожесть и различие. Требование 

организации отрядных и общелагерных дел. 
19. Требования к педагогической документации в ДОЛ. Виды документов. 
20. Место и роль «отрядных огоньков» в жизнедеятельности детей. Алгоритм подготовки 

«отрядных огоньков». 
21. Активные и интерактивные формы работы с детьми. Методика проведения активных и 

интерактивных форм работы. 
22. Организация коллективно-творческой деятельности в условиях ДОЛ. 
23. Организация здоровьесберегающей деятельность в условиях ДОЛ. 
24. Игра как вид деятельности. Игровые технологии как разновидность педагогических 

технологий.  
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25. Методика использования игровых технологий в условиях детского лагеря. 
26. Моделирование отрядных и общелагерных дел с использованием игровых технологий. 
27. Организация выполнения требований СанПиНа в условиях детских лагерей 

различного профиля и типа. 
28. Техника безопасности и профилактика детского травматизма в условиях летнего 

лагеря. 
2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

2. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
3. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
 

1. На основе анализа литературы подготовьтесь к обсуждению вопросов: 
Тема 1. 

1. Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России. 
2. История коммунарского движения. 
3. Опыт деятельности Всероссийских и Международных детских центров. 
4. Современные тенденции развития вожатской деятельности. "Российское 

движение школьников". 

Тема 2 
1. Проанализируйте содержание лекции. Выпишите права вожатого и 

сформулируйте соответствующие обязанности 
2. Предложите перечень прав и обязанностей для детей Вашего отряда 

Тема 3. 
1. Особенности возрастного развития детей. Особенности работы с 

детьми младшего школьного возраста.  
2. Особенности работы с детьми подросткового возраста.  
3. Особенности работы с детьми старшего школьного возраста.  
4. Психологические механизмы возникновения конфликтов и способы их 

разрешения 
5. Типология конфликтов в детском оздоровительном лагере. Возможные 

варианты педагогических действий по предупреждению и разрешению 

конфликтов.  
6. Стресс у вожатого. Синдром профессионального выгорания. 

Тема 4. 
1. Как сплотить детей в разновозрастном отряде. Как их объединить и 

включить в 
совместную деятельность. 

2. Как включить стеснительного, закомплексованного, одаренного ребенка в 
деятельность. 

Тема 5. 
1. Условия успешного проведения творческих мероприятий 
2. Существующие формы мероприятия  
3. Психолого-педагогический феномен игрового взаимодействия.  
4. Логика игрового взаимодействия. 

Тема 6. 
1. Обеспечение безопасности в различных климатических условиях, на 

водоемах, в лесу, в горах, при транспортировке.  
2. Обеспечение безопасности при проведении спортивных мероприятий.  
3. Требования безопасности при организации общественно-полезного труда. 
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4. Основные требования по обеспечению антитеррористической 

защищенности в лагерях 
5. Инструктаж для вожатых и детей прибывающих в ДОЛ 

 
2. Подготовьтесь к участию в групповой дискуссии: 

Тема 1. 
Нужна ли символика и атрибутика детского движения и их значение. 

Тема 2 
Этические принципы нормативной деятельности вожатого. 
Тема 3. 
Методы, способствующие установлению интересов, мотивов, ценностных отношений и 

нравственных качеств личности в детском коллективе.  
Тема 4. 
Ключевые условия формирования временного детского коллектива.  
Тема 5. 
Коллективное творческое дело в работе вожатого 
Тема 6. 
Организация безопасности в ДОЛ 

 
3. Выполните практические задания: 

Тема 1. 
1. Подготовить исследовательский проект на одну из 

предложенных тем: «Педагогический отряд: вчера, сегодня,  завтра»;

 «Детский лагерь история и современность»; 

«Современное  детское  объединение»; «Образ вожатого в 

отечественном искусстве». 

Тема 2 
1. Проанализировать нормативные документы и определить,  какие 

требования может предъявлять директор образовательной организации

 или детского лагеря к вожатому.  
2. Составить инфографику по нормативным документам (документу). 

Тема 3. 
1. Составить анкету для родителей и детей 
2. Разработать занятие с детским коллективом по одной из тем: 

- Выявление лидеров. 
- Снятие эмоционального напряжения. 
- Рефлексия по итогам дня или мероприятия. 
- Различные культуры и традиции. 

 
Тема 4. 

1. Составить примерную план-сетку работы вожатого на отряде, исходя из 

план-сетки смены. 
2. Разработать  программу деятельности детского объединения (по 

выбранной обучающимся направленности). 
3. Разработать примерную план-сетку смены для лагеря кратковременного 

пребывания детей. 
Тема 5. 

1. Разработайте два типа коллективного творческого дела 
2. Проанализируйте особенности подготовки мероприятий по существующим 

формам 
3. Предложите и проведите игры по следующей классификации: 

- подвижные игры,  
- фольклорные игры,  
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- сюжетно-ролевые,  
- познавательные,  
- игры-знакомства,  
- игры-тесты,  
- игры с залом. 

Тема 6. 
1. Оказание первой медицинской помощи 
2. Проиграйте опасную, чрезвычайную ситуацию в роли вожатый-ребенок на 

примере: 
-природного, 
-техногенного, 
-социального характера. 

 
4. Выполните творческие задания: 

Тема 1. 
Эссе 'Вожатый - это работа или призвание". Возможно с  опорой на фильмы о вожатской 

деятельности (например, х/фильм реж. Э. Климова «Добро пожаловать, или посторонним вход 

воспрещен», 1964 г.). 
Тема 2 
Разработать алгоритм поведения вожатого в родительский  день с точки зрения 

нормативно-правовых документов. 

Тема 3. 
Напишите эссе на тему: «Вожатский коллектив. Напарничество как основа деятельности 

организатора детского отдыха». 
Тема 4. 
Подобрать иллюстрации из художественных  произведений (литература или кино) 

к различным стилям общения вожатого, используя транзактный анализ Э. Берна. 
Тема 5. 
Составьте процесс подготовки к мероприятию  
Тема 6. 
Разработайте план мероприятий по оздоровлению детей 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

6. изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
7. подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада; 
8. выполнение практических и творческих заданий;  
9. написание курсовой работы, реферата; 
10. подготовка к сдаче форм контроля. 

Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
2. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
3. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к зачету 
 

1. Основные этапы развития вожатской деятельности. 
2. Опыт деятельности Всероссийских и Международных детских центров. 
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3. Логика развития смены детского оздоровительного центра. 
4. Основы управленческой деятельности вожатого. 
5. Принципы и методики планирования работы вожатого 
6. Методика разработки сценарного плана творческого мероприятия. 
7. Методика организации и проведения отрядных коллективных творческих дел 
8. Режимные моменты в детских оздоровительных центрах. 
9. Методика организации и проведения спортивных мероприятий и игр на местности. 
10. Правила пребывания отряда на воде. 
11. Методика оформления отряда, отрядных уголков, креативных зон 
12. Особенности работы вожатого в отрядах младшего, среднего, старшего возраста и 

разновозрастных отрядах. 
13. Конфликты в условиях детского оздоровительного центра и пути выхода из них. 
14. Методика оказания первой медицинской помощи детям в экстренных ситуациях. 
15. Медико-санитарное обеспечение отдыха и оздоровления детей. 
16. Нормативно-правовые основы деятельности вожатого ДОЛ. 
17. Охрана труда в ДОЛ. 
18. Законодательные основы деятельности детских оздоровительных лагерей. 
19. Должностные инструкции вожатых и воспитателей (права, обязанности, 

ответственность). 
20. Положение о детском оздоровительном лагере. 
21. Правила внутреннего трудового распорядка детского оздоровительного лагеря. 
22. Технология создания коллектива с учётом возрастных особенностей детей. 
23. Отрядное планирование. 
24. Особенности организации дружинных и отрядных мероприятий. Типы 

мероприятий. 
25. Методика написания и подготовки сценария дружинного мероприятия. Режиссура 

мероприятия. 
26. Место отрядного мероприятия в лагерной жизни. 
27. Особенности проведения отрядных мероприятий. 
28. Игровые технологии. Игра как педагогическое средство. Сущность и структура 

игры. 
29. Специфика игр детей разного возраста. Игры, используемые во временном 

детском коллективе. Классификация игр: игры на знакомство, игры на сплочение коллектива, 

игры на выявление лидера, игры в автобусе, дидактические, ролевые, подвижные и т. д.  
30. Карта рабочего дня вожатого. Задачи вожатого, задачи ребёнка. 
31. Коллективные творческие дела. Конструирование КТД.  
32. Особенности физиологического и психологического развития детей среднего 

школьного возраста 10 - 13 лет. 
33. Деятельность вожатого по обеспечению безопасного пребывания детей в лагере. 
34. Временный детский коллектив. Характеристика и специфика работы. 
35. Правила оказания первой медицинской помощи. 
36. Методика оформления отрядных уголков и работа отрядных СМИ. 
37. Технология решения конфликтов. 
38. Система межличностного взаимодействия в условиях загородного 

оздоровительного лагеря. Субъекты, основные принципы взаимодействия. 
39. Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 
40. Психологические особенности детей подросткового возраста. 
41. Психологические особенности детей в юношеском возрасте. 
42. Принципы работы с разновозрастным детским коллективом в летнем лагере или 

детском общественном объединении. 
43. План-сетка работы вожатого на отряде 
44. План-сетка смены для лагеря кратковременного пребывания детей. 
45. Развивающее пространство детского отдыха (лагеря) и его специфика как 
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закрытой системы. 
 

3.2 Тестовые задания (при использовании теста) 
 

Способность к сопереживанию и сочувствию другим называется : 
а) аффилиация 
б) симпатия 
в) эмпатия 
г) альтруизм 
Ученик отличается высокой демонстративностью поведения: на уроках шутит, 

выкрикивает ответы с места, всеми способами привлекает к себе внимание окружающих. 

Педагогически верные действия учителя: 
а) вызвать родителей ученика в школу и побеседовать с ними о поведении сына 
на классном часе обсудить с детьми проблему нарушения дисциплины на уроках 
б) уделять больше внимание ученику не тогда, когда он себя плохо ведет, а когда он 

"незаметен", и привлечь ученика к социально полезным занятиям, где бы он мог 

находиться в центре внимания 
в) записывать ученику замечания в дневник, когда он нарушает дисциплину 
С точки зрения психологии процесс воспитания - это: 
а) процесс развития интеллектуальной сферы ребенка 
составная часть процесса обучения 
б) ведущая профессиональная функция педагогов 
в) процесс развития мотивационно-потребностной сферы ребенка 
Возраст оптимальных возможностей для наиболее эффективного развития какой-либо 

стороны психики, а также для обучения и развития: 
а) сензитивный возраст 
б) хронологический возраст 
в) эмоциональный возраст 
г) интеллектуальный возраст 
Авторитарное воспитание - это: 
а) воспитание в духе беспрекословного подчинения воспитанника воле воспитателя 
б) предоставление воспитаннику абсолютной свободы действий 
в) формирование идейных убеждений и мировоззренческих позиций для эффективного 

преодоления трудностей жизни 
г) целенаправленный процесс творческого развития личности 
Форма работы с обучающимися, носящая характер психологического просвещения: 
а) интеллектуальный турнир 
б) смотр 
в) тренинг 
г) спартакиада 
Мальчики 8-го класса ввязываются в драки, провоцируют ответную агрессию. 

Педагогически целесообразный метод разрешения ситуации: 
а) спокойно и сдержанно выразить своѐ отношение к поведению учеников, затем 

предложить им выбрать интересующую их и значимую для окружающих сферу 

деятельности в школе, реализация которой давала бы им возможность почувствовать себя 

взрослыми 
б) вызвать родителей в школу для обсуждения поведения мальчиков 
в) организовать собрание родителей и детей, для того чтобы выработать систему санкций за 

нарушение поведения в школе 
г) для решения этой проблемы отвести учеников к школьному участковому 
Согласно действующему законодательству, срочный трудовой договор в обязательном 

порядке заключается: 
а) с лицами, поступающими на работу по совместительству 
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б) на время исполнения работником обязанностей временно отсутствующего сотрудника, 

за которым сохраняется место работы 
в) с поступающим на работу лицом, являющимся пенсионером по возрасту 
г) с заместителями руководителя образовательной организации 
Правило ведения диалога в конфликтной ситуации: 
а) соблюдайте такт, корректность по отношению к оппоненту 
б) будьте категоричны, отстаивая свою точку зрения, не допускайте сомнений в самом себе 
в) не перебивайте без надобности, сначала слушайте, а потом говорите 
г) выбирайте речевые средства, отражающие максимальную агрессию 
Система " культурного пространства" состоит из … 
а) организаций дополнительного образования 
б) различных форм культурного досуга 
в) телевизионных видео и радио трансляций 
г) театров, музеев, выставок 
Право, которое первым названо в Конвенции ООН о правах ребенка: 
а) на мир 
б) на гражданство 
в) на жизнь 
г) на образование 
Способ организации и проведения мероприятия, проводимого с воспитанниками, - это … 
а) форма 
б) прием 
в) средство 
г) метод 
Негативизм, подозрительность, обидчивость, неадекватная самооценка, физическая или 

вербальная атака относятся к … 
а) фрустрации 
б) ригидности 
в) аутизму 
г) агрессии 
Повышенное радостное, веселое настроение, состояние благодушия и беспечности, 

оживление - это … 
а) возбуждение 
б) эйфория 
в) депрессия 
г) торможение 
Стремление к согласованной и слаженной совместной трудовой деятельности: 
а) партнерство 
б) коллективизм 
в) сотрудничество 
г) конформность 
Гражданин РФ может быть привлечен к уголовной ответственности: 
а) при совершении некоторых преступлений с 14 лет 
б) во всех случаях только с 16 лет 
в) с 18 лет 
г) с 12 лет 
Умение ставить результативные цели, планировать деятельность, способность создавать 

положительную установку на будущую деятельность - это способности … 
а) рефлексивно-аналитические 
б) организаторские 
в) коммуникативные 
г) творческие 
Основным механизмом реализации КТД выступает: 
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а) соперничество 
б) соревнование 
в) сотрудничество 
г) самодеятельность 
Повышенная эмоциональная возбудимость - это … 
а) расторможенность 
б) гиперактивность 
в) инфантилизм 
г) аффективность 
Специфика культурно - досуговой деятельности 
а) овладение знаниями и умениями происходит в процессе обучения 
б) содержание программы не изучается в ходе специально организованных занятий, а 

реализуется в процессе проведения мероприятий 
в) осуществляется исключительно вне образовательной организации 
г) организуется родителями учащихся 
Форма работы с детьми, подразумевающая обязательный выбор и делегирование ее 

участников: 
а) открытое воспитательное мероприятие 
б) фестиваль 
в) собрание 
г) слет 
Форма воспитательной работы, при которой обсуждается с научных, теоретических и 

практических позиций какая-либо одна заявленная проблема (тема): 
а) семинар 
б) конференция 
в) собрание 
г) педчтения 
Выберите цель мероприятия (собрания, вечера, беседы) , отражающую реалистичный 

ожидаемый результат: 
а) Сформировать гражданско-патриотическую позицию; 
б) Договориться о правилах жизни в коллективе, проявить свое отношение к младшим; 
в) Обеспечить участие каждого в данном мероприятии. 
 
В каких случаях присутствие медицинского работника, согласно требованиям СанПиН, в 

процессе организации мероприятия обязательно: (вы-брать правильный ответ): 
 
а) при организации экскурсии в другой населенный пункт; 
б) при организации работ на пришкольном участке;  
в) при организации спортивных соревнований;  
г) при организации экологических акций.  
 
Выберите педагогический прием, в наибольшей степени позволяющий ускорить этап 

знакомства в процессе организации деятельности (выбрать правильный ответ) 
 
а) «Чередование ролей» 
б) «Тишина в зале!»  
в) «Поспорим!?»  
г) «Критикуешь – предлагай» 
 
Где должна быть размещена информация об образовательном учреждении (согласно 

"Закону об образовании"): 
а) на компьютере администрации в образовательном учреждении 
б) на официальном сайте образовательного учреждения в сети "Интернет" 
в) в сообщениях электронной почты от образовательного учреждения 
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«Детьми группы риска» являются: 
а) дети с проблемами в развитии, не имеющие резко выраженной клинико-патологической 

характеристики; 
б) дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств; 
в) дети из неблагополучных семей (асоциальных, нуждающихся в социально-экономической 

поддержке, дезадаптивных); 
г) все ответы верны. 

 
Завершите фразу : «Наиболее благоприятные условия для формирования у ребенка 

определенных психических свойств создает…» 
 
а) критический период развития 
 
б) период уединения 
в) сензитивный период развития 
г) период ранней социализации 
Исключите неверный ответ. К методам педагогического диагностирования относятся: 
а) интервьюирование; 
б) анкетирование; 
в) тестирование; 
г) экспериментирование. 
 
Кто является работодателем для старшего вожатого образовательного учреждения?  
а) Образовательное учреждение. 
б) Учредитель образовательного учреждения. 
в) Руководитель образовательного учреждения; 
г) Заместитель руководителя образовательного учреждения. 

 
К детским организациям относятся: 
 
а) краеведческие объединения; 
б) пионерские организации; 
в) туристические объединения; 
г) все ответы верны.  
 
Назовите формы организации деятельности, обеспечивающие контроль безопасности и 

здоровья воспитанников в летнем лагере. 
а) Вечерняя линейка, подведение итогов дня. 
б) Конкурс, викторина, соревнование. 
в) Праздник, КВН. 
 
Отметьте утверждение, не соответствующее требованиям СанПиНа (от 3.03.2011 года) 

(исключите лишний вариант ответа): 
а) Каждый работник общеобразовательного учреждения должен иметь личную медицинскую 

книжку установленного образца. 
б) Все работники общеобразовательного учреждения проходят предварительные и 

периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок. 
в) Работники общеобразовательного учреждения, уклоняющиеся от прохождения 

медицинских осмотров, не допускаются к работе. 
г) Каждый работник общеобразовательного учреждения несет ответственность за 

наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 

пополнение. 
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Отметьте этап технологии коллективной творческой деятельности, позволяющий 

вожатому включить каждого участника в разработку процесса деятельности. (выбрать 

правильный ответ) 
а) Этап проведения 
б) Этап коллективного планирования. 
в) Этап коллективного анализа. 
г) Этап подготовки дела 
 
Отметьте этап технологии коллективной творческой деятельности, позволяющий 

вожатому обнаружить результаты: 
а) Этап коллективного планирования; 
б) Этап коллективного анализа; 
в) Этап подготовки дела; 
г) Этап проведения. 

 
Отметьте, какой показатель не отражает результативность деятельности старшего 

вожатого. (исключите лишний вариант ответа) 
а) Опыт воспитанников в организации социально – значимых дел. 
б) Количество проведенных с воспитанниками мероприятий.  
в) Позитивная динамика активности воспитанников в деятельности, организуемой старшим 

вожатым. 
г) Уважительное отношение воспитанников к вожатому и другим педагогам. 

 
Основной международный правовой документ, в котором закреплены гарантии прав 

ребенка - это: 
а) Конституция РФ; 
 
б) Женевская декларация прав ребенка; 
в) Закон «Об образовании»; 
г) Конвенция ООН. 

 
2.3. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
 

«зачтено» Более 60%  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы, характеризуются осознанностью и самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

«не зачтено» менее 60%  
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Технические средства обучения в специальном 

образовании» является подготовка студента к рациональному применению технических и 

аудиовизуальных средств в учебно-воспитательном процессе и их грамотной эксплуатации и 

обслуживанию. 
Задачами изучения дисциплины «Технические средства обучения в специальном 

образовании» является овладение студентами следующими знаниями: 
1.  Определение роли и места аудиовизуальных средств обучения в современном мире 

в целом и в образовании, в частности; 
2. Ознакомление педагогов с положительными и отрицательными аспектами 

использования аудиовизуальных средств обучения в педагогической деятельности; 
3. Формирование представления о видовом составе и областях эффективного 

применения аудиовизуальных средств обучения, в частности, технологий представления и 

передачи информации; 
4. Ознакомление с общими методами применения аудиовизуальных средств обучения, 

адекватных целям и задачам учебного процесса, необходимости контроля и измерения 

результатов обучения, внеучебной и организационно-управленческой деятельности 

учебных заведений; 
5. Формирование знаний о требованиях, предъявляемых к аудиовизуальным 

средствам обучения, основных принципах и методах оценки их качества; 
6. Обучение педагогов стратегии практического использования аудиовизуальных 

средств обучения, вообще, и в конкретной сфере профессиональной деятельности, в 

частности; 
7. Выработка у педагогов устойчивой мотивации к использованию аудиовизуальных 

средств в учебном процессе; 
8. Выравнивание возможностей разных педагогов в области использования 

аудиовизуальных средств обучения в своей профессиональной деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-5  
способностью использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии 

2 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 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. Теоретические основы информатики, сбор, хранение, поиск, переработку, 

преобразование, распространение информации (ОПК-5)  
2. Технологии обработки текстовой и графической информации, основы работы с 

электронными таблицами, средствами электронных презентаций, системами управления базами 

данных (ОПК-5) 
3. Принципы информационных технологий применительно к конкретным предметным 

областям (ОПК-5) 
4. Принципы рационального применения технических средств в учебно-

воспитательном процессе (ПК-2) 
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5. Положительные и отрицательные аспекты использования технического обеспечения в 

педагогической деятельности (ПК-2) 
6. Методы применения технических средств обучения, адекватных целям и задачам 

учебного процесса (ПК-2) 
Уметь: 
1. Использовать современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-5) 
2. Оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных (ОПК-5) 
3. Строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства (ОПК-5) 
4. Применять технические средства в коррекционно-педагогической деятельности в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты (ПК-2) 
5. Применять технические средства обучения, адекватно целям и задачам учебного 

процесса (ПК-2) 
Владеть: 

1. Основными приемами и навыками работы в качестве пользователя персонального 

компьютера (ОПК-5) 
2. Навыками использования в профессиональной деятельности современных 

информационных технологий, использования ресурсов сети Интернет (ОПК-5) 
3. Современными компьютерными и информационными технологиями проектирования, 

создания, редактирования и использования прикладных баз данных (ОПК-5) 
4. Навыками рационального применения технических средств в коррекционно-

педагогической деятельности (ПК-2) 
5. Методами применения технических средств обучения, адекватных целям и задачам 

коррекционно-педагогической деятельности (ПК-2) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Технические средства обучения в специальном образовании» относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)», индекс дисциплины - Б1.В.ДВ.01.01 
Дисциплина «Технические средства обучения в специальном образовании» изучается ближе к 

концу освоения образовательной программы. Её главная задача – подготовка студента к 

рациональному применению технических и аудиовизуальных средств в учебно-воспитательном 

процессе и их грамотной эксплуатации и обслуживанию. Знания, получаемые в рамках курса 

«Технические средства обучения в специальном образовании», являются важной составляющей 

профессиональных компетенций учителя-логопеда, учителя-дефектолога. «Технические 

средства обучения в специальном образовании» - это междисциплинарная, практико-
ориентированная дисциплина, содержание которой тесно связано с информатикой, математикой, 

информационными и телекоммуникационными технологиями, психологией. 
В свою очередь, в рамках дисциплины у студентов формируются знания, умения и навыки, 

необходимые для успешного освоения методов психолого-педагогической работы с детьми и 

подростками, а также их родителями и работниками образовательных учреждений. 
Знания и умения, формируемые у обучающихся, в ходе изучения дисциплин «Психология», 

«Специальная педагогика», «Педагогика», «Специальная психология» способствуют успешному 

освоению дисциплины ««Технические средства обучения в специальном образовании». 
Освоение дисциплины «Технические средства обучения в специальном образовании» 

способствует успешному освоение материалов дисциплин и практик: «Производственная 

практика, по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Педагогические системы воспитания детей с речевыми нарушениями», «Психолого-
педагогическое сопровождение семьи». 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетная единица 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации зачет.  

 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Аудивизуальные средства обучения 5 6 2  4  4  

2 Аудиовизуальные технологии 5 14 4  4 4 6  

3 Эволюция средств обучения 5 10 4  4 2 4  

4 Система современных средств обучения 5 20 4  4 4 8  

5 Измерительно-вычислительный комплекс 5 18 2  4 2 10  

 Зачет 5 4     4  
 ИТОГО 5 72 16  20 12 36  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
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1 Аудивизуальные средства обучения 7 6 2  4 2 2  
2 Аудиовизуальные технологии 7 14 2  2 2 10  
3 Эволюция средств обучения 7 10 2  2 2 4  

4 Система современных средств обучения 7 
20 2  4  14  

5 Измерительно-вычислительный комплекс 7 
18   4  14  

 Зачет 7 4     4  
 ИТОГО 7 72 8  16 6 48  

 
 
 
 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
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р 
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Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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ь 
Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
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1 Аудивизуальные средства обучения 7 6     6  

2 Аудиовизуальные технологии обучения 7 14 2  2  12  

3 Эволюция средств обучения 7 10    2 8  

4 Система современных средств обучения 7 20 2  2  16  

5 Измерительно-вычислительный комплекс 7 18     18  

 Зачет 7 4      4 
 ИТОГО 7 72 4  4 2 60 4 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Аудиовизуальные средства обучения. 
Аудиовизуальная информация: природа, источники, преобразователи, носители. 

Аудиовизуальная культура: история, концепция, структура, функционирование. 

Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной информации человеком. Природа 

учебной информации. Психофизиологические основы восприятия информации человеком. 

Методические подходы в медиаобразовании. Из истории аудиовизуальных технологий. 

Структура мультимедиа-компьютера. Мультимедиа-проекторы. Фото- и видео проекторы 

(аналоговые и цифровые). Аудиовизуальные технологии обучения. Интерактивные технологии 

обучения. Дидактические принципы построения аудио-, видео- и компьютерных учебных 

пособий. Типология учебных аудио-, видео- и компьютерных пособий. Методика их 

применения. 
 

Тема 2. Аудиовизуальные технологии обучения. 
Интерактивные технологии обучения. Дидактические возможности. Научно-

педагогические средства обучения. Кинопроекционная аппаратура Основные понятия 

кинотехники. Фильмокопия и ее основные элементы. Аудиовизуальная информация: природа, 

источники, преобразователи, носители. Дидактические принципы построения компьютерных 

учебных пособий. Аудиовизуальная культура: история, концепция, структура, 

функционирование. Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной информации 

человеком. Природа учебной информации.  
 

Тема 3. Эволюция средств обучения. 
Развитие форм и методов хранения информации. Статическая проекция. Виды 

статической проекции. Статическая проекционная аппаратура. Кинопроекция. Основные 

понятия кинотехники. Фильмокопия и ее основные элементы. Кинопроекционная аппаратура. 

Телевидение. Телевизионное оборудование школ. Типы, основные характеристики телевизоров. 

Общие понятия о записи и воспроизведения изображения. фотография и фотографирование: 

Оптическая проекция (статическая и динамическая); звукозапись (аналоговая и цифровая); 

Проигрыватели и магнитофоны Видеомагнитофоны. Видеокамеры. DVD – диски – 
универсальные. Развитие средств обучения. Научно-педагогические принципы средств 

обучения. Банк аудио-, видео- и компьютерных учебных материалов. Интернет в обучении и 

образовании. 
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Тема 4. Система современных средств обучения (СО). 
Обобщенная система СО. Структура мультимедиа-компьютера. Мульти-медиапроекторы. 

Интерактивные доски. Фото- и видео проекторы. Интерактивные доски. Система СО для 

лаборатории естественных наук. Система СО лаборатории технологии. Система СО кабинета 

гуманитарных, социально-экономических дисциплин и библиотечно-информационного центра. 

Система для лекционных аудиторий. Телевидение и видеозапись (аналоговая и цифровая); 

компьютеры и мультимедийные средства. 
 

Тема 5. Измерительно-вычислительный комплекс. 
Измерительно-вычислительный комплекс ИВК-3э и ИВК- 3 к. Датчики для проведения 

учебного эксперимента. Организация красных комнат с современными системами СО. 

Организация лабораторий и кабинетов учреждений полного и среднего образования с различной 

наполняемостью классов. Организация рабочего места лектора и лекционной аудитории. 
 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Виды самостоятельной работы 
 

Тема 
Вид и содержание 

самостоятельной 
работы 

Кол-во часов 

Очная форма Очно-заочная 

форма 
Заочная 

форма 

1. Аудивизуальные средства 

обучения 

Самостоятельное изучение 

основной и дополнительной 

литературы 
2 1 4 

Подготовка к устному опросу 2 1 2 
Всего по теме  4 2 6 

2. Аудиовизуальные технологии 

обучения 

Самостоятельное изучение 

основной и дополнительной 

литературы 
2 4 4 

Подготовка к устному опросу 2 2 4 
Подготовка реферата 2 4 4 

Всего по теме  6 10 12 

3. Эволюция средств обучения 

Самостоятельное изучение 

основной и дополнительной 

литературы 
2 2 4 

Подготовка к устному опросу 1 1 2 
Подготовка реферата 1 1 2 

Всего по теме  4 4 8 

4. Система современных средств 

обучения 

Самостоятельное изучение 

основной и дополнительной 

литературы 
4 8 8 

Подготовка к устному опросу 4 4 4 
Подготовка реферата 2 4 4 

Всего по теме  10 16 16 

5. Система современных средств 

обучения 

Самостоятельное изучение 

основной и дополнительной 

литературы 
4 8 8 

Подготовка к устному опросу 4 4 6 
Подготовка реферата 4 4 4 

Всего по теме  12 16 18 
Всего за семестр  36 48 60 

 
Самостоятельная работа играет значительную роль в успешном освоении дисциплины 

студентами. В наибольшей степени это относится к обучающимся по очно-заочной и заочной 

форме обучения, где многие темы выносятся на самостоятельное изучение студентами. 
В рамках преподавания дисциплины запланированы следующие виды самостоятельной 

работы студентов и формы её текущего контроля: 
Подготовка к практическим занятиям осуществляется с использованием рабочей 

программы по дисциплине, конспекта лекций, составленного студентом, и рекомендованной 
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литературой. Основной формой контроля данного вида самостоятельной работы является 

устный (на очной и очно-заочной формах обучения) или письменный (на заочной форме 

обучения) опрос. 
Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного освоения, 

осуществляется на очно-заочной и заочной формах обучения. Для выполнения данного задания 

студенты могут использовать учебно-методические материалы, рекомендованные 

преподавателем (учебная литература, информационные ресурсы и т.д.), а также самостоятельно 

находить учебные и научный публикации по проблеме в электронных библиотечных системах. 

Основной формой контроля данного вида самостоятельной работы является устный (очно-
заочной формах обучения) или письменный (на заочной форме обучения) опрос. 

Реферат - это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер. Эссе предоставляются студентами для проверки преподавателю в соответствии с 

требованиями, установленными в ФОСе по дисциплине, в установленные сроки. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

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

а) основная литература:  
 

1.  Кисляков П.А. Аудиовизуальные технологии обучения [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Кисляков П.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 180 c. (http://www.iprbookshop.ru/33856.html доступ по паролю) 
 

б) дополнительная литература: 
   

1. Азевич А.И. Информационные технологии обучения. Теория. Практика. Методика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие по курсам «Использование современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе» и 

«Аудиовизуальные технологии обучения» для студентов, обучающихся по специальностям 

«Логопедия», «Олигофренопедагогика», «Сурдопедагогик/ Азевич А.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2010.— 216 
c. (http://www.iprbookshop.ru/26492.html доступ по паролю). 

2. Фатеев А.М. Информационные технологии в педагогике и образовании [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов-бакалавров по направлениям 050100 — 
«Педагогическое образование» и 050400 — «Психолого-педагогическое образование»/ 

Фатеев А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический 

университет, 2012.— 200 c. (http://www.iprbookshop.ru/26491.html доступ по паролю). 
3. Ступницкий В.П. Психология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Ступницкий В.П., Щербакова О.И., Степанов В.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 518 c. (http://www.iprbookshop.ru/24808.html доступ по паролю).   
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/. 
 Официальный сайт Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации - http://fond-detyam.ru/. 
 Информационный портал для родителей «Я - родитель» - http://www.ya-roditel.ru/. 

http://www.iprbookshop.ru/33856.html
http://www.iprbookshop.ru/26492.html
http://www.iprbookshop.ru/26491.html
http://www.iprbookshop.ru/24808.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://fond-detyam.ru/
http://www.ya-roditel.ru/
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 Информационно-образовательный портал «Дети России Онлайн» - http://detionline.com/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Преподавание дисциплины включает в себя лекции, практические занятия, а также 

самостоятельную работу, выполняемую студентами. 
Основная задача лекционных занятий по дисциплине – разбор применения технических 

средств в специальном образовании и ее базовых понятий, вместе составляющих систему 

ориентиров для самостоятельного изучения студентами данной проблемы. В ходе подготовки к 

лекции целесообразно ознакомиться с ее названием и содержанием, вспомнить тот материал, 

который уже изучался на других курсах. Успешное освоение теоретического курса предполагает 

планомерную и систематическую работу студента на протяжении всего семестра. 
На практических занятиях студенты имеют возможность представить результаты 

самостоятельной работы и получить обратную связь от преподавателя и других студентов, с 

целью дальнейшего профессионального совершенствования. 
В ходе выполнения самостоятельных заданий студенты знакомятся с учебной и научной 

литературой с целью углубленного изучения дисциплины. 
В процессе преподавания дисциплины «Технические средства обучения в специальном 

образовании» помимо традиционных лекционных занятий используются следующие 

инновационные образовательные технологии, носящие активный, проблемный характер: 
Групповая дискуссия – активизирует учебный процесс на практических занятиях и позволяет 

студентам овладеть навыками научной дискуссии и защиты своей исследовательской позиции. 
Мини-конференция – позволяет студентам получить опыт публичного выступления с 

результатами исследования, а также овладеть навыками научной дискуссии и защиты своей 

исследовательской позиции. 
Мини-тренинг – позволяет студентам получить опыт применения полученных 

теоретических знаний на практике в процессе разработки и апробации программы тренинга, 

направленного на профилактику и коррекцию различных форм девиантного поведения. 
С целью повышения познавательной активности студентов на практических занятиях широко 

используются интерактивные методы обучения: опрос, психологический тренинг, групповые 

дискуссии, мини-конференции, обсуждение результатов и опыта, полученных студентами в ходе 

выполнения практических заданий. 
Успешное освоение дисциплины «Технические средства обучения в специальном 

образовании» невозможно без активной позиции студента на каждом занятии. 
Активная позиция студента предполагает следующие моменты: 
1. На каждое занятие студент должен приходить подготовленным, предварительно прочитав 

необходимую литературу и конспект лекций по теме и выполнив самостоятельное задание; 
2. Студент должен принимать активное участие во всех дискуссиях и обсуждениях, которые 

происходят на занятиях. Если у студента возникают проблемы в ходе выполнения некоторых 

самостоятельных заданий, он должен обсудить их с преподавателем в группе или в 

индивидуальном порядке; 
3. Студент должен задавать вопросы преподавателю, а также свободно и аргументированно 

формулировать свою позицию по затрагиваемой проблеме. 
Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине: 

 В ходе промежуточной аттестации по дисциплине учащиеся должны быть готовы 

продемонстрировать знание предмета, но способность использовать полученные знания на 

практике для решения различных профессиональных задач: 
 Разработка презентации и докладов по использованию технических средств обучения 

в специальном образовании. Учащиеся должны дать общую характеристику различных 

технических средств обучения, специфику применения в специальном образовании с разными 

категориями лиц с ОВЗ. 
 Пример упражнения. Учащийся должен привести пример использования технических 

средств в работе с лицами с ОВЗ; описать его цели, задачи, процедуру использования, 
необходимые методические материалы. 

http://detionline.com/
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10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин, лабораторное оборудование: 
 ""Учимся читать и писать"" (методика обучения детей 3-4 лет чтению и письму в 

игровой форме). ""Подготовишка. Чтение"" (развивающие занятия). 
Логопедическая экспресс-диагностика. Мерсибо. Ума палата. Интерактивные игры. 

Мерсибо. Конструктор картинок (интерактивная игра). Мерсибо. Начинаю говорить. 

Интерактивные игры для малышей и детей с нарушениями произносительной стороны речи. 

Мерсибо. Звуковой калейдоскоп. Развитие фонематического слуха у дошкольников. 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Освоение дисциплины с применением дистанционных образовательных технологий 

предполагает сокращение объёмов аудиторной работы за счёт увеличения самостоятельной 

работы студентов. В связи с этим студентам в ходе организации работы по освоению 

дисциплины целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями: 

https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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 В самом начале освоения дисциплины необходимо ознакомиться со всеми учебно-
методическими материалами, размещёнными на портале дистанционного образования 

Института;  
 В первую очередь, необходимо обратить внимание на название тем и разделов 

дисциплины, вопросов для самопроверки и литературы, рекомендованной для самостоятельного 

изучения; 
 Перед каждым вебинаром, студентам необходимо внимательно ознакомиться со всеми 

учебно-методическими материалами, размещёнными по теме вебинара на портале, и 

подготовить свои вопросы для преподавателя, чтобы задать их на занятии; 
 В случае если у студента в ходе вебинара возникают вопросы, их обязательно нужно 

задать преподавателю, не откладывая это в «долгий ящик». То же самое касается вопросов, 

возникающих в процессе самостоятельного изучения литературы и выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 
 Работа по освоению дисциплины должна носить планомерный и организованный 

характер, необходимо соблюдать порядок разделов и тем, предложенных в рабочей программе 

по дисциплине; 
 Особое внимание необходимо уделить знакомству с мультимедийными материалами, 

размещёнными на портале, а также в сети Интернет, что позволит расширить представления об 

изучаемом предмете, его актуальности и практической значимости. 
 
Составитель рабочей программы – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дефектологии  НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» Исаева Светлана Николаевна 
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 
1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-4 
 

готовностью к 

осуществлению психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Теоретические 

основы 

информатики, сбор, 

хранение, поиск, 

переработку, 

преобразование, 

распространение 

информации. 
Технологии 

обработки текстовой 

и графической 

информации, основы 

работы с 

электронными 

таблицами, 

средствами 

электронных 

презентаций, 

системами 

управления базами 

данных. 
Принципы 

информационных 

технологий 

применительно к 

конкретным 

предметным 

областям . 

Использовать 

современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
Оперировать 

информационными 

объектами, используя 

имеющиеся знания о 

возможностях 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, в том 

числе создавать 

структуры хранения 

данных. 
Строить 

информационные 

модели объектов, 

систем и процессов, 

используя для этого 

типовые средства  
 

Основными приемами и 

навыками работы в качестве 

пользователя персонального 

компьютера. 
 Навыками использования в 

профессиональной 

деятельности современных 

информационных 

технологий, использования 

ресурсов сети Интернет. 
Современными 

компьютерными и 

информационными 

технологиями 

проектирования, создания, 

редактирования и 

использования прикладных 

баз данных. 
 

2 ПК-1 

способностью к рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного подходов 

к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
 

Принципы 

рационального 

применения 

технических средств 

в учебно-
воспитательном 

процессе. 
Положительные и 

отрицательные 

аспекты 

использования 

технического 

обеспечения в 

педагогической 

деятельности. 
Методы применения 

технических средств 

обучения, 

адекватных целям и 

задачам учебного 

процесса 

Применять 

технические средства 

в коррекционно-
педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 
Применять 

технические средства 

обучения, адекватно 

целям и задачам 

учебного процесса 

Навыками рационального 

применения технических 

средств в коррекционно-
педагогической 

деятельности  
Методами применения 

технических средств 

обучения, адекватных целям 

и задачам коррекционно-
педагогической 

деятельности 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 
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не зачтено вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знание теоретических основ 

информатики, сбор, 

хранение, поиск, 

переработку, преобразование, 

распространение  

ОПК-4 

Тема 1. Аудивизуальные 

средства обучения 
 

 

1. устный опрос 
2. реферат 
3. доклад 

Вопросы к зачету 

2. 

Знание технологий обработки 

текстовой и графической 

информации, основы работы 

с электронными таблицами, 

средствами электронных 

презентаций, системами 

управления базами данных 

ОПК-4 

Тема 2. 

Аудиовизуальные 

технологии обучения 

 

1. устный опрос 
2. реферат 
3. доклад 

Вопросы к зачету 

3. 

Знание принципов 

информационных технологий 

применительно к конкретным 

предметным областям 

ОПК-4 

Тема 2. 

Аудиовизуальные 

технологии обучения 

 
1. устный опрос 

2. реферат 
3. доклад 

Вопросы к зачету 

4. 

Умение использовать 

современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 

Тема 4. Система 

современных средств 

обучения 

 

 
1. устный опрос 

2. участие в 

групповой 

дискуссии  
3. реферат 
4. доклад 

Вопросы к зачету 

5. 
Умение оперировать 

информационными 

объектами, используя 

ОПК-4 
Тема 3. Эволюция 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

Вопросы к зачету 
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имеющиеся знания о 

возможностях 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, в том числе 

создавать структуры 

хранения данных. 

средств обучения 

 

дискуссии  
3. реферат 
4. доклад 

6. 

Умение строить 

информационные модели 

объектов, систем и 

процессов, используя для 

этого типовые средства 

ОПК-4 

Тема 5. 

Измерительно-

вычислительный 

комплекс 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии  
3. реферат 
4. доклад 

Вопросы к зачету 

7. 

Владеть основными 

приемами и навыками 

работы в качестве 

пользователя персонального 

компьютера. 

ОПК-4 

Тема 5. 

Измерительно-

вычислительный 

комплекс 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии  
3. реферат 
4. доклад 

Вопросы к зачету 

8. 

Владеть навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности современных 

информационных 

технологий, использования 

ресурсов сети Интернет. 

ОПК-4 

Тема 2. 

Аудиовизуальные 

технологии обучения 

 

1. устный опрос 
2. реферат 
3. доклад 

Вопросы к зачету 

9. 

Владеть современными 

компьютерными и 

информационными 

технологиями 

проектирования, создания, 

редактирования и 

использования прикладных 

баз данных. 

ОПК-4 

Тема 4. Система 

современных средств 

обучения 

 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии  
3. реферат 
4. доклад 

 

Вопросы к зачету 

Тема 5. 

Измерительно-

вычислительный 

комплекс 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии  
3. реферат 
4. доклад 

Вопросы к зачету 

10 

Знать принципы 

рационального применения 

технических средств в 

учебно-воспитательном 

процессе 

ПК-1 

Тема 1. Аудивизуальные 

средства обучения 
 

 

1. устный опрос 
2. реферат 
3. доклад 

Вопросы к зачету 

Тема 2. 

Аудиовизуальные 

технологии обучения 

 

1. устный опрос 
2. реферат 
3. доклад 

Вопросы к зачету 

11 

Знать положительные и 

отрицательные аспекты 

использования технического 

обеспечения в 

педагогической деятельности 

ПК-1 

Тема 4. Система 

современных средств 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии  
3. реферат 

Вопросы к зачету 
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обучения 

 

4. доклад 

12 

Знать методы применения 

технических средств 

обучения, адекватных целям 

и задачам учебного процесса 

ПК-1 

Тема 3. Эволюция 

средств обучения 

 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии  
3. реферат 
4. доклад 

Вопросы к зачету 

Тема 5. 

Измерительно-

вычислительный 

комплекс 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии  
3. реферат 
4. доклад 

Вопросы к зачету 

13 

Уметь применять 

технические средства в 

коррекционно-
педагогической деятельности 

в организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

ПК-1 

Тема 1. Аудивизуальные 

средства обучения 

1. устный опрос 
2. реферат 
3. доклад 

Вопросы к зачету 

Тема 2. 

Аудиовизуальные 

технологии обучения 

1. устный опрос 
2. реферат 
3. доклад 

Вопросы к зачету 

Тема 4. Система 

современных средств 

обучения 

 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии  
3. реферат 
4. доклад 

Вопросы к зачету 

14 

Уметь применять 

технические средства 

обучения, адекватно целям и 

задачам учебного процесса 

ПК-1 

Тема 3. Эволюция 

средств обучения 

 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии  
3. реферат 
4. доклад 

Вопросы к зачету 

Тема 5. 

Измерительно-

вычислительный 

комплекс 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии  
3. реферат 
4. доклад 

Вопросы к зачету 

15 

Владеть навыками 

рационального применения 

технических средств в 

коррекционно-
педагогической деятельности 

ПК-1 

Тема 1. Аудивизуальные 

средства обучения 

1. устный опрос 
2. реферат 
3. доклад 

Вопросы к зачету 

Тема 2. 

Аудиовизуальные 

технологии обучения 

1. устный опрос 
2. реферат 
3. доклад 

Вопросы к зачету 

16 

Владеть методами 

применения технических 

средств обучения, 

адекватных целям и задачам 

коррекционно-
педагогической деятельности 

ПК-1 

Тема 4. Система 

современных средств 

обучения 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии  
3. реферат 
4. доклад 

Вопросы к зачету 
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Тема 3. Эволюция 

средств обучения 

 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии  
3. реферат 
4. доклад 

Вопросы к зачету 

Тема 5. 

Измерительно-

вычислительный 

комплекс 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии  
3. реферат 
4. доклад 

Вопросы к зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках 

изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1. Аудивизуальные средства обучения. 
1. Интерактивные технологии обучения.  
2. Дидактические принципы построения аудио-, видео- и компьютерных учебных 

пособий.  
3. Типология учебных аудио-, видео- и компьютерных пособий.  
4. Методика их применения. 

Тема 2. Аудиовизуальные технологии обучения. 
1. Научно-педагогические средства обучения 
2. Кинопроекционная аппаратура.  
3. Основные понятия кинотехники.  
4. Фильмокопия и ее основные элементы.  

Тема 3. Эволюция средств обучения.  
1. Развитие форм и методов хранения информации.  
2. Статическая проекция.  
3. Виды статической проекции.  
4. Статическая проекционная аппаратура.  
5. Кинопроекция.  

Тема 4. Система современных средств обучения (СО).  
1. Обобщенная система СО.  
2. Структура мультимедиа-компьютера.  
3. Мульти-медиапроекторы.  
4. Интерактивные доски. 
5. Фото- и видео проекторы.  
6. Интерактивные доски.  
7. Телевидение и видеозапись (аналоговая и цифровая); компьютеры и 

мультимедийные средства. 
 
Тема 5. Измерительно-вычислительный комплекс.  
1. Роль технических и аудиовизуальных средств обучения (ТАВСО) в оптимизации 

учебного процесса.  
2. Педагогические особенности применения ТАВСО в учебно-воспитательном 

процессе.  
3. Место ТАВСО в учебно-воспитательном процессе: сообщения информации, 

контроль за усвоением информации.  
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2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.  
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 

Тема 1. Аудивизуальные средства обучения. 
1. Интерактивные технологии обучения.  
2. Дидактические принципы построения аудио-, видео- и компьютерных учебных 

пособий.  
3. Типология учебных аудио-, видео- и компьютерных пособий.  
4. Методика их применения. 

Тема 2. Аудиовизуальные технологии обучения. 
1. Научно-педагогические средства обучения 
2. Кинопроекционная аппаратура.  
3. Основные понятия кинотехники.  
4. Фильмокопия и ее основные элементы.  

 
Тема 3. Эволюция средств обучения.  
1. Развитие форм и методов хранения информации.  
2. Статическая проекция.  
3. Виды статической проекции.  
4. Статическая проекционная аппаратура.  
5. Кинопроекция.  

Тема 4. Система современных средств обучения (СО).  
1. Обобщенная система СО.  
2. Структура мультимедиа-компьютера.  
3. Мульти-медиапроекторы.  
4. Интерактивные доски. 
5. Фото- и видео проекторы.  
6. Интерактивные доски.  
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7. Телевидение и видеозапись (аналоговая и цифровая); компьютеры и 

мультимедийные средства. 

Тема 5. Измерительно-вычислительный комплекс.  
1. Роль технических и аудиовизуальных средств обучения (ТАВСО) в оптимизации 

учебного процесса.  
2. Педагогические особенности применения ТАВСО в учебно-воспитательном 

процессе.  
3. Место ТАВСО в учебно-воспитательном процессе: сообщения информации, 

контроль за усвоением информации.  
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

2.3 Тематика докладов 
1. Типология ТСО.  
2. Виды световой проекции.  
3. Оптическая схема диапроектора.  
4. Оптическая схема графопроектора и ее особенности.  
5. Оптическая схема эпипроектора.  
6. Регулировка освещенности экрана. Размеры экрана и его размещение в классе.  
7. Правила установки диапозитивов и зарядки диафильмов в диапроектор.  
8. Ручная смена кадров, ее недостатки.  
9. Полуавтоматическая смена кадров, название и назначение устройств, производящих смену 

кадров.  
10. Виды автоматической смены кадров.  
11. Объектив, его назначение, технические данные, наводка на резкость. Виды наводки 

резкости.  
12. Величина светового потока и степень затемнения помещения.  
13. Особенности подготовки урока с использованием диафильмов и диапозитивов.  
14. Основные элементы телевизионной системы.  
15. Назначение телевизионной передающей камеры.  
16. Понятие о строчной и кадровой развертках.  
17. Назначение сигнала синхронизации.  
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18. Особенности записи сигнала на видеоленту. Стандарты видеозаписи.  
19. Виды фокусировки в видеокамере. Возможности их использования.  
20. Назначение регулятора цветового баланса. Особенности цветопередачи при различном 

освещении.  
21. Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной информации человеком.  
22. Санитарно-гигиенические нормы использования аудиовизуальных средств.  
23. Правила общей и электробезопасности при работе с ТСО.  
24. Первичные средства пожаротушения.  
25. Доврачебная помощь пострадавшему от электрического тока.  
26. Дидактические возможности ТСО.  
27. Использование компьютерных комплексов в процессе обучения.  
28. Интернет в обучении и образовании.  
29. Стандарты безопасности.  
30. Проблема гигиены труда пользователей ПЭВМ.  
31. Интерактивные технологии обучения.  
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  

2.4 Вопросы для устного опроса 
 

Тема 1. Аудиовизуальные средства обучения.  
1. Раскройте: аудиовизуальную информацию: природу, источники, преобразователи, 

носители; аудиовизуальную культуру: история, концепция, структура, 

функционирование. 
2. Раскройте психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной 

информации человеком.  
3. В чем состоят методические подходы в медиаобразовании.  
4. Охарактеризуйте структуру мультимедиа-компьютера.  
5. Что представляют собой мультимедиа-проекторы.  
6. Что представляют собой фото- и видео проекторы (аналоговые и цифровые).  
7. Раскройте дидактические принципы построения аудио-, видео- и компьютерных 

учебных пособий.  
8. Охарактеризуйте типологии учебных аудио-, видео- и компьютерных пособий.  
9. Раскройте методики применения учебных аудио-, видео- и компьютерных пособий. 

 
Тема 2. Аудиовизуальные технологии обучения.  

1. Охарактеризуйте интерактивные технологии обучения.  
2. Обоснуйте дидактические возможности интерактивных технологий обучения.  
3. Что представляет собой кинопроекционная аппаратура.  
4. Раскройте понятия кинотехники.  
5. Раскройте понятия фильмокопия и ее основные элементы. 
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6. Раскройте дидактические принципы построения компьютерных учебных пособий.  
7. Охарактеризуйте структуру компьютерных учебных пособий. 
8. Раскройте систему функционирования компьютерных учебных пособий.  

Тема 3. Эволюция средств обучения.  
1. Назовите формы хранения информации.  
2. Назовите методы хранения информации. 
3. Что такое статическая проекция.  
4. Какие различаются виды статической проекции.  
5. Охарактеризуйте статическую проекционную аппаратуру.  
6. Что такое кинопроекция.  
7. Дайте основные понятия кинотехники.  
8. Раскройте представления фильмокопия и ее основные элементы.  
9. Что представляет собой кинопроекционная аппаратура.  
10. Охарактеризуйте телевизионное оборудование школ.  
11. Раскройте проблему использования интернета в обучении и образовании. 

Тема 4. Система современных средств обучения (СО).  
1. Раскройте обобщенную систему СО.  
2. Охарактеризуйте структуру мультимедиа-компьютера.  
3. Что такое мульти-медиапроекторы, каково их применение в специальном 

образовании. 
4. Что такое интерактивные доски, каково их применение в специальном образовании. 
5. Что такое фото- и видео проекторы, каково их применение в специальном 

образовании. 
6. Охарактеризуйте систему для лекционных аудиторий.  

Тема 5. Измерительно-вычислительный комплекс.  
1. Что представляют собой измерительно-вычислительный комплекс ИВК-3э. 
2. Что представляют собой измерительно-вычислительный комплекс ИВК- 3 к.  
3. Опишите датчики для проведения учебного эксперимента. 
4. В чем состоит специфика организации красных комнат с современными системами 

СО.  
5. В чем состоит специфика организация лабораторий и кабинетов учреждений полного 

и среднего образования с различной наполняемостью классов.  
6. В чем состоит специфика организация рабочего места лектора и лекционной 

аудитории. 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
Тема 1. Аудиовизуальные средства обучения.  
 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
Задание 3. Написание реферата (темы см. п. 3.2) 
 
Тема 2. Аудиовизуальные технологии обучения.  
 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
Задание 3. Написание реферата (темы см. п. 3.2) 
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Задание 4. Подготовка доклада (темы см. п. 3.3) 
 
 
Тема 3. Эволюция средств обучения.  
 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
Задание 3. Написание реферата (темы см. п. 3.2) 
Задание 4. Подготовка доклада (темы см. п. 3.3) 
 
Тема 4. Система современных средств обучения (СО).  
 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
Задание 3. Написание реферата (темы см. п. 3.3) 
Задание 4. Подготовка доклада (темы см. п. 3.4) 
 
Тема 5. Измерительно-вычислительный комплекс.  
 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.1) 
Задание 3. Написание реферата (темы см. п. 3.2) 
Задание 4. Подготовка доклада (темы см. п. 3.3) 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к практическому занятию, реферата, доклада; 
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к зачету 
 

1. Аудиовизуальные средства обучения. Природа учебной информации. 
2.  Аудиовизуальная культура.  
3.  Методические подходы в медиаобразовании. 
4. Интерактивные технологии обучения. 
5. Дидактические принципы построения аудио-, видео- и компьютерных учебных 

пособий. 
6. Эволюция средств обучения. Развитие форм и методов хранения информации.  
7. Статическая проекция. Виды статической проекции. Статическая проекционная 

аппаратура.  
8. Кинопроекция. Основные понятия кинотехники. Фильмокопия и ее основные элементы. 

Кинопроекционная аппаратура.  
9. Телевидение. Телевизионное оборудование школ. 
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10. DVD – диски – универсальные. Развитие средств обучения. 
11. Проигрыватели и магнитофоны Видеомагнитофоны. Видеокамеры. 
12. Система современных средств обучения (СО). 
13. Структура мультимедиа-компьютера. Мульти-медиапроекторы. 
14. Система СО лаборатории технологии. Система СО кабинета гуманитарных, социально-

экономических дисциплин и библиотечно-информационного центра. 
15. Телевидение и видеозапись (аналоговая и цифровая) Телевидение и видеозапись; 

компьютеры и мультимедийные средства. 
16. Измерительно-вычислительный комплекс. 
17.  Измерительно вычислительный комплекс ИВК-3э и ИВК- 3 к 
18. Датчики для проведения учебного процесса. 
19. Организация красных комнат с современными системами СО. 
20. Организация лабораторий и кабинетов учреждений полного и среднего образования с 

различной наполняемостью классов. 
21. Организация рабочего места лектора и лекционной аудитории. 
22. Научно-педагогические принципы изучения аудио- видеоаппаратуры. 
23. Роль технических и аудиовизуальных средств обучения (ТАВСО) в оптимизации 

учебного процесса. 
24. Педагогические особенности применения ТАВСО в учебно-воспитательном процессе. 
25. Место ТАВСО в учебно-воспитательном процессе: сообщения информации, контроль 

за усвоением информации. 
26. Школьный КВТ как техническое средство обучения. Организация коллективного и 

индивидуального обучения. Сети ЭВМ. Банки данных. 
27. Возможности и особенности организации учебного процесса с помощью ЭВМ. 

Методика комплексного применения ТС. 
28. Выразительные средства аудиовизуальных пособий. Анализ школьного фонда таких 

пособий. 
29. Зависимость выбора ТАВСО и воспитания от характера педагогических задач. 
30. Научно-педагогические принципы изучения аудио- видеоаппаратуры. 
31. Роль технических и аудиовизуальных средств обучения (ТАВСО) в оптимизации 

учебного процесса. 
32. Педагогические особенности применения ТАВСО в учебно-воспитательном процессе. 

 
3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  

 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые нормы: % 

правильных ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
 

«зачтено» 100%-60 %  

«Зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем их 
осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности 

со стороны обучающегося.  
«Зачтено» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание 
программного материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью.  
«Зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, но 

допускает неточности, размытые формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала. Обнаруживает узкий 

круг знаний современных исследований и их авторов. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«не зачтено» менее 60%  
«Не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и 
умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Методы научных исследований» являются: 
1. Теоретическое освоение основ разработки или подбору диагностического 

инструментария в зависимости от стоящих задач коррекционно-образовательной 

деятельности 
2. Формирование представлений об основных способах разработки и подбора 

диагностического инструментария в зависимости от стоящих задач коррекционно-
образовательной деятельности.  

3. Формирование научного и профессионального мировоззрения специалиста 

дефектологического профиля. 
 
 
Задачи дисциплины «Методы научных исследований»: 

1. Обучить способам и технологиям планирования, реализации и обработки результатов 

диагностических программ. 
2. Сформировать умения обработки полученных результатов реализованных 

диагностических программ. 
3. Выработать навыки разработки и подбора диагностического инструментария в 

зависимости от стоящих задач коррекционно-образовательной деятельности.  
 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПКД-1 
способностью к разработке или подбору диагностического инструментария в 

зависимости от стоящих задач коррекционно-образовательной деятельности 

2 ПКД-2 
способностью планировать, реализовывать и обрабатывать результаты диагностических 

программ 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Теоретические основы разработки или подбору диагностического инструментария в 

зависимости от стоящих задач коррекционно-образовательной деятельности (ПКД-1). 
2. Теоретические аспекты планирования, реализации и обработки  результатов 

диагностических программ (ПКД-2). 
Уметь: 
1. Самостоятельно осуществлять разработку или подбор диагностического инструментария 

в зависимости от стоящих задач коррекционно-образовательной деятельности (ПКД-1). 
2. Самостоятельно планировать, реализовывать и обрабатывать результаты 

диагностических программ (ПКД-2). 
Владеть: 
1. Современными и традиционными технологиями, позволяющими осуществлять 

разработку или подбор диагностического инструментария в зависимости от стоящих задач 

коррекционно-образовательной деятельности (ПКД-1). 
2. Практическими навыками планирования, реализации  и обработки результатов 

диагностических программ (ПКД-2). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методы научных исследований» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – Б1.В.ДВ.01.02. Дисциплина «Методы научных 

исследований» изучается в 5 семестре. 
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Дисциплина «Методы научных исследований» позволяет обеспечить формирование у 

студентов знаний о проектировании и осуществлении научно-исследовательской деятельности в 

условиях организации и процессов обучения, способствует формированию их 

методологической культуры. 
В рамках курса студенты получают знания и умения выбирать и адекватно использовать 

методы психолого-педагогических исследований, осваивают современные технологии 

обработки данных экспериментальной деятельности, формируют навыки ведения научно-
исследовательской и научно-методической деятельности в пространстве специального 

образования.  
Содержание дисциплины основано на тех сведениях, которые были получены студентами из 

других дисциплин – «Медико-биологические основы дефектологии», «Специальная 

психология», «Специальная педагогика», «Дошкольная логопсихология». С точки зрения 

общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными связями со всеми базовыми 

дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом дисциплин специальной подготовки 

психолога (медико-биологические основы дефектологии, специальная психология, специальная 

педагогика и др.). Знание общих, специфических (при разных типах нарушений) 

закономерностей и индивидуальных особенностей речевого развития  научит студентов 

мыслить объективно и будет способствовать лучшему решению профессиональных задач.  
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Специальная 

психология», «Специальная педагогика», «Дошкольная логопсихология», «Медико-
биологические основы дефектологии» способствуют успешному освоению дисциплины 

«Методы научных исследований». Освоение дисциплины «Методы научных исследований» 

способствует успешному освоение материалов дисциплины «Подготовка детей с проблемами в 

развитии к школе», «Методика речевого воспитания», «Психолингвистика», «Педагогические 

системы воспитания детей с речевыми нарушениями», «Формирование коммуникативных 

навыков у детей с нарушениями речи», «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет. 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
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а
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о
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о
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н
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й
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р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Понятийно–терминологический аппарат 

исследования в педагогике и психологии 5 22 4  4 4 10  



3 

2 
Методы научного исследования, их 

классификация. Эмпирическое и теоретическое 

исследование.  
5 18 4  4 2 8  

3 Технология научно-исследовательской работы 5 20 4  4 4 8  

4 

Методы обработки, анализа, обобщения, 

интерпретации и оформления результатов 

исследования 5 20 4  4 2 10  

 Итоговое занятие - Зачет 5 4     4  
 ИТОГО 5 72 16  20 12 36  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Понятийно–терминологический аппарат 

исследования в педагогике и психологии 7 20 4  4  12  

2 
Методы научного исследования, их 

классификация. Эмпирическое и теоретическое 

исследование.  
7 18 2  4  12  

3 Технология научно-исследовательской работы 
7 18 2  2 2 12  

4 

Методы обработки, анализа, обобщения, 

интерпретации и оформления результатов 

исследования 7 18   2 4 12  

 Итоговое занятие - зачет 7 4     4  
 ИТОГО 7 72 8  16 6 48  
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й
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р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
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и
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н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Понятийно–терминологический аппарат 

исследования в педагогике и психологии 7 18 2   2 14  

2 
Методы научного исследования, их 

классификация. Эмпирическое и теоретическое 

исследование.  
7 16 2    14  

3 
Технология научно-исследовательской работы 

7 16   2  14  

4 

Методы обработки, анализа, обобщения, 

интерпретации и оформления результатов 

исследования 7 18   2  18  

 Контроль 7 4      4 
 ИТОГО 7 72 4  4 2 60 4 

 
 

 4.1. Содержание тем (разделов) дисциплины 
Содержание лекций 

 
Тема 1. Понятийно–терминологический аппарат исследования в педагогике и 

психологии 
Понятие методология. Общие представления о методологии науки. Теория, метод, 

методика, их взаимосвязь. Классическая и постклассическая парадигма науки. Основные 

категории психологии и педагогики. Язык педагогики и психологии. Типы и уровни 

методологии в педагогических и психологических исследованиях, выбор их применения. 
Нормативные  описательные функции методологии. Философский, общенаучный, конкретно-
научный и технологический уровни методологии. Назначение и функции разных уровней 

педагогики 
 

 
Тема 2. Методы научного исследования, их классификация. Эмпирическое и 

теоретическое исследование 
Описательно-постановочный методологический этап исследования. Проективно-

эмпирический этап исследования. Критерии и показатели качества исследования. 

Теоретические и эмпирические методы; эмпирические методы преобразования педагогической 

действительности. Виды эксперимента в психолого-педагогическом исследовании. 
 
 

Тема 3. Технология научно-исследовательской работы. 
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Требования к определению актуальности, проблеме, объекту, предмету, гипотезе, задаче, 

методологическим и теоретическим основам исследования; его научной новизне, теоретической 

и практической значимости положениям, вынесенным на защиту. Моделирование в психолого-
педагогическом эксперименте. Разработка плана проведения исследования 

 
 

Тема 4. Методы обработки, анализа, обобщения, интерпретации и оформления 

результатов исследования. 
Методика систематизации, обобщения и объяснения фактологического материала 

исследования. Методы статистической обработки результатов исследования. Графическое и 

табличное оформление результатов исследования. Публичные выступления по результатам 

исследования и требования к их конструированию. Научный диалог и его специфика. 

Подготовка научной публикации и требования к ней. Требования к курсовой, выпускной 

квалификационной работе. 
 

 
4.2. Содержание практических/семинарских/ занятий 

 
Тема 1. Понятийно–терминологический аппарат исследования в педагогике и 

психологии 
1. Общие представления о методологии науки. Теория, метод, методика, их взаимосвязь.  
2. Типы и уровни методологии в педагогических и психологических исследованиях, выбор 

их применения. 
3. Нормативные  описательные функции методологии. 
4. Назначение и функции разных уровней педагогики 
 
Тема 2. Методы научного исследования, их классификация. Эмпирическое и 

теоретическое исследование  
1. Критерии и показатели качества исследования.  
2. Теоретические и эмпирические методы; эмпирические методы преобразования 

педагогической действительности. 
3. Виды эксперимента в психолого-педагогическом исследовании. 
 
Тема 3. Технология научно-исследовательской работы 
1. Моделирование в психолого-педагогическом эксперименте. 
2. Разработка плана проведения исследования 
 
Тема 4. Методы обработки, анализа, обобщения, интерпретации и оформления 

результатов исследования 
1 Методы статистической обработки результатов исследования.  
2. Научный диалог и его специфика. 
3. Подготовка научной публикации и требования к ней.  
4. Требования к курсовой, выпускной квалификационной работе. 
 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

выполнение тестирования.  
Виды самостоятельной работы 

 

Тема 
Вид и содержание 

самостоятельной 
работы 

Кол-во часов 

Очная форма Очно-заочная 

форма 
Заочная 

форма 
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Тема 
Вид и содержание 

самостоятельной 
работы 

Кол-во часов 

Очная форма Очно-заочная 

форма 
Заочная 

форма 
1 Понятийно–терминологический 

аппарат исследования в 

педагогике и психологии 

Самостоятельное изучение 

основной и дополнительной 

литературы 

5 6 7 

Подготовка к устному опросу 5 6 7 
Всего по теме  10 12 14 
2. Методы научного 

исследования, их классификация. 

Эмпирическое и теоретическое 

исследование 

Самостоятельное изучение 

основной и дополнительной 

литературы 
4 6 7 

Подготовка к устному опросу 4 6 7 
Всего по теме  8 12 14 
3. Технология научно-
исследовательской работы 

Самостоятельное изучение 

основной и дополнительной 

литературы 

4 6 7 

Подготовка к устному опросу 4 6 7 
Всего по теме  8 12 14 
4. Методы обработки, анализа, 

обобщения, интерпретации и 

оформления результатов 

исследования 

Самостоятельное изучение 

основной и дополнительной 

литературы 

5 6 8 

Подготовка к устному опросу 5 6 10 
Всего по теме  10 12 18 
Всего за семестр  36 48 60 

 
Самостоятельная работа играет значительную роль в успешном освоении дисциплины 

студентами. В наибольшей степени это относится к обучающимся по очно-заочной и заочной 

форме обучения, где многие темы выносятся на самостоятельное изучение студентами. 
В рамках преподавания дисциплины запланированы следующие виды самостоятельной 

работы студентов и формы её текущего контроля: 
Подготовка к семинарским занятиям осуществляется с использованием рабочей 

программы по дисциплине, конспекта лекций, составленного студентом, и рекомендованной 

литературой. Основной формой контроля данного вида самостоятельной работы является 

устный (на очной и очно-заочной формах обучения) или письменный (на заочной форме 

обучения) опрос. 
Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного освоения, осуществляется 

на очно-заочной и заочной формах обучения. Для выполнения данного задания студенты могут 

использовать учебно-методические материалы, рекомендованные преподавателем (учебная 

литература, информационные ресурсы и т.д.), а также самостоятельно находить учебные и 

научный публикации по проблеме в электронных библиотечных системах. Основной формой 

контроля данного вида самостоятельной работы является устный (очно-заочной формах 

обучения) или письменный (на заочной форме обучения) опрос. 
 

Методические рекомендации по самостоятельной работе с учебной литературой 
 

1. Учебную литературу следует прочитывать несколько раз: 
а) первый раз – с карандашом в руке, выделяя в тексте основные понятия, их определения, 

классификации, разбор примеров и т.д.; 
б) второй раз – конспектируя литературу, детально разбирая наиболее важные фрагменты 

текста; 
в) третий раз – спустя некоторое время, для закрепления материала; 
2. Конспект прочитанной литературы не обязательно должен быть очень подробным, гораздо 

важнее, чтобы он был четким и структурированным, иными словами, конспект не должен быть 

кратким изложением текста, а результатом его осмысления; 
3. В содержании конспекта должны выделяться основные проблемы, вопросы, поставленные 

автором текста, процессы и явления, исследуемые автором, их возможные классификации, 

основные понятия, используемые для их описания, наиболее значимые цитаты, результаты и 

выводы, сделанные автором; 
4. При составлении конспекта полезно использовать единую систему рубрикации; 
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5. Целесообразно отдельно выписывать основные понятия курса, их определения, а также 

примеры их использования. 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля,  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Приложение 1 

 
 

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

дисциплины 
а) основная литература: 
 

1. Лапп, Е. А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалавра: 

учебное пособие для студентов направления подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование» / Е. А. Лапп. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-4487-0114-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71004.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Тарасенко, В. Н. Основы научных исследований: учебное пособие / В. Н. 

Тарасенко, И. А. Дегтев. — Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 96 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80432.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 
б) дополнительная литература: 
 

1. Азевич А.И. Информационные технологии обучения. Теория. Практика. Методика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие по курсам «Использование современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе» и 

«Аудиовизуальные технологии обучения» для студентов, обучающихся по 
специальностям «Логопедия», «Олигофренопедагогика», «Сурдопедагогик/ Азевич 

А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический 

университет, 2010.— 216 c. http://www.iprbookshop.ru/26492.html, доступ по паролю 
2. Введение в проектную деятельность. Синергетический подход : учебное пособие / И. 

В. Кузнецова, С. В. Напалков, Е. И. Смирнов, С. А. Тихомиров ; под редакцией Е. И. 

Смирнова. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 166 c. — ISBN 978-5-4487-
0663-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92644.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
3. Михалкин, Н. В. Методология и методика научного исследования: учебное пособие 

для аспирантов / Н. В. Михалкин. — Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2017. — 272 c. — ISBN 978-5-93916-548-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/65865.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – полнотекстовая база данных научных 

периодических изданий. http://www.elibrary.ru/,  
 Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/71004.html
http://www.iprbookshop.ru/80432.html
http://www.iprbookshop.ru/26492.html
http://www.iprbookshop.ru/92644.html
http://www.iprbookshop.ru/65865.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Программа курса направлена на формирование систематических знаний и умений 

студентов в исследовательской и диагностической работе с детьми, предусматривая различные 

виды диагностической, коррекционно-развивающей и воспитательной деятельности. Особое 

место при освоении курса занимает ознакомление с психолого-педагогическими особенностями 

детей с различными отклонениями в развитии, проектирование оптимальных педагогических 

маршрутов для каждого ребенка, разработка вариативных коррекционно-развивающих 

программ.  
При изучении курса раскрывается содержание понятий: наука, методология, методика, 

метод, теория, практика, теоретические методы, эмпирические методы, технология научно-
исследовательской работы. 

 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
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http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.  
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программ учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса профессионального модуля). 
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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специальности (профессии), данной дисциплины, междисциплинарного курса или 

профессионального модуля, индивидуальные особенности студентов. 
Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса профессионального модуля. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений студентов. 
 
 
Работу студентов различают как аудиторную, так и внеаудиторную (самостоятельную). 

Первая выполняется на занятиях, под руководством преподавателя; вторая – за пределами 

учебных помещений, вне сетки занятий. Самостоятельная работа может включать такие 

элементы, как:  
– подготовка к текущему контролю, промежуточной и итоговой аттестации по 

определенному кругу вопросов или перечню тем,  
– написание письменных работ,  
– подготовка письменных и устных докладов и сообщений,  
– ознакомление с содержанием источников права,  
– подготовка творческих работ, в т.ч. компьютерных презентаций,  
–При реализации образовательных программ в Институте психоанализа применяются 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Целью применения дистанционных образовательных технологий Институтом является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль обучающихся в течение всего процесса обучения.  
Применяемая в Институте дистанционная образовательная технология является 

интернет-технологией. ДОТ Института базируется на использовании открытых общедоступных 

каналах Интернета и широком применении электронных образовательных и информационных 

ресурсов. В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в Институте создана и функционирует электронная 

информационно-образовательная система, включающая в себя:  
- электронные информационные ресурсы в виде собственной электронной библиотеки, 

размещенной на официальном сайте института http://inpsycho.ru/student/biblioteka 
- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий;  
- соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ независимо от их местонахождения. 
Обучение с применением дистанционных технологий основано на аудиторной и 

самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для очной, очно-
заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) с 

возможностью самопроверки своих знаний в режиме теста и последующей сдачей экзамена или 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) могут проводиться в форме вебинаров в 

«виртуальной комнате», доступ в  которую осуществляется через Личный кабинет студента 
 

Составитель рабочей программы -      к.б.н., доцент Сорокина Лидия Владимировна    

http://inpsycho.ru/student/biblioteka
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПКД-1 

Способность к 

разработке или подбору 

диагностического 

инструментария в 
зависимости от 

стоящих задач 

коррекционно-
образовательной 

деятельности 

Теоретические основы 

разработки или 

подбора 

диагностического 

инструментария в 

зависимости от 

стоящих задач 

коррекционно-
образовательной 

деятельности  

Самостоятельно 

осуществлять 

разработку или 

подбор 

диагностического 

инструментария в 

зависимости от 

стоящих задач 

коррекционно-
образовательной 

деятельности  

Современными и 

традиционными 

технологиями, 

позволяющими 

осуществлять 

разработку или 

подбор 

диагностического 

инструментария в 

зависимости от 

стоящих задач 

коррекционно-
образовательной 

деятельности 
  

2. ПКД-2 

Способность 

планировать, 

реализовывать и 

обрабатывать 

результаты 

диагностических 

программ 

Теоретические аспекты 

планирования, 

реализации и 

обработки  результатов 

диагностических 

программ 

Самостоятельно 

планировать, 
реализовывать и 

обрабатывать 

результаты 

диагностических 

программ  

Практическими 

навыками 

планирования, 

реализации  и 

обработки 

результатов 

диагностических 

программ 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 
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ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточно

й аттестации 

1 

Знание теоретических основ 

разработки или подбора 

диагностического 

инструментария в 

зависимости от стоящих 

задач коррекционно-
образовательной 

деятельности 

ПКД --1 
 

Тема 1.  
Понятийно–

терминологический 

аппарат 

исследования в 

педагогике и 

психологии  

Устный опрос,  
 

Вопросы к 

зачету 

2 

Знание теоретических 

аспектов планирования, 

реализации и обработки  

результатов 

диагностических программ 

 
ПКД --2 

 

Тема 2.  
Методы научного 

исследования, их 

классификация. 

Эмпирическое и 

теоретическое 

исследование 

Устный опрос,  
 

Вопросы к 

зачету 

Тема 3. Технология 

научно-
исследовательской 

работы 
 
Тема 4. Методы 

обработки, анализа, 

обобщения, 

интерпретации и 

оформления 

результатов 

исследования 

Устный опрос, 
 

Вопросы к 

зачету 



13 

3 

Умение самостоятельно 

осуществлять разработку 

или подбор 

диагностического 

инструментария в 

зависимости от стоящих 

задач коррекционно-
образовательной 

деятельности 

ПКД --1 
 

Тема 1.  
Понятийно–

терминологический 

аппарат 

исследования в 

педагогике и 

психологии 
 

Тема 2. 
Методы научного 

исследования, их 

классификация. 

Эмпирическое и 

теоретическое 

исследование 
 

Устный опрос,  
 

Вопросы к 

зачету 

4 

Умение самостоятельно 

планировать, 
реализовывать и  
обрабатывать результаты 

диагностических программ 

 
ПКД --2 

 

Тема 3. Технология 

научно-
исследовательской 

работы  

Устный опрос,  
 

Вопросы к 

зачету 

  

Тема 4. Методы 

обработки, анализа, 

обобщения, 

интерпретации и 

оформления 

результатов 

исследования  

Устный опрос,  
 

Вопросы к 

зачету 

5 

Владение современными и 

традиционными 

технологиями, 

позволяющими 

осуществлять разработку 

или подбор 

диагностического 

инструментария в 

зависимости от стоящих 

задач коррекционно-
образовательной 

деятельности 

ПКД --1 
 

Тема 1.  
Понятийно–

терминологический 

аппарат 

исследования в 

педагогике и 

психологии 
 

Тема 2. 
Методы научного 

исследования, их 

классификация. 

Эмпирическое и 

теоретическое 

исследование 
 

 

Устный опрос,  
 

Вопросы к 

зачету 
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6 

Владение практическими 

навыками планирования, 

реализации  и обработки 

результатов 

диагностических программ 

ПКД --2 
 

Тема 3. Технология 

научно-
исследовательской 

работы 
 
Тема 4. Методы 

обработки, анализа, 

обобщения, 

интерпретации и 

оформления 

результатов 

исследования 

Устный опрос,  
 

Вопросы к 

зачету у 

 
2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/ занятий 
 

Тема 1. Понятийно–терминологический аппарат исследования в педагогике и 

психологии 
1. Общие представления о методологии науки. Теория, метод, методика, их взаимосвязь.  
2. Типы и уровни методологии в педагогических и психологических исследованиях, выбор 

их применения. 
3. Нормативные  описательные функции методологии. 
4. Назначение и функции разных уровней педагогики 
 
Тема 2. Методы научного исследования, их классификация. Эмпирическое и 

теоретическое исследование  
1. Критерии и показатели качества исследования.  
2. Теоретические и эмпирические методы; эмпирические методы преобразования 

педагогической действительности. 
3. Виды эксперимента в психолого-педагогическом исследовании. 
 
Тема 3. Технология научно-исследовательской работы 
1. Моделирование в психолого-педагогическом эксперименте. 
2. Разработка плана проведения исследования 
 
Тема 4. Методы обработки, анализа, обобщения, интерпретации и оформления 

результатов исследования 
1 Методы статистической обработки результатов исследования.  
2. Научный диалог и его специфика. 
3. Подготовка научной публикации и требования к ней.  
4. Требования к курсовой, выпускной квалификационной работе. 

 
2.2. Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 
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обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.3 Вопросы для устного опроса 
 

2. Наука, ее функции и роль  в образовании и воспитании. 
3. Научное знание, научное исследование. 
4. Психолого-педагогическое исследование: понятия и типы решаемых задач. 
5. Методология:  понятия и уровни методологического  анализа в исследованиях. 
6. Типы методологии в психолого-педагогических исследованиях. 
7. Организация психолого-педагогического исследования:  логика и структура. 
8. Проблемная ситуация, постановка проблемы. 
9. Цель, гипотеза исследования. 
10. Тема научного исследования и ее актуальность. 
11. Задачи исследования, требования к их постановке. 
12. Характеристика основных этапов организации исследования. 
13. Методика психолого-педагогического исследования на каждом этапе. 
14. Теоретико-описательные методы исследования: назначение, характеристика. 
15. Эмпирико-констатирующие методы исследования: назначение, характеристика. 
16. Эмпирико-преобразовательные (формирующие) методы исследования: назначение, 

характеристика. 
17. Количественные методы в исследовании: назначение, характеристика. 
18. Теоретическая  и практическая значимость работы, ее научная новизна. 
19. Апробация и способы внедрения результатов исследования в педагогическую практику. 
20. Оформление результатов исследования. 
21. Требования к методологической культуре педагога-психолога. 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

2) Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
3) Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

 
2.4 Задания для самостоятельной работы 

 
Тема 1. Понятийно–терминологический аппарат исследования в педагогике и 

психологии 
 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

 Подготовка к устному опросу (темы см п. 3.3.) 
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 На примере реальных фактов из образовательной деятельности в общеобразовательной  

или в высшей школе выделите основные противоречия, присущие ей. 

 Постройте свой алгоритм обоснования актуальности конкретной проблемы. 

 На основе выделенной проблемы, определите тему, общую и прикладную цели 

исследования. 

 Определите задачи исследования, исходя их его конкретной  темы и цели. 
 
Тема 2. Методы научного исследования, их классификация. Эмпирическое и 

теоретическое исследование  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2. Подготовка к устному опросу (темы см п. 3.3.) 
3. Выберите объект и предмет прикладного педагогического исследования, исходя из его 

конкретной темы: установите внутренние связи между объектом и предметом исследования, 

исходя из  проблемы и цели. 
4. Обоснуйте выбор методологической базы и логики  поэтапной  организации 

исследования, исходя  из теоретических  и практических задач решения выделенной проблемы.  
5. Сконструируйте комплекс методов, необходимых и достаточных для решения 

теоретических задач исследования. 
6. Выделите комплекс методов, необходимых и достаточных для проверки гипотезы и 

достижения прикладной  цели педагогического исследования. 
 
 
Тема 3. Технология научно-исследовательской работы  
4. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
5. Подготовка к устному опросу (темы см п. 3.3.) 
6. Спроектируйте свои исследовательские задачи и действия по ходу опытно-
экспериментальной работы по разрешению  проблемы, значимой для образовательно-
воспитательной практики школы или вуза. 
7. Постройте комплексную программу разрешения актуальной проблемы воспитания и 

развития личности программу разрешения актуальной проблемы воспитания и развития 

личности будущего дефектолога (логопеда) в процессе его профессиональной подготовки. 
 
Тема 4. Методы обработки, анализа, обобщения, интерпретации и оформления 

результатов исследования  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2. Подготовка к устному опросу (темы см п. 3.3.) 
3. Сконструируйте свой алгоритм внедрения результатов педагогического исследования в 

практику образовательного процесса школы. 
4. Постройте  в тезисной форме научное сообщение, подтверждающее новизну, 

теоретическую и практическую значимость решения проблемы подготовки педагогических  

кадров в  вузе. 
5. Выполните анализ качества проработки отдельных методологических составляющих 

исследования по авторефератам диссертаций. 
 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

4. изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
5. подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада. 
6. написание реферата; 
7. подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы 

дисциплины 
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2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1. Вопросы к зачету 
 

4. Наука, ее функции и роль  в образовании и воспитании. 
5. Научное знание, научное исследование. 
6. Психолого-педагогическое исследование: понятия и типы решаемых задач. 
7. Методология:  понятия и уровни методологического  анализа в исследованиях. 
8. Типы методологии в психолого-педагогических исследованиях. 
9. Организация психолого-педагогического исследования:  логика и структура. 
10. Проблемная ситуация, постановка проблемы. 
11. Цель, гипотеза исследования. 
12. Тема научного исследования и ее актуальность. 
13. Задачи исследования, требования к их постановке. 
14. Характеристика основных этапов организации исследования. 
15. Методика психолого-педагогического исследования на каждом этапе. 
16. Теоретико-описательные методы исследования: назначение, характеристика. 
17. Эмпирико-констатирующие методы исследования: назначение, характеристика. 
18. Эмпирико-преобразовательные (формирующие) методы исследования: назначение, 

характеристика. 
19. Количественные методы в исследовании: назначение, характеристика. 
20. Теоретическая  и практическая значимость работы, ее научная новизна. 
21. Апробация и способы внедрения результатов исследования в педагогическую практику. 
22. Оформление результатов исследования. 
23. Требования к методологической культуре педагога-психолога. 
 

3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 



18 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Основы генетики» являются: 
1.  формирование у студентов представления о биологических основах, механизмах 

и закономерностях наследственности и изменчивости организма человека;  
2. Изучение наследственных форм нарушений физического и умственного развития, 

методов их своевременной диагностики и коррекции.  
 
Задачи дисциплины «Основы генетики» заключаются в: 
1. изучении основных понятий и законов наследственности 
2. рассмотрении различных видов аномального развития человека и роли 

генетических факторов в их возникновении 
3. знакомстве с методами профилактики и лечения наследственных болезней 
4. изучении роли генетических факторов в этиологии речевых нарушений у детей 
5. интеграции генетических знаний в профессиональное мышление будущих 

коррекционных педагогов-логопедов и дефектологов 
 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-1 
Способностью использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные знания для 

формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном информационном 

пространстве 

2 ОПК-3 Способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

3 ПК-3 
Готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. Знание основных закономерностей наследования признаков и роли 

наследственности и среды в формировании индивидуальных морфологических, 

физиологических, психических, различий, а также различных нарушений и заболеваний, 

обусловленных генотип-средовыми взаимодействиями (ОК-1). 
2. Знание основных наследственных и средовых факторов, детерминирующих 

индивидуально-личностные особенности, поведение и здоровье на разных этапах онтогенеза 

(ОПК-3); 
3. Основные понятия и законы наследственности, виды аномального развития 

человека и роль генетических факторов в их возникновении (ПК-3). 
Уметь: 
1. Анализировать проявления наследственных и средовых факторов в особенностях 

жизнедеятельности и поведения человека (ОК-1). 
2. Уметь осуществлять коррекционную работу учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей и потребностей (ОПК 3); 
3. Уметь планировать образовательно-коррекционную работу с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3). 
Владеть 
1. Владеть организацией целенаправленного воздействия на формирование 

конкретных генетических особенностей (на морфологическом, психофизиологическом, 



 

2 

психическом уровнях) человека с учетом индивидуальных особенности их развития (ОК-1). 
2. Владеть организацией образовательно-коррекционного процесса с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных потребностей (ОПК-3); 
3. Навыками планирования и организации образовательно-коррекционной работы лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  (ПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы генетики» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». Индекс дисциплины-Б1.В.ДВ.02.01. Дисциплина «Основы генетики» изучается при 

организации обучения па очной и очно-заочной форме в 5 семестре, при организации обучения 

по заочной форме обучения- в 3 семестре. 
Дисциплина «Основы генетики» позволяет обеспечить формирование у студентов базовых 

знаний в отношении наследственных и средовых причин, определяющих индивидуально-
личностные особенности, поведение и здоровье в целом. Основы генетики – комплексная 

дисциплина, ее содержание основано на тех сведениях, которые были получены студентами из 

других дисциплин – медико-биологические основ дефектологии, педагогики, общей, возрастной 

и т.д. психологии. С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан 

межпредметными связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки 

и рядом дисциплин специальной подготовки (Медико-биологические основы дефектологии, 
Специальная психология, Специальная педагогика и др.). Анализ различных подходов к 

исследованию генотип-средовых взаимодействий в формировании психических и 

психофизиологических свойств человека научит студентов мыслить объективно и будет 

способствовать лучшему представлению естественного процесса развития, правильной 

интерпретации фактических данных, поставляемых современной генетикой. 
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины «Медико-

биологические основы дефектологии» способствуют успешному освоению дисциплины 

«Основы генетики».  
Освоение дисциплины «Основы генетики» способствует успешному освоению материалов 

дисциплин «Подготовка детей с проблемами в развитии к школе», «Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи» и «Актуальные проблемы дефектологии (факультатив)». 
Дисциплины, изучаемые параллельно с освоением дисциплины «Основы генетики»: 

«Основы здорового образа жизни», «Социальные аспекты аномального детства», 

«Профессиональная этика». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет. 

 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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1 Уровни организации наследственного 

материала 5 18 4  4  10  

2 Закономерности наследования генетических 

признаков 
5 

18 4  4  10  



 

3 

3 Генетические методы изучения 

наследственности человека 
5 

18 4  4  10  

4 Генные и хромосомные заболевания. Болезни с 

наследственной предрасположенностью 

5 
16 4  4  8  

  Зачет 5 4     4  
  ИТОГО 5 72 16  16  40  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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1 Уровни организации наследственного 

материала 
5 

17 2  3  12  

2 Закономерности наследования генетических 

признаков 
5 

17 2  3  
12 

 

3 Генетические методы изучения 

наследственности человека 
5 

19 2  3 2 12 
 

4 Генные и хромосомные заболевания. Болезни с 

наследственной предрасположенностью 

5 
19 2  3 2 

12 
 

 Зачет 5 4     4  
 ИТОГО  72 8  12 4 52  

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 
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р 
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О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о
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1 Уровни организации наследственного материала 3 15   1  14  

2 Закономерности наследования генетических 

признаков 
3 16   1 1 14  

3 Генетические методы изучения 

наследственности человека 
3 20 2  1 1 16  

4 Генные и хромосомные заболевания. Болезни с 

наследственной предрасположенностью 

3 
19 2  1  16  

 Зачет 3 4      4 
 ИТОГО 3 72 4  4 2 60 4 
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4.1. Содержание тем (разделов) дисциплины 
Содержание лекций 

 
Тема 1. Уровни организации наследственного материала 

Молекулярный (нуклеиновые кислоты), генный и хромосомный уровни изучения 

наследственного материала  
Нуклеиновые кислоты. Типы нуклеиновых кислот, их состав, свойства и различия.  
Реализация наследственной информации от гена к признаку. Транскрипция и Трансляция.  
Генный уровень организации наследственного материала. Ген как единица наследственной 

информации. Регуляторная и структурная части гена. Мозаичность генов. Мутации генов.  
Хромосома. Количество хромосом. Строение, классификация хромосом. Понятие о 

кариотипе и генотипе. Нормальный кариотип человека. 
 
Тема 2. Закономерности наследования генетических признаков 

Этапы исследования Г. Менделя. Дискретный характер наследственности. Законы 

Менделя. Моногибридное скрещивание и открытие закона расщепления (1-й закон Менделя). 

Дигибридное скрещивание и открытие закона независимого распределения (2-й закон Менделя). 

Количественные соотношения признаков в потомстве при моно- и дигибридном скрещивании. 

Решетка Пеннета для изображения процессов расщепления и независимого распределения 

признаков. Основные выводы Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Два типа 

клеточного деления. Хромосомы человека. Понятие кариотипа. Рекомбинация хромосом в 

процессе образования половых клеток. Сцепление и кроссинговер. Генетическая уникальность 

индивида. Молекулярные основы наследственности. ДНК и ее строение. Основная функция 

гена. Генетический код. Понятия локуса и аллеля. Множественные аллели. Гомозиготность и 

гетерозиготность. Гены в хромосомах. Мутации. Хромосомные аномалии. Гены в популяциях. 

Закон Харди-Вайнберга. 
 
Тема 3. Генетические методы изучения наследственности человека  

Близнецовый метод. Биология близнецовости. Дизиготные (ДЗ) и монозиготные (МЗ) 

близнецы и их происхождение. Частота рождения близнецов и факторы, на нее влияющие. 

Генетические и средовые факторы, лежащие в основе сходства и различий близнецов. Метод 

приемных детей. Принцип метода. Теоретически ожидаемые коэффициенты корреляции между 

различными категориями родственников в методе приемных детей при генетической и средовой 

детерминации признака. Возможности и ограничения метода. 
Семейные исследования. Метод анализа родословных: история применения, область 

применения, основные обозначения, возможности и ограничения метода. Исследования 

родственников в семьях: категории сравниваемых родственников, интерпретация результатов, 

возможности и ограничения. 
Сопоставление результатов, полученных разными методами. 

 
Тема 4. Генные и хромосомные заболевания. Болезни с наследственной 

предрасположенностью. 
Наследственные заболевания, вызванные мутациями одного или нескольких генов. 

Аутомосно-доминантный и аутосомно-рецессивный типы наследственных заболеваний. Х- и Y- 
сцепленные наследственные заболевания. Особенности проявления заболеваний у женщин и 

мужчин. 
Заболевания, связанные с нарушением хромосом. Хромосомные заболевания, 

развивающиеся в результате аномалий аутосом. Заболевания, в результате аберраций половых 

хромосом. Основные виды моносомий, трисомий, развивающиеся у женщин и мужчин. 
Факторы, способствующие развитию наследственных заболеваний. Профилактика 

наследственных заболеваний. 
 

4.2. Содержание практических  занятий 
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Тема 1. Уровни организации наследственного материала 
1. Место генетики в системе дефектологического образования.  
2. Теоретическое и практическое значение генетики 
для биологии, медицины, педагогики.  
3. Основные этапы становления и развития генетики.  
4. Особенности развития генетики в России. 
5. Подходы к изучению индивидуальных различий. 
6. «Биологическое» и «социальное» в структуре личности. 
7. Парадигма «врожденное - приобретенное».  
8. Парадигма «наследственное - средовое». 
 
Тема 2. Закономерности наследования генетических признаков  
1. Клетка как элементарная единица жизни. 
2. Особенности кариотипа человека.  
3. Человек как объект генетического исследования 
4. Генетические признаки. Классификация признаков 
5. Норма реакции. Материнский эффект. 
6. Модификационная изменчивость. 
7. Норма реакции. 
8. Экспрессивность и пенетрантность. 
9. Компенсация дозы гена (инактивация Х-хромосомы). 
10. Материнский эффект. 
 
Тема 3. Генетические методы изучения наследственности человека  
1. Антропологическая генетика. 
2. Психогенетика. 
3. Медицинская генетика.. 
4. Евгеника как наука. Позитивная и негативная евгеника, ее роль в становлении других 

наук   
5. Психические расстройства в онтогенезе. 
6. Нарушения поведения при шизофрении. 
7. Нарушения поведения при аффективных расстройствах. 
8. Эмоционально – поведенческие пароксизмы при эпилепсии. 

9. Пограничные формы эмоциональных и поведенческих расстройств. 
10. Дезадаптация при нарушениях поведения 
 

Тема 4. Генные и хромосомные заболевания. Болезни с наследственной 

предрасположенностью  
1. Аутосомно-доминантный тип наследования. 
2.  Аутосомно-рецессивный тип наследования. 
3. Х-сцепленное наследование. 
3.1. Х-сцепленный доминантный тип наследования. 
4. Болезни, связанные с нарушением углеводного обмена. 
5. Болезни, связанные с нарушением обмена липидов. 
6. Болезни, связанные с нарушением аминокислотного обмена. 
7. Болезни, связанные с нарушением минерального обмена. 
8. Наследственные болезни с невыясненным первичным биохимическим дефектом. 
9. Шизофрения. 
10. Депрессивные расстройства. 
11. Умственная отсталость и задержка психического развития. 
12. Неспособность к обучению. 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
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обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

выполнение тестирования.  
Виды самостоятельной работы 

 

Тема Вид и содержание самостоятельной 
работы 

1. Уровни организации наследственного материала Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 
Выполнение контрольной работы 

2.Закономерности наследования генетических 

признаков 
Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 
Выполнение контрольной работы 

3. Генетические методы изучения наследственности 

человека 
Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 
Выполнение контрольной работы 

4. Генные и хромосомные заболевания. Болезни с 

наследственной предрасположенностью 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 
Выполнение контрольной работы 

 
Самостоятельная работа играет значительную роль в успешном освоении дисциплины 

студентами. В наибольшей степени это относится к обучающимся по очно-заочной и заочной 

форме обучения, где многие темы выносятся на самостоятельное изучение студентами. 
В рамках преподавания дисциплины запланированы следующие виды самостоятельной 

работы студентов и формы её текущего контроля: 
Подготовка к практическим занятиям осуществляется с использованием рабочей 

программы по дисциплине, конспекта лекций, составленного студентом, и рекомендованной 

литературой. Основной формой контроля данного вида самостоятельной работы является 

устный (на очной и очно-заочной формах обучения) или письменный (на заочной форме 

обучения) опрос. 
Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного освоения, 

осуществляется на очно-заочной и заочной формах обучения. Для выполнения данного задания 

студенты могут использовать учебно-методические материалы, рекомендованные 

преподавателем (учебная литература, информационные ресурсы и т.д.), а также самостоятельно 

находить учебные и научный публикации по проблеме в электронных библиотечных системах. 

Основной формой контроля данного вида самостоятельной работы является устный (очно-
заочной формах обучения) или письменный (на заочной форме обучения) опрос. 

Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер. Эссе предоставляются студентами для проверки преподавателю в соответствии с 

требованиями, установленными в ФОСе по дисциплине,в установленные сроки. 

 
Методические рекомендации по самостоятельной работе с учебной литературой 

 
1. Учебную литературу следует прочитывать несколько раз: 
а) первый раз – с карандашом в руке, выделяя в тексте основные понятия, их определения, 

классификации, разбор примеров и т.д.; 
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б) второй раз – конспектируя литературу, детально разбирая наиболее важные фрагменты 
текста; 

в) третий раз – спустя некоторое время, для закрепления материала; 
2. Конспект прочитанной литературы не обязательно должен быть очень подробным, 

гораздо важнее, чтобы он был четким и структурированным, иными словами, конспект не 

должен быть кратким изложением текста, а результатом его осмысления; 
3. В содержании конспекта должны выделяться основные проблемы, вопросы, 

поставленные автором текста, процессы и явления, исследуемые автором, их возможные 

классификации, основные понятия, используемые для их описания, наиболее значимые цитаты, 

результаты и выводы, сделанные автором; 
4. При составлении конспекта полезно использовать единую систему рубрикации; 
5. Целесообразно отдельно выписывать основные понятия курса, их определения, а также 

примеры их использования. 
 

Методические рекомендации по подготовке реферата 
 

Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в 

Положении о курсовых работах МИП. 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 
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текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 

разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в 

ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания 

только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 

описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 

списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 

написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в 

качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований. 

Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не 

должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. 

Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать 

мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными 

эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко 

используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое 

внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении 

материала необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых 

терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из 

иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как 

работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 
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недостаточное освещение в рамках лекционных и практических занятий. Тема для реферата 

должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, экспериментов, а 

также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему реферата, что свойственно 

скорее стилю эссе. 
 

Примерные темы рефератов 
1. Ф. Гальтон – основоположник психогенетики.  
2. История психогенетики в России.  
3. Наследуемость интеллекта и расовая политика.  
4. История зарубежного евгенического движения.  
5. Евгеника в России.  
6. Международный проект «Геном человека».  
7. Генетика и общество.  
8. История развития хромосомной теории наследственности.  
9. Биосинтез белка – основа реализации наследственной информации. 
10. Ген с позиции молекулярной биологии. 
11. Практическое применение молекулярной биологии. 
12. Молекулярные причины болезней обмена веществ. 
13. Слагаемые успеха Г. Менделя. История открытия и значение работы Г. Менделя для 

развития генетики.  
14. История создания и применения близнецового метода в генетике.  
15. Близнецы как особая группа людей. Особенности воспитания и развития близнецов.  
16. Структура популяции и генетические процессы. 
17. Молекулярно-генетические методы исследования. 
18. Что такое поведенческий фенотип.  
19. Факторы, влияющие на количественную изменчивость.  
20. Понятие нормы реакции в генетике и психогенетике.  
21. Показатель наследуемости и особенности его использования в психогенетике.  
22. Генотип-средовое взаимодействие и генотип-средовая ковариация как составляющие 

фенотипической дисперсии.  
23. Депривация в младенческом возрасте и ее влияние на последующее развитие ребенка.  
24. Критические и сензитивные периоды развития.  
25. Работа генов в нервной клетке.  
26. История изучения развития. Теории преформации и эпигенеза.  
27. Наследственные и средовые причины правшества-левшества у человека. 
28. Экстраверсия – интроверсия – невротизм: история исследования и наследуемость.  
29. Психические заболевания и наследственность.  
30. Девиантное поведение и наследственность.  
 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Приложение 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Основы генетики : учебное пособие / составители Е. В. Кукушкина, И. А. Кукушкин. — 
2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 145 c. — ISBN 978-5-4497-0138-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85823.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Генетика человека с основами медицинской генетики : учебное пособие для СПО / 
составители Е. В. Кукушкина, И. А. Кукушкин. — Саратов : Профобразование, 2019. — 145 c. 
— ISBN 978-5-4488-0323-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

http://www.iprbookshop.ru/85823.html


 

10 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86133.html . — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
б) дополнительная  

1. Картель, Н. А. Генетика : энциклопедический словарь / Н. А. Картель, Е. Н. Макеева, А. М. 

Мезенко. — Минск : Белорусская наука, 2011. — 992 c. — ISBN 978-985-08-1311-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/10080.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  
2. Исаев, В. А. Физиологические аспекты здорового образа жизни / В. А. Исаев. — Москва : 

Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2011. — 95 c. — ISBN 978-5-93088-094-
6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/44309.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  
3. Архипов, Б. А. Основы генетики  : учебное пособие / Б. А. Архипов, А. Г. Московкина, Н. И. 

Орлова. —  Москва : Московский городской педагогический университет, 2010. — 240 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26544.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – полнотекстовая база данных научных 

периодических изданий. http://www.elibrary.ru/,  
 Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/. 
 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
 http://psyjournal.ru/ - Научно-практический портал электронных публикаций. 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – полнотекстовая база данных 

научных периодических изданий. http://www.elibrary.ru/,  
 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

 http://psyjournal.ru/ - Научно-практический портал электронных публикаций. 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Программа курса направлена на формирование у студентов базовых знаний в отношении 

наследственных и средовых факторов, определяющих индивидуально-личностные особенности, 

поведение и здоровье в целом. В рамках курса студенты изучают теоретический анализ 

различных подходов к исследованию роли наследственности и среды на развитие личности, 

состояние интеллектуальной сферы и наследственных болезней. 
Курс имеет практическую направленность, так как знания особенностей развития ребенка 

при нормальном и нарушенном онтогенезе являются необходимыми для специалиста 

психолого-педагогического образования. Для углубления теоретической подготовки студентам 

предлагается подготовить рефераты, освещающие основные проблемы в области генетики 

человека.  
При изучении каждой темы студент должен придерживаться следующего порядка: 

изучение конспекта лекций, рассмотрение тем курса в учебниках и учебных пособиях, по 

необходимости осуществляется работа со словарями, энциклопедиями, дополнительной 

литературой, знакомство с педагогической периодической печатью. Переход к изучению новой 

темы возможен только в случае выполнения всех заданий предыдущих разделов 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 

http://www.iprbookshop.ru/86133.html
http://www.iprbookshop.ru/10080.html
http://www.iprbookshop.ru/44309.html
http://www.iprbookshop.ru/26544.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://psyjournal.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://psyjournal.ru/
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Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
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База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
- Модель Структура ДНК разборная. 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.  
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программ учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса профессионального модуля). 
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности (профессии), данной дисциплины, междисциплинарного курса или 

профессионального модуля, индивидуальные особенности студентов. 
Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса профессионального модуля. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений студентов. 
Работу студентов различают как аудиторную, так и внеаудиторную (самостоятельную). 

Первая выполняется на занятиях, под руководством преподавателя; вторая – за пределами 

учебных помещений, вне сетки занятий. Самостоятельная работа может включать такие 

элементы, как:  
– подготовка к текущему контролю, промежуточной и итоговой аттестации по 

определенному кругу вопросов или перечню тем,  
– написание письменных работ (рефератов, эссе),  
– подготовка письменных и устных докладов и сообщений,  
- выполнение контрольных работ,  
– ознакомление с содержанием источников права,  
– подготовка творческих работ, в т.ч. компьютерных презентаций,  
– решение задач, обучающих тестов (тест-тренинг).  
При реализации образовательных программ по заочной форме применяются 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Целью применения дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль обучающихся в течение всего процесса обучения.  
Применяемая в Институте дистанционная образовательная технология является 

интернет-технологией. ДОТ  базируется на использовании открытых общедоступных каналах 

Интернета и широком применении электронных образовательных и информационных ресурсов. 

В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в Институте создана и функционирует электронная 

информационно-образовательная система, включающая в себя:  
- электронные информационные ресурсы в виде собственной электронной библиотеки, 

размещенной на официальном сайте института http://inpsycho.ru/student/biblioteka 
- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий;  
- соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ независимо от их местонахождения. 
Обучение с применением дистанционных технологий основано на аудиторной и 

самостоятельной работе студента с учебным материалом с возможностью самопроверки своих 

знаний в режиме теста и последующей сдачей экзамена или зачета по дисциплине 

преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия (лекции и практические 

занятия) могут проводиться в форме вебинаров в «виртуальной комнате», доступ в  которую 

осуществляется через Личный кабинет студента. 
 

Составитель рабочей программы - к.б.н., доцент кафедры Гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» Сорокина Лидия Владимировна 

http://inpsycho.ru/student/biblioteka
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-1 

Способностью 

использовать 

философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные 

знания для 

формирования научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знание основных 

закономерностей 

наследования признаков и 

роли наследственности и 

среды в формировании 

индивидуальных 

морфологических, 

физиологических, 

психических, различий, а 

также различных нарушений 

и заболеваний, 

обусловленных генотип-
средовыми взаимодействиям 

Умение 

анализировать 

проявления 

наследственных и 

средовых 

факторов в 

особенностях 

жизнедеятельност

и и поведения 

человека 

Владение организацией 

целенаправленного 

воздействия на 

формирование конкретных 

генетических особенностей 

(на морфологическом, 

психофизиологическом, 

психическом уровнях) 

человека с учетом 

индивидуальных 

особенности их развития 

2 ОПК-3 

Способностью 

осуществлять 

образовательно-
коррекционный процесс 

с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знание основных 
наследственных и средовых 

факторов, детерминирующих 

индивидуально-личностные 

особенности, поведение и 

здоровье на разных этапах 

онтогенеза 

Умение 
осуществлять 

коррекционную 

работу учащихся 

с учетом их 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей 

Владение организацией 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

потребностей 

3 ПК-3 

Готовностью к 

планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Знание основных 
наследственных и средовых 

факторов, детерминирующих 

индивидуально-личностные 

особенности, поведение и 

здоровье на разных этапах 

онтогенеза 

Умение 

планировать 

образовательно-
коррекционную 

работу с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Владение навыками 

планирования и 

организации 

образовательно-
коррекционной работы лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья   

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
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БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контроли-
руемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 
дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знание основных 

закономерностей наследования 

признаков и роли 

наследственности и среды в 

формировании 

индивидуальных 

морфологических, 

физиологических, 

психических, различий, а 

также различных нарушений и 

заболеваний, обусловленных 

генотип-средовыми 

взаимодействиям 

ОК-1 

Тема 1. Уровни 

организации 

наследственного 

материала 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Контрольная работа 
 

Вопросы к зачету 
 

2. 

Знание основных 
наследственных и средовых 

факторов, детерминирующих 

индивидуально-личностные 

особенности, поведение и 

здоровье на разных этапах 

онтогенеза 

ОПК-3 

Тема 1. Уровни 

организации 

наследственного 

материала 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Контрольная работа 
 

Вопросы к зачету 
 

3 

Знание основных 
наследственных и средовых 

факторов, детерминирующих 

индивидуально-личностные 

особенности, поведение и 

здоровье на разных этапах 

онтогенеза 

ПК-3 

Тема 1. Уровни 

организации 

наследственного 

материала 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Контрольная работа 
 

Вопросы к зачету 
 

4. 

Умение анализировать 

проявления наследственных и 

средовых факторов в 

особенностях 

жизнедеятельности и 

поведения человека 

ОК-1 
Тема 2. Закономерности 

наследования 

генетических признаков 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Контрольная работа 
 

Вопросы к зачету 
 

5. Умение осуществлять 

коррекционную работу 
ОПК-3 Тема 2. Закономерности 

наследования 
Устный опрос 

Вопросы к 

Вопросы к зачету 
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учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и потребностей 

генетических признаков практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Контрольная работа 
 

6.  

Умение интегрировать 

генетические знания в 

профессиональное мышление 

для постановки и решения 

исследовательских задач в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3 

Тема 1. Уровни 

организации 

наследственного 

материала 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Контрольная работа 
 

Вопросы к зачету 
 

Тема 2. Закономерности 

наследования 

генетических признаков 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Контрольная работа 
 

Вопросы к зачету 
 

7. 

Владение организацией 

целенаправленного 

воздействия на формирование 

конкретных генетических 

особенностей (на 

морфологическом, 

психофизиологическом, 

психическом уровнях) 

человека с учетом 

индивидуальных особенности 

их развития 

ОК-1 

Тема 3. Генетические 

методы изучения 

наследственности 

человека 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Контрольная работа 
 

Вопросы к зачету 
 

8. 

Владение организацией 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

потребностей 

ОПК-3 

Тема 4. 
Генные и хромосомные 

заболевания. Болезни с 

наследственной 

предрасположенностью 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Контрольная работа 
 

Вопросы к зачету 
 

9 

Владение навыками 

планирования и организации 

образовательно-
коррекционной работы лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья   

ПК-3 

Тема 3. Генетические 

методы изучения 

наследственности 

человека 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Контрольная работа 
 

Вопросы к зачету 
 

Тема 4. 
Генные и хромосомные 

заболевания. Болезни с 

наследственной 

предрасположенностью 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Контрольная работа 
 

Вопросы к зачету 
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2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Тема 1. Уровни организации наследственного материала 
1. Место генетики в системе дефектологического образования.  
2. Теоретическое и практическое значение генетики 
для биологии, медицины, педагогики.  
3. Основные этапы становления и развития генетики.  
4. Особенности развития генетики в России. 
5. Подходы к изучению индивидуальных различий. 
6. «Биологическое» и «социальное» в структуре личности. 
7. Парадигма «врожденное - приобретенное».  
8. Парадигма «наследственное - средовое». 
 

Тема 2. Закономерности наследования генетических признаков  
1. Клетка как элементарная единица жизни. 
2. Особенности кариотипа человека.  
3. Человек как объект генетического исследования 
4. Генетические признаки. Классификация признаков 
5. Норма реакции. Материнский эффект. 
6. Модификационная изменчивость. 
7. Норма реакции. 
8. Экспрессивность и пенетрантность. 
9. Компенсация дозы гена (инактивация Х-хромосомы). 
10. Материнский эффект. 
 

Тема 3. Генетические методы изучения наследственности человека  
1. Антропологическая генетика. 
2. Психогенетика. 
3. Медицинская генетика.. 
4. Евгеника как наука. Позитивная и негативная евгеника, ее роль в становлении других наук   
5. Психические расстройства в онтогенезе. 
6. Нарушения поведения при шизофрении. 
7. Нарушения поведения при аффективных расстройствах. 
8. Эмоционально – поведенческие пароксизмы при эпилепсии. 
9. Пограничные формы эмоциональных и поведенческих расстройств. 
10. Дезадаптация при нарушениях поведения 
 

Тема 4. Генные и хромосомные заболевания. Болезни с наследственной 

предрасположенностью  
1. Аутосомно-доминантный тип наследования. 
2.  Аутосомно-рецессивный тип наследования. 
3. Х-сцепленное наследование. 
3.1. Х-сцепленный доминантный тип наследования. 
4. Болезни, связанные с нарушением углеводного обмена. 
5. Болезни, связанные с нарушением обмена липидов. 
6. Болезни, связанные с нарушением аминокислотного обмена. 
7. Болезни, связанные с нарушением минерального обмена. 
8. Наследственные болезни с невыясненным первичным биохимическим дефектом. 
9. Шизофрения. 
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10. Депрессивные расстройства. 
11. Умственная отсталость и задержка психического развития. 
12. Неспособность к обучению. 
 

2.2. Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.3 Вопросы для устного опроса 
 
Тема 1. Уровни организации наследственного материала 
13. Какие химические соединения, входящие в состав ДНК, являются основой кодирования 

генетической информации?  
14. Почему ДНК может точно копировать себя и как называется этот процесс?  
15. Дайте определение гена как единицы функции.  
16. Чем отличается строение гена у высших (эукариот) и низших (прокариот) организмов?  
17. Как располагаются гены в хромосомах?  
18. Что такое локус? Что такое аллель?  
19. Что такое множественный аллелизм? Приведите пример множественного аллелизма. 
 
Тема 2. Закономерности наследования генетических признаков 
2) Объясните основные три закона Менделя. 
3) Назовите виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 
4) Какое количество гомозиготных организмов ожидается при скрещивании гетерозигот? 
5)  Какое количество различных фенотипов и генотипов ожидается при скрещивании 

гетерозигот? 
6) Приведите пример, доказывающий, что фенотип зависит от взаимодействия генотипа и 

среды. 
 
Тема 3. Генетические методы изучения наследственности человека 
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 Какие изменения могут происходить в популяциях?  

 В чем специфика человеческих популяций?  

 Какие виды человеческих популяций вы знаете?  

 Что вы можете сказать о популяции мегаполиса (на примере Москвы)?  

 Что такое ассортативность? Приведите примеры.  
 
Тема 4. Генные и хромосомные заболевания. Болезни с наследственной 

предрасположенностью. 
 Классификация наследственной патологии. Особенности клинических проявлений 

наследственной патологии.  
 Хромосомные болезни, их характеристика. Синдромы с числовыми аномалиями половых 

хромосом, синдромы с числовыми аномалиями аутосом.  
 Мультифакториальные болезни.  
 Наследственные заболевания, связанные с расстройством аминокислотного состава, 

нарушением обмена углеводов. 
 Наследственные заболевания, связанные с нарушением липидного обмена; обмена в 

эритроцитах. 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
6. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
7. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.4. Примерные темы рефератов по дисциплине 
 

1. Ф. Гальтон – основоположник психогенетики.  
2. История психогенетики в России.  
3. Наследуемость интеллекта и расовая политика.  
4. История зарубежного евгенического движения.  
5. Евгеника в России.  
6. Международный проект «Геном человека».  
7. Генетика и общество.  
8. История развития хромосомной теории наследственности.  
9. Биосинтез белка – основа реализации наследственной информации. 
10. Ген с позиции молекулярной биологии. 
11. Практическое применение молекулярной биологии. 
12. Молекулярные причины болезней обмена веществ. 
13. Слагаемые успеха Г. Менделя. История открытия и значение работы Г. Менделя для 

развития генетики.  
14. История создания и применения близнецового метода в генетике.  
15. Близнецы как особая группа людей. Особенности воспитания и развития близнецов.  
16. Структура популяции и генетические процессы. 
17. Молекулярно-генетические методы исследования. 
18. Что такое поведенческий фенотип.  
19. Факторы, влияющие на количественную изменчивость.  
20. Понятие нормы реакции в генетике и психогенетике.  
21. Показатель наследуемости и особенности его использования в психогенетике.  
22. Генотип-средовое взаимодействие и генотип-средовая ковариация как составляющие 

фенотипической дисперсии.  
23. Депривация в младенческом возрасте и ее влияние на последующее развитие ребенка.  
24. Критические и сензитивные периоды развития.  
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25. Работа генов в нервной клетке.  
26. История изучения развития. Теории преформации и эпигенеза.  
27. Наследственные и средовые причины правшества-левшества у человека. 
28. Экстраверсия – интроверсия – невротизм: история исследования и наследуемость.  
29. Психические заболевания и наследственность.  
30. Девиантное поведение и наследственность.  
 

2.4.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.4.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
Общая характеристика реферата как вида письменной работы 

 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в 

Положении Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
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1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 

разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в 

ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания 

только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 

описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 

списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 

написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в 

качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований. 

Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не 

должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. 

Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 
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предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать 

мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными 

эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко 

используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое 

внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении 

материала необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых 

терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из 

иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как 

работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и практических занятий. Тема для реферата 

должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, экспериментов, а 

также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему реферата, что свойственно 

скорее стилю эссе. 
 
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
Тема 1. Уровни организации наследственного материала 

Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (темы см п. 3.3.) 
Задание 3. Подготовка реферата (темы см п. 3.4.) 
 
Тема 2. Закономерности наследования генетических признаков 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (темы см п. 3.3.) 
Задание 3. Подготовка реферата (темы см п. 3.4.) 
 
Тема 3. Генетические методы изучения наследственности человека  
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (темы см п. 3.3.) 
Задание 3. Подготовка реферата (темы см п. 3.4.) 
 
Тема 4. Генные и хромосомные заболевания. Болезни с наследственной 

предрасположенностью  
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (темы см п. 3.3.) 
Задание 3. Подготовка реферата (темы см п. 3.4.) 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к устному опросу  
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы 
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дисциплины 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести 

правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 

2.6. Задания для контрольных работ 
 

Тема 1. Уровни организации наследственного материала 
Вариант1  
Задание 1  Структура гена. Классификация генов. Регуляция работы генов 
Задание 2. Укажите  отличия строения гена у высших (эукариот) и низших (прокариот) 

организмов?  
Задание 3. Приведите пример множественного аллелизма. Объясните генетические механизмы 

формирования данного феномена. 
Вариант2  
Задание 1. Место генетики в системе дефектологического образования. 
Задание 2. Почему ДНК может точно копировать себя и как называется этот процесс?  
Задание 3. Приведите пример, доказывающий, что фенотип зависит от взаимодействия генотипа 

и среды. Объясните генетические механизмы формирования фенотипа. 
 
Тема 2. Закономерности наследования генетических признаков 
Вариант 1.  
Задание 2. Укажите особенности кариотипа человека  
Задание 3. Укажите особенности человека как генетического объекта. Приведите примеры, 

доказывающие это.  
Задание 3. Приведите пример, определяющий норму реакции. Объясните генетические 

механизмы формирования нормы реакции.  
Вариант 2.  
Задание 1. Докажите, что клетка есть элементарная единица жизни. 
Задание 2. Дайте определение генетическому признаку. Укажите особенности классификации 

генетических признаков. Укажите критерии, положенные в данную систематику. 
Задание 3. Приведите пример, определяющий материнский эффект. Объясните генетические 

механизмы его формирования. 
 
Тема 3. Генетические методы изучения наследственности человека  
Вариант 1.  
Задание 1. Евгеника как наука. Позитивная и негативная евгеника, ее роль в становлении других 

наук. 
Задание 2. Укажите преимущества и недостатки генеалогического метода изучения человека. 

Проиллюстрируйте примерами свой ответ.  
Задание 3. Приведите пример аутосомно-доминантный типа наследования. Объясните 

генетические механизмы, лежащие в основе «вертикального» типа наследования признаков. 
Вариант 2.  
Задание 1. Психогенетика как область генетики человека. 
Задание 2. Что собой представляет популяционный метод исследования человека? Укажите 

недостатки данного метода, проиллюстрируйте примерами указанные доказательства.  
Задание 3. Приведите пример аутосомно-рецессивного типа наследования. Объясните 

генетические механизмы, лежащие в основе «горизонтального» типа наследования признаков. 
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Тема 4. Генные и хромосомные заболевания. Болезни с наследственной 

предрасположенностью 
Вариант 1.  
Задание 1. Укажите нарушения поведения при шизофрении. 
Задание 2. Опишите синдром Шерешевского-Тернера. В чем особенности его проявления. 
Задание 3. Приведите примеры болезней, связанных с нарушением аминокислотного обмена. 
Объясните генетические механизмы, лежащие в основе их развития. 
Вариант 2.  
Задание 1. Укажите пограничные формы эмоциональных и поведенческих расстройств при 

генетических заболеваниях..  
Задание 2. Опишите синдром Жакоб. В чем особенности его проявления. 
Задание 3. Приведите примеры болезней, связанных с нарушением углеводного обмена. 
Объясните генетические механизмы, лежащие в основе их развития. 

 
2. 6. 1. Критерии и шкала оценки выполнения заданий для контрольной работы 

 
Оценка Критерии 
Отлично 1) полное раскрытие темы; 

2) указание точных названий и определений; 
3) правильная формулировка понятий и категорий; 
4) приведение примеров, соответствующих заданию и др. 

Хорошо 1) недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы; 
2) несущественные ошибки в определении понятий и категорий, примерах и 

т.п., кардинально не меняющих суть изложения. 
Удовлетворительно 1) ответ отражает общее направление изложения лекционного материала; 

2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 

существенных ошибок в определении понятий и категорий, примерах и т. п. 
Неудовлетворительно 1) нераскрытие темы; 

2) большое количество существенных ошибок; 
3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

 
3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1. Вопросы к зачету 

1. Предмет и задачи генетики. Основные генетики. 
2. Основные этапы развития генетики. 
3. Основные законы наследования признаков. 
4. Структура гена. Классификация генов. Регуляция работы генов. 
5. Основные закономерности наследования признаков. 
6. Соотношение биологического и социального, врожденного и приобретенного в структуре 

индивидуальности человека. 
7. Виды мутаций, их влияние на наследственность. 
8. Комбинативная изменчивость как источник разнообразия генотипов. 
9. Характеристика синдромов, вызванных аберрациями хромосом.  
10. Этиология и патогенез основных хромосомных аберраций. 
11. Роль наследственных факторов в происхождении моногенных синдромов, 

вызывающих нарушения интеллектуальной сферы человека. 
12. Генетические и психофизиологические исследования индивидуальности человека. 
13. Генетика интеллекта, способностей, одаренности. 
14. Медико-генетическое консультирование. 
15. Генетическое тестирование, его практическое применение. 
16. Роль генетических факторов в возникновении девиантных форм поведения у детей.  
17. Роль наследственных факторов в происхождении полигенных синдромов, вызывающих 

нарушения интеллектуальной сферы человека. 
18. Роль генетических факторов в этиологии речевых и интеллектуальных нарушений у 
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детей. 
19. Стресс как социальный мутаген. 
20. Нейробиологическая индивидуальность как основа психических функций. 
21. Близнецовый метод изучения наследственности человека. 
22. Популяционный метод исследования наследственности человека. 
23.  Генеалогический метод изучения наследственности человека. Возможности и 

ограничения метода. 
24. Психические расстройства в онтогенезе. 
25. Психогенетический подход к антисоциальному и криминальному поведению. 
26. Генетика химических зависимостей. 
27. Генетика синдрома дефицита внимания и гиперактивности. 
28. Генетика аутизма. 
29. Генетическая природа психических болезней. 
30. Расстройства самоконтроля: генетический аспект. 
31. Генетический контроль восприятия. 
32. Подходы к организации образовательно-коррекционного процесса с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных потребностей 
 
 

3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  
 

Оценка  
 (стандартная) 

 Оценка  
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 

«отлично»/ зачтено 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо»/ зачтено 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно»/ 
зпчтено 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно»/ 

не зачтено менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Основы здорового образа жизни» являются: 
1. формирование у студентов теоретической базы основ здорового образа жизни для 

сохранения, укрепления здоровья, продления активного долголетия и достижения жизненного 

благополучия; 
2. понимание результатов пагубного влияния вредных привычек на организм человека. 
3. Обучение студентов различным методам профилактики болезней. 
 
Задачи дисциплины «Основы здорового образа жизни» заключаются в: 
1. овладении знаниями и умениями в соответствии с государственной программой 

внедрения здорового образа жизни (ЗОЖ)  среди всех слоев населения; 
2. выработке своего индивидуального стиля здорового образа жизни; 
3. умении грамотно использовать полученные знания в различных жизненных 

ситуациях. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-8 готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

2 ПК-3 
готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

1. Знание основ здорового образа жизни для сохранения физического, социального, 

профессионального здоровья (ОК-8); 
2. Основные методы профилактики болезней, факторы, влияющие на здоровье (ПК-3). 
Уметь: 
1. Уметь поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
2. Планировать образовательно коррекционную работу с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, на базе основных способов формирования здорового образа жизни 

(ПК-3).  
Владеть 
1. Владеть организацией здорового образа жизни целенаправленного воздействия на 

формирование конкретных генетических особенностей (на морфологическом, 

психофизиологическом, психическом уровнях) человека с учетом индивидуальных особенности 

их развития (ОК-8); 
2. Навыками формирования здорового образа жизни в процессе образовательно-

коррекционной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы здорового образа жизни» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины-Б1.В.ДВ.02 .02. Дисциплина «Основы здорового 

образа жизни» изучается на очной форме в 5 семестре, в 3 семестре на очно-заочной форме и 

заочной форме обучения.  
Дисциплина «Основы здорового образа жизни» позволяет обеспечить формирование у 

студентов базовых знаний в отношении овладения навыками формирования установок, 

направленных на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим миром.  
Знание психолого-педагогических и физиолого-гигиенических аспектов сохранения 
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здоровья будет способствовать ведению здорового образа жизни, поддержанию личного и 

профессионального здоровья; получению навыков эффективного взаимодействия в рамках 

сохранения и укрепления здоровья всех субъектов общества; профессиональной и нравственной 

ответственности за последствия осуществляемых трудовых и социальных действий и 

локального проекта применения здоровьесберегающих технологий в социальной сфере. 
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт» способствуют успешному освоению 

дисциплины «Основы здорового образа жизни».  
Дисциплина изучается параллельно с дисциплиной «Профессиональная этика». 
Освоение дисциплины «Основы здорового образа жизни» способствует успешному 

освоению материалов дисциплины «Подготовка детей с проблемами в развитии к школе», 

«Актуальные проблемы дефектологии (факультатив)». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет. 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
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а
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о

ст
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я

т
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ь
н
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я

 р
а
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о
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а 
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и

и
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о
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о
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й
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и
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н

я
т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Здоровье человека, основные подходы к его 

пониманию 5 22 4  4 4 10  

2 Основные признаки нарушения здоровья 5 22 4  4 4 10  

3 Здоровый образ жизни и способы его 

формирования. 5 16 4  4 2 8  

4 Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни ребенка 5 16 4  4 2 8  

 Зачет 5 4     4  
 ИТОГО  72 16  16 12 40  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а
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н
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1 Здоровье человека, основные подходы к его 

пониманию 3 18 2  4  12  

2 Основные признаки нарушения здоровья 3 
16 2  2  12  
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3 Здоровый образ жизни и способы его 

формирования. 
3 

18 2  2 2 12  

4 Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни ребенка 
3 

20 2  4 2 12  

 Зачет 3 4     4  
 ИТОГО 3 72 8  12 4 52  

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Здоровье человека, основные подходы к его 

пониманию 
3 

13   1  12  

2 Основные признаки нарушения здоровья 3 13   1  12  

3 Здоровый образ жизни и способы его 

формирования. 
3 

15 2  1  12  

4 Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни ребенка 
3 

17 2  1 2 12  

 Зачет 3 4      4 
 ИТОГО 3 72 4  4 2 60 4 

 
 4.1. Содержание тем (разделов) дисциплины 

Содержание лекций 
 
Тема 1. Здоровье человека, основные подходы к его пониманию 

Здоровье человека как предмет комплексного междисциплинарного исследования, 

подходы к его пониманию. Концепции здоровья в истории его изучения. Уровни здоровья 

индивида. 
Влияние образа жизни, состояния окружающей среды, наследственности, медицинского 

обслуживания на здоровье человека. Классификация факторов, влияющих на состояние 

здоровье по их природной сущности, принадлежности к внешней или внутренней среде, в 

зависимости от их влияния на отдельные компоненты здоровья, классификация факторов 

здоровья, определяющих различные проявления здоровья. 
 
Тема 2. Основные признаки нарушения здоровья 
Понятие «пограничное состояние» между здоровьем и болезнью. Здоровье как 

динамический процесс. Предболезнь. Градация функционального состояния в зависимости от 

уровня адаптационных возможностей организма. Классификация переходных состояний 

здоровья. Признаки предболезни. Болезнь как состояние организма. Классификация 

заболеваний. Факторы, определяющие здоровье и болезнь. Факторы, влияющие на здоровье.  
 
Тема 3. Здоровый образ жизни и способы его формирования 

Здоровый образ жизни и его формирование. Соотношение понятий образ жизни, условия 

жизни, стиль жизни, качество жизни, здоровый образ жизни. Структура здорового образа 

жизни. 
. 

 
Тема 4. Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка 
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Роль семьи в вопросах формирования здорового образа жизни. Критерии, лежащие в 

основе формирования отношений между школой и семьей. Понятие функциональная и 

дисфункциональная семья. Влияние дисфункциональной семьи на формирование здоровья 

ребенка. Вопросы здоровья детей как комплексная проблема современного общества. 
 

4.2. Содержание практических занятий 
 

Тема 1. Здоровье человека, основные подходы к его пониманию  
1. Здоровье человека как предмет комплексного междисциплинарного  исследования, 

подходы к его пониманию.  
2. Концепции здоровья в истории его изучения.  
3. Уровни здоровья индивида. 
4. Влияние образа жизни, состояния окружающей среды, наследственности, медицинского 

обслуживания на здоровье человека.  
5. Классификация факторов, влияющих на состояние здоровье. 

 
Тема 2. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 
1. Понятие о физической культуре. 
2. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека. 
3. Понятие «пограничное состояние» между здоровьем и болезнью.  
4. Здоровье как динамический процесс.  
5. Предболезнь. Градация функционального состояния в зависимости от уровня 

адаптационных возможностей организма.  
6. Классификация переходных состояний здоровья.  
7. Признаки предболезни.  
8. Болезнь как состояние организма.  
9. Классификация заболеваний.  
10. Факторы, определяющие здоровье и болезнь. Факторы, влияющие на здоровье.  
 

Тема 3. Здоровый образ жизни и способы его формирования 
1. Здоровый образ жизни и его формирование.  
2. Соотношение понятий образ жизни, условия жизни, стиль жизни, качество жизни, 

здоровый образ жизни.  
3. Структура здорового образа жизни. 
4. Что такое режим дня.  
5. Понятие о правильном распорядке дня.  
6. Что такое сон. О пользе сна. Фазы и разновидности сна. Цикличность и 

продолжительность сна. 
Тема 4. Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка Вопросы:  
1 Понятие вредных привычек.  
2. Классификация вредных привычек.  
3. О влиянии вредных привычек на здоровье человека. 
4. Роль семьи в вопросах формирования здорового образа жизни. 
5. Критерии, лежащие в основе формирования отношений между школой и семьей.  
6. Понятие функциональная и дисфункциональная семья.  
7. Влияние дисфункциональной семьи на формирование здоровья ребенка.  
8. Вопросы здоровья детей как комплексная проблема современного общества. 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

выполнение тестирования.  
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Виды самостоятельной работы 
 

Тема Вид и содержание самостоятельной 
работы 

1. Здоровье человека, основные подходы к его пониманию 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 

2. Основные признаки нарушения здоровья Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 

3. Здоровый образ жизни и способы его формирования Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 

4. Роль семьи в формировании здорового образа жизни 

ребенка 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 
 

Самостоятельная работа играет значительную роль в успешном освоении дисциплины 

студентами. В наибольшей степени это относится к обучающимся по очно-заочной и заочной 

форме обучения, где многие темы выносятся на самостоятельное изучение студентами. 
В рамках преподавания дисциплины запланированы следующие виды самостоятельной 

работы студентов и формы её текущего контроля: 
Подготовка к практическим занятиям осуществляется с использованием рабочей 

программы по дисциплине, конспекта лекций, составленного студентом, и рекомендованной 

литературой. Основной формой контроля данного вида самостоятельной работы является 

устный (на очной и очно-заочной формах обучения) или письменный (на заочной форме 

обучения) опрос. 
Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного освоения, 

осуществляется на очно-заочной и заочной формах обучения. Для выполнения данного задания 

студенты могут использовать учебно-методические материалы, рекомендованные 

преподавателем (учебная литература, информационные ресурсы и т.д.), а также самостоятельно 

находить учебные и научный публикации по проблеме в электронных библиотечных системах. 

Основной формой контроля данного вида самостоятельной работы является устный (очно-
заочной формах обучения) или письменный (на заочной форме обучения) опрос. 

Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер. Эссе предоставляются студентами для проверки преподавателю в соответствии с 

требованиями, установленными в ФОСе по дисциплине,в установленные сроки. 
Подготовка доклада осуществляется на одну из тем из списка докладов по выбору 

студента. Для студентов, обучающихся по очной и очно-заочной формам, основной формой 

контроля выполнения данного вида работ является публичное выступление с подготовленным 

докладом. Студенты, обучающиеся по заочной форме, предоставляют преподавателю на выбор: 

презентацию и текст доклада, видеозапись своего выступления с докладом, презентацию 

доклада, озвученную студентом. 
 

Методические рекомендации по самостоятельной работе с учебной литературой 
 

1. Учебную литературу следует прочитывать несколько раз: 
а) первый раз – с карандашом в руке, выделяя в тексте основные понятия, их 

определения, классификации, разбор примеров и т.д.; 
б) второй раз – конспектируя литературу, детально разбирая наиболее важные фрагменты 
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текста; 
в) третий раз – спустя некоторое время, для закрепления материала; 
2. Конспект прочитанной литературы не обязательно должен быть очень подробным, 

гораздо важнее, чтобы он был четким и структурированным, иными словами, конспект не 

должен быть кратким изложением текста, а результатом его осмысления; 
3. В содержании конспекта должны выделяться основные проблемы, вопросы, 

поставленные автором текста, процессы и явления, исследуемые автором, их возможные 

классификации, основные понятия, используемые для их описания, наиболее значимые цитаты, 

результаты и выводы, сделанные автором; 
4. При составлении конспекта полезно использовать единую систему рубрикации; 
5. Целесообразно отдельно выписывать основные понятия курса, их определения, а 

также примеры их использования. 
 

Методические рекомендации по подготовке реферата 
 

Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в 

Положении Положения о курсовых работах МИП. 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 
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разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в 

ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания 

только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 

описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 

списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 

написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в 

качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не 

должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. 

Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать 

мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными 

эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко 

используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое 

внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении 

материала необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых 

терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из 

иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как 

работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  

Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и практических занятий. Тема для реферата 

должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, экспериментов, а 
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также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему реферата, что свойственно 

скорее стилю эссе. 
 

Примерные темы рефератов 
 

1. Понятие здоровья. Компоненты здоровья: физический, психический, духовный и 

социальный. Взаимосвязь видов здоровья. 
2. Характеристика факторов внешней среды и их влияние на здоровье. Роль генетических 

факторов в формировании здоровья человека 
3. Значение медицинской помощи в формировании здоровья человека 
4.Факторы формирования здоровья человека: генетические факторы, экологические факторы, 

факторы образа жизни, медицинские факторы. 
5. Человек и природная среда. Влияние природной среды на  здоровье человека. 
8.Понятие образа жизни. Факторы, определяющие здоровый образ жизни. 
9. Основные компоненты ЗОЖ: двигательная активность, гигиена, поведение, рациональное 

питание, общение и т.д. 
10. Возраст и здоровье. Индивидуальность здорового образа жизни – основной закон 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 
11. Понятие психического здоровья.  
12. Эмоции и здоровье. Роль эмоций в жизнедеятельности человека 
13. Биосоциодуховная сущность человека.  
14.Закаливание и здоровье. Основы методики закаливания. 
15. Резервные возможности человека. Методы повышения резервных возможностей человека 
16. Понятие о стрессе.  
17. Факторы образа жизни: соблюдение режима дня и учет биологических ритмов. Влияние 

на здоровье.  
18. Пути профилактики невротических состояний у студентов 
19. Понятие «здоровье семьи». Факторы, влияющие на здоровье семьи 
20. Классификация и характеристика вредных привычек 
21. Влияние вредных привычек на здоровье человека. Медицинский и педагогический аспект 

проблемы. 
22. Влияние наркотиков на здоровье человека. Наркомания и социальная адаптация личности. 
23. Средства и методы работы с детьми и подростками по профилактике вредных привычек 
24. Физическое воспитание, как целостная система формирования здорового человека 
25. Факторы оздоровления человека 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Приложение 1 

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

дисциплины 
а) основная литература: 
1. Айзман, Р. И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебное 

пособие / Р. И. Айзман, В. Б. Рубанович, М. А. Суботялов. — Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2017. — 214 c. — ISBN 978-5-379-02007-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/65284.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Орехова, И. Л. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебно-
методическое пособие / И. Л. Орехова. — Челябинск : Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2017. — 174 c. — ISBN 
978-5-906908-76-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83862.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/65284.html
http://www.iprbookshop.ru/83862.html
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3. Бакешин, К. П. Основы здорового образа жизни студента : учебное пособие / К. П. 

Бакешин. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 96 c. — ISBN 978-5-9227-0619-9. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66829.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Чуприна, Е. В. Здоровый образ жизни как один из аспектов безопасности 

жизнедеятельности : учебное пособие / Е. В. Чуприна, М. Н. Закирова. — Самара : 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. 

— 216 c. — ISBN 987-5-9585-0556-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22619.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

б) дополнительная литература: 
1. Татарова, С. Ю. Педагогические элементы морфогенеза здорового образа жизни 

студентов : учебное пособие / С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — Москва : Научный 

консультант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2018. — 
202 c. — ISBN 978-5-6040243-1-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75467.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
2. Исаев, В. А. Физиологические аспекты здорового образа жизни / В. А. Исаев. — 

Москва : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2011. — 95 c. — 
ISBN 978-5-93088-094-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44309.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
3. Нарушения поведения и развития у детей : книга для хороших родителей и 

специалистов / О. В. Защиринская, С. Ю. Сурушкина, Т. И. Анисимова [и др.] ; под 

редакцией Л. С. Чутко. — Санкт-Петербург : КАРО, 2011. — 176 c. — ISBN 978-5-
9925-0672-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19451.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – полнотекстовая база данных 

научных периодических изданий. http://www.elibrary.ru/.  
 Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/. 
 http://psyjournal.ru/ - Научно-практический портал электронных публикаций. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Программа курса направлена на формирование систематических знаний о сущности 

здоровья и здорового образа жизни. В рамках курса студенты изучают здоровье и основные 

подходы к его пониманию. В первой теме курса студенты изучают подходы к дефиниции 

«здоровье и здоровый образ жизни». Вторая тема программы посвящена вопросу здоровью как 

динамическому процессу, этиологии развития болезни как состояния организма. В третьей теме 

рассматривается структура здорового образа жизни. Четвертая тема посвящена роли семьи в 

вопросах формирования здорового образа жизни. 
Курс имеет практическую направленность, так как знания о здоровье как личностной 

ценности, способах его сохранения и факторах риска, приводящих к его нарушению, являются 

актуальными для сохранения физического, психологического и социального здоровья 

специалиста психолого-педагогического образования.  
При изучении каждой темы студент должен придерживаться следующего порядка: 

изучение конспекта лекций, рассмотрение тем курса в учебниках и учебных пособиях, по 

необходимости осуществляется работа со словарями, энциклопедиями, дополнительной 

http://www.iprbookshop.ru/66829.html
http://www.iprbookshop.ru/22619.html
http://www.iprbookshop.ru/75467.html
http://www.iprbookshop.ru/44309.html
http://www.iprbookshop.ru/19451.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://psyjournal.ru/
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литературой, знакомство с педагогической периодической печатью. Переход к изучению новой 

темы возможен только в случае выполнения всех заданий предыдущих разделов 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
- Барельефная модель Кожа. Разрез 
- Барельефная модель Мочевыделительная система 
- Барельефная модель Пищеварительный тракт 
- Барельефная модель Строение легких 
- Барельефная модель Строение спинного мозга 
- Модель Гортань в разрезе 
- Модель Сердце большое 
- Модель Часть позвоночника человека 
- Модель-аппликация Наследование резус-фактора 
- Модель-аппликация Перекрест хромосом 
- Скелет человека на штативе 
- Таблицы Анатомия 
- Торс человека 
- Череп белый (смонтированный) 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программ учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса профессионального модуля). 
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности (профессии), данной дисциплины, междисциплинарного курса или 

профессионального модуля, индивидуальные особенности студентов. 
Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса профессионального модуля. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений студентов 
Работу студентов различают как аудиторную, так и внеаудиторную (самостоятельную). 

Первая выполняется на занятиях, под руководством преподавателя; вторая – за пределами 

учебных помещений, вне сетки занятий. Самостоятельная работа может включать такие 

элементы, как:  
– подготовка к текущему контролю, промежуточной и итоговой аттестации по 

определенному кругу вопросов или перечню тем,  
– написание письменных работ (рефератов, эссе),  
– подготовка письменных и устных докладов и сообщений,  
– ознакомление с содержанием источников права,  
– подготовка творческих работ, в т.ч. компьютерных презентаций,  
– решение задач, обучающих тестов (тест-тренинг).  
При реализации образовательных программ в Институте психоанализа применяются 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Целью применения дистанционных образовательных технологий Институтом является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль обучающихся в течение всего процесса обучения.  
Применяемая в Институте дистанционная образовательная технология является интернет-

технологией. ДОТ Института базируется на использовании открытых общедоступных каналах 

Интернета и широком применении электронных образовательных и информационных ресурсов. 

В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в Институте создана и функционирует электронная 

информационно-образовательная система, включающая в себя:  
- электронные информационные ресурсы в виде собственной электронной библиотеки, 

размещенной на официальном сайте института http://inpsycho.ru/student/biblioteka 
- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий;  
- соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ независимо от их местонахождения. 
Обучение с применением дистанционных технологий основано на аудиторной и 

самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для очной, очно-
заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) с 

http://inpsycho.ru/student/biblioteka
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возможностью самопроверки своих знаний в режиме теста и последующей сдачей зачетаили 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции и практические занятия) могут проводиться в форме вебинаров в «виртуальной 

комнате», доступ в  которую осуществляется через Личный кабинет студента 
 

 
Составитель рабочей программы - к.б.н., доцент кафедры Гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» Сорокина Лидия Владимировна  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-8 

готовность укреплять 

здоровье, поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знание основ 

здорового образа 

жизни для 

сохранения 

физического, 

социального, 

профессионального 

здоровья  

Умение поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Владение методами, 

направленными на 

сохранение, укрепление 

здоровья, продление 

активного долголетия и 

достижения жизненного 

благополучия 

2 ПК-3 

готовность к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Знание основных 

методов 

профилактики 

болезней, факторов, 

влияющих на 

здоровье 

Умение планировать 

образовательно 

коррекционную 

работу с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, на базе 

основных способов 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Владение навыками 

формирования здорового 

образа жизни в процессе 

образовательно-
коррекционной работы с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знание основ здорового образа 

жизни для сохранения 

физического, социального, 

профессионального здоровья 

взаимодействиями 

ОК-8 

Тема 1. Здоровье 

человека, основные 

подходы к его 

пониманию 

устный опрос 
 

Вопросы к зачету   

2. 

Умение поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-8 

Тема 2. Основные 

признаки нарушения 

здоровья. 

устный опрос 
реферат 

Вопросы к зачету   

Тема 4. Роль семьи в 

формировании 

здорового образа 

жизни ребенка 

устный опрос 
реферат 

Вопросы к зачету  

3. 

Владение методами, 

направленными на сохранение, 

укрепление здоровья, 

продление активного 

долголетия и достижения 

жизненного благополучия 

ОК-8 

Тема 3. Здоровый 

образ жизни и 

способы его 

формирования. 

устный опрос 
реферат 

Вопросы к зачету  

4 

Знание основных методов 

профилактики болезней, 

факторов, влияющих на 

здоровье 

ПК-3 

Тема 1. Здоровье 

человека, основные 

подходы к его 

пониманию 

устный опрос 
 

Вопросы к зачету   

5 

Умение планировать 

образовательно коррекционную 

работу с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья, на 

базе основных способов 

формирования здорового 

образа жизни 

ПК-3 

Тема 3. Здоровый 

образ жизни и 

способы его 

формирования. 

устный опрос 
реферат 

Вопросы к зачету  

6 

Владение навыками 

формирования здорового 

образа жизни в процессе 

образовательно-коррекционной 

работы с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК-3 

Тема 2. Основные 

признаки нарушения 

здоровья. 

устный опрос 
реферат 

Вопросы к зачету   

Тема 3. Здоровый 

образ жизни и 

способы его 

формирования. 

устный опрос 
реферат 

Вопросы к зачету  

 
2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Тема 1. Здоровье человека, основные подходы к его пониманию  
1. Здоровье человека как предмет комплексного междисциплинарного  исследования, 

подходы к его пониманию.  
2. Концепции здоровья в истории его изучения.  
3. Уровни здоровья индивида. 
4. Влияние образа жизни, состояния окружающей среды, наследственности, медицинского 

обслуживания на здоровье человека.  
5. Классификация факторов, влияющих на состояние здоровье. 
 

Тема 2. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
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социальном развитии человека. 
1. Понятие о физической культуре. 
2. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека. 
3. Понятие «пограничное состояние» между здоровьем и болезнью.  
4. Здоровье как динамический процесс.  
5. Предболезнь. Градация функционального состояния в зависимости от уровня 

адаптационных возможностей организма.  
6. Классификация переходных состояний здоровья.  
7. Признаки предболезни.  
8. Болезнь как состояние организма.  
9. Классификация заболеваний.  
10. Факторы, определяющие здоровье и болезнь. Факторы, влияющие на здоровье.  

 
Тема 3. Здоровый образ жизни и способы его формирования 

1. Здоровый образ жизни и его формирование.  
2. Соотношение понятий образ жизни, условия жизни, стиль жизни, качество жизни, 

здоровый образ жизни.  
3. Структура здорового образа жизни. 
4. Что такое режим дня.  
5. Понятие о правильном распорядке дня.  
6. Что такое сон. О пользе сна. Фазы и разновидности сна. Цикличность и 

продолжительность сна. 
Тема 4. Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка Вопросы:  

1 Понятие вредных привычек.  
2. Классификация вредных привычек.  
3. О влиянии вредных привычек на здоровье человека. 
4. Роль семьи в вопросах формирования здорового образа жизни. 
5. Критерии, лежащие в основе формирования отношений между школой и семьей.  
6. Понятие функциональная и дисфункциональная семья.  
7. Влияние дисфункциональной семьи на формирование здоровья ребенка.  
8. Вопросы здоровья детей как комплексная проблема современного общества. 

 
2.2. Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 
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неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.3 Вопросы для устного опроса 
 

Тема 1. Здоровье человека, основные подходы к его пониманию 
1. Дайте определение здоровья, данное Всемирной организацией здравоохранения. 
2. Какой подход к проблеме здоровья рассматривает его как универсальную человеческую 

ценность, которая соотносится с основными ценностными ориентациями личности и занимает 

определенное положение в ценностной иерархии. 
3. Какой подход рассматривает здоровье как социокультурную переменную, 

характеристики которой относительны и детерминированы специфическим социальными 

условиями, культурным контекстом, своеобразием национального образа жизни и образа мира. 
4. Какой античный философ рассматривал здоровье как равновесие гуморов, жидкостей 

внутри организма?   
5. Укажите основные критерии здоровья индивидуума 
 
Тема 2. Основные признаки нарушения здоровья 
2) Какой главный признак отделяет стадию предболезни от стадии болезни. 
3) Почему образ жизни в состояние здоровья в среднем для популяции людей составляет 

50%? 
4) Укажите экзогенные факторы, влияющие на состояние здоровья. 
5) Укажите эндогенные факторы, влияющие на состояние здоровья. 
6) Что понимают под уровнем жизни? 
 
Тема 3. Здоровый образ жизни и способы его формирования 
4. Что такое здоровый образ жизни? 
5. Перечислите составляющие здорового образа жизни.  
6. Чем отличается понятие «качество жизни» от понятия «уровень жизни»?  
7. Укажите требования к здоровьесберегающему образовательному процессу. 
 
Тема 4. Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка 
5. Укажите особенности работы с ребенком со слабой нервной системой.  
6. Укажите особенности работы с ребенком с сильной нервной системой.  
7. Что понимают под «рациональной организацией жизнедеятельности? 
8. Укажите Физиолого-гигиенические основы сохранения здоровья 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
4. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
5. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.4. Примерные темы рефератов по дисциплине 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
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2.4 Темы рефератов 

1. Понятие здоровья. Компоненты здоровья: физический, психический, духовный и 

социальный. Взаимосвязь видов здоровья. 
2. Характеристика факторов внешней среды и их влияние на здоровье. Роль генетических 

факторов в формировании здоровья человека 
3. Значение медицинской помощи в формировании здоровья человека 
4.Факторы формирования здоровья человека: генетические факторы, экологические 

факторы, факторы образа жизни, медицинские факторы. 
5. Человек и природная среда. Влияние природной среды на  здоровье человека. 
8.Понятие образа жизни. Факторы, определяющие здоровый образ жизни. 
9. Основные компоненты ЗОЖ: двигательная активность, гигиена, поведение, 

рациональное питание, общение и т.д. 
10. Возраст и здоровье. Индивидуальность здорового образа жизни – основной закон 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 
11. Понятие психического здоровья.  
12. Эмоции и здоровье. Роль эмоций в жизнедеятельности человека 
13. Биосоциодуховная сущность человека.  
14.Закаливание и здоровье. Основы методики закаливания. 
15. Резервные возможности человека. Методы повышения резервных возможностей 

человека 
16. Понятие о стрессе.  
17. Факторы образа жизни: соблюдение режима дня и учет биологических ритмов. 

Влияние на здоровье.  
18. Пути профилактики невротических состояний у студентов 
19. Понятие «здоровье семьи». Факторы, влияющие на здоровье семьи 
20. Классификация и характеристика вредных привычек 
21. Влияние вредных привычек на здоровье человека. Медицинский и педагогический 

аспект проблемы. 
22. Влияние наркотиков на здоровье человека. Наркомания и социальная адаптация 

личности. 
23. Средства и методы работы с детьми и подростками по профилактике вредных 

привычек 
24. Физическое воспитание, как целостная система формирования здорового человека 
25. Факторы оздоровления человека 

 
2.4.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.4.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 
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Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 

Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
Общая характеристика реферата как вида письменной работы 

Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы). 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 

разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
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5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в 

ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания 

только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 

описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 

списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 

написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в 

качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований. 

Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не 

должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. 

Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать 

мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными 

эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко 

используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое 

внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении 

материала необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых 

терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из 

иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как 

работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и практических занятий. Тема для реферата 

должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, экспериментов, а 

также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему реферата, что свойственно 

скорее стилю эссе. 
 

2.5. Задания для самостоятельной работы 
Тема 1 Здоровье человека, основные подходы к его пониманию 
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.3). 
3. Написание реферата (темы см. п. 3.4) 
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4.Составьте аннотированный список литературы по теме. 
 
Тема 2.  Основные признаки нарушения здоровья. 
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.3). 
3. Написание реферата (темы см. п. 3.4) 
4.Составьте аннотированный список литературы по теме. 
 
Тема 3. Здоровый образ жизни и способы его формирования  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.3). 
3. Написание реферата (темы см. п. 3.4) 
4.Составьте аннотированный список литературы по теме. 
 
Тема 4. Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.3). 
3. Написание реферата (темы см. п. 3.4) 
4.Составьте аннотированный список литературы по теме. 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
13. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив 

соответствующего задания. 
14. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то 

ему ставится отметка «не зачтено».  
 

 
3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1.  Вопросы к зачету 

 
1. Понятие о здоровьесберегающих технологиях. 
2. Принципы здоровьесберегающей педагогики, концептуальный подход. 
3. Классификация здоровьесберегающих технологий. 
4. Методологические основы здоровьесберегающих технологий. 
5. Современные представления о здоровье и болезни, норме и патологии, предболезни. 
6. Критерии здоровья индивидуума. Понятие о группах здоровья, мониторинге, 

скрининговом обследовании. 
7. Критерии здоровья населения (демографические и медикостатистические показатели). 
8. Физиолого-гигиенические основы сохранения здоровья. 
9. Здоровьесберегающие технологии в вузе. 
10. Уровни интеграции организма человека. 
11. Актуальные вопросы охраны здоровья подростков и молодежи. 
12. Здоровьесберегающие технологии в школе. 
13. Здоровьесберегающая образовательная среда. 
14. Рациональная организация учебного процесса в школе, вузе. 
15. Физиолого-гигиеническая оценка питания учащихся, студентов. 
16. Оценка уровня и гармоничности физического развития подростков как важнейшего 

показателя состояния здоровья. 
17. Оценка состояния здоровья и функционального состояния школьников, студентов. 
18. Организация здоровьесберегающего сопровождения образовательного процесса. 
19. Факторы риска профессионального труда. 
20. Здоровьесберегающие технологии для сохранения профессионального здоровья. 
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3.2. Критерий результатов зачета по дисциплине  
Оценка «зачтено» 

 Достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 

 умение ориентироваться в основном теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 

давать им критическую оценку; 

 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

 владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и 

решении научных и профессиональных задач; 

 усвоение основной и дополнительной  литературы, рекомендованной учебной 

программой по дисциплине; 

 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий; 

 средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе  компетенций. 
Оценка «незачтено»: 

6. Фрагментарные знания по дисциплине; 
7. отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
8. знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине; 
9. неумение использовать научную терминологию; 
10. наличие грубых ошибок; 
11. низкий уровень культуры исполнения заданий; 
12. низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе  компетенций. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные аспекты отечественной и зарубежной 

логопедии» является подготовка студентов в области специальной педагогики, осуществляющей 

коррекционно-педагогический процесс в системах учреждений народного образования, 

здравоохранения и социального обеспечения лиц с речевыми нарушениями. Рассматривается 

исторический аспект логопедии  с позиции научных взглядов на патологию речи. 
Задачи дисциплины «Современные аспекты отечественной и зарубежной логопедии» 

заключаются в: 
– умение анализировать и сопоставлять достижения отечественной и зарубежной логопедии;  
– определять оптимальные пути коррекционной работы; 
– владеть современными технологиями психолого-педагогического воздействия. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

2 ПК-4 способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно-
коррекционной деятельности 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. основные этапы развития «Логопедии», а также современные аспекты её применения 

(ОПК-1); 
2.основные подходы к организации коррекционной работы с детьми (ПК-4); 

Уметь: 
1. реферировать современную научную литературу, как отечественную, так и зарубежную, 

при условии соблюдения научной этики и авторских прав (ОПК-1); 
2. применять специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекционных 

мероприятий (ПК-4); 
Владеть 
1. наиболее эффективными методами работы с аномальным ребенком (с отклонениями в 

развитии, особыми образовательными потребностями) (ОПК-1); 
2. методами моделирования социально-педагогических ситуаций профессиональной 

деятельности учителя-логопеда, обоснованно применять различные приемы и методы 

осуществления образовательно-коррекционного процесса (ПК-4); 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Современные аспекты отечественной и зарубежной логопедии» относится к 

вариативной части блока Б 1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – Б1.В.ДВ.03.01  
Дисциплина «Современные аспекты отечественной и зарубежной логопедии» изучается, 

при организации обучения по очной форме, в седьмом семестре, при организации обучения по 

очно-заочной или заочной форме- в восьмом семестре. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться, знать 

структуру и функции организма детей, их возрастные особенности. Также студенты знать этапы 

становления логопедии как науки, ее актуальные проблемы, основные цели обучения детей, 

организацию логопедического процесса, методологические основы логопедии, значение 

логопедии для развития личности детей с нарушениями речи, влияние патологии речи на все 

психическое развитие ребенка, его деятельность и поведение. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?qtree=6pBnWNZwbsFDahqIv9fUiyaGvceEq8J4l5YzDJKbIl03NAnmk6uXCdhzUoaK04BdvGvzF5kIHcVAcOAEGZgd7HOXzrxsgfwjKRy/pK67clQVtGoyG7bfTOTrz5i8ZavawOYOKPZi2pyPv/FX0wE/9THuQkWw9aLO3FJHl9JjOM0WNuAskzQL23qU/Q07W9dYFuLOH
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?qtree=6pBnWNZwbsFDahqIv9fUiyaGvceEq8J4l5YzDJKbIl03NAnmk6uXCdhzUoaK04BdvGvzF5kIHcVAcOAEGZgd7HOXzrxsgfwjKRy/pK67clQVtGoyG7bfTOTrz5i8ZavawOYOKPZi2pyPv/FX0wE/9THuQkWw9aLO3FJHl9JjOM0WNuAskzQL23qU/Q07W9dYFuLOH
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Курс опирается на достижения современной отечественной и зарубежной педагогики, 

общей и специальной психологии, философии, отечественной и зарубежной истории. 

Содержание дисциплины «Современные аспекты отечественной и зарубежной логопедии» 

является логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 

дисциплинами: «Медико-биологические основы дефектологии», «Педагогика», 

«Филологические основы дефектологического образования».  
Таким образом, условиями успешного изучения дисциплины «Современные аспекты 

отечественной и зарубежной логопедии» являются глубокие и обобщенные знания основных 

понятий общей психологии, физиологии, возрастной психологии, специальной психологии, 

касающиеся индивидуальных и групповых вариаций психических явлений, свойств и 

проявлений психической жизни человека.  
Освоение дисциплины «Современные аспекты отечественной и зарубежной логопедии» 

способствует успешному освоению дисциплин: «Здоровьесберегающие технологии в 

специальном образовании», «Организационно-методические основы инклюзивного 

образования». 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 

 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 
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О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 
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1 
Роль исторического момента в познании. 

История логопедии как раздел философского 

знания. 
7 17 2  2 2 11  

2 Взаимодействие логопедии с философией, 

историей, педагогикой и медициной 7 17 3  6 2 12  

3 I этап развития логопедии (античность – 18 век) 7 17 2  2 2 11  

4 II этап развития логопедии (18 в – 3-я четверть 

19 в) 7 17 3  6 2 12  

5 III этап развития логопедии (3- я четверть 19 – 
50 г.г. 20 в) 7 18 3  2 2 11  

6 IV этап развития логопедии (50 годы – до 

настоящего времени) 7 18 3  2 2 11  

 ЗАЧЕТ  4     4  
 ИТОГО 7 108 16  20 12 72  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем
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р 

В
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Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 
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1 
Роль исторического момента в познании. 

История логопедии как раздел философского 

знания. 
8 17 2  2 1 12  

2 Взаимодействие логопедии с философией, 

историей, педагогикой и медициной 8 17 2  2 1 12  

3 I этап развития логопедии (античность – 18 век) 8 17 2  2 1 12  

4 II этап развития логопедии (18 в – 3-я четверть 

19 в) 8 17 2  2  13  

5 III этап развития логопедии (3- я четверть 19 – 50 
г.г. 20 в) 8 18 2  4 1 13  

6 IV этап развития логопедии (50 годы – до 

настоящего времени) 8 18 2  4  14  

 ЗАЧЕТ  4     4  
 ИТОГО 8 108 12  16 4 80  
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
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Г
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Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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1 
Роль исторического момента в познании. 

История логопедии как раздел философского 

знания. 
8 17 1  1 1 14  

2 Взаимодействие логопедии с философией, 

историей, педагогикой и медициной 8 17   1  16  

3 I этап развития логопедии (античность – 18 век) 8 17 1  1  15  

4 II этап развития логопедии (18 в – 3-я четверть 

19 в) 8 17 1  4 1 15  

5 III этап развития логопедии (3- я четверть 19 – 
50 г.г. 20 в) 8 18   4 1 17  

6 IV этап развития логопедии (50 годы – до 

настоящего времени) 8 18 1  1 1 15  

 ЗАЧЕТ  4      4 
 ИТОГО 8 108 4  8 4 92 4 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Роль исторического момента в познании. История логопедии как раздел 

философского знания. 
Исторический подход к изучению педагогического опыта прошлого. Принцип историзма 

в отношение логопедии. Ретроспективный аспект изучения вопросов логопедии. Ключевые 

проблемы и задачи истории логопедии. Типы философии как способы упорядочивания 
многообразия идей, выдвинутых в разные эпохи, относительно речевых патологий.  

 
Тема 2. Взаимодействие логопедии с философией, историей, педагогикой и 

медициной. 
Основы философского знания в логопедии. Исторический аспект в логопедии. 

Исторические предпосылки становления науки о речевой патологии. Медицинский аспект 

преодоления речевой патологии в истории логопедии. Педагогический аспект преодоления 

речевых нарушений в историческом становлении логопедии. 
 
Тема 3. I этап развития логопедии (античность – 18 век). 
Взгляды представителей Древнего Востока, Древней Греции и Рима, Ближнего и 

Среднего Востока 5 – 15 веков, Западной Европы 5 – 16 веков; Древней Руси 9 – 16 веков 

относительно речевой патологии и путей её преодоления. Источники знаний. Особенности 

классификаций речевых расстройств, их причин. Отражение значения в культуре государств и 

народов взглядов на патологию речи и важность её преодоления. 
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Тема 4. II этап развития логопедии (18 в – 3-я четверть 19 в). 
Первый этап (отсутствие конкретных исследований по логопедии). Проявление интереса 

к проблеме патологии речи и голосовым способностям в зависимости от социально- 
экономических потребностей общества. Основы анатомии, физиологии как фактор накопления 

знаний о патологии речи и голоса. Особенности классификации речевых нарушений, их причин, 

методов их преодоления. Второй этап. Повышение интереса к вопросам речевой патологии и её 

преодоления. Работы по решению проблем патологии речи. Третий и четвертый этапы. Работы 

зарубежных и отечественных авторов относительно речевой патологии. Логопедия, как 

отдельная наука. 
 
Тема 5. III этап развития логопедии (3- я четверть 19 – 50 г.г. 20 в). 
Рассвет логопедии как области научного знания. Работы отечественных и зарубежных 

авторов о речевой патологии. Государственная политика России в отношение лиц с 

нарушениями развития и речевой патологией, в частности. Нормативно- правовая база 

логопедии. Научные работы и практическая деятельность Выгодского, Лурия, Рау, Кащенко и 

т.д. Особенности специальной дефектологической помощи до ВОВ. Особенности специальной 

дефектологической помощи после ВОВ. 
 
Тема 6. IV этап развития логопедии (50 годы – до настоящего времени).  
Работы отечественных и зарубежных авторов о речевой патологии. Особенности 

различных классификаций нарушений речи, их причин, путей преодоления. Формирование 

системы коррекционной логопедической помощи. 
 

 
Содержание практических занятий 

Тема 1. Теоретические основы логопедии как науки 
Вопросы для обсуждения: 
1. Определение и характеристика предмета и методов логопедии.  
2. Основные задачи логопедии, охарактеризуйте теоретические и практические задачи.  
3. Связь логопедии со смежными науками.  
4. Анатомо-физиологические механизмы речи в свете учения И.П.Павлова о 

взаимодействии первой и второй сигнальной системы.  
5. Необходимость знания истории логопедии для ее современного развития.  
6. Основные этапы развития логопедии.  
7. Определение понятий «речь», «речевая деятельность», «нарушение речи».  
8. Характеристика основных видов речевой деятельности.  
9. Параметры речевой деятельности, сравнение речевой деятельности с другими 

формами деятельности.  
 
Тема 2. Первые сведения о речевой патологии и путях ее преодоления в древней 

культуре. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика состояния культуры и науки в странах Древнего Востока в эпоху 

рабовладельческого строя.  
2. Источники, отражающие первые упоминания о речевых расстройствах, соотнесение 

речевых расстройств с современной классификацией.  
3. Сведенья о речевых расстройствах и аномалиях развития, содержащиеся в 

религиозных мифах и сказаниях.  
4. Вопросы, касающиеся сохранения здоровья, затрагиваемые в культуре и религиозных 

представлениях Древнего Востока.  
5. Характеристика состояния науки и культуры Древней Греции и Рима.  
6. Необходимость рассмотрения упоминаний о речевых расстройствах в совокупности с 

вопросами сохранения здоровья и воспитания.  
7. Труды ученых Древней Греции и Рима о вопросах обучения и воспитания, о вопросах 
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сохранения здоровья.  
8. Значение для современной логопедии представления ученых и философов (вопросы 

сохранения здоровья и воспитания человека).  
9. Характеристика системы медицинских знаний Древней Греции и Рима.  
10. Труды философов Древней Греции и Рима, в которых встречаются упоминания о 

речевых нарушениях и приемах их преодоления. Соотнесение с современной классификацией 

речевых нарушений и принципами логопедической помощи.  
11. Принципы и последовательность логопедической работы при заикании у взрослых, 

10 сравнение с системой упражнений, предложенных Демосфеном.  
12. Особенности развития медицины и представления о речевой патологии в странах 

Ближнего и Среднего востока V-XIII вв. Сравнение со знаниями, характериными для Древней 

Греции и Рима.  
13. Изучение и характеристика развития культуры и науки в эпоху феодализма в странах 

Ближнего и Среднего Востока. 
 
Тема 3. Развитие медицинских и педагогических представлений в Западной Европе. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Охарактеризуйте эпоху феодализма в Западной Европе V-XVI вв.  
2. Раскройте особенности развития медицины и особенности обучения в период 

средневековья.  
3. Объясните прогрессивное значение идей просветителей-гуманистов для развития 

общей и специальной педагогики.  
4. Расскажите о воспитательных идеалах, провозглашаемых Ф.Рамбле. Проанализируйте 

практическое значение педагогических трудов, описанных в них методы.  
5. Опишите представления об имевшихся в период Средневековья представлениях о 

речевой патологии и путях ее преодоления.  
6. Характеристика эпохи развивающихся капиталистических отношений в Западной 

Европе.  
7. Роли педагогических теорий мыслителей-гуманистов для развития общей и 

специальной педагогики.  
8. Место вопросов речи в педагогических системах, предложенных педагогами и 

мыслителями-гуманистами.  
9. Взгляды ученых Эпохи Возрождения в сравнении с педагогическими и медицинскими 

представлениями схоластов.  
10. Характеристика вопросов патологии речи. Сравнение с представлениями философов 

Древней Греции.  
 
Тема 4. Развитие представлений о речевой патологии в России. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Примеры фольклора, характеризующего отношение к речи, особенности речевой 

деятельности, отношение к вопросам воспитания речи.  
2.  Принципы характеристики речевых дефектов, поверий, прогнозирования 

особенностей психо-физического и речевого развития ребенка у древних славян.  
3. Характеристика отношения к лицам с 11 отклонениями в развитии. Сущность 

понятий «презрение» и «благотворительность».  
4. Значение для развития современной логопедии сведенья о речевой патологии и ее 

коррекции на Руси.  
5. Понимание причин болезней и выбора методов лечения.  
6. Характеристика исторической эпохи России XVIII-XIX вв.  
7. Социальная политика Петра I. Характеристика вопросов организации систем 

здравоохранения, образования, социальной защиты. Оценка политики Петра для развития 

коррекционной педагогики и социальной работы с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья.  
8. Основные вопросы, отраженные в трудах русских просветителей, педагогов, 
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общественных деятелей.  
9. Вопросы формирования правильной речи у детей в трудах российских ученых. 

Сходства и различия.  
10. Сравнение представления о воспитании, обучении и формировании речи российских 

мыслителей со взглядами мыслителей-гуманистов Западной Европы.  
11. Оценка значения совокупности накопленных к XIX веку представлений о речевой 

патологии и формировании правильной речи детей для появления логопедии как отрасли 

специальной педагогики.  
12. Историческое доказательства необходимости организации логопедической помощи 

лицам различного возраста с различными речевыми нарушениями. 
 
Тема 5. Организация массовой логопедической помощи в России. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Исторически значимые моменты становления массовой логопедической помощи 

лицам с отклонениями в речевом и психофизическом развитии.  
2. Система коррекционной помощи лицам с речевыми нарушениями на современном 

этапе (в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты). 
3. Характеристика принципов и направлений деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий.  
4. Критерии комплектования учреждений для лиц с отклонениями в речевом развитии. 
 
Тема 6. История развития учения о классификации речевых нарушений. Причины 

речевых нарушений. Формирование речи в онтогенезе.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Суть современных классификаций речевых нарушений и дайте их характеристику.  
2. Сравнение общепринятых в различных странах классификации речевых нарушений.  
3. Общая характеристика причин речевых нарушений.  
4. Характеристика «критических» периодыхов в развитии детской речи.  
5. Пренатальные, натальные и постнатальные факторы, обуславливающие возникновение 

нарушений речи.  
6. Раскройте личное мнение по вопросу организации профилактических мероприятий, 

раправленных на предупреждение появления речевых нарушений у детей.  
7. Характеристика основных этапов развития речи в онтогенезе.  
8. Определение психолингвистических критериев определения нормального развития 

речи.  
9. Особенности речевого развития на подготовительном этапе.  
10. Особенности речевого развития в раннем (преддошкольном) возрасте.  
11. Особенности речевого развития в дошкольном возрасте.  
12. Особенности речевого развития в школьном периоде.  

 
   

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
Составить конспект занятий по темам:  
- Предпосылки и истоки развития логопедии.  
- Предмет и задачи отечественной и зарубежной логопедии.  
- Первые сведения о речевых расстройствах и приемах их преодоления.  
- История развития логопедии в Западной Европе  
- Представления о речевых расстройствах в Древней Руси.  
- Вопросы формирования правильной речи у детей в трудах основоположников 

зарубежной педагогики.  
- Логопедическая помощь в советский период.  
- Особенности логопедической помощи на современном этапе развития 
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дефектологической науки  
- Сопоставительный анализ классификация речевых нарушений  
- Развитие логопедии в Германии 

Составить терминологический словарь. 
 
Примерная тематика рефератов: 

1. Учение о болезнях речи в древней медицине.  
2. Разные точки зрения у знаменитых медицинских авторов на приемы врачевания.  
3. Пословицы и поговорки о речевых расстройствах и их преодолении.  
4. Религиозные мифы и сказания о речевых расстройствах в Греции . Риме.  
5. Взгляды выдающихся просветителей, энциклопедистов-просветителей и педагогов-
гуманистов Западной Европы на естест-венное формирование детской речи: Т. Мор, Я.А. 

Коменского, Ж.Ж. Руссо, К.А. Гельвеция, Д. Дидро, И.Г.Песталоцци.  
6. Взгляды Ж.Ж. Руссо на детскую речь и ее особенности.  
7. Представления Древних славян о речевых расстройствах, о преодолении речевых 

нарушений.  
8. Описание терминов-определений в народе для обозначения недостатков произношения 

звуков, физических недостатков периферической части речевого аппарата, недостатков 

голоса, носового оттенка.  
9. Суеверия, предрассудки, обрядовые ритуалы у славян, связанные с речевыми 

расстройствами.  
10. Лечение нарушения слуха, голоса, артикуляционной моторики, немоту, заикание у 

древних славян.  
11. Творчество К.Д. Ушинского и речь детей как объект изучения и воспитания.  
12. Творчество М.В. Ломоносова и речь детей как объект изучения и воспитания.  
13. Творчество А.Н. Радищева, отражающего его взгляды на речь детей как объект 

изучения и воспитания.  
14. Творчество В.Г. Белинского и его влияние на развитие речи детей. 
15. Взгляды выдающихся просветителей и педагогов -гуманистов России на формирование 

правильной речи у детей  
16. Обозначение дефектов речи в древнерусском языке.  
17. Пословицы и поговорки о речи, языке, отражающие народные взгляды.  
18. Суеверные пережитки в понимании причин речевых дефектов и приемов их 

устранения.  
19. Социальное положение «убогих» на Руси.  
20. Взгляды К.Д.Ушинского, Я.А. Коменского М.В. Ломоносова и др. ученых, выдающихся 

просветителей о предпосылках образования устной речи.  
21.Организация логопедических пунктов.  
22.Организация специальных учреждений.  
23.Подготовка специалистов педагогов-дефектологов.  
24.Формирование научной школы в России.  
25. Специализированная помощь больным при нарушении речи и других высших 

психических функций психолого-медико-педагогических комиссий, психолого-медико-
педагогических консилиумов и их диагностическая помощь населению.  
26. Специализированные службы в системе образования. 

 
Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 

Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
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• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в 

Положении Положения о курсовых работах МИП. 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в 

реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель 

реферата, то, что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. 

Объем Введения обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 

разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 

Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 
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требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работах, так же, как и 

список литературы. 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не 

должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. 

Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать 

мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными 

эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко 

используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое 

внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении 

материала необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых 

терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из 

иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как 

работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  

Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и практических занятий. Тема для реферата 

должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, экспериментов, а 

также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему реферата, что свойственно 

скорее стилю эссе. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
а) основная литература:  

 
1. Актуальные проблемы и инновационные подходы в образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: материалы научно-практической конференции с международным 

участием, г. Москва, 18 февраля 2017 года / Е. Г. Речицкая, Т. А. Соловьева, Л. И. Плаксина [и 

др.]; под редакцией Е. Г. Речицкая [и др.]. — Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2017. — 195 c. — ISBN 978-5-4263-0487-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72481.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста [Электронный ресурс]/ О.Ю. Кравец [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

http://www.iprbookshop.ru/72481.html
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КАРО, 2014.— 104 c. практическое пособие (http://www.iprbookshop.ru/39667.html доступ по 

паролю). 
2. Лалаева Р.И. Логопедия в таблицах и схемах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ПАРАДИГМА, 2012.— 216 c. учебное пособие (http://www.iprbookshop.ru/13024.html доступ по 

паролю). 
3. Московкина, А. Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье : 

учебное пособие / А. Г. Московкина ; под редакцией В. И. Селиверстов. — Москва : Прометей, 

2015. — 252 c. — ISBN 978-5-9906264-0-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58225.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
4. Селиверстов, В. И. История логопедии. Медико-педагогические основы : учебное 

пособие для вузов / В. И. Селиверстов. — Москва : Академический Проект, 2016. — 384 c. — 
ISBN 978-5-8291-0390-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60025.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
5. Смирнова И.А. Логопедия [Электронный ресурс]: иллюстрированный справочник/ 

Смирнова И.А.— Электрон. текстовые данные. — СПб.: КАРО, 2014.— 232 c. справочник 

(http://www.iprbookshop.ru/44493.html доступ по паролю). 
  
в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
https://ikprao.ru/ - Институт коррекционной педагогики (Официальнгый сайт): новости 

коррекционной педагогики, публикации 
http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия 
http://www.rsl.ru- сайт Российской государственной библиотеки им. Ленина.  
http://www.gnpbu.ru- Информационный центр «Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО  
http://www.defectolog.ru/ - вопросы изучения и развития, формирования ВПФ у детей с 

ОВЗ.  
http://www.informika.ru- федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/ - консультативно-образовательный сайт Аспект. 

  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на расширение научного кругозора и формирование 

практических навыков необходимых специалисту, осуществляющему профессиональную 

деятельность в области коррекционной помощи лицам с нарушениями речи. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий дефектологии. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных 

понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных педагогических и 

психологических задач, что является необходимыми для специалиста, работающего как 

дошкольных образовательных учреждениях, так и в общеобразовательных учреждениях, в 

условиях структур здравоохранения, социальных структур. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

http://www.iprbookshop.ru/39667.html
http://www.iprbookshop.ru/13024.html
http://www.iprbookshop.ru/58225.html
http://www.iprbookshop.ru/60025.html
http://www.iprbookshop.ru/44493.html
https://ikprao.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.defectolog.ru/
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/
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Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
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База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей зачета по дисциплине. Аудиторные занятия (лекции, практические 

занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки 

www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
http://www.webinar.ru/
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применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к зачету. В этом случае ничего не будет упущено и 

студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 

Составитель рабочей программы – доцент, 

Гаубих Юлия Германовна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. 

ОПК-1 
 
 
 
 
 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей профессии, мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 
 
 
 
 
 

основные этапы 

развития 

«Логопедии», а 

также современные 

аспекты её 

применения 

реферировать 

современную научную 

литературу, как 

отечественную, так и 

зарубежную, при 

условии соблюдения 

научной этики и 

авторских прав 

наиболее эффективными 

методами работы с 

аномальным ребенком (с 

отклонениями в развитии, 

особыми образовательными 

потребностями) 

2. 

ПК-4 

способностью к организации, 

совершенствованию и 

анализу собственной 

образовательно-
коррекционной деятельности 
 
 
 
 

основные подходы к 

организации 

коррекционной 

работы с детьми 

применять 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекционных 

мероприятий 

методами моделирования 

социально-педагогических 

ситуаций профессиональной 

деятельности учителя-
логопеда, обоснованно 

применять различные приемы 

и методы осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 
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и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 
деятельности) 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знать основные этапы 

развития «Логопедии», а 

также современные аспекты 

её применения 

ОПК-1 

Тема 1. Роль 

исторического момента 

в познании. История 

логопедии как раздел 

философского знания. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад   

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

и тестовые 

задания 

2. 
Знать основные подходы к 

организации коррекционной 

работы с детьми 
ПК-4 

Тема 2. 

Взаимодействие 

логопедии с 

философией, историей, 

педагогикой и 

медициной 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

и тестовые 

задания 

3. 

Знать принципы и 

современные 

концептуальные подходы, 

определяющие 

организацию, содержание, 

планирование и проведение 

логопедического 

обследования; 

лингвистические, 

психолингвистические, 

нейрофизиологические и 

другие критерии оценки 

материалов обследования; 

теоретические и 

практические основы 

формулирования выводов и 

составления заключений по 

результатам обследования 

ПК-4 

Тема 3. I этап развития 

логопедии (античность 

– 18 век) 
 
 
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

и тестовые 

задания 

4. 

Уметь реферировать 

современную научную 

литературу, как 

отечественную, так и 

зарубежную, при условии 

соблюдения научной этики 

и авторских прав 

ОПК-1 

Тема 4. II этап 

развития логопедии (18 

в – 3-я четверть 19 в) 
 
 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

и тестовые 

задания 

5. 

Уметь применять 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекционных 

мероприятий 

ПК-4 
Тема 5. III этап 

развития логопедии (3- 
я четверть 19 – 50 г.г. 

20 в) 
 
 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

и тестовые 

задания 
6. 

Уметь выделять 

направления обследования 

речи детей, обосновывать 

их актуальность, 

устанавливать специфику; 
определять содержание, 

задачи и организационные 

ПК-4 
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формы обследования, 

проводить фрагменты 

обследования детей 

(артикуляционная моторика, 

звукопроизношение, 

грамматический строй речи) 

7. 

Владеть наиболее 

эффективными методами 

работы с аномальным 

ребенком (с отклонениями в 

развитии, особыми 

образовательными 

потребностями) 

ОПК-1 

Тема 6. IV этап 

развития логопедии (50 

годы – до настоящего 

времени) 
 
 
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельных 

работ 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

и тестовые 

задания 

8. 

Владеть методами 

моделирования социально-
педагогических ситуаций 

профессиональной 

деятельности учителя-
логопеда, обоснованно 

применять различные приемы 

и методы осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса 

ПК-4 

9. 

Владеть навыками обобщения 

результатов обследования, 

формулирования выводов 

констатирующего, 

диагностического, 

прогностического и 

коррекционно-методического 

характера; навыками 

сопоставления полученных 

результатов обследования 

разных детей в рамках одних 

и тех же разделов 

обследования, установления 

индивидуальных 

особенностей состояния речи 

детей 

ПК-4 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Тема 1. Теоретические основы логопедии как науки 
Вопросы для обсуждения: 
1. Определение и характеристика предмета и методов логопедии.  
2. Основные задачи логопедии, охарактеризуйте теоретические и практические задачи.  
3. Связь логопедии со смежными науками.  
4. Анатомо-физиологические механизмы речи в свете учения И.П.Павлова о 

взаимодействии первой и второй сигнальной системы.  
5. Необходимость знания истории логопедии для ее современного развития.  
6. Основные этапы развития логопедии.  
7. Определение понятий «речь», «речевая деятельность», «нарушение речи».  
8. Характеристика основных видов речевой деятельности.  
9. Параметры речевой деятельности, сравнение речевой деятельности с другими 

формами деятельности.  
 
Тема 2. Первые сведения о речевой патологии и путях ее преодоления в древней 

культуре. 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика состояния культуры и науки в странах Древнего Востока в эпоху 

рабовладельческого строя.  
2. Источники, отражающие первые упоминания о речевых расстройствах, соотнесение 

речевых расстройств с современной классификацией.  
3. Сведенья о речевых расстройствах и аномалиях развития, содержащиеся в 

религиозных мифах и сказаниях.  
4. Вопросы, касающиеся сохранения здоровья, затрагиваемые в культуре и религиозных 

представлениях Древнего Востока.  
5. Характеристика состояния науки и культуры Древней Греции и Рима.  
6. Необходимость рассмотрения упоминаний о речевых расстройствах в совокупности с 

вопросами сохранения здоровья и воспитания.  
7. Труды ученых Древней Греции и Рима о вопросах обучения и воспитания, о вопросах 

сохранения здоровья.  
8. Значение для современной логопедии представления ученых и философов (вопросы 

сохранения здоровья и воспитания человека).  
9. Характеристика системы медицинских знаний Древней Греции и Рима.  
10. Труды философов Древней Греции и Рима, в которых встречаются упоминания о 

речевых нарушениях и приемах их преодоления. Соотнесение с современной классификацией 

речевых нарушений и принципами логопедической помощи.  
11. Принципы и последовательность логопедической работы при заикании у взрослых, 

10 сравнение с системой упражнений, предложенных Демосфеном.  
12. Особенности развития медицины и представления о речевой патологии в странах 

Ближнего и Среднего востока V-XIII вв. Сравнение со знаниями, характериными для Древней 

Греции и Рима.  
13. Изучение и характеристика развития культуры и науки в эпоху феодализма в странах 

Ближнего и Среднего Востока. 
 
Тема 3. Развитие медицинских и педагогических представлений в Западной Европе. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Охарактеризуйте эпоху феодализма в Западной Европе V-XVI вв.  
2. Раскройте особенности развития медицины и особенности обучения в период 

средневековья.  
3. Объясните прогрессивное значение идей просветителей-гуманистов для развития 

общей и специальной педагогики.  
4. Расскажите о воспитательных идеалах, провозглашаемых Ф.Рамбле. Проанализируйте 

практическое значение педагогических трудов, описанных в них методы.  
5. Опишите представления об имевшихся в период Средневековья представлениях о 

речевой патологии и путях ее преодоления.  
6. Характеристика эпохи развивающихся капиталистических отношений в Западной 

Европе.  
7. Роли педагогических теорий мыслителей-гуманистов для развития общей и 

специальной педагогики.  
8. Место вопросов речи в педагогических системах, предложенных педагогами и 

мыслителями-гуманистами.  
9. Взгляды ученых Эпохи Возрождения в сравнении с педагогическими и медицинскими 

представлениями схоластов.  
10. Характеристика вопросов патологии речи. Сравнение с представлениями философов 

Древней Греции.  
 
Тема 4. Развитие представлений о речевой патологии в России. 
Вопросы для обсуждения: 
13. Примеры фольклора, характеризующего отношение к речи, особенности речевой 

деятельности, отношение к вопросам воспитания речи.  



19 

14.  Принципы характеристики речевых дефектов, поверий, прогнозирования 

особенностей психо-физического и речевого развития ребенка у древних славян.  
15. Характеристика отношения к лицам с 11 отклонениями в развитии. Сущность 

понятий «презрение» и «благотворительность».  
16. Значение для развития современной логопедии сведенья о речевой патологии и ее 

коррекции на Руси.  
17. Понимание причин болезней и выбора методов лечения.  
18. Характеристика исторической эпохи России XVIII-XIX вв.  
19. Социальная политика Петра I. Характеристика вопросов организации систем 

здравоохранения, образования, социальной защиты. Оценка политики Петра для развития 

коррекционной педагогики и социальной работы с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья.  
20. Основные вопросы, отраженные в трудах русских просветителей, педагогов, 

общественных деятелей.  
21. Вопросы формирования правильной речи у детей в трудах российских ученых. 

Сходства и различия.  
22. Сравнение представления о воспитании, обучении и формировании речи российских 

мыслителей со взглядами мыслителей-гуманистов Западной Европы.  
23. Оценка значения совокупности накопленных к XIX веку представлений о речевой 

патологии и формировании правильной речи детей для появления логопедии как отрасли 

специальной педагогики.  
24. Историческое доказательства необходимости организации логопедической помощи 

лицам различного возраста с различными речевыми нарушениями. 
 
Тема 5. Организация массовой логопедической помощи в России. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Исторически значимые моменты становления массовой логопедической помощи 

лицам с отклонениями в речевом и психофизическом развитии.  
2. Система коррекционной помощи лицам с речевыми нарушениями на современном 

этапе (в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты). 
3. Характеристика принципов и направлений деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий.  
4. Критерии комплектования учреждений для лиц с отклонениями в речевом развитии. 
 
Тема 6. История развития учения о классификации речевых нарушений. Причины 

речевых нарушений. Формирование речи в онтогенезе.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Суть современных классификаций речевых нарушений и дайте их характеристику.  
2. Сравнение общепринятых в различных странах классификации речевых нарушений.  
3. Общая характеристика причин речевых нарушений.  
4. Характеристика «критических» периодыхов в развитии детской речи.  
5. Пренатальные, натальные и постнатальные факторы, обуславливающие возникновение 

нарушений речи.  
6. Раскройте личное мнение по вопросу организации профилактических мероприятий, 

раправленных на предупреждение появления речевых нарушений у детей.  
7. Характеристика основных этапов развития речи в онтогенезе.  
8. Определение психолингвистических критериев определения нормального развития 

речи.  
9. Особенности речевого развития на подготовительном этапе.  
10. Особенности речевого развития в раннем (преддошкольном) возрасте.  
11. Особенности речевого развития в дошкольном возрасте.  

12. Особенности речевого развития в школьном периоде. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
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Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Учение о болезнях речи в древней медицине.  
2. Разные точки зрения у знаменитых медицинских авторов на приемы врачевания.  
3. Пословицы и поговорки о речевых расстройствах и их преодолении.  
4. Религиозные мифы и сказания о речевых расстройствах в Греции . Риме.  
5. Взгляды выдающихся просветителей, энциклопедистов-просветителей и педагогов-
гуманистов Западной Европы на естест-венное формирование детской речи: Т. Мор, Я.А. 

Коменского, Ж.Ж. Руссо, К.А. Гельвеция, Д. Дидро, И.Г.Песталоцци.  
6. Взгляды Ж.Ж. Руссо на детскую речь и ее особенности.  
7. Представления Древних славян о речевых расстройствах, о преодолении речевых 

нарушений.  
8. Описание терминов-определений в народе для обозначения недостатков произношения 

звуков, физических недостатков периферической части речевого аппарата, недостатков 

голоса, носового оттенка.  
9. Суеверия, предрассудки, обрядовые ритуалы у славян, связанные с речевыми 

расстройствами.  
10. Лечение нарушения слуха, голоса, артикуляционной моторики, немоту, заикание у 

древних славян.  
11. Творчество К.Д. Ушинского и речь детей как объект изучения и воспитания.  
12. Творчество М.В. Ломоносова и речь детей как объект изучения и воспитания.  
13. Творчество А.Н. Радищева, отражающего его взгляды на речь детей как объект 

изучения и воспитания.  
14. Творчество В.Г. Белинского и его влияние на развитие речи детей. 
15. Взгляды выдающихся просветителей и педагогов -гуманистов России на формирование 

правильной речи у детей  
16. Обозначение дефектов речи в древнерусском языке.  
17. Пословицы и поговорки о речи, языке, отражающие народные взгляды.  
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18. Суеверные пережитки в понимании причин речевых дефектов и приемов их 

устранения.  
19. Социальное положение «убогих» на Руси.  
20. Взгляды К.Д.Ушинского, Я.А. Коменского М.В. Ломоносова и др. ученых, выдающихся 

просветителей о предпосылках образования устной речи.  
21.Организация логопедических пунктов.  
22.Организация специальных учреждений.  
23.Подготовка специалистов педагогов-дефектологов.  
24.Формирование научной школы в России.  
25. Специализированная помощь больным при нарушении речи и других высших 

психических функций психолого-медико-педагогических комиссий, психолого-медико-
педагогических консилиумов и их диагностическая помощь населению.  
26. Специализированные службы в системе образования. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

3.2.3 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.3 Тематика докладов 
Тема 1. Взаимосвязь логопедии с науками гуманитарного цикла. 
Тема 2. Взгляды Древнего востока на речевую патологию. Отражение в культуре  
Древнего Востока. 
Тема 3. Философские мысли Древней Греции и Рима на речевую патологию  
(взгляды философов, отражение в культуре, литературе).  
Тема 4. Взгляды стран Ближнего и Среднего Востока на речевую патологию  
(отражение в культуре, литературе). 
Тема 5. Отражение представлений о речевой патологии в Западной Европе в  
различные исторические периоды. 
Тема 6. Представления древних славян (Древняя Русь) о речевых расстройствах.  
Отражение в культуре. 
Тема 7. «Петровская» эпоха. Представления о речевой патологии, дефектном  
развитии. 
Тема 8. Ян Амос Каменский. Особенности восприятия речевой патологии и пути  
её коррекции. 
Тема 9. Жан Жак Руссо. Особенности восприятия речевой патологии и пути её  
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коррекции. 
Тема 10.Иоганн Генрих Пестолоци. Особенности восприятия речевых нарушений  
и пути их коррекции. 
Тема 11.Российские мыслители (М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, В.Ф.  
Одоевский, К.Д. Ушинский) о речевой патологии и путях её  
преодоления. 
Тема 12. Развитие логопедии в России в 19 веке. Основные научные труды и  
направления. 
Тема 13.Развитие логопедии в России в 20 веке. Основные научные труды и  
направления. 
Тема 14. Принципы, формы и организация коррекционной помощи в СССР. 
Тема 15.Концепция развития психики Л.С. Выготского как методологическая  
основа изучения причин речевых нарушений. 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
 

1. Этапы обследования речи.  
2. Краткая характеристика развития детской речи.  
3. Основные теоретические и методические подходы к изучению различных сторон 

речи у детей и взрослых.  
4. Принципы обследования речи у детей.  
5. Методы обследования речи у детей. 
6. Речевая карта для детей с разными видами речевых нарушений.  
7. Содержательная и методическая характеристика подразделов обследования 

звукопроизношения  
8. Содержание и методическая характеристика подразделов обследования 

фонематического восприятия.  
9. Содержание и методическая характеристика подразделов обследования слоговой 

структуры слова.  
10. Содержание и методическая характеристика подразделов обследования словарного 

запаса.  
11. Содержание и методическая характеристика подразделов обследования 

грамматического строя речи.  
12. Содержание и методическая характеристика подразделов обследования связной речи  
13. Содержание и методическая характеристика подразделов обследования 

интонационной стороны речи.  
14. Анализ и оценка результатов обследования речи (на примере 1-2 разделов)  
15. Формулировка выводов и составление заключения по результатам обследования 
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речи.  
16. Анализ дидактических материалов для обследования.  
17. Мониторинг речевого развития дошкольников.  
18. Мониторинг речевого развития младших школьников.  
19. Составление логопедической характеристики.  
20. Скрининговая логопедическая диагностика.  
21. Логопедическое обследование речи детей раннего возраста.  
22. Диагностика языковой способности у дошкольников.  

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы, 

обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не 

зачтено». 
2.5 Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
Составить конспект занятий по темам:  
- Предпосылки и истоки развития логопедии.  
- Предмет и задачи отечественной и зарубежной логопедии.  
- Первые сведения о речевых расстройствах и приемах их преодоления.  
- История развития логопедии в Западной Европе  
- Представления о речевых расстройствах в Древней Руси.  
- Вопросы формирования правильной речи у детей в трудах основоположников 

зарубежной педагогики.  
- Логопедическая помощь в советский период.  
- Особенности логопедической помощи на современном этапе развития 

дефектологической науки  
- Сопоставительный анализ классификация речевых нарушений  
- Развитие логопедии в Германии 

Составить терминологический словарь. 
 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 

 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к зачету 

1. Краткая история становления и развития научных взглядов на патологию речи в 

трудах Авиценны, Гиппократа, Аристотеля, Галена и других ученых на патологию речи.  
2. Гиппократ о болезнях речи, основных проблемах медицины (причины, этиология, 

сущность болезней, их лечение и предупреждение). Материалистическое толкование 

Гиппократа о болезнях речи.  
3. Древнейшие медицинские писатели о болезнях речи.  
4. Первые сведения о речевых расстройствах и приемах их преодоления в Древнем 
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Египте. Арабские халифаты о расстройствах речи больных детей и о способах их лечения.  
5. Священная литература древних индусов о пластических операциях.  
6. О речевых расстройствах древнейших медицинских писателей в китайской 

литературе.  
7. Религиозные мифы и сказания о речевых расстройствах и «приемах» их устранения в 

литературе древнегреческих и древнеримских ученых.  
8. Сведения о речевых расстройствах в Древней Греции и Риме.  
9. Упоминания о речевых расстройствах в сочинениях Византийских врачей и способах 

лечения.  
10. Древние славяне о речевых расстройствах и приемах их устранения.  
11. Обозначение дефектов речи в древнерусском языке.  
12. Пословицы и поговорки о речи, отражающие народные взгляды на красоту речи, 

силу слова, взаимосвязь речи и ума, связь речи с поступками человека, к голосу, темпу речи, 

фразе, речевому слуху.  
13. Фундаментальные исследования Р.Е. Левиной по изучению сложных речевых 

дефектов при различных видах аномалий.  
14. Суеверные пережитки в понимании причин речевых дефектов и приемов их 

устранения у древних славян.  
15. Народная медицина о приемах устранения речевых расстройств.  
16. Описание в Древнейших медицинских рукописных лечебниках с указанием лечения 

расстройств слуха, голоса, при нарушении артикуляционной моторики, при заикании.  
17. Социальное положение с тяжелыми дефектами речи на Руси.  
18. Взгляды выдающихся просветителей и педагогов-гуманистов Западной Европы на 

естественное формирование отдельных сторон речи.  
19. Значение языка для развития человеческого общества в сочинениях Я.А. 

Коменского, Ж.Ж. Руссо, М.В. Ломоносова, А.Н. Радищева.  
20. Последовательность формирование речи в трудах основоположников зарубежной 

педагогики. 
21. О формировании правильной речи в творчестве Я.А.Коменского, Ж.Ж. Руссо.  
22. Предпосылки образования устной речи в сочинениях М.В. Ломоносова, А.Н. 

Радищева, В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Чернышевского, Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо.  
23. Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев К.Д. Ушинский и др. о 

составных компонентах устной речи.  
24. Выдающиеся просветители, энциклопедисты, общественные деятели и педагоги- 

гуманисты России о письменной речи, их взгляды на правильность речи детей и возможные ее 

недостатки.  
25. Подготовка специалиста-логопеда в 26 - 70 –е годы 20 века. Современные проблемы 

подготовки специалистов - логопедов.  
26. Фундаментальные исследования М.Е. Хватцева по изучению сложных речевых 

дефектов при различных видах аномалий 
 

3.2. Тестовые задания (при использовании теста) 
 

1. В каком году отмечала столетие европейская логопедия? 
1990 
1995 
2000 
2005 
 
2. Кто является основоположником «школы органиков»? 
Гутсман 
Фрешельс 
Зееман 
Олтушевский 
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3. Кто был первым президентом Всемирной ассоциации логопедов и фониатров? 
Зееман 
Фрешельс 
Люшер 
Гарсия 
 
4. Где проходил первый Всемирный конгресс логопедов? 
Прага 
Вена 
Берлин 
Варшава 
 
5. Кто является автором «жевательного метода»? 
Зееман 
Митринович-Мождеевска 
Фрешельс 
Гутсман15 
 
6. Какие из перечисленных направлений деятельности не являются обязательными 

для логопедии России? 
Нарушения речи 
Нарушения артикуляции 
Нарушения математических и логических понятий 
Нарушения функции евстахиевой трубы 
Нарушения темпа и ритма речи 
 
7. М. Монтессори создала свою систему на основе работы с детьми, имеющими: 
Нарушения речи 
Нарушения слуха 
Нарушения зрения 
Нарушения интеллекта 
 
8. Основными принципами обучения системы М Монтесори являются принципы: 
Природосообразности 
Саморазвития и самообучения 
Индивидуальности 
Интеграции 
 
9. Назовите представителей реформаторской педагогики в России: 
Кащенко В.П. 
Макаренко А.С. 
Луначарский А.В. 
Ушинский К.Д. 
 
10. Основу педагогики Штайнера составляют: 
Развитие сенсомоторной сферы 
Развитие эмоциональной сферы 
Трудовое обучение 
 
11. Авицина является представителем: 
Древнегреческой медицины 
Медицины Средней Азии 
Китайской медицины 
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Древнеримской медицины 
 
12. Заслуги Гиппократа заключаются в том, что он впервые: 
Классифицировал речевые расстройства 
Описал органы артикуляции и слуха 
Описал способы лечения нарушений речи 
Дал дифференцированную диагностику нарушений речи 
 
13. НЛП является методом: 
Психотерапии 
Дидактики 
Хирургии 
Медикаментозного лечения 
 
14. Методика Паана позволяет изучать: 
Речевое восприятие 
Моторные функции речи 
Кинестетические ощущения 
 
15. Какие профессиональные организации логопедов работают в Европе? 
IALP 
CPLOL 
ASHA 

 
5.3 Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка (стандартная) 

 Оценка (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
 

«отлично»/ «зачтено» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо»/ «зачтено» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно»/ 

«зачтено» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворитель-
но»/ «не зачтено» менее 60%  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Основы психотерапии» являются: 

1. формирование и развитие научных  психологических знаний у студентов в области 

психотерапии; 
2. овладение приемами и техниками психотерапии.    

 
Задачи дисциплины «Основы психотерапии» заключаются в: 
1. Знакомстве с концепциями психотерапии; 
2. Изучении основных методов психотерапии; 
3. Знакомстве с основными понятиями психотерапии;  
4. Знакомстве с основными принципами и путями терапевтической работы в психотерапии;  
5. Формировании навыков диагностики проблематики клиента в психотерапии;  
6. Развитии способности строить терапевтическую стратегию в работе с клиентом в 

психотерапии;  
7. Знакомстве с основными техниками работы с клиентами в психотерапии;  
8. Формировании умения органично вплетать приемы психотерапии в общую канву 

психокоррекционной и психотерапевтической работы.  
 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-4 
готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2 ПК-1 
способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Классификацию методов психотерапии, основные терапевтические подходы (ПК-1); 
2. Основные виды и способы психотерапии (ОПК-4); 

            3. Иметь представление о психотерапии (ПК-1). 
Уметь: 

1. Поставить психологический диагноз и определить показания к проведению определенных 

видов психотерапии (ОПК-4); 
2. Работать с современной литературой (ПК-1); 
3. Быть активной позиции по отношению к обучающему процессу (ПК-1); 
4. Творчески и критически осмысливать изучаемый материал, критически анализировать 

литературные источники, делать выводы и обобщения (ПК-1); 
5. Стремиться к личностному и профессиональному развитию (ОПК-4); 
6. Уметь диагностировать и анализировать особенности психического развития человека на 

каждом этапе его развития (ОПК-4); 
7. Уметь организовывать целенаправленное воздействие на формирование конкретных 

психических явлений человека с учетом особенности их развития в каждом возрастном 

периоде (ОПК-4). 
Владеть 

1. Приемами психотерапии (ПК-1); 
2. Начальными навыками обоснования поведения испытуемого (ПК-1); 

1. Навыками конструктивного взаимодействия с другими людьми, возможностью вступать 

с людьми в контакт (ОПК-4). 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы психотерапии» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» Индекс дисциплины - Б1.В.ДВ.03.02 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин (модулей). 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: «Медико-биологические основы дефектологии», «Филологические основы 

дефектологического образования», «Специальная психология». 
Обучающийся из предшествующих этапов обучения по указанным дисциплинам должен 

усвоить следующие «входные» знания, умения и навыки: 
 знание о специфике психотерапии;  
 знание о структуре процесса психологического консультирования;  
 знание профессиональных основ психодиагностического обследования; 
 знание о видах консультирования и терапии;  
 навык самостоятельного изучения и применение на практике методов консультирования.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: «Психолого-педагогическое сопровождение семьи», 

«Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании/Организационно-методические 

основы инклюзивного образования, «Преддипломная практика». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    3    зачетных единицы  108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 

 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Понятие психотерапии 7 13 2  2 2 8  
2 Психоанализ 7 13 2  2 2 8  
3 Когнитивная терапия 7 13 2  2 2 8  

4 Нейролингвистическое программирование 7 13 2  2 2 8  

5 Трансовая коммуникация 7 13 2  2 2 9  
6 Телесно-ориентированная терапия 7 13 2  4 2 9  
7 Личностно ориентированная терапия 7 13 2  4  11  

8 Психотерапия и профилактика психических 

расстройств 7 13 2  2  11  

 зачет 7 4     4  
 ИТОГО 7 108 16  20 12 72  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
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а

б
о
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о
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р
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т
и
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р

а
к

т
и

ч
е
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н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Понятие психотерапии 8 13 2  2  10  
2 Психоанализ 8 13 2  2  10  
3 Когнитивная терапия 8 13 2  2  10  

4 Нейролингвистическое программирование 8 13 2  2  10  

5 Трансовая коммуникация 8 13 2  1 1 9  
6 Телесно-ориентированная терапия 8 13 2  1 1 9  
7 Личностно ориентированная терапия 8 13   1 1 11  

8 Психотерапия и профилактика психических 

расстройств 8 13   1 1 11  

 зачет 8 4     4  

 ИТОГО 8 108 12  16 4 80  
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
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о
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и
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я
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и

я 

И
н

т
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а
к

т
и

в 

1 Понятие психотерапии 8 13 1   2 10  
2 Психоанализ 8 13 1   2 10  
3 Когнитивная терапия 8 13 1    12  

4 Нейролингвистическое программирование 8 13 1    12  

5 Трансовая коммуникация 8 13   1  12  
6 Телесно-ориентированная терапия 8 13   1  12  
7 Личностно ориентированная терапия 8 13   1  12  

8 Психотерапия и профилактика психических 

расстройств 8 13   1  12  

 Зачет 8 4      4 
 ИТОГО 8 108 4  4 4 92 4 

 
 

Содержание тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Понятие психотерапии 
Психотерапия  и  ее  связь  с  другими  отраслями  практической  психологии.  
Основные  направления  современной  психотерапии  (психоанализ,  
поведенческая  терапия,  суггестивный  подход,  трансперсональная  терапия). Модели 

психотерапии. Виды психотерапии (индивидуальная, групповая,  
семейная).  Понятие  терапевтических  отношений.  Организационные  формы  
проведения  психотерапевтической  работы  (стационары,  кабинеты  и  центры  
психологической помощи, телефоны доверия). 
 
 
Тема 2. Психоанализ 
Классический  психоанализ  (Фрейдизм).  Сущность  катартического  метода.  
Перенос  как  основной  терапевтический  механизм.  Понятие  контрпереноса.  
Способы  расширения  зоны  осознания  (интерпретация  снов,  ошибок,  
свободных  ассоциаций).  Психологические  защиты.  Сопротивление.  
Процедура проведения психоаналитических сеансов. Аналитическая  психология  К.Г.  Юнга.  

Психотерапия  как  помощь  в индивидуации.  Роль  символов  в  выявлении  индивидуального  

и коллективного бессознательного. Индивидуальная  психология  А.  Адлера.  Комплекс  

неполноценности  как фактор,  влияющий  на  личностный  рост  и  развитие  человека.  

Психотерапия как  средство  личностного  роста,  конструктивного  овладения  средой  и 

социально полезного развития. Структурный  психоанализ  Ж.Лакана.  Понятие  

психотерапевтического диалога.  Роль  речи  в  психотерапевтическом  процессе.  Психотерапия  

как восстановление целостности субъекта. Трансакционный  психоанализ  Э.Берна.  Три  

состояния  «Я»  и  проблемы коммуникации.  Понятие  жизненного  сценария. Психотерапия  
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как выстраивание адекватных коммуникаций. 
 
 
Тема 3. Когнитивная терапия 
Основные  положения  когнитивной  психотерапии  (А.  Бек,  А.  Эллис).  
Понимание  психики  как  присущей  живым  организмам  системе  получения,  
обработки  и  хранения  информации.  Психотерапия  как  исправление  сбоев  в  
информационных процессах при оценке действительности. 
    
Тема 4. Нейролингвистическое программирование 
НЛП  как  использование  закономерностей  лингвистического  моделирования  
реальности  (Д.  Гриндер,  Р.  Бендлер).  Лингвистические  механизмы,  
искажающие  модели  мира.  Психотерапия  как  восстановление  реальной  
модели мира. Понятие ведущей репрезентативной системы. 

 
Тема 5. Трансовая коммуникация 
Гипнотерапия  М.  Эриксона.  Эриксонианский  гипноз  (транс).  Роль  
измененных состояний сознания в психотерапии эмоциональных нарушений,  
в  формировании  личностных  смыслов  и  ценностей.  Этапы  трансовых  
коммуникаций. 
 
Тема 6. Телесно-ориентированная терапия 
Телесная терапия В. Райха. Понятие «брони характера» и «телесной брони».  
Роль мышечных зажимов в психическом неблагополучии. Биоэнергетика А.  
Лоуэна.  Раскрытие  блокируемых  чувств  с  помощью  специальных  
физических упражнений. 

 
Тема 7. Личностно-ориентированная терапия 
Реконструктивная  психотерапия  (Б.  Карвасарский).  Роль  изучения  системы  
отношений  больного.  Психотерапия  как  восстановление  нарушенной  
системы отношений человека к миру. 
 
Тема 8. Психотерапия и профилактика психических расстройств 
Понятие  психопрофилактики  (В.  Бехтерев  и  др.).  Особенности  детской  
психопрофилактики  в  связи  с  повышенной  чувствительностью  детского  
организма  к  вредоносным  факторам.  Важность  создания  
психотерапевтических  отношений  с  детьми  групп  риска.  
Психотерапевтические  меры  для  профилактики  утяжеления  акцентуаций  
характера. 
  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку докладов, рефератов, эссе 

и включает работу с литературой (анализ и конспектирование), подготовку устного доклада. 
Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам института и 

Электронной библиотечной системы IPRbooks. 
Тестовая система курса является одним из способов промежуточного или итогового 

контроля, проверки знаний студентов по предмету. С помощью тестов возможно объективно 

проверить знания по компонентам (понятия, концепции и пр.), либо в комплексе. Использование 

тестов фронтально и индивидуально, на всех этапах обучения способствует не только контролю 

и оценке знаний, но и первичному закреплению, обобщению, систематизации нового материала; 

развитию специальных умений. 
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Контрольная работа оформляется по тем же правилам, что и курсовая работа. Она 

выполняется письменно (отпечатана): 
- извлечения из источников, цитаты, приводимые в работе, обязательно оформляются в 

виде ссылок на используемую литературу; 
- объем работы должен составлять не менее 10 страниц. Количество используемых 

источников – не менее семи; 
- ответы на задачи оформляются на отдельных листах и подшиваются после 

теоретического вопроса;  
- при невыполнении общеустановленных требований к подобного рода работам (работа 

написана не по теме, несамостоятельно, путем переписывания учебного 

материала, а также без должного оформления) реферат и ответы на задачи и 

практические задания возвращается студенту без рецензирования для повторного 

выполнения; 
- контрольная работа, признанная преподавателем «удовлетворительной», оценивается 

словом «зачтено» с указанием даты проверки, а признанная 

«неудовлетворительной» - «не зачтено» с оформлением рецензии и указанием 

конкретных недостатков, как по содержанию, так и по ее оформлению; 
- контрольная работа оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее 

теоретического содержания, имеющегося анализа основных источников и 

законодательных актов, оценки выводов по основным теоретическим положениям 

и по работе в целом. 
Контрольная работа должна быть представлена для проверки согласно расписанию, в 

противном случае студент не допускается до сдачи зачета. Оценивается работа по двум 

критериям: «зачтено» и «не зачтено». 
По итогам проверки контрольной работы возможно проводить групповые или индивидуальные 

собеседования с разбором наиболее типичных или трудных ситуаций. 
При написании реферата необходимо соблюсти ряд общепринятых требований: 
- оформление реферата, включая титульный лист (обложку), производится по образцу 

курсовой работы; 
- реферат должен иметь структурный план, состоящий из титульного листа, содержания, 

введения, основной части, разбитой на главы или параграфы, заключения и списка 

используемой литературы; 
- во введении указывается актуальность разрабатываемой темы и цель работы; 
- в заключении указываются выводы, которые студент сделал для себя, написав данную 

работу; 
- в конце работы прилагается список используемой литературы. 
Студенты вправе излагать собственную точку зрения по проблематике работы, что, 

несомненно, повысит значимость работы. Реферат оценивается положительно с учетом полноты 

раскрытия его теоретического содержания, имеющегося анализа основных источников и 

законодательных актов, оценки выводов по основным теоретическим положениям и по работе в 

целом. 
Работа, признанная преподавателем «удовлетворительной», оценивается словом «зачтено» с 

указанием даты проверки, а признанная «неудовлетворительной» - «не зачтено» с оформлением 

рецензии и указанием конкретных недостатков, как по содержанию, так и по ее оформлению. 
Написание реферата, доклада  способствует формированию следующих навыков: 

анализировать литературу по конкретному вопросу, выделять наиболее существенный для темы 

материал, анализировать и рефлексировать свое отношение к проблеме, соотнеся его с 

личностным опытом и, тем самым, развиваясь как личность. 
Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. 
Текущий контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий. 
В конце изучения дисциплины проводится промежуточный контроль знаний с 

использованием задач и мониторинга усвоения практических навыков. 
 

Общая характеристика эссе как вида письменной работы 
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Эссе – вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение автора по 

конкретному вопросу.  
В процессе написания эссе важно продемонстрировать:  
• умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать определенную позицию 

относительно нее;  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение на основании прочитанного материала по определенной проблеме проанализировать 

конкретную ситуацию;  
• умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем эссе 6-8 страниц (включая титульный лист и список литературы). Эссе должно быть 

оформлено в соответствии с требованиями, изложенными в Положении о курсовых работах 

Московского института психоанализа. 
 
Содержание эссе 
В эссе студент может:  
1) проанализировать конкретный случай, пример, взятый из художественной или биографической 

литературы, кинематографа, общественной жизни или собственного опыта автора;  
2) проанализировать проблему, не имеющую очевидного ответа и предложить свой вариант ее 

решения;  
3) представить критический анализ какого-либо значимого для понимания определенной темы 

тезиса.  
 
Структура эссе 
Эссе не имеет жестко заданной структуры, т.к. она зависит от специфики конкретной темы и 

предпочтений автора. Однако в общем виде эссе может иметь следующую структуру:  
1. Титульный лист (см. Приложение к Положению о курсовых работах). Является обязательным 

элементом любого эссе.  
2. Введение. Во Введении кратко излагается суть проблемы, обосновывается ее выбор, 

актуальность и значимость.  Здесь также формулируется цель данной работы, формулируется 

вопрос, ответ на который автор намерен изложить в ходе написания эссе.  Объем Введения 

обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой 

формы. Однако обычно Введение не имеет своего подзаголовка и выделяется в отдельный 

раздел только содержательно.  
3. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем эссе. Здесь последовательно 

раскрывается выбранная тема.  Основная часть может быть представлена в виде цельного текста 

или может быть разделена на несколько частей, имеющих свой подзаголовок.  Обычно разделы 

(имеющие собственный подзаголовок) выделяются по принципу «один раздел – один тезис, 

мысль». Если Основная часть отделяется от Введения и Заключения, то она должна иметь 

содержательный заголовок. Заголовок «Основная часть» недопустим.  
4. Заключение. В Заключении излагаются выводы, вытекающие из рассмотрения основного 

вопроса, обобщается авторская позиция по исследуемой проблематике. Объем Заключения 

обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой 

формы.  
5. Список литературы. Данный элемент структуры является обязательным для эссе. Однако 

количество включенных в него источников не регламентируется и определяется в каждом 

конкретном случае.  Здесь приводятся библиографические описания только тех литературных 

источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания всех источников, на 

которые есть ссылка в тексте, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, 

учебные и учебно-методические пособия) при написании эссе должна использоваться в 

минимальном объеме.  При подготовке эссе в качестве литературных источников необходимо 

использовать преимущественно монографии, журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за 
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последние 5-7 лет).  
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, изложенными в Приложении к Положению о курсовых работах, так же, как и 

список литературы. 
 
Стиль изложения 
Эссе должно быть написано грамотно, в соответствии с нормами русского литературного и 

профессионального языка. При изложении материала необходимо следить за точностью 

формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать в 

качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют 

эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть 

проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, 

а также опечатки должны быть выверены. Наличие грамматических, орфографических и 

стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем эссе 
Тема для эссе должна формулироваться таким способом, чтобы она содержала в себе 

проблему/тему для рассуждения или объект для анализа. Соответственно, следует избегать 

формулировки тем, указывающих только на область (или понятие), поскольку такая 

формулировка может провоцировать скорее реферирование, нежели обсуждение. Другими 

слова, основная характеристика темы эссе – это проблемность. 
 

Критерии и показатели оценки эссе 
 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
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Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

Общая характеристика реферата как вида письменной работы 
 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы 

(главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и 

т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер 

параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 
подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте точка не ставится. 

Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 

основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, 

если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны 
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быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований. 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
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Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 
 

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

 
а) основная литература: 

 
1. Кочюнас, Р. Групповая психотерапия : учебное пособие для вузов / Р. Кочюнас. — Москва : 

Академический Проект, Трикста, 2015. — 222 c. — ISBN 978-5-8291-1593-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36748.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/36748.html
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1. Павлов, И. С. Психотерапия в практике. Технология психотерапевтического процесса / И. 

С. Павлов. — Москва : Академический Проект, 2017. — 512 c. — ISBN 978-5-8291-2544-
8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/36531.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Основные направления современной психотерапии / Е. С. Калмыкова, Кэхеле Хорст, Н. 

Д. Семенова [и др.]. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 376 c. — ISBN 5-
89353-030-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88295.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Павлов, И. С. Психотерапия в практике : монография / И. С. Павлов. — 4-е изд. — 

Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 608 c. — ISBN 978-5-4486-0832-2. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/88211.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
4. Каган, В. Искусство жить: Человек в зеркале психотерапии / В. Каган. — Москва : 

Альпина нон-фикшн, Смысл, 2019. — 421 c. — ISBN 978-5-91671-039-7, 978-5-89357-262-
9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/83017.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
5. Макаров, В. В. Избранные лекции по психотерапии / В. В. Макаров ; под редакцией Г. А. 

Буланова. — Москва : Академический Проект, 2016. — 428 c. — ISBN 978-5-8291-2519-6. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/60024.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks (логин и пароль для 

доступа в библиотеку можно получить в учебной части института). 
http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. 
http://koob.ru Богатейшая электронная библиотека по разным темам. 
http://flogiston.ru/reviews/sites Специализированный психологический сайт. Новости,  

публикации, блоги, библиотека по всем отраслям психологической науки. 
psyjournal.ru Сайт основных периодических изданий по психологии. 
http://www.psychologos.ru Психологос. Энциклопедия практической психологии. 
http://hpsy.ru Сайт публикации гуманистической психологии. 
http://azps.ru Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи. 
http://vsetesti.ru Профессиональные психологические тесты. 
http://meduniver.com/Medical/Book/36.html Медицинская электронная библиотека 
http://www.free-apple.ru/index.php/myworks/artcls/91-psihotabl Сводная таблица по 

психосоматике 
http://www.rabop.ru – Ассоциация телесно-ориентированных терапевтов 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы. Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 
- для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам 

правильно расставить акценты при выполнении заданий; 

http://www.iprbookshop.ru/36531.html
http://www.iprbookshop.ru/88295.html
http://www.iprbookshop.ru/88211.html
http://www.iprbookshop.ru/83017.html
http://www.iprbookshop.ru/60024.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://koob.ru/
http://flogiston.ru/reviews/sites
http://psyjournal.ru/
http://www.psychologos.ru/
http://hpsy.ru/
http://azps.ru/
http://vsetesti.ru/
http://meduniver.com/Medical/Book/36.html
http://www.free-apple.ru/index.php/myworks/artcls/91-psihotabl
http://www.rabop.ru/


13 

- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе материала, представленного в 

списке литературы; 
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы, выполнить тест, практические 

задания и решить задачи. Затем перейти к перечню вопросов или вопросам к 

зачету или экзамену. 
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнения конспектов. Работу 

по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических занятий, 

темы контрольных работ, вопросы к экзамену и зачету. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время. 
Самостоятельную работу студента можно подразделить на плановые (предусмотренные в 

учебных планах) и неплановые. К плановым относится написание рефератов, курсовых и 

контрольных работ, а также подготовка к семинарским занятиям, экзаменам и зачетам. 
Внеплановыми видами самостоятельной работы студента (как правило, для дневного отделения) 

являются: 
- письменное или устное решение задач, разбор конкретных ситуаций, изучение 

литературных источников по определенной теме с последующей устной беседой с 

преподавателем; 
- проведение дискуссий по определенным проблемам на базе прочитанной литературы. 

 
10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и 

прикладных научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной 

психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
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образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического 

образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 

http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Очное обучение складывается из аудиторных занятий, включающих практические занятия. 

Практическое занятие состоит из следующих этапов: 
1) проверка исходных знаний; 
2) выступление студентов с докладами по текущей теме семинара 
3) обсуждение докладов и беседа по теме семинара 
4) просмотр видеофильмов 
5) работа с компьютерными программами. 
Тренинговая часть практического занятия, на котором отрабатываются навыки 

самопознания, психологического консультирования, психокоррекционной и 

психотерапевтической работы, заключается в заочной групповой супервизии клинических 

случаев, представленных студентами. 
В учебном процессе широко используются активные (имитационные технологии: ролевые 

игры, тренинг, ситуация-кейс и др.; неимитационные технологии: лекция, дискуссия) формы 

проведения занятий. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку докладов, рефератов, эссе и 

включает работу с литературой (анализ и конспектирование), подготовку устного доклада. 
Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. 
В образовательном процессе высшего  профессионального образовательного учреждения 

выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и 

внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики 

учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  
 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  
 написание рефератов;  
 подготовка к семинарам и их оформление;  
 составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов 

по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  
 подготовка рецензий на статью, пособие;  
 написание эссе;  
 подготовка практических разработок;  
 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач; 
 текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе обучающих и 

аттестующих материалов.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  
 текущие консультации;  
 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  
 прием и защита эссе, рефератов и письменных работ (во время проведения 

л/р). 
Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 
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характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий 

для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 
     Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие 

этапы: 
 подготовительный (определение целей,  составление программы, подготовка 

методического обеспечения, подготовка оборудования); 
 основной  (реализация программы, использование приемов поиска информации, 

усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 
 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 

оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации 

труда). 
    Организацию самостоятельной работы студентов  обеспечивают:  факультет,   кафедра, 

учебный и методический отделы, преподаватель, библиотека и др. 
 
 

Составитель рабочей программы -  к.пс.н., доцент кафедры психотерапии и психологического 

консультирования Фомичева Наталья Сергеевна                                                                                                                                                                                
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-4 

Готовностью к осуществлению 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Основные виды и 

способы 

психотерапии. 
             
 

Поставить 

психологический 

диагноз и определить 

показания к 

проведению 

определенных видов 

психотерапии. 

Стремиться к 

личностному и 

профессиональному 

развитию. Уметь 

диагностировать и 

анализировать 

особенности 

психического развития 

человека на каждом 

этапе его развития. 

Уметь организовывать 

целенаправленное 

воздействие на 

формирование 

конкретных 

психических явлений 

человека с учетом 

особенности их 

развития в каждом 

возрастном периоде. 

Навыками конструктивного 

взаимодействия с другими 

людьми, возможностью 

вступать с людьми в 

контакт. 

2. ПК-1 

Способностью к рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного подходов 

к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Классификацию 

методов 

психотерапии, 

основные 

терапевтические 

подходы. Иметь 

представление о 

психотерапии. 

Работать с 

современной 

литературой.  
Быть активной 

позиции по 

отношению к 

обучающему процессу. 
Творчески и 

критически 

осмысливать 

изучаемый материал, 

критически 

анализировать 

литературные 

источники, делать 

выводы и обобщения. 

Приемами психотерапии. 
Начальными навыками 

обоснования поведения 

испытуемого. 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 
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ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) * 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

ЗНАТЬ: Основные виды и 

способы психотерапии. 
             
 

ОПК-4 
 

Тема 1. Понятие 

психотерапии 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 
работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
зачету 

 
Тема 2. Психоанализ 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 3. Когнитивная 

терапия 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

  
Тема 4. 
Нейролингвистическое 

программирование 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
зачету 

  
Тема 5. Трансовая 

коммуникация 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 

Вопросы к  
зачету 
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5. доклады 

  
Тема 6. Телесно-
ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

  
Тема 7. Личностно 

ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

  

Тема 8. Психотерапия 

и профилактика 

психических 

расстройств 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

2 

УМЕТЬ:  
Поставить психологический 

диагноз и определить 

показания к проведению 

определенных видов 

психотерапии. Стремиться к 

личностному и 

профессиональному развитию. 

Уметь диагностировать и 

анализировать особенности 

психического развития 

человека на каждом этапе его 

развития. Уметь 

организовывать 

целенаправленное воздействие 

на формирование конкретных 
психических явлений человека 

с учетом особенности их 

развития в каждом возрастном 

периоде. 

Тема 1. Понятие 

психотерапии 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
зачету 

 
Тема 2. Психоанализ 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 3. Когнитивная 

терапия 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 4. 
Нейролингвистическое 

программирование 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
зачету 

Тема 5. Трансовая 

коммуникация 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 6. Телесно-
ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

Вопросы к  
зачету 
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работы 
4. реферат 
5. доклады 

Тема 7. Личностно 

ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 8. Психотерапия 

и профилактика 

психических 

расстройств 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

3 

ВЛАДЕТЬ:  
Навыками конструктивного 

взаимодействия с другими 

людьми, возможностью 

вступать с людьми в контакт. 

Тема 1. Понятие 

психотерапии 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
зачету 

 
Тема 2. Психоанализ 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 3. Когнитивная 

терапия 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 4. 
Нейролингвистическое 

программирование 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
зачету 

Тема 5. Трансовая 

коммуникация 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 6. Телесно-
ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 7. Личностно 

ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 

Вопросы к  
зачету 
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3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Тема 8. Психотерапия 

и профилактика 

психических 

расстройств 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к  
зачету    

4 

ЗНАТЬ: Классификацию 

методов психотерапии, 
основные терапевтические 

подходы. Иметь представление 

о психотерапии. 

ПК-1 

Тема 1. Понятие 

психотерапии 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
зачету 

 
Тема 2. Психоанализ 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 3. Когнитивная 

терапия 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 4. 
Нейролингвистическое 

программирование 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
зачету 

Тема 5. Трансовая 

коммуникация 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 6. Телесно-
ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 7. Личностно 

ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 8. Психотерапия 1.устный опрос Вопросы к  
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и профилактика 

психических 

расстройств 

2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

зачету 

5 

УМЕТЬ:  
Работать с современной 

литературой.  
Быть активной позиции по 

отношению к обучающему 

процессу. 
Творчески и критически 

осмысливать изучаемый 

материал, критически 

анализировать литературные 

источники, делать выводы и 

обобщения. 

Тема 1. Понятие 

психотерапии 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
зачету 

 
Тема 2. Психоанализ 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 3. Когнитивная 

терапия 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 4. 
Нейролингвистическое 

программирование 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
зачету 

Тема 5. Трансовая 

коммуникация 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 6. Телесно-
ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 7. Личностно 

ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 8. Психотерапия 

и профилактика 

психических 

расстройств 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

Вопросы к  
зачету 
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5. доклады 

6 

ВЛАДЕТЬ:  
Приемами психотерапии. 
Начальными навыками 

обоснования поведения 

испытуемого. 

Тема 1. Понятие 

психотерапии 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
зачету 

 
Тема 2. Психоанализ 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 3. Когнитивная 

терапия 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 4. 
Нейролингвистическое 

программирование 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
зачету 

Тема 5. Трансовая 

коммуникация 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 6. Телесно-
ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 7. Личностно 

ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
зачету 

Тема 8. Психотерапия 

и профилактика 

психических 

расстройств 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к  
зачету 
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2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 
Тема 1. Понятие психотерапии 
Психотерапия  и  ее  связь  с  другими  отраслями  практической  психологии.  
Основные  направления  современной  психотерапии  (психоанализ,  
поведенческая  терапия,  суггестивный  подход,  трансперсональная  терапия). Модели 

психотерапии. Виды психотерапии (индивидуальная, групповая,  
семейная).  Понятие  терапевтических  отношений.  Организационные  формы  
проведения  психотерапевтической  работы  (стационары,  кабинеты  и  центры  
психологической помощи, телефоны доверия). 

 
Тема 2. Психоанализ 
Классический  психоанализ  (Фрейдизм).  Сущность  катартического  метода.  
Перенос  как  основной  терапевтический  механизм.  Понятие  контрпереноса.  
Способы  расширения  зоны  осознания  (интерпретация  снов,  ошибок,  
свободных  ассоциаций).  Психологические  защиты.  Сопротивление.  
Процедура проведения психоаналитических сеансов. Аналитическая  психология  К.Г.  Юнга.  

Психотерапия  как  помощь  в индивидуации.  Роль  символов  в  выявлении  индивидуального  

и коллективного бессознательного. Индивидуальная  психология  А.  Адлера.  Комплекс  

неполноценности  как фактор,  влияющий  на  личностный  рост  и  развитие  человека.  

Психотерапия как  средство  личностного  роста,  конструктивного  овладения  средой  и 

социально полезного развития.Структурный  психоанализ  Ж.Лакана.  Понятие  

психотерапевтического диалога.  Роль  речи  в  психотерапевтическом  процессе.  Психотерапия  

как восстановление целостности субъекта. Трансакционный  психоанализ  Э.Берна.  Три  

состояния  «Я»  и  проблемы коммуникации.  Понятие  жизненного  сценария. Психотерапия  

как выстраивание адекватных коммуникаций. 
 
Тема 3. Когнитивная терапия 
Основные  положения  когнитивной  психотерапии  (А.  Бек,  А.  Эллис).  
Понимание  психики  как  присущей  живым  организмам  системе  получения,  
обработки  и  хранения  информации.  Психотерапия  как  исправление  сбоев  в  
информационных процессах при оценке действительности. 
    
Тема 4. Нейролингвистическое программирование 
НЛП  как  использование  закономерностей  лингвистического  моделирования  
реальности  (Д.  Гриндер,  Р.  Бендлер).  Лингвистические  механизмы,  
искажающие  модели  мира.  Психотерапия  как  восстановление  реальной  
модели мира. Понятие ведущей репрезентативной системы. 

 
Тема 5. Трансовая коммуникация 
Гипнотерапия  М.  Эриксона.  Эриксонианский  гипноз  (транс).  Роль  
измененных состояний сознания в психотерапии эмоциональных нарушений,  
в  формировании  личностных  смыслов  и  ценностей.  Этапы  трансовых  
коммуникаций. 

 
Тема 6. Телесно-ориентированная терапия 
Телесная терапия В. Райха. Понятие «брони характера» и «телесной брони».  
Роль мышечных зажимов в психическом неблагополучии. Биоэнергетика А.  
Лоуэна.  Раскрытие  блокируемых  чувств  с  помощью  специальных  
физических упражнений. 

 
Тема 7. Личностно ориентированная терапия 
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Реконструктивная  психотерапия  (Б.  Карвасарский).  Роль  изучения  системы  
отношений  больного.  Психотерапия  как  восстановление  нарушенной  
системы отношений человека к миру. 

 
Тема 8. Психотерапия и профилактика психических расстройств 
Понятие  психопрофилактики  (В.  Бехтерев  и  др.).  Особенности  детской  
психопрофилактики  в  связи  с  повышенной  чувствительностью  детского  
организма  к  вредоносным  факторам.  Важность  создания  
психотерапевтических  отношений  с  детьми  групп  риска.  
Психотерапевтические  меры  для  профилактики  утяжеления  акцентуаций  
характера. 

 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 
аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 
 
Тема 1. Понятие психотерапии 

1. Чем отличается развитие психотерапии в России и за рубежом? Что их роднит? 
2. Чем отличаются и чем схожи между собой виды психологической помощи? 
3. Противопоказания для групповой психотерапевтической работы.  
4. Виды групповой психотерапии.  
5. Этапы групповой психотерапии. 
6. История возникновения и развития групповой психотерапии. 
7. Классификация видов психотерапии. 
8. Групповая динамика и ее терапевтическая роль. Эффективность групповой работы. 
9. Цели и задачи групповой психотерапии. 
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10. Факторы терапевтического воздействия групповой психотерапии. 
11. Теоретические основы и механизмы лечебного воздействия групповой психотерапии. 
12. Стиль руководства группового терапевта. 
13. Принципы, роли и нормы групповой психотерапии. 
14. История возникновения и развития групповой психотерапии. 
15. Донаучные формы групповой психотерапии. 
16. Зарождение научного подхода к групповой психотерапии: от Месмера до Пратта. 
17. Развитие взглядов на групповую психотерапию в психоаналитической теории. 
18. Гуманистический подход в групповой психотерапии.  
19. Особенности отечественной групповой психотерапии.  
20. Теоретические основы и механизмы лечебного воздействия групповой психотерапии.  
21. Особенности задач и организации процесса групповой.  
22. Психотерапии в рамках психоаналитической, гуманистической и бихевиоральной 

концептуальных моделей.  
23. Факторы терапевтического воздействия психотерапии.  
24. Стиль руководства группового психотерапевта.  
25. Основные положения системного подхода.  

    
Тема 4. Нейролингвистическое программирование 

1. Нейролингвистическое программирование (НЛП). 
 
Тема 8. Психотерапия и профилактика психических расстройств 

1. Индивидуальная психология А.Адлера. 
2. Аналитическая психология К.Юнга. 
3. Транзактный анализ Э.Берна. 
4. Телесно-ориентированная терапия (ТОП). 
5. Когнитивная психотерапия Д.Келли. 
6. Рационально-эмоциональная психотерапия А.Эллиса. 
7. Рациональная психотерапия П. Дюбуа. 
8. Самоинструктирование Д. Мейхенбаума. 
9. Экзистенциальная психотерапия И.Ялома. 
10. Гештальттерапия. 
11. Логотерапия В.Франкла. 
12. Экзистенциальный анализ Бинсвангера. 
13. Экзистенциальная психотерапия Лэнгле. 
14. Психодрама. 
15. Материнская гипнотерапия. 
16. Психосинтез. 
17. Позитивная психотерапия. 
18. Игротерапия. 
19. Системная психотерапия. 
20. Интегративная психотерапия. 
21. Арттерапия. 
22. Библиотерапия. 
23. Дебрифинг Дж. Митчелла. 
24. Музыкотерапия. 
25. Поэтическая терапия. 
26. Терапия реальности В. Глассера. 
27. Theraplay терапевтическая игра Э. Джернберга. 
28. Холдинг-терапия М. Вэлша. 
29. Танатотерапия. 
30. Нарративная психотерапия. 
31. Краткосрочная психодинамическая психотерапия. 
32. Психодрама. История и развитие психодрамы. Основные понятия психодрамы. Техника 

психодрамы.  
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2.2.1 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
 
Тема 1. Понятие психотерапии 

1. Психотерапия и ее связь с другими отраслями практической  
психологии. 

 
Тема 2. Психоанализ 

1. Трехкомпонентная структура личности по Фрейду. 
2. Основные методы фрейдовского психоанализа. 
3. Психологические защиты и их роль в формировании  
4. патологических симптомов. 
5. Возможности использования психоаналитического подхода в  

работе с детьми с отклонениями в развитии. 
 
Тема 3. Когнитивная терапия 

1. Понимание психотерапевтического процесса у Юнга и Адлера. 
2. Когнитивная терапия и ее задачи. 

 
Тема 4. Нейролингвистическое программирование 

1. Н

ейролингвистическое программирование. 
2. Оценка перспектив НЛП в работе с детьми с отклонениями в  

развитии. 
 
Тема 5. Трансовая коммуникация 

1. Гипнотерапия М. Эриксона.  
2. Сопротивление и работа с ним. 

 
Тема 6. Телесно-ориентированная терапия 

1. Связь тела и психики в телесной терапии. 
2. Возможности использования телесно ориентированного подхода  

в работе с детьми с отклонениями в развитии. 
 
Тема 7. Личностно-ориентированная терапия 

1. Психотерапия при лечении психических заболеваний. 
2. Реконструктивная психотерапия. 
3. Психотерапия и профилактика психических расстройств. 
4. Использование элементов психотерапии в коррекционной работе  
5. с детьми разных возрастных категорий. 
6. Использование элементов психотерапии в работе с семьей. 
7. Психотерапия при лечении соматических и психосоматических  

заболеваний. 
 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
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Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

 
1. Психотерапия и ее связь с другими отраслями практической  
психологии. 
2.  Трехкомпонентная структура личности по Фрейду. 
3.  Основные методы фрейдовского психоанализа. 
4.  Психологические защиты и их роль в формировании  
патологических симптомов. 
5.  Сопротивление и работа с ним. 
6.  Понимание психотерапевтического процесса у Юнга и Адлера. 
7.  Основные принципы трансакционного анализа Э. Берна. 
8.  Когнитивная терапия и его задачи. 
9.  Нейролингвистическое программирование. 
10.  Гипнотерапия М. Эриксона. 
11.  Связь тела и психики в телесной терапии. 
12.  Реконструктивная психотерапия. 
13.  Психотерапия и профилактика психических расстройств. 
14.  Возможности использования психоаналитического подхода в  
работе с детьми с отклонениями в развитии. 
15.  Возможности использования телесно ориентированного подхода  
в работе с детьми с отклонениями в развитии. 
16.  Оценка перспектив НЛП в работе с детьми с отклонениями в  
развитии. 
17.  Использование элементов психотерапии в коррекционной работе  
с детьми разных возрастных категорий. 
18.  Использование элементов психотерапии в работе с семьей. 
19.  Психотерапия при лечении соматических и психосоматических  
заболеваний. 
20.  Психотерапия при лечении психических заболеваний. 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 
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ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
 
Вопрос 1. Психотерапия  и  ее  связь  с  другими  отраслями  практической  психологии. 
Вопрос 2. Основные  направления  современной  психотерапии  (психоанализ,  
поведенческая  терапия,  суггестивный  подход,  трансперсональная  терапия). Модели 

психотерапии. 
Вопрос 3.  Виды психотерапии (индивидуальная, групповая,  
семейная).   
Вопрос 4.  Понятие  терапевтических  отношений.   
Вопрос 5. Организационные  формы  
проведения  психотерапевтической  работы  (стационары,  кабинеты  и  центры  
психологической помощи, телефоны доверия). 
Вопрос 6.  Классический  психоанализ  (Фрейдизм).   
Вопрос 7.  Сущность  катартического  метода. 
Вопрос 8.  Перенос  как  основной  терапевтический  механизм.  Понятие  контрпереноса.  
Вопрос 9.  Способы  расширения  зоны  осознания  (интерпретация  снов,  ошибок,  
свободных  ассоциаций).   
Вопрос 10. Психологические  защиты.  Сопротивление.  
Вопрос 11.  Процедура проведения психоаналитических сеансов. 
Вопрос 12.  Аналитическая  психология  К.Г.  Юнга.   
Вопрос 13. Психотерапия  как  помощь  в индивидуации.   

Вопрос 14.  Роль  символов  в  выявлении  индивидуального  и коллективного бессознательного. 

Индивидуальная  психология  А.  Адлера.   
Вопрос 15.  Комплекс  неполноценности  как фактор,  влияющий  на  личностный  рост  и  

развитие  человека.   
Вопрос 16.  Психотерапия как  средство  личностного  роста,  конструктивного  овладения  

средой  и социально полезного развития. 
Вопрос 17.  Структурный  психоанализ  Ж.Лакана.   
Вопрос 18.  Понятие  психотерапевтического диалога.  Роль  речи  в  психотерапевтическом  

процессе.   
Вопрос 19.  Психотерапия  как восстановление целостности субъекта. Трансакционный  

психоанализ  Э.Берна.   
Вопрос 20.   Три  состояния  «Я»  и  проблемы коммуникации.  Понятие  жизненного  сценария. 

Психотерапия  как выстраивание адекватных коммуникаций. 
Вопрос 21.  Основные  положения  когнитивной  психотерапии  (А.  Бек,  А.  Эллис). 
Вопрос 22.  Понимание  психики  как  присущей  живым  организмам  системе  получения,  
обработки  и  хранения  информации.   

Вопрос 23. Психотерапия  как  исправление  сбоев  в  
информационных процессах при оценке действительности. 
Вопрос 24.  НЛП  как  использование  закономерностей  лингвистического  моделирования  
реальности  (Д.  Гриндер,  Р.  Бендлер).   
Вопрос 25. Лингвистические  механизмы, искажающие  модели  мира.   
Вопрос 26.  Психотерапия  как  восстановление  реальной модели мира. 
Вопрос 27.  Понятие ведущей репрезентативной системы. 
Вопрос 28.  Гипнотерапия  М.  Эриксона.  Эриксонианский  гипноз  (транс).   
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Вопрос 29.  Роль измененных состояний сознания в психотерапии эмоциональных нарушений,  
в  формировании  личностных  смыслов  и  ценностей.   
Вопрос 30.  Этапы  трансовых коммуникаций. 
Вопрос 31. Телесная терапия В. Райха. 
Вопрос 33.  Понятие «брони характера» и «телесной брони». 
Вопрос 34.  Роль мышечных зажимов в психическом неблагополучии. 
Вопрос 35.  Биоэнергетика А. Лоуэна.   
Вопрос 36.  Раскрытие  блокируемых  чувств  с  помощью  специальных физических 

упражнений. 
Вопрос 37.  Реконструктивная  психотерапия  (Б.  Карвасарский).   
Вопрос 38.  Роль  изучения  системы отношений  больного.   
Вопрос 39.  Психотерапия  как  восстановление  нарушенной системы отношений человека к 

миру. 
Вопрос 40.  Понятие  психопрофилактики  (В.  Бехтерев  и  др.).   
Вопрос 41.  Особенности  детской психопрофилактики  в  связи  с  повышенной  

чувствительностью  детского организма  к  вредоносным  факторам.   
Вопрос 42.  Важность  создания психотерапевтических  отношений  с  детьми  групп  риска.  
Вопрос 43.  Психотерапевтические  меры  для  профилактики  утяжеления  акцентуаций  
характера. 
 
 

3.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

1. Психотерапия и ее связь с другими отраслями практической  
психологии. 
2.  Трехкомпонентная структура личности по Фрейду. 
3.  Основные методы фрейдовского психоанализа. 
4.  Психологические защиты и их роль в формировании  
патологических симптомов. 
5.  Сопротивление и работа с ним. 
6.  Понимание психотерапевтического процесса у Юнга и Адлера. 
7.  Основные принципы трансакционного анализа Э. Берна. 
8.  Когнитивная терапия и его задачи. 
9.  Нейролингвистическое программирование. 
10.  Гипнотерапия М. Эриксона. 
11.  Связь тела и психики в телесной терапии. 
12.  Реконструктивная психотерапия. 
13.  Психотерапия и профилактика психических расстройств. 
14.  Возможности использования психоаналитического подхода в  
работе с детьми с отклонениями в развитии. 
15.  Возможности использования телесно ориентированного подхода  
в работе с детьми с отклонениями в развитии. 
16.  Оценка перспектив НЛП в работе с детьми с отклонениями в  
развитии. 
17.  Использование элементов психотерапии в коррекционной работе  
с детьми разных возрастных категорий. 
18.  Использование элементов психотерапии в работе с семьей. 
19.  Психотерапия при лечении соматических и психосоматических  
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заболеваний. 
20.  Психотерапия при лечении психических заболеваний. 
 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к зачету 

 
1. Психотерапия и ее связь с другими отраслями практической  
психологии. 
2.  Трехкомпонентная структура личности по Фрейду. 
3.  Основные методы фрейдовского психоанализа. 
4.  Психологические защиты и их роль в формировании  
патологических симптомов. 
5.  Сопротивление и работа с ним. 
6.  Понимание психотерапевтического процесса у Юнга и Адлера. 
7.  Основные принципы трансакционного анализа Э. Берна. 
8.  Когнитивная терапия и его задачи. 
9.  Нейролингвистическое программирование. 
10.  Гипнотерапия М. Эриксона. 
11.  Связь тела и психики в телесной терапии. 
12.  Реконструктивная психотерапия. 
13.  Психотерапия и профилактика психических расстройств. 
14.  Возможности использования психоаналитического подхода в  
работе с детьми с отклонениями в развитии. 
15.  Возможности использования телесно ориентированного подхода  
в работе с детьми с отклонениями в развитии. 
16.  Оценка перспектив НЛП в работе с детьми с отклонениями в  
развитии. 
17.  Использование элементов психотерапии в коррекционной работе  
с детьми разных возрастных категорий. 
18.  Использование элементов психотерапии в работе с семьей. 
19.  Психотерапия при лечении соматических и психосоматических  
заболеваний. 
20.  Психотерапия при лечении психических заболеваний. 

 
3.3. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  



32 

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Онтогенез речевой деятельности» являются: 
1. формирование представления о последовательности этапов онтогенетического 

развития речи;  
2. систематизация имеющихся у студентов знаний о возможных стратегиях 

овладения ребенком системой родного языка и способами осуществления речевой 

деятельности;  
3. формирование профессиональных компетенций в определении уровня речевого 

развития, диагностики и коррекции речевых нарушений. 
Задачи дисциплины «Онтогенез речевой деятельности»: 

1. определить роль речевой функции в психическом развитии ребенка; 
2. охарактеризовать основные этапы нормального речевого развития ребенка. 
3. научить  выявлять способность к прогнозированию траектории речевого развития 

ребенка при нормальном и нарушенном онтогенезе;  
4. способствовать использованию полученных знаний в образовательной практике; а 

так же подготовить к дальнейшему изучению курса логопедических дисциплин. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3 
Готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2 ОПК-3 Способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Знание основных закономерностей онтогенетического развития речевой деятельности; 

методов психологического обследования детей с целью выявления специфики их речевого 

развития и потенциальных возможностей развития речи лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ПК-3). 
2. Знание основных подходов к дифференциальной диагностике нормы и патологии, к 

планированию образовательно-коррекционной работы по развитию речевой системы детей с 

учетом их психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей (ОПК-3). 
Уметь: 
1. Умение свободно оперировать базовыми терминами дисциплины; владеть приемами и 

методами онтолингвистического изучения речевой продукции детей дошкольного возраста (ПК-
3). 
2. Умение установления контакта с ребенком, находящимся на разных стадиях речевого 

онтогенеза; определять надежные диагностические и прогностические показатели речевого 

развития ребенка с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей развития (ОПК-3). 
Владеть 
1. Владение методами психологического обследования детей с целью выявления специфики 

их речевого развития; объективного анализа речевого развития ребенка, дифференциальной 

диагностики нормы и патологии, коррекционной работы по 
развитию речевой системы детей с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3). 
 
2. Владение современными научно обоснованными приемами и методами осуществления 

образовательно-коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей 

и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3). 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Онтогенез речевой деятельности» относится к вариативной части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплина «Онтогенез речевой 

деятельности» изучается в 3 семестре. 
Дисциплина «Онтогенез речевой деятельности» позволяет обеспечить формирование у 

студентов систематических знаний о последовательности этапов онтогенетического развития 

речи, возможных стратегиях овладения ребенком системой родного языка и способами 

осуществления речевой деятельности в целом. В рамках курса студенты изучают теоретический 

анализ различных подходов к исследованию роли речевой функции в психическом развитии 

ребенка, а также оценивают вклад компонентов речи в формировании психических и 

психофизиологических свойств человека.  
Содержание дисциплины основано на тех сведениях, которые были получены студентами из 

других дисциплин – «Медико-биологические основы дефектологии», «Специальная 

психология», «Специальная педагогика», «Дошкольная логопсихология». С точки зрения 

общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными связями со всеми базовыми 

дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом дисциплин специальной подготовки 

психолога (медико-биологические основы дефектологии, специальная психология, специальная 

педагогика и др.). Знание общих, специфических (при разных типах нарушений) 

закономерностей и индивидуальных особенностей речевого развития  научит студентов 

мыслить объективно и будет способствовать лучшему решению профессиональных задач.  
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины  «Медико-

биологические основы дефектологии» способствуют успешному освоению дисциплины 

«Онтогенез речевой деятельности». Освоение дисциплины «Онтогенез речевой деятельности» 

способствует успешному освоение материалов дисциплины  «Подготовка детей с проблемами в 

развитии к школе», «Психолингвистика», «Педагогические системы воспитания детей с 

речевыми нарушениями», «Формирование коммуникативных навыков у детей с нарушениями 

речи». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа.  
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет. 
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Речевая деятельность. Психологические 

механизмы речевой деятельности. 

Психофизиологические предпосылки 

нормального развития речи у ребенка 
3 18 4  6 4 10  

2 Морфо-функциональная организация речи.  3 16 4  6 2 8  

3 Речевое развитие ребенка дошкольного возраста 
3 16 4  6 4 8  

4 
Патология развития речи. Приемы исправления 

недостатков речевого развития 3 18 4  2 2 10  

 Зачет  4     4  
 ИТОГО 3 72 16  20 12 36  

 
 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Речевая деятельность. Психологические 

механизмы речевой деятельности. 

Психофизиологические предпосылки 

нормального развития речи у ребенка 
3 18 4  4 2 12  

2 Морфо-функциональная организация речи.  3 16 2  2  12  

3 Речевое развитие ребенка дошкольного возраста 
3 16 2    14  
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4 
Патология развития речи. Приемы исправления 

недостатков речевого развития 3 18   2 2 14  

 Итоговое занятие - зачет  4   4    
 ИТОГО 3 72 8  12 4 52  

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Речевая деятельность. Психологические 

механизмы речевой деятельности. 

Психофизиологические предпосылки 

нормального развития речи у ребенка 
3 18 2   2 14  

2 Морфо-функциональная организация речи 3 16 2  2  14  

3 
Речевое развитие ребенка дошкольного 

возраста 3 16   2  14  

4 
Патология развития речи. Приемы исправления 

недостатков речевого развития 3 18     18  

 Зачет  4      4 
 ИТОГО 3 72 4  4 2 60 4 

 
 4.1. Содержание тем (разделов) дисциплины 

Содержание лекций 
 

Тема 1. Речевая деятельность. Психологические механизмы речевой деятельности. 

Психофизиологические предпосылки нормального развития речи у ребенка 
Определение понятия «речевая деятельность» с точки зрения отечественных ученых. 

Психологические механизмы речевой деятельности. Виды речевой деятельности. 

Отличительные особенности разных видов речевой деятельности. Детская речь как предмет 

научного изучения.  
 

 
Тема 2. Морфофункциональная организация речи 

Периферический речевой аппарат. Особенности дыхания при осуществлении речевой 

деятельности. Осуществление голосообразования и артикуляции. Влияние особенностей 

строения гортани на осуществление речи. Центральный речевой аппарат. 

Психофизиологические и нейропсихологические основы речевой функции. Основные 

характеристики речи. Биологическая обратная связь в речевой деятельности 
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Тема 3. Речевое развитие ребенка дошкольного возраста 
Роль анализаторов в формировании предпосылок развития речи у ребенка. Развитие 

речевой активности у ребенка. Психомоторное развитие ребенка. Формирование условно 

рефлекторной деятельности, лежащей в основе развития речи. Развитие сенсомоторной коры 

как необходимое условие развития речи. 
Формирование элементарной фразовой речи. Особенности формирования в онтогенезе 

артикуляторной программы. Разите речи у ребенка в возрасте трех лет. Возрастные периоды 

появления у ребенка фразовой речи и ее усложнения. Особенности развития речи у ребенка в 

возрасте 5-6 лет. Формирование лексико-грамматического строя речи  к 6 годам. 
 
 
Тема 4. Патология развития речи. Приемы исправления недостатков речевого развития 

Причины недоразвития и нарушения речи. Роль Экзогенных факторов в развитии речи. 

Эндогенные факторы, детерминирующие развитие речи. Аномалии развития ребенка, 

нарушающие развитие речи. Факторы, приводящие к общему недоразвитию речи у детей 

дошкольного возраста. Уровни недоразвития речи. Особенности обследования речевого 

развития детей дошкольного возраста. 
Виды нарушений речевого развития центрального и периферического генеза. 

Развитие слухового внимания. Методы и приемы, используемые в работе с детьми для 

развития слухового внимания. Упражнения для развития артикуляторных функций. Занятия по 

коррекции и развитию речи.  
 
 

4.2. Содержание практических/семинарских/ занятий 
 
Тема 1. Речевая деятельность. Психологические механизмы речевой деятельности. 

Психофизиологические предпосылки нормального развития речи у ребенка как высшая 

психическая функция. 
1. Связная речь как объект психологического и лингвистического изучения, этапы ее 

становления, изменения форм связности в ходе развития.  
2. Феномен эгоцентрической речи, концепция детского эгоцентризма в исследованиях Ж. 

Пиаже.  
3. Особенности эгоцентрической автономной речи, ее связь с предметно-практическими 

манипуляциями. Сближение понятий 
эгоцентрической внутренней речи с концепцией Л. С. Выготского.  
4. Эволюция внутренней речи, ее психологическое строение, закономерности 

функционирования. Внутренняя речь как элемент сложной психической структуры, 

обеспечивающей важнейшие психические функции (Т.Н. Ушакова).  
 
Тема 2. Морфофункциональная организация речи  
1. Врожденные предпосылки речи: крик и плач новорожденного, их связь с субъективным 

состоянием ребенка.  
2. Акустические особенности и функциональное значение первых голосовых проявлений. 
3. Первичные детские вокализации: гуление и лепет; их биологическая детерминация и 

основные характеристики. 
4.  Фонетические характеристики раннего лепета, связь с ритмическими движениями, 

формирование физиологического механизма словообразования. 
 
Тема 3. Речевое развитие ребенка дошкольного возраста  
1. Характеристика начального детского лексикона: наличие лепетных комплексов в его 

составе, использование звукоподражательных слов и протослов, имеющих статус вербальных 

знаков. 
2. Семантические и грамматические функции детских номинаций, закономерности их 
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генеза. 
3. Практическая грамматика детской речи, ее отличие от грамматики взрослых (простота, 

универсальность, наличие активного творческого поиска). 
4. Монологическая речь дошкольника, ее репродуцирующая и произвольная фазы.  
5. Овладение различными функциональными стилями речи. 
 
Тема 4. Патология развития речи. Приемы исправления недостатков речевого развития  
1 Причины недоразвития и нарушения речи.  
2. Роль Экзогенных факторов в развитии речи. Эндогенные факторы, детерминирующие 

развитие речи. Аномалии развития ребенка, нарушающие развитие речи. 
3. Факторы, приводящие к общему недоразвитию речи у детей дошкольного возраста.  
4. Уровни недоразвития речи. Особенности обследования речевого развития детей 

дошкольного возраста. 
5. Виды нарушений речевого развития центрального и периферического генеза. 
6. Развитие слухового внимания.  
7. Методы и приемы, используемые в работе с детьми для развития слухового внимания. 

Упражнения для развития артикуляторных функций. Занятия по коррекции и развитию речи.  
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

выполнение тестирования.  
Виды самостоятельной работы 

 

Тема Вид и содержание самостоятельной 
работы 

1. Речевая деятельность. Психологические механизмы 

речевой деятельности. Психофизиологические предпосылки 

нормального развития речи у ребенка 

Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 

Всего по теме  
2. Морфо-функциональная организация речи Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 

Всего по теме  
3. Речевое развитие ребенка дошкольного возраста Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 

Всего по теме  
4. Патология развития речи. Приемы исправления 

недостатков речевого развития 
Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 

Всего по теме  
Всего за семестр  

 
Самостоятельная работа играет значительную роль в успешном освоении дисциплины 

студентами. В наибольшей степени это относится к обучающимся по очно-заочной и заочной 

форме обучения, где многие темы выносятся на самостоятельное изучение студентами. 
В рамках преподавания дисциплины запланированы следующие виды самостоятельной 

работы студентов и формы её текущего контроля: 
Подготовка к семинарским занятиям осуществляется с использованием рабочей 

программы по дисциплине, конспекта лекций, составленного студентом, и рекомендованной 

литературой. Основной формой контроля данного вида самостоятельной работы является 

устный (на очной и очно-заочной формах обучения) или письменный (на заочной форме 

обучения) опрос. 
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Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного освоения, осуществляется 

на очно-заочной и заочной формах обучения. Для выполнения данного задания студенты могут 

использовать учебно-методические материалы, рекомендованные преподавателем (учебная 

литература, информационные ресурсы и т.д.), а также самостоятельно находить учебные и 

научный публикации по проблеме в электронных библиотечных системах. Основной формой 

контроля данного вида самостоятельной работы является устный (очно-заочной формах 

обучения) или письменный (на заочной форме обучения) опрос. 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер. Эссе предоставляются студентами для проверки преподавателю в соответствии с 

требованиями, установленными в ФОСе по дисциплине,в установленные сроки. 
Подготовка доклада осуществляется на одну из тем из списка докладов по выбору 

студента. Для студентов, обучающихся по очной и очно-заочной формам, основной формой 

контроля выполнения данного вида работ является публичное выступление с подготовленным 

докладом. Студенты, обучающиеся по заочной форме, предоставляют преподавателю на выбор: 

презентацию и текст доклада, видеозапись своего выступления с докладом, презентацию 

доклада, озвученную студентом. 
 

Методические рекомендации по самостоятельной работе с учебной литературой 
 

1. Учебную литературу следует прочитывать несколько раз: 
а) первый раз – с карандашом в руке, выделяя в тексте основные понятия, их определения, 

классификации, разбор примеров и т.д.; 
б) второй раз – конспектируя литературу, детально разбирая наиболее важные фрагменты 

текста; 
в) третий раз – спустя некоторое время, для закрепления материала; 
2. Конспект прочитанной литературы не обязательно должен быть очень подробным, гораздо 

важнее, чтобы он был четким и структурированным, иными словами, конспект не должен быть 

кратким изложением текста, а результатом его осмысления; 
3. В содержании конспекта должны выделяться основные проблемы, вопросы, поставленные 

автором текста, процессы и явления, исследуемые автором, их возможные классификации, 

основные понятия, используемые для их описания, наиболее значимые цитаты, результаты и 

выводы, сделанные автором; 
4. При составлении конспекта полезно использовать единую систему рубрикации; 
5. Целесообразно отдельно выписывать основные понятия курса, их определения, а также 

примеры их использования. 
 

Методические рекомендации по подготовке реферата 
 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 
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реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы 

(главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и 

т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер 

параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 
подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте точка не ставится. 

Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 

основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, 

если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны 

быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 
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требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

Примерные темы рефератов 
1. Этапы формирования речи в онтогенезе.  
2. Смешные детские 
слова и причины их появления.  
3. Звукоподражательные слова в детской речи.  
4. К.И. Чуковский - исследователь детской речи.  
5. Критические периоды в освоении речи ребенком.  
6. Формирование фонетической стороны речи в онтогенезе.  
7. Формирование лексического строя речи в онтогенезе речевой деятельности.  
8. Закономерности формирования грамматического строя речи в ходе онтогенеза. 9. Детское 

словотворчество в период овладения системой родного языка.  
10. Типичные грамматические ошибки в речи детей как проявление специфических 

особенностей овладения системой родного языка в онтогенезе. 11. Теоретические концепции 

формирования языковой способности (языковой компетенции) в ходе онтогенеза.  
12. Взаимосвязь речи с другими психическими процессами. Проблема взаимосвязи в развитии 
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мышления и речи. Проблема соотношения языка и сознания.  
13. Речь взрослых как важнейший фактор формирования речи ребенка. 
14. Усвоение многозначности и фразеологии. 
15. Речь детей с аутизмом 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Приложение 1 

 
 

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

дисциплины 
а) основная литература: 
 

1. Федосеева, Е. С. Психолого-педагогические основы речевой деятельности детей (в 
норме и патологии) : учебное пособие / Е. С. Федосеева, М. В. Ярикова. — Саратов : 

Ай Пи Ар Букс, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5-906-17264-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/33865.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 
 

1. Абелева И.Ю. Механизмы коммуникативной речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Абелева И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ПАРАДИГМА, 2012.— 
288 c. (http://www.iprbookshop.ru/13018.html, доступ по паролю). 

2. Бабина Г.В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников. Онтогенез и 

дизонтогенез [Электронный ресурс]: монография/ Бабина Г.В., Шарипова Н.Ю.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 192 c.- 176  c. 
(http://www.iprbookshop.ru/33865.html, доступ по паролю). 

3. Лизунова Л.Р. Онтогенез речевой деятельности [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Лизунова Л.Р.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 111 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/32070.html, доступ по паролю). 

4. Лизунова Л.Р. Онтогенез речевой деятельности [Электронный ресурс]: хрестоматия/ 

Лизунова Л.Р.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 184 c.( 
http://www.iprbookshop.ru/32072.html, доступ по паролю). 

5. Лизунова Л.Р. Онтогенез речевой деятельности [Электронный ресурс]: рабочая 

тетрадь/ Лизунова Л.Р.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 53 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/32071.html, доступ по паролю). 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – полнотекстовая база данных научных 

периодических изданий. http://www.elibrary.ru/,  
 Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/. 
 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 
 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний о 

http://www.iprbookshop.ru/33865.html
http://www.iprbookshop.ru/13018.html
http://www.iprbookshop.ru/33865.html
http://www.iprbookshop.ru/32070.html
http://www.iprbookshop.ru/32072.html
http://www.iprbookshop.ru/32071.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.rsl.ru/
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последовательности этапов онтогенетического развития речи, возможных стратегиях овладения 

ребенком системой родного языка и способами осуществления речевой деятельности в целом. В 

рамках курса студенты изучают теоретический анализ различных подходов к исследованию 

роли речевой функции в психическом развитии ребенка, а также оценивают вклад компонентов 

речи в формировании психических и психофизиологических свойств человека.  
Курс имеет практическую направленность, так как знания особенностей речевого 

развития ребенка при нормальном и нарушенном онтогенезе являются необходимыми для 

специалиста психолого-педагогического образования. Для углубления теоретической 

подготовки студентам предлагается подготовить рефераты, освещающие основные проблемы 

речевого развития. Для развития практических навыков предложены различные виды 

самостоятельной работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
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Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программ учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса профессионального модуля). 

http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности (профессии), данной дисциплины, междисциплинарного курса или 

профессионального модуля, индивидуальные особенности студентов. 
Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса профессионального модуля. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений студентов. 
 

13.  Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 
работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 

 
Работу студентов различают как аудиторную, так и внеаудиторную (самостоятельную). 

Первая выполняется на занятиях, под руководством преподавателя; вторая – за пределами 

учебных помещений, вне сетки занятий. Самостоятельная работа может включать такие 

элементы, как:  
– подготовка к текущему контролю, промежуточной и итоговой аттестации по 

определенному кругу вопросов или перечню тем,  
– написание письменных работ (рефератов, эссе),  
– подготовка письменных и устных докладов и сообщений,  
– ознакомление с содержанием источников права,  
– подготовка творческих работ, в т.ч. компьютерных презентаций,  
– решение задач, обучающих тестов (тест-тренинг).  
При реализации образовательных программ в Институте психоанализа применяются 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Целью применения дистанционных образовательных технологий Институтом является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль обучающихся в течение всего процесса обучения.  
Применяемая в Институте дистанционная образовательная технология является 

интернет-технологией. ДОТ Института базируется на использовании открытых общедоступных 

каналах Интернета и широком применении электронных образовательных и информационных 

ресурсов. В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в Институте создана и функционирует электронная 

информационно-образовательная система, включающая в себя:  
- электронные информационные ресурсы в виде собственной электронной библиотеки, 

размещенной на официальном сайте института http://inpsycho.ru/student/biblioteka 
- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий;  
- соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ независимо от их местонахождения. 
Обучение с применением дистанционных технологий основано на аудиторной и 

самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для очной, очно-
заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) с 

http://inpsycho.ru/student/biblioteka


14 

возможностью самопроверки своих знаний в режиме теста и последующей сдачей экзамена или 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) могут проводиться в форме вебинаров в 

«виртуальной комнате», доступ в  которую осуществляется через Личный кабинет студента 
 
Составитель рабочей программы -      к.б.н., доцент Сорокина Лидия Владимировна       
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 
 
1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-3 

Готовностью к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Знание основных 

закономерностей 

онтогенетического 

развития речевой 

деятельности; 

методов 

психологического 

обследования детей 

с целью выявления 

специфики их 

речевого развития и 

потенциальных 

возможностей 

развития речи лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Умение свободно 

оперировать 

базовыми терминами 

дисциплины; владеть 

приемами и методами 

онтолингвистическог

о изучения речевой 

продукции детей 

дошкольного возраста 

Владение методами 

психологического 

обследования детей с целью 

выявления специфики их 

речевого развития; 

объективного анализа 

речевого развития ребенка, 

дифференциальной 

диагностики нормы и 

патологии, коррекционной 

работы по 
развитию речевой системы 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 ОПК-3 

Способностью осуществлять 

образовательно-
коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

Знание основных 

подходов к 

дифференциальной 

диагностике нормы 

и патологии, к 

планированию 

образовательно-
коррекционной 

работы по развитию 

речевой системы 

детей с учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

Умение установления 

контакта с ребенком, 

находящимся на 

разных стадиях 

речевого онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические 

показатели речевого 

развития ребенка с 

учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

развития 

Владение современными 

научно обоснованными 

приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

 
2.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 
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Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 
 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знание основных 

закономерностей 

онтогенетического развития 

речевой деятельности; методов 

психологического 

обследования детей с целью 

выявления специфики их 

речевого развития и 

потенциальных возможностей 

развития речи лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК-3 
 

Тема 1. Речевая 

деятельность. 

Психологические 

механизмы речевой 

деятельности. 

Психофизиологическ

ие предпосылки 

нормального 

развития речи у 

ребенка 

Устный опрос,  
Реферат 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 
 

2 

Умение свободно оперировать 

базовыми терминами 

дисциплины; владеть приемами 

и методами 

онтолингвистического 

изучения речевой продукции 

детей дошкольного возраста 

ПК-3  

Устный опрос,  
Реферат 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 
 

3 

Владение методами 

психологического 

обследования детей с целью 

выявления специфики их 

речевого развития; 

объективного анализа речевого 

развития ребенка, 

дифференциальной 

диагностики нормы и 

ПК-3 
Тема 2. Морфо-
функциональная 

организация речи 

Устный опрос,  
Реферат 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 
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патологии, коррекционной 

работы по 
развитию речевой системы 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

4 

Знание основных подходов к 

дифференциальной 

диагностике нормы и 

патологии, к планированию 

образовательно-коррекционной 

работы по развитию речевой 

системы детей с учетом их 

психофизических, возрастных 

и индивидуально-личностных 

особенностей 

ОПК-3 

Тема 3. Речевое 

развитие ребенка 

дошкольного возраста  

Устный опрос,  
Реферат 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 
 

ОПК-3 

5 

Умение установления контакта 

с ребенком, находящимся на 

разных стадиях речевого 

онтогенеза; определять 

надежные диагностические и 

прогностические показатели 

речевого развития ребенка с 

учетом психофизических, 

возрастных и индивидуально-
личностных особенностей 

развития 
Владение современными 

научно обоснованными 

приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-3 

Тема 4. 
Патология развития 

речи. Приемы 

исправления 

недостатков речевого 

развития 
 

Устный опрос,  
Реферат 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
 
 
 

Вопросы к зачету 
 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
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2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 
Тема 1. Речевая деятельность. Психологические механизмы речевой деятельности. 

Психофизиологические предпосылки нормального развития речи у ребенка. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Связная речь как объект психологического и лингвистического изучения, этапы ее 

становления, изменения форм связности в ходе развития.  
2. Феномен эгоцентрической речи,концепция детского эгоцентризма в исследованиях Ж. 

Пиаже.  
3. Особенности эгоцентрической автономной речи, ее связь с предметно-практическими 

манипуляциями. Сближение понятий 
эгоцентрической внутренней речи с концепцией Л. С. Выготского.  
4. Эволюция внутренней речи, ее психологическое строение, закономерности 

функционирования. Внутренняя речь как элемент сложной психической структуры, 

обеспечивающей важнейшие психические функции (Т.Н. Ушакова).  
 
Тема 2. Морфофункциональная организация речи 
Вопросы для обсуждения: 

 Закономерности формирования речи. Стадии процесса порождения речи 

 Дыхательный отдел периферического речевого аппарата. 

 Фонаторный отдел периферического речевого аппарата. 

 Артикуляционный отдел периферического речевого аппарата. 

 Центральный отдел речедвигательного аппарата (продолговатый мозг, стриопаллидарная 

система, лимбико-ретикулярная формация, зона Брока и Вернике).  

 Ассиметрия локализации речевых зон. Пластичность речевой функции у детей. Мозговая 

огранизация речи. 

 Функциональная система по Анохину. Афферентный синтез. 

 Особенности функциональной системы речедвигательного акта. 

 Предпосылки нормального развития речи у ребенка. 
 
Тема 3. Речевое развитие ребенка дошкольного возраста 
Вопросы для обсуждения: 
1. Врожденные предпосылки речи: крик и плач новорожденного, их связь с субъективным 

состоянием ребенка.  
2. Акустические особенности и функциональное значение первых голосовых проявлений. 
3. Первичные детские вокализации: гуление и лепет; их биологическая детерминация и 

основные характеристики. 
4.  Фонетические характеристики раннего лепета, связь с ритмическими движениями, 

формирование физиологического механизма словообразования. 
5. Характеристика начального детского лексикона: наличие лепетных комплексов в его 

составе, использование звукоподражательных слов и протослов, имеющих статус вербальных 

знаков. 
6. Семантические и грамматические функции детских номинаций, закономерности их 

генеза. 
 
Тема 4. Патология развития речи. Приемы исправления недостатков речевого развития 
Вопросы для обсуждения: 
1. Практическая грамматика детской речи, ее отличие от грамматики взрослых (простота, 

универсальность, наличие активного творческого поиска). 
2. Монологическая речь дошкольника, ее репродуцирующая и произвольная фазы.  
3. Овладение различными функциональными стилями речи. 
4. Показатели целостности и связности как основные параметры оценки монолога 
5. Причина недоразвития и нарушения речи ребенка. 
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6. Недоразвитие речи при олигофрении. 
7. Недоразвитие речи при ЗПР. 
8. Речь детей с нарушением слуха. 
9. Речь детей с аутизмом. 

 Специфика процесса усвоения родного языка при нарушенном развитии детской речи. 
 

2.1.1. Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2. Вопросы для устного опроса 
 
Тема 1. Речевая деятельность. Психологические механизмы речевой деятельности. 

Психофизиологические предпосылки нормального развития речи у ребенка. 
1. Дайте определение речевой деятельности как одного из видов деятельности человека.  
2. Каковы особенности общего строения речевой деятельности? Назовите основные фазы 

речевой деятельности и дайте их характеристику. 
3. Какими психологическими механизмами обеспечивается осуществление речевой 

деятельности? Какова природа этих механизмов? 
4. Назовите возрастные этапы и охарактеризуйте процесс формирования механизмов речевой 

деятельности в ходе онтогенеза. 
5. Дайте общую характеристику основных видов речевой деятельности (РД).  
6. Укажите психологические механизмы речевой деятельности (механизм осмысления, 

речевой памяти, упреждающего анализа и синтеза). 
7. Укажите врожденные предпосылки формирования речевой деятельности говорения и 

слушания. 
8. В чем состоит роль биологических и социальных факторов в формировании речевой 

деятельности человека? 
 
Тема 2. Морфо-функциональная организация речи 
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1. Назовите органы, составляющие периферический аппарат  речевого аппарата. 
2. Дайте характеристику фонаторному отделу периферического речевого аппарата. 
3. Укажите структуры, составляющие артикуляционный отдел периферического речевого 

аппарата. 
4. Охарактеризуйте центральный отдел речедвигательного аппарата.  
5. Что понимают под асимметрией локализации речевых зон? 
6. В чем состоит пластичность речевой функции у детей? 
 
Тема 3. Речевое развитие ребенка дошкольного возраста. 
1. Опишите особенности речевого (языкового)  развития знакомого вам ребенка. 
2. Раскройте педагогический аспект формирования речевой деятельности ребенка. (Роль 

окружающей речевой среды и педагогического воздействия в формировании речи ребенка). 
3. Укажите и охарактеризуйте основные этапы формирования импрессивной речи ребенка 

(процессы восприятия и понимания речи). 
4. Назовите и охарактеризуйте основные этапы формирования фонетико-фонемати- ческой 

стороны речи. Как протекает процесс формирования фонематического слуха и фонематического 

восприятия? 
5. Укажите и охарактеризуйте процесс формирования речепроизносительных навыков в ходе 

речевого онтогенеза. 
6. В чем состоит методологическое значение онтогенетического принципа организации 

«речевой» логопедической работы (Р.Е.Левина и др.)? 
7. Дайте характеристику дошкольному этапу формирования речи в онтогенезе.  
8. Укажите основные закономерности формирования речевой деятельности в этот период. 
9. Назовите  особенности формирования грамматического строя речи детей в дошкольном 

возрасте (по Г.А.Фомичевой, Л.П.Федоренко, А.Н.Гвоздеву). 
10. Укажите основные виды и формы речи. 
11. Как происходит формирование навыков диалогической речи в период раннего и 

дошкольного возраста.   
12. Как происходит формирование навыков связной монологической речи в период раннего и 

дошкольного возраста.   
13. Укажите закономерности формирования основных функций речи в раннем и дошкольном 

возрасте. 
14. Укажите особенности развития речи левшей 
 
Тема 4. Патология развития речи. Приемы исправления недостатков речевого развития 
4. Дайте определение понятий “нарушения речи”, “недоразвитие речи”. 
5. Укажите основные виды нарушений формирования речи у детей (задержка речевого  

развития, недоразвитие речи, его основные виды; врожденные и приобретенные  нарушения 

речи; нарушения процесса речевой коммуникации). 
6.  В чем проявляется фонетико-фонематическое недоразвитие речи у детей? Дайте 

характеристику речевого дефекта. 
7.  Что понимают под общим недоразвитием речи?  Дайте характеристику  этого варианта 

нарушения формирования речи. 
8.  В чем проявляются нарушения произносительной стороны речи при дислалии, дизартрии, 

ринолалии. 
6. Назовите  основные методы исправления речевых недостатков у детей дошкольного 

возраста 
7. Укажите экзогенные и эндогенные факторы, приводящие к дефектам в речевом развитии. 
8. Перечислите гигиенические правила по предупреждению речевых расстройств. 
 

2.2.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
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● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.3 Задания для самостоятельной работы 
 

Тема 1.  Речевая деятельность. Психологические механизмы речевой деятельности. 

Речевая деятельность. Психологические механизмы речевой деятельности 
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.2). 
3. Написание реферата (темы см. п. 3.4) 
4.Составьте аннотированный список литературы по теме. 

 
Тема 2.  Морфо-функциональная организация речи 

1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.2). 
3. Написание реферата (темы см. п. 3.4) 
4.Составьте аннотированный список литературы по теме. 

 
Тема 3. Речевое развитие ребенка дошкольного возраста 

1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.2). 
3. Написание реферата (темы см. п. 3.4) 
4.Составьте аннотированный список литературы по теме. 

 
Тема 4. Патология развития речи. Приемы исправления недостатков речевого 

развития 
11. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.2). 
3. Написание реферата (темы см. п. 3.4) 
4.Составьте аннотированный список литературы по теме. 
 

Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы 

дисциплины 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 

2.4. Тематика рефератов по дисциплине 
 

Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 
Тема 1.  Речевая деятельность. Психологические механизмы речевой деятельности. 
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Речевая деятельность. Психологические механизмы речевой деятельности 
5. Значение теоретических и экспериментальных исследований детской речи для 

современной логопедии. 
6. Изучение речевого онтогенеза в психологии речи и психолингвистике. 
7. Когнитивная теория усвоения языка (М.Брауэрман, М.Гринфилд, Е.Кларк). 

Семиотическое развитие.  
8. Когнитивные факторы, способствующие усвоению языка. 
9. Социально-прагматические предпосылки усвоения языка.  
10. Стадии развития языка. 
11. Исследования детской речи в отечественной психологии и психолингвистике.  
12. Знаковая регуляция человеческого поведения. 

 
Речевая деятельность. Психологические механизмы речевой деятельности. Речевая 

деятельность. Психологические механизмы речевой деятельности 
Тема 2. Морфо-функциональная организация речи 

6. Анатомо-физиологические механизмы речи.  
7. Речь как функция мозга.  
8. Морфология и физиология органов речи. Характеристика  
9. Звук. Характеристики звука.  
10. Нейрофизиологические и нейропсихологические механизмы речи 
11. Роль ЦНС в обеспечении речи. 
12. Первичные, вторичные и третичные зоны коры больших полушарий головного мозга, 

функциональная специфичность левого и правого полушарий.  
13. Структурно-функциональная модель мозга и его роль в обеспечении речевой функции. 

 
Тема 3. Речевое развитие ребенка дошкольного возраста 

2) Психолингвистические закономерности усвоения языка в онтогенетическом развитии 

ребенка. 
3) Общая периодизация речевого развития. 
4) Характеристика последовательных этапов речевого развития в детском возрасте. 
5) Критические периоды освоения речевой деятельности ребенком. 
6) Общие закономерности формирования лексического строя речи в онтогенезе речевой 

деятельности. 
7) Психолингвистические закономерности усвоения языка в онтогенетическом развитии 

ребенка. 
8) Общая периодизация речевого развития. 
9) Характеристика последовательных этапов речевого развития в детском возрасте. 
10) Критические периоды освоения речевой деятельности ребенком. 
11) Общие закономерности формирования лексического строя речи в онтогенезе речевой 

деятельности. 
12) Врожденные предпосылки речи. 
13) Характеристика доречевого развития ребенка. 
14) Формирование предпосылок для формирования фонематического слуха 

 
Тема 4. Патология развития речи. Приемы исправления недостатков речевого развития 

2. Детское  словотворчество в период овладения системой родного языка. 
3. Типичные грамматические ошибки в речи детей как проявление специфических 

особенностей овладения системой родного языка в онтогенезе. 
4. Теоретические концепции формирования языковой способности (языковой 

компетенции) в ходе онтогенеза. 
5. Взаимосвязь речи с другими психическими процессами. Проблема взаимосвязи в 

развитии мышления и речи. Проблема соотношения языка и сознания. 
6. Речь взрослых как важнейший фактор формирования речи ребенка. 
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7. Виды и формы речи. 
8. Психологическая характеристика связной монологической речи. 
9. Письменная речь как специфическая форма речевой деятельности. 
10. Письмо как вид речевой деятельности. 
11. Психолингвистическая характеристика чтения. 
12. Внутренняя речь как вид речевой деятельности. 
13. Особенности формирования внутренней речи в онтогенезе. 
14. Типология речевых ошибок, характерных для детской речи. 
15. Психологические закономерности овладения значением слова в онтогенезе. 
16. Психолингвистические единицы (как единицы уровневой организации речевой 

деятельности).  
17. Специфические расстройства формирования речи и школьных навыков 
18. Современные представления о речевых расстройствах 
19. Нарушения звукопроизносительной стороны речи 
20. Недоразвитие и временная задержка развития речи 
21. Расстройства речи вследствие глухоты и тугоухости 
22. Заикание. Клиника, дифференциальный диагноз, особенности фармако- и психотерапии 
23. Реабилитационная работа с детьми, страдающими речевой патологией 

 
2.4.1 Общая характеристика реферата как вида письменной работы 

 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 
разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 
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обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы 

(главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и 

т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер 

параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 
подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте точка не ставится. 

Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 

основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, 

если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны 

быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению окурсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 
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(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

2.4.2 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.4.3 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1. Вопросы к зачету 

 
1. Речь. Ее функции и значение. Происхождение речи. Теории развития речи.  
2. Детская речь как предмет научного исследования. 
3. Периодизация речевого развития ребенка. 
4. Начальные фазы речевого онтогенеза. 
5. Сензитивный период развития речи. Языковая среда и ее влияние на развитие речи 

ребенка. 
6. Закономерности формирования речи. Стадии процесса порождения речи.  
7. Дыхательный отдел периферического речевого аппарата. 
8. Фонаторный отдел периферического речевого аппарата. 
9. Артикуляционный отдел периферического речевого аппарата. 
10. Центральный отдел речедвигательного аппарата (продолговатый мозг, 

стриопаллидарная система, лимбико-ретикулярная формация, зона Брока и Вернике).  
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11. Ассиметрия локализации речевых зон. Пластичность речевой функции у детей. 

Мозговая огранизация речи. 
12. Функциональная система по Анохину. Афферентный синтез. 
13. Особенности функциональной системы речедвигательного акта. 
14. Предпосылки нормального развития речи у ребенка. 
15. Доречевое развитие ребенка (крик, гуление, симптомы нарушений). 
16. Лепет. Двигательное развитие на стадии лепета. Симптомы нарушений. 
17. Развитие фонетической стороны речи. Взаимосвязь между жестами и уровнем речевого 

развития малыша. 
18. Первые слова. Формирование словаря. Основные группы слов в речи маленького 

ребенка. 
19. Формирование речевых конструкций. Употребление глаголов. Первые отрицания. 

Развитие обобщений.  
20. Особенности речи близнецов, билингвов и левшей.  
21. Причина недоразвития и нарушения речи ребенка. 
22. Недоразвитие речи при олигофрении. 
23. Недоразвитие речи при ЗПР. 
24. Речь детей с нарушением слуха. 
25. Речь детей с аутизмом. 
26. Специфика процесса усвоения родного языка при нарушенном развитии детской речи. 
27. Речевое развитие ребенка третьего года жизни. 
28. Речевое развитие ребенка четвертого года жизни. 
29. Речевое развитие ребенка пятого года жизни. 
30. Речевое развитие ребенка шестого-седьмого года жизни. 
 
 

3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  
 

Критерии оценки 

промежуточной 

аттестации студентов по 

дисциплине «Онтогенез 

речевой деятельности» 

                                    КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЕТА 
 

«зачтено» Студент показывает достаточный уровень профессиональных знаний, свободно 

оперирует понятиями, методами оценки принятия решений, имеет представление о 

междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных 

дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые 

погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается 

информативный и иллюстрированный материал, но при ответе допускает некоторые 

погрешности. Вопросы, задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений 
«незачтено» Неявка студента на текущий контроль в установленный срок без уважительной причины 

(прогул), пропуск занятий, систематический отказ отвечать на семинарских занятиях, 

невыполнение задания на практических занятиях влияет на сумму баллов текущего контроля 

и итоговую оценку. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями дисциплины «Обучение и воспитание детей со сложной структурой 

дефекта» является формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

образования лиц со сложной структурой дефекта; формирование у студентов представлений о 

сложных нарушениях у детей;  
принципах их диагностического изучения и путях коррекционной помощи;  
расширение теоретических знаний студентов; повышение уровня их профессиональной 

подготовки; познакомить студентов с содержанием воспитания и обучения детей со сложной 

структурой дефекта, вооружить их знания и умениями по оказанию таким детям коррекционной 

консультативной помощи, подготовить их к дальнейшей социальной реабилитации. 
 
Задачи дисциплины «Обучение и воспитание детей со сложной структурой дефекта»: 
– раскрыть перед студентами содержание комплексного клинико-психолого-

педагогического изучения ребенка, необходимого для определения возможного наличия у 

него сложного нарушения; 
– показать необходимость динамического наблюдения за состоянием ребенка с одним 

врожденным нарушением из-за возможности проявления второго нарушения с возрас-
том; 

– научить использовать знания, полученные о детях с разными единичными нарушениями 

развития, в поисках путей индивидуальной коррекционной помощи любому ребенку со 

сложными нарушениями развития; 
– познакомить с традициями изучения и обучения слепоглухих детей, как с хорошо 

изученной категорией сложного дефекта. 
Дисциплина ориентирует на дигностико-аналитическую, консультативную, 

психопрофилактическую, культурно-просветительную, коррекционно-развивающую, научно-
методическую, социально-педагогическую профессиональную деятельность    дефектолога. Ее 

изучение способствует решению следующих типов задач профессиональной деятельности: 
– дифференциальная диагностика для определения типа нарушений; 
– формулирование психологического заключения; 
– проведение психолого-педагогического обследования с целью определения хода 

психического развития, соответствия возрастным нормам; 
– проведение психопрофилактической работы, направленной ной на создание 

благоприятного психологического климата в образовательном учреждении, 

психопрофилактическая работа с персоналом; 
– оказание психологической помощи семьям; 
– оказание психологической помощи в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального происхождения; 
– психологическое сопровождение процесса обучения и воспитания детей с нарушениями 

развития; 
– использование современных научно обоснованных и наиболее адекватных приемов, 

методов психокоррекционной работы; 
– использование технических средств обучения и диагностики, информационных и 

компьютерных технологий; 
– реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию детей; 
– работа по диагностике и коррекции с учетом отклонений в 

развитии; 
– формирование у обучающихся духовных, нравственных ценностей и патриотических 

убеждений; 
– применение современных психологических и педагогических технологий; 
– систематическое повышение квалификации; 
– выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений; 
– анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей 

квалификации; 
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– разработка и реализация коррекционно-образовательных программ; 
– формирование общей и психологической культуры воспитанников; 
– планирование и проведение мероприятий по социально-психологической профилактике в 

процессе обучения и воспитания; 
– установление контакта с родителями учащихся, оказание им специальной 

психологической помощи в семейном воспитании; 
– проведение профориентационной работы; 
– оказание помощи в социализации учащихся; 
– консультирование детей и взрослых с отклонениями в развитии, их родителей и 

педагогов по проблемам обучения, развития, жизненного и профессионального 

самоопределения. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-1 
 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

2 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 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. особенности реализации коррекционно-образовательных программ в работе с 

детьми (ПК-1); 
2. принципы организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбор и использование методического и технического обеспечения в работе с детьми (ПК-2); 
уметь: 
1. составлять коррекционно-образовательные программы на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям (ПК-1); 
2. составлять конспекты занятий для проведения занятий с детьми (ПК-2); 
владеть: 
1. навыками составления коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям (ПК-
1); 

2. методикой проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми (ПК-2); 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
«Обучение и воспитание детей со сложной структурой дефекта» относится к 

вариативной части блока Б 1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 
Дисциплина «Обучение и воспитание детей со сложной структурой дефекта» позволяет 

обеспечить формирование у студентов систематических знаний об образовании, развитии, 

абилитации, реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья как в специальных (коррекционных) дошкольных образовательных учреждениях и 

общеобразовательных учреждениях, так и в условиях структур здравоохранения, социальных 

структур, в том числе и в образовательных учреждениях, реализующих программы совместного 

(интегрированного) обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и нормально 

развивающихся детей. В рамках курса студенты изучают: различные виды комбинаций 

дефектов у одного ребенка; этиологию сложных дефектов; дифференцированную диагностику; 

слепоглухоту как наиболее изученный тип сложного нарушения развития и другие комплексные 

нарушения (умственная отсталость и нарушение слуха; умственная отсталость и нарушение 

зрения; умственная отсталость и нарушение двигательной сферы) и другие варианты сложных    
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нарушений у детей как различных сочетаний сенсорных, интеллектуальных, двигательных и 

эмоциональных нарушений психического развития; проблемы социально - психологической 

помощи детям со сложными недостатками развития в семье; проблемы воспитания и обучения 

детей со сложными нарушениями. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать способностью к 

письменной и устной коммуникации, умением грамотно излагать мысли, иметь необходимый 

словарный запас и умение им пользоваться, знать структуру и функции организма человека, их 

возрастные особенности, нормативы нервно-психического развития ребенка, причины 

«задержек» или искажения развития, основные симптомы и синдромы нарушения психической 

сферы ребенка. 
Для освоения дисциплины «Обучение и воспитание детей со сложной структурой дефекта» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин  

«Педагогика», «Психология», « «Медико-биологические основы дефектологии». 
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Психолого-педагогическое сопровождение семьи», «Семейное 

воспитание детей с нарушениями речи». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц   72 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет. 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года  ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
стр 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

К
о

н
тр

о
л
ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
ам

о
сто

я
тел

ь
н

ая
 р

аб
о
та 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ато
р

н
ы

й
 п

р
ак

ти
к
у
м

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е зан

я
ти

я 

И
н

тер
ак

ти
в 

1. Различные виды комбинаций    де-
фектов у одного ребенка. 

3 
9 2  2 1 5  

2. Этиология сложных дефектов. 3 9 2  2 1 5  
3. Дифференцированная 

диагностика сложных нарушений 

развития у детей. 

3 
9 2  

2 
1 5 

 

4. Слепоглухота как наиболее      изу-
ченный тип сложного 

нарушения развития. 

3 
9 2  

2 
1 5 

 

5.  Дети с комплексными нарушениями: 
 - умственная отсталость    
   и нарушение слуха; 
- умственная отсталость    
  и нарушение зрения; 
- умственная отсталость   
  и нарушение двигательной   
  сферы. 

3 

8 2  

2 

2 4 
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6. Другие варианты сложных    нару-
шений у детей как различных со-
четаний сенсорных, 

интеллектуальных, двигательных и 

эмоциональных нарушений 

психического развития. 

3 

8 2  

2 

2 4 

 

7. Проблемы социально - 
психологической помощи детям со 

сложными недостатками развития в 

семье. 

3 

8 2  

4 

2 4 

 

8. Проблемы воспитания и обучения 

детей со сложными нарушениями. 3 8 2  4 2 4  

 Зачет 3 4     4  
 ИТОГО 3 72  16   20  12 36  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
стр 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

К
о

н
тр

о
л
ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
ам

о
сто

я
тел

ь
н

ая
 р

аб
о
та 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ато
р

н
ы

й
 п

р
ак

ти
к
у
м

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е зан

я
ти

я 

И
н

тер
ак

ти
в 

1. Различные виды комбинаций    де-
фектов у одного ребенка. 3 9 1  2 1 7  

2. Этиология сложных дефектов. 3 9 1  2 1 7  
3. Дифференцированная 

диагностика сложных нарушений 

развития у детей. 
3 9 1  2 1 7 

 

4. Слепоглухота как наиболее      изу-
ченный тип сложного 

нарушения развития. 
3 9 1  2 1 7 

 

5.  Дети с комплексными нарушениями: 
 - умственная отсталость    
   и нарушение слуха; 
- умственная отсталость    
  и нарушение зрения; 
- умственная отсталость   
  и нарушение двигательной   
  сферы. 

3 8 1  2  5 

 

6. Другие варианты сложных    нару-
шений у детей как различных со-
четаний сенсорных, 

интеллектуальных, двигательных и 

эмоциональных нарушений 

психического развития. 

3 8 1  2  5 

 

7. Проблемы социально - 
психологической помощи детям со 

сложными недостатками развития в 

семье. 

3 8 1    7 

 

8. Проблемы воспитания и обучения 

детей со сложными нарушениями. 3 8 1    7  

 Зачет  4     4 - 
 ИТОГО 3 72 8  12 4 52 - 
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Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
стр 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 
К

о
н

тр
о
л
ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
С

ам
о

сто
я
тел

ь
н

ая
 р

аб
о
та 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ато
р

н
ы

й
 п

р
ак

ти
к
у
м

 

П
р

ак
ти

ч
е
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и
е зан

я
ти

я 

И
н

тер
ак

ти
в 

1. Различные виды комбинаций    де-
фектов у одного ребенка. 

3 
9 1      8  

2. Этиология сложных дефектов. 3 9 1      8  
3. Дифференцированная 

диагностика сложных нарушений 

развития у детей. 

3 
9 1   1   8 

 

4. Слепоглухота как наиболее      изу-
ченный тип сложного 

нарушения развития. 

3 
9 1   1   8 

 

5.  Дети с комплексными нарушениями: 
 - умственная отсталость    
   и нарушение слуха; 
- умственная отсталость    
  и нарушение зрения; 
- умственная отсталость   
  и нарушение двигательной   
  сферы. 

3 

8    1  1 6 

 

6. Другие варианты сложных    нару-
шений у детей как различных со-
четаний сенсорных, 

интеллектуальных, двигательных и 

эмоциональных нарушений 

психического развития. 

3 

8    1  1 6 

 

7. Проблемы социально - 
психологической помощи детям со 

сложными недостатками развития в 

семье. 

3 

8       8 

 

8. Проблемы воспитания и обучения 

детей со сложными нарушениями. 3 8       8  

 Зачет 3 4      4 
 ИТОГО 3 72 4   4  2 60 4 

 
 

Содержание тем (разделов) дисциплины 
Раздел 1. Многообразие сложных нарушений развития у детей. 
Тема 1. Различные виды комбинаций дефектов у одного ребенка. 
Различные виды комбинаций дефектов у одного ребенка. Сложная структура дефекта 

психического развития ребенка по Л.С. Выготскому. Понятие первичного и вторичного дефекта 

в развитии ребенка. Сложный дефект как сочетание двух первичных дефектов у одного ребенка. 

Понятие множественного нарушения развития. Различие понятий сложного и осложненного 

дефекта. Соотношение понятий «дети с осложненными недостатками развития» и «сложная 

структура дефекта». Многообразие сложных дефектов. 
 
Тема 2. Этиология сложных дефектов. 
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Этиология сложных дефектов. Варианты этиологии сложных нарушений как различные 

сочетания генетических и экзогенных по происхождению патологических             факторов. 

Влияние социально-психологических неблагоприятных факторов на психофизическое развитие 

ребенка. 
Тема 3. Дифференцированная диагностика сложных нарушений развития у детей. 
Дифференцированная диагностика сложного дефекта. Обязательность диагностического 

обучения ребенка со сложным я нарушением для оценки его потенциальных образовательных 

возможностей.  
 
Раздел 2. Психологические особенности детей  
со сложными недостатками в развитии. 
Тема 4.  Слепоглухота как наиболее изученный тип сложного нарушения развития. 
Слепоглухота как наиболее изученный тип сложного нарушения  развития у 

детей. История обучения слепоглухих детей в нашей стране и за рубежом. Различные 

определения слепоглухоты. Классификация слепоглухоты в зависимости от времени   нас-
тупления, выраженности и характера зрительных и слуховых нарушений у ребенка. 
Многообразие средств общения при слепоглухоте. Различные варианты развития при слепо 

глухоте. 
 
Тема 5.  Дети с нарушениями: умственная отсталость и нарушение слуха;            умст-

венная отсталость и нарушение зрения; умственная отсталость и нарушение 

двигательной сферы. 
Умственная отсталость и нарушение слуха.  Этиология нарушений. Методы психолого-

педагогической диагностики развития. 
Тема 6. Другие варианты сложного нарушения у детей как различных сочетаний 

сенсорных, интеллектуальных, двигательных и эмоциональных нарушений 

психического развития. 
Другие варианты различных сенсорных, двигательных, эмоциональных и речевых 

нарушений у детей. Слепые дети с системным нарушением речи. Слепые дети с двигательным 

нарушением речи. Дети с сенсорными и эмоциональными нарушениями как особый вид 

сложного нарушения. 
Раздел 3. Организация психолого-педагогической помощи                                                

детям со сложными дефектами. 
Тема 7. Проблемы социально - психологической помощи детям  со сложными  

недостатками развития в семье 
Проблемы психологического изучения детей со сложными нарушениями. Принципы 

диагностического изучения ребенка, комплексность и динамичность изучения детей со 

сложными нарушениями. Проблемы психологической помощи детям со сложными дефектами в 

семье.  
Тема 8. Проблемы воспитания и обучения детей со сложными нарушениями  
Психологическое сопровождение детей со сложными нарушениями в условиях 

учреждений образования, медицины, социальной защиты.  Опыт 

индивидуальной коррекционной помощи ребенку. Использование различных программ 

дошкольного специального обучения. Проблема психологической подготовки ребенка к школе. 

Особенности обучения ребенка на дому при разных типах школ. Проблема осознания своего 

дефекта и личностное развитие ребенка. Профилактика вторичных нарушений. Социально-
бытовая ориентировка как принцип организации подготовки ребенка к жизни в обществе. 
   

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Данный курс содержит лекции, практические и самостоятельные занятия. 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Вид самостоятельной 

работы 
Учебно-методическое обеспечение 
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1 Различные виды комбинаций    

дефектов у одного ребенка. 
Подготовка к опросу по 

материалам лекции, 
подготовка презентации. 

Примерная тематика презентаций:  
Сложная структура дефекта психического 

развития ребенка по Л.С. Выготскому.  
Первичного и вторичный дефект в развитии 

ребенка.  
Сложный дефект как сочетание двух первичных 

дефектов у одного ребенка.  
Множественные нарушения развития. 
Сложный и осложненный дефект. Различия. 
Многообразие сложных дефектов. 

2 Этиология сложных дефектов. Подготовка к опросу по 

материалам лекции, 
подготовка презентации. 

Примерная тематика презентаций:  
Варианты этиологии сложных нарушений как 

различные сочетания генетических и экзогенных 

по происхождению патологических             

факторов.  
Влияние социально-психологических 

неблагоприятных факторов на психофизическое 

развитие ребенка. 
3 Дифференцированная 

диагностика сложных 

нарушений развития у детей. 

Подготовка к опросу по 

материалам лекции, 
подготовка реферата. 

Примерная тематика рефератов: 
Дифференцированная диагностика сложного 

дефекта.  
Оценки потенциальных образовательных 

возможностей ребёнка со сложным нарушением 

развития. 
4 Слепоглухота как наиболее      

изученный тип сложного 

нарушения развития. 

Подготовка к опросу по 

материалам лекции, 
тесту, подготовка 

презентации. 

Примерная тематика презентаций: 
История обучения слепоглухих детей в России и за 

рубежом. Классификация слепоглухоты в 

зависимости от времени   наступления, 

выраженности и характера зрительных и слуховых 

нарушений у ребенка.  
Средства общения при слепоглухоте. Различные 

варианты развития при слепоглухоте. 
 5  Дети с комплексными 

нарушениями: 
 - умственная отсталость    
   и нарушение слуха; 
- умственная отсталость    
  и нарушение зрения; 
- умственная отсталость   
  и нарушение двигательной   
  сферы. 

Подготовка к опросу по 

материалам лекции, 
подготовка презентации. 

Примерная тематика презентаций: 
Умственная отсталость и нарушение слуха.   
Методы психолого-педагогической диагностики  

развития. 

6 Другие варианты сложных    

нарушений у детей как 

различных сочетаний 

сенсорных, интеллектуальных, 

двигательных и эмоцио-
нальных нарушений 

психического развития. 

Подготовка к опросу по 

материалам лекции,  
подготовка презентации. 

Примерная тематика презентаций: 
Слепые дети с системным нарушением речи.  
Слепые дети с двигательным нарушением речи.  
Дети с сенсорными и эмоциональными 

нарушениями как особый вид сложного 

нарушения. 

7 Проблемы социально - 
психологической помощи 

детям со сложными недостат-
ками развития в семье. 

Подготовка к опросу по 

материалам лекции, 
подготовка презентации. 

Примерная тематика презентаций: 
Проблемы психологического изучения детей со 

сложными  нарушениями. Принципы 

диагностического изучения ребенка, 

комплексность и динамичность изучения детей со 

сложными нарушениями.  
Проблемы психологической помощи детям со 

сложными дефектами в семье. 
8 Проблемы воспитания и 

обучения детей со сложными 

нарушениями. 

Подготовка к опросу по 

материалам лекции, 
подготовка презентации. 

Примерная тематика презентаций: 
Психологическое сопровождение детей со 

сложными нарушениями в условиях учреждений 

образования, медицины, социальной защиты.  

Индивидуальная коррекционная помощь.  
Программы дошкольного специального обучения.  
Проблема психологической подготовки ребенка к 

школе. Особенности обучения ребенка на дому при 

разных типах школ. Профилактика вторичных 

нарушений.  
Социально-бытовая ориентировка как принцип 

организации подготовки ребенка к жизни в 

обществе. 
 
Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 



8 

 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы 

(главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и 

т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер 

параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 
подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте точка не ставится. 

Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 

основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, 

если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны 

быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
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6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Приложение № 1 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
 

1. Дошкольное образование детей с особыми образовательными потребностями : учебное 

пособие / Л. А. Головчиц, Н. В. Микляева, И. В. Чумакова [и др.] ; под редакцией Л. А. 

Головчиц. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2019. 

— 288 c. — ISBN 978-5-4263-0843-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94640.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
 
2. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными 

(комплексными) нарушениями развития : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство «Спорт», 2020. — 164 c. — ISBN 978-5-907225-11-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88510.html)  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 
б) дополнительная литература: 
 

1. Закрепина А.В. Педагогические технологии в комплексной реабилитации детей с 

тяжелой черепно-мозговой травмой [Электронный ресурс]: монография/ Закрепина 

А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ПАРАДИГМА, 2012.— 288 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/13029.html, доступ по паролю) 

2. Кинаш Е.А. Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кинаш Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ПАРАДИГМА, 2010.— 80 c. (http://www.iprbookshop.ru/13031.html, доступ по 

паролю) 
 

в) мультимедийные средства: 
1. учебный видеофильм «Лица с ограниченными возможностями здоровья», 
2. видеофильм «Дошкольник в мире игры», 
3. «Детский дом для детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью», 
4. мультимедийные презентации «Роль Л.С. Выготского в системе специального 

образования», «Классификации нарушений в развитии», 
5. видеодемонстрации основных нарушений в структуре различных дефектов. 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

http://www.defectolog.ru/ Дефектолог.ру. Сайт для родителей, желающих узнать больше о 

своем ребенке. Возрастные нормы развития ребенка; рекомендации дефектолога, логопеда, 

психолога; описание игр, рекомендованных для детей с различными заболеваниями; 

общение в форуме. 
www. Logomag.ru – информационный портал о современных тенденциях развития 

дефектологии, он-лайн дефектологический словарь, дефектологические вебинары. 
http://www.logoped.ru Логопед. Советы профессионального логопеда. Программы и ТСО 

для коррекционной педагогики, новости логопедии и др. 
  http://www.experiment.lv/ Развивающее обучение. Основная цель: создание 

образовательной площадки целостного развивающего образования. Представлена 

информация об организации дошкольного, школьного образования и образования взрослых; 

исследовательская и издательская деятельности центра; электронная библиотека и игротека. 
http://www.pedlib.ru – он-лайн педагогическая библиотека 
http://almanah.ikprao.ru/ - научно-методический журнал Института коррекционной 

педагогики Российской Академии Образования, электронное издание. Здесь можно найти 

интересные статьи и книги по коррекционной педагогике и психологии 
http://www.ikprao.ru - сайт ИКП РАО, содержит статьи, книги, методики 

http://www.iprbookshop.ru/94640.html
http://www.iprbookshop.ru/88510.html
http://www.iprbookshop.ru/13029.html
http://www.iprbookshop.ru/13031.html
http://www.defectolog.ru/
http://www.logoped.ru/
http://www.experiment.lv/
http://www.pedlib.ru/
http://almanah.ikprao.ru/
http://www.ikprao.ru/
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www.deafworld.ru – сайт содержит информацию о методах слухопротезирования, 

кохлеарной имплантации, консультации. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Учебная программа и методические рекомендации по дисциплине «Обучение и 

воспитание детей со сложной структурой дефекта» составлена в соответствии с современными 

представлениями об интегративной вузовской подготовке дефектолога для работы с детьми 

дошкольного возраста данной категории. 
Подготовка специалистов осуществляется на основе усвоения лекций, практических 

занятий и самостоятельной работы студентов. 
Организация занятий по дисциплине предусматривает аудиторные занятия и занятия в 

коррекционных учреждениях. Базовой теоретической и практической подготовкой к данной 

дисциплине является предварительное или параллельное изучение таких учебных дисциплин 

как, «Основы психологии детей с задержкой психического развития», «Основы 

нейропсихологии», «Введение в логопедическую специальность», «Олигофренопедагогика», 

«Сурдопедагогика», «Тифлопедагогика». 
Овладение техникой психологического консультирования семей детей со сложной 

структурой нарушений требует персональной практической готовности каждого студента к 

выполнению соответствующих профессионально значимых операций и действий. В этой связи в 

содержании дисциплины «Обучение и воспитание детей со сложной структурой дефекта» 

отражается его направленность на формирование у будущих дефектологов операционных 

умений, необходимых в работе. 
На практических занятиях отрабатываются: 

 навыки дактилирования; 
 дается анализ документов, подтверждающих нарушение слуха, зрения; 
 в условиях проведения «деловой игры» отрабатываются методы исследования слуха 

глухих и слабослышащих, зрения, слепых  и слабовидящих детей; 
  анализируется специальная литература в области сурдопедагогики и тифлопедагогики. 

По дисциплине «Обучение и воспитание детей со сложной структурой дефекта» 

предусмотрено закрепление полученных знаний и умений в процессе проведения учебной 

практики студентов. 
Промежуточная форма отчетности – зачет. 
Учебная программа и методические рекомендации по дисциплине «Обучение и 

воспитание детей со сложной структурой дефекта» составлена в соответствии с 

государственными требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

специалиста федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 
Требования к знаниям студентов и уровню их подготовки по завершении изучения 

дисциплины 
По содержанию дисциплины по своей дальнейшей профессиональной деятельности 

студенты должны иметь определенный уровень подготовки.  
Студенты должны знать: 

 историю становления и современное развитие отечественной и зарубежной практики 

образования и воспитания детей со сложной структурой дефекта; 
 систему учреждений для воспитания, обучения и реабилитации со сложной структурой 

дефекта; 
 особенности психофизического развития детей данной категории; 
 содержание и организацию лечебно-восстановительной работы с такими детьми; 
 содержание и организацию коррекционно-развивающей работы в условиях специальных 

учреждений и детских домах; 
 психолого-педагогические методы изучения развития, обучения и воспитания детей со 

сложной структурой дефекта с опорой на детские виды деятельности; 
 формы и средства для оказания профессиональной психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) детей со сложной структурой дефекта. 
Студенты должны уметь: 

http://www.deafworld.ru/
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 применять методы психолого-педагогического изучения детей со сложной структурой 

дефекта; 

 составлять психолого-педагогическую характеристику на ребенка; 

 применять на практике теоретические и практические методики для успешного развития 

детей со сложной структурой дефекта; 

 уметь модифицировать известные методики с учетом индивидуального развития 

конкретного ребенка со сложными нарушениями; 

 учитывать особенности  индивидуального психофизического развития детей данной 

категории при создании конспектов занятий; 

 подбирать дифференцированные методы работы по обучению и воспитанию  таких 

детей; 

 анализировать специальную литературу и использовать ее для совершенствования своих 

знаний и умений. 
. 
Контроль за уровнем усвоения программного материала осуществляется на семинарских и 

практических занятиях, которые проводятся в виде опроса по пройденной теме, деловой игры, 

контрольной работы, совместного обсуждения проблемных вопросов «круглых столов»), 

выступлений с докладами и сообщениями. Семинарские и практические занятия проводятся в 

соответствии с учебным планом.  
  Изучение дисциплины завершается зачетом. 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе – самостоятельной работы студентов. Выделяемые 

часы целесообразно использовать для знакомства с дополнительной научно-методической 

литературой по темам дисциплины, анализа диагностической, консультативно-
просветительской, профилактической деятельности логопеда и практических рекомендаций 

специалистов, работающих в системе специального образования.. 
  В течение семестра студентами выполняются презентации, в которой студент 

демонстрирует навыки анализа и синтеза полученных знаний, способность к обобщению. 

Выполнение презентации может осуществляться за счет библиотечных фондов, интернет 

ресурсов, базовых образовательных учреждений. 
Формой итогового контроля знаний студентов является зачет, в ходе которого 

оценивается уровень теоретических знаний и полученные практические умения. 
При проведении зачета учитывается посещаемость  студентами лекционных занятий, 

активность на практических занятиях, выполнение заданий для самостоятельной работы,  

отработка пропущенных занятий по уважительной причине. При выполнении  этих требований 

студенту ставится «Зачтено», в случаях многократных пропусков занятий по неуважительной 

причине, невыполнение  заданий для самостоятельной работы ставится «Не зачтено» 
 

Текущий контроль  
 
№п/п Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля  

1 Различные виды комбинаций    дефектов у одного ребенка. 
Опрос по материалам лекции 
Подготовка и демонстрация презентации 

2 Этиология сложных дефектов. Опрос по материалам лекции 
Подготовка и демонстрация презентации 

3 
Дифференцированная диагностика сложных нарушений 

развития у детей. 
Опрос по материалам лекции 
Подготовка и защита реферата 

4 
Слепоглухота как наиболее      изученный тип сложного 

нарушения развития. 

Опрос по материалам лекции 
Подготовка и демонстрация презентации 
Подготовка и написание теста. 

5 

Дети с комплексными нарушениями: 
 - умственная отсталость    
   и нарушение слуха; 
- умственная отсталость    

Опрос по материалам лекции 
Подготовка и демонстрация презентации 
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  и нарушение зрения; 
- умственная отсталость   
  и нарушение двигательной   
  сферы. 

6 
Другие варианты сложных    нарушений у детей как различных 

сочетаний сенсорных, интеллектуальных, двигательных и 

эмоциональных нарушений психического развития. 

Опрос по материалам лекции 
Подготовка и демонстрация презентации 

7 
Проблемы социально - психологической помощи детям со 

сложными недостатками развития в семье. 
Опрос по материалам лекции 
Подготовка и демонстрация презентации 

8 
Проблемы воспитания и обучения детей со сложными 

нарушениями. 
Опрос по материалам лекции 
Подготовка и демонстрация презентации 

 
Образовательные технологии.  
 
№п/п Наименование раздела дисциплины Планируемые образовательные технологии 

1 Различные виды комбинаций    дефектов у 

одного ребенка. 
Информационная лекция 
Семинар-дискуссия, ответ в форме презентации  

2 Этиология сложных дефектов. Информационная лекция 
Семинар-дискуссия, ответ в форме презентации 

3 Дифференцированная диагностика сложных 

нарушений развития у детей. 
Информационная лекция 
Семинар-дискуссия, ответ в форме защиты реферата 

4 Слепоглухота как наиболее      изученный тип 

сложного нарушения развития. 

Информационная лекция 
Семинар-дискуссия, ответ в форме презентации 
Написание теста. 

5 

Дети с комплексными нарушениями: 
- умственная отсталость и нарушение слуха; 
- умственная отсталость и нарушение зрения; 
- умственная отсталость и нарушение 

двигательной сферы. 

Информационная лекция 
Семинар-дискуссия, ответ в форме презентации 

6 

Другие варианты сложных    нарушений у 

детей как различных сочетаний сенсорных, 

интеллектуальных, двигательных и 

эмоциональных нарушений психического 

развития. 

Информационная лекция 
Семинар-дискуссия, ответ в форме презентации. 

7 
Проблемы социально - психологической 

помощи детям со сложными недостатками 

развития в семье. 

Информационная лекция 
Семинар-дискуссия, ответ в форме презентации 

8 Проблемы воспитания и обучения детей со 

сложными нарушениями. 
Информационная лекция 
Семинар-дискуссия, ответ в форме презентации 

 
10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
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Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин, лабораторное 

оборудование: 
Лынская М.И. «Стимуляция речевого развития у неговорящих детей» (развивающая 

программа). «Как помочь малышу красиво говорить. Развиваем и исправляем речь малыша. 4-6 
лет» (обучающая программа для развития и коррекции речи детей).Массажер Су-Джок. 

Массажер ""Чудо-варежки"". Мячик массажный логопедический. Массажер Чудо-валик. 

Массажер рефлекс. Пальчиковая гимнастика. Для детей 3-5 лет. Пальчиковая гимнастика. Для 

детей 5-7 лет. Футбол дыхательный (игры для выработки речевого выдоха).Зажим для носа. 

Часы песочные (5 шт. на разное время).Трубочка с шариком. Флейта для носа. Ветерок мини 

завиток. 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра 

(для очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы 

обучения) и последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период 

экзаменационной сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические 
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занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе телематической 

площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
- для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню 

вопросов для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы 

практических занятий, темы контрольных работ, вопросы к зачету. В этом случае ничего не 

будет упущено и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это 

время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 

Составитель рабочей программы – доцент,  Гаубих Юлия Германовна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название 

компетенции Знать Уметь Владеть 

1. 

ПК-1 способностью к 

рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-
образовательных 

программ на основе 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

особенности 

реализации 

коррекционно-
образовательных 

программ в работе с 

детьми  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

составлять 

коррекционно-
образовательные 

программы на основе 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям 
 
 
 
 
 

навыками составления 

коррекционно-
образовательных 

программ на основе 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям  
 
 
 
 
 

2. 

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 

принципы 

организации 

коррекционно-
развивающей 

образовательной 

среды, выбор и 

использование 

методического и 

технического 

обеспечения в работе 

с детьми 

составлять конспекты 

занятий для 

проведения занятий с 

детьми  
 
 
 
 
 
 
 
 

методикой проведения 

коррекционно-
развивающих занятий с 

детьми  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 

излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых 

ошибок, ответы на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно 

полное владение основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 
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действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью 

и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою 

позицию, умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное 

владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося. 

 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знать особенности 

реализации коррекционно-
образовательных программ 

в работе с детьми  

ПК-1 Тема 1. Различные 

виды комбинаций 

дефектов у одного 

ребенка. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

и тестовые задания 

2. 

Знать принципы 

организации 

коррекционно-
развивающей 

образовательной среды, 

выбор и использование 

методического и 

технического обеспечения 

в работе с детьми 

ПК-2 

3. 

Уметь составлять 

коррекционно-
образовательные 

программы на основе 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям 

ПК-1 Тема 2. Этиология 

сложных дефектов. 
Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

и тестовые задания 

4. 

Уметь составлять 

конспекты занятий для 

проведения занятий с 

детьми  

ПК-2 Тема 3. 

Дифференцированная 

диагностика сложных 

нарушений развития 

у детей. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

и тестовые задания 

5. 

Владеть навыками 

составления 

коррекционно-
образовательных 

программ на основе 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям  

ПК-1 Тема 4. Слепоглухота 

как наиболее      изу-
ченный тип сложного 

нарушения развития. 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

и тестовые задания 

Тема 5.  Дети с 

комплексными 

нарушениями: 
 - умственная 

отсталость    
   и нарушение слуха; 
- умственная 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

и тестовые задания 
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отсталость    
  и нарушение зрения; 
- умственная 

отсталость   
  и нарушение 

двигательной   
  сферы. 

работы 
 

Тема 6. Другие 

варианты сложных    

нарушений у детей как 

различных сочетаний 

сенсорных, 

интеллектуальных, 

двигательных и 

эмоциональных 

нарушений 

психического развития

. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работ 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

и тестовые задания 

6. 

Владеть методикой 

проведения коррекционно-
развивающих занятий с 

детьми  

ПК-2 Тема 7. Проблемы 

социально - 
психологической помо-
щи детям со сложными 

недостатками развития 

в семье. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

и тестовые задания  

Тема 8. Проблемы 

воспитания и обучения 

детей со сложными 

нарушениями. 

Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

и тестовые задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/ занятий 
 
Содержание практических/семинарских/ занятий 

Раздел 1. Многообразие сложных нарушений развития у детей. 
Тема 1. Различные виды комбинаций дефектов у одного ребенка. 
Вопросы: 

Различные виды комбинаций дефектов у одного ребенка.  
Сложная структура дефекта психического развития ребенка по Л.С. Выготскому.  
Понятие первичного и вторичного дефекта в развитии ребенка.  
Сложный дефект как сочетание двух первичных дефектов у одного ребенка.  
Понятие множественного нарушения развития.  
Различие понятий сложного и осложненного дефекта.  
Соотношение понятий «дети с осложненными недостатками развития» и «сложная структура 

дефекта».  
Многообразие сложных дефектов. 

Задания для самостоятельной работы 
Подготовка к опросу по материалам лекции, подготовка презентации.  
Примерная тематика презентаций:  
Сложная структура дефекта психического развития ребенка по Л.С. Выготскому.  
Первичного и вторичный дефект в развитии ребенка.  
Сложный дефект как сочетание двух первичных дефектов у одного ребенка.  
Множественные нарушения развития. 
Сложный и осложненный дефект. Различия. 
Многообразие сложных дефектов. 
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Тема 2. Этиология сложных дефектов. 
Вопросы: 

Этиология сложных дефектов.  
Варианты этиологии сложных нарушений как различные сочетания генетических и экзогенных 

по происхождению патологических факторов.  
Влияние социально-психологических неблагоприятных факторов на психофизическое развитие 

ребенка. 

Задания для самостоятельной работы 
Подготовка к опросу по материалам лекции, подготовка презентации.  
Примерная тематика презентаций:  
Варианты этиологии сложных нарушений как различные сочетания генетических и экзогенных 

по происхождению патологических             факторов.  
Влияние социально-психологических неблагоприятных факторов на психофизическое развитие 

ребенка. 

 
Тема 3. Дифференцированная диагностика сложных нарушений развития у детей. 
Вопросы: 

Дифференцированная диагностика сложного дефекта.  
Обязательность диагностического обучения ребенка со сложным я нарушением для оценки его 

потенциальных образовательных возможностей.  
Задания для самостоятельной работы 
Подготовка к опросу по материалам лекции, подготовка реферата.  
Примерная тематика рефератов: 
Дифференцированная диагностика сложного дефекта.  
Оценки потенциальных образовательных возможностей ребёнка со сложным нарушением 

развития. 

 
Раздел 2. Психологические особенности детей  
со сложными недостатками в развитии. 
Тема 4.  Слепоглухота как наиболее изученный тип сложного нарушения развития. 
Вопросы: 

Слепоглухота как наиболее изученный тип сложного нарушения  развития у детей.  
История обучения слепоглухих детей в нашей стране и за рубежом.  
Различные определения слепоглухоты.  
Классификация слепоглухоты в зависимости от времени   наступления, выраженности и 

характера зрительных и слуховых нарушений у ребенка.  
Многообразие средств общения при слепоглухоте.  
Различные варианты развития при слепо глухоте. 

Задания для самостоятельной работы 
Подготовка к опросу по материалам лекции, тесту, подготовка презентации.  
Примерная тематика презентаций: 
История обучения слепоглухих детей в России и за рубежом. Классификация слепоглухоты в 

зависимости от времени   наступления, выраженности и характера зрительных и слуховых 

нарушений у ребенка.  
Средства общения при слепоглухоте. Различные варианты развития при слепоглухоте. 

 
Тема 5.  Дети с нарушениями: умственная отсталость и нарушение слуха;            

умственная отсталость и нарушение зрения; умственная отсталость и нарушение 

двигательной сферы. 
Вопросы: 

Умственная отсталость и нарушение слуха.   
Этиология нарушений.  
Методы психолого-педагогической диагностики  развития. 

Задания для самостоятельной работы 
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Подготовка к опросу по материалам лекции, подготовка презентации.  
Примерная тематика презентаций: 
Умственная отсталость и нарушение слуха.   
Методы психолого-педагогической диагностики  развития. 
 

Тема 6. Другие варианты сложного нарушения у детей как различных сочетаний 

сенсорных, интеллектуальных, двигательных и эмоциональных нарушений 

психического развития. 
Вопросы: 

Другие варианты различных сенсорных, двигательных, эмоциональных и речевых нарушений у 

детей.  
Слепые дети с системным нарушением речи.  
Слепые дети с двигательным нарушением речи.  
Дети с сенсорными и эмоциональными нарушениями как особый вид сложного нарушения. 

Задания для самостоятельной работы 
Подготовка к опросу по материалам лекции, подготовка презентации.  
Примерная тематика презентаций: 
Слепые дети с системным нарушением речи.  
Слепые дети с двигательным нарушением речи.  
Дети с сенсорными и эмоциональными нарушениями как особый вид сложного нарушения. 

 
Раздел 3. Организация психолого-педагогической помощи                                                

детям со сложными дефектами. 
Тема 7. Проблемы социально - психологической помощи детям  со сложными  

недостатками развития в семье 
Вопросы: 

Проблемы психологического изучения детей со сложными  нарушениями.  
Принципы диагностического изучения ребенка, комплексность и динамичность изучения детей 

со сложными нарушениями.  
Проблемы психологической помощи детям со сложными дефектами в семье.  
Задания для самостоятельной работы 
Подготовка к опросу по материалам лекции, подготовка презентации.  
Примерная тематика презентаций: 
Проблемы психологического изучения детей со сложными  нарушениями. Принципы 

диагностического изучения ребенка, комплексность и динамичность изучения детей со 

сложными нарушениями.  
Проблемы психологической помощи детям со сложными дефектами в семье. 

 
Тема 8. Проблемы воспитания и обучения детей со сложными нарушениями  
Вопросы: 

Психологическое сопровождение детей со сложными нарушениями в условиях учреждений 

образования, медицины, социальной защиты.   
Опыт индивидуальной коррекционной помощи ребенку.  
Использование различных программ дошкольного специального обучения.  
Проблема психологической подготовки ребенка к школе.  
Особенности обучения ребенка на дому при разных типах школ.  
Проблема осознания своего дефекта и личностное развитие ребенка.  
Профилактика вторичных нарушений.  
Социально-бытовая ориентировка как принцип организации подготовки ребенка к жизни в 

обществе. 

Задания для самостоятельной работы 
Подготовка к опросу по материалам лекции, подготовка презентации.  
Примерная тематика презентаций: 
Психологическое сопровождение детей со сложными нарушениями в условиях учреждений 
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образования, медицины, социальной защиты.  Индивидуальная коррекционная помощь.  
Программы дошкольного специального обучения.  
Проблема психологической подготовки ребенка к школе.  
Особенности обучения ребенка на дому при разных типах школ.  
Профилактика вторичных нарушений.  
Социально-бытовая ориентировка как принцип организации подготовки ребенка к жизни в 

обществе. 

Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине 
Тема 3. Дифференцированная диагностика сложных нарушений развития у детей.  
Примерная тематика рефератов: 
Дифференцированная диагностика сложного дефекта.  
Оценки потенциальных образовательных возможностей ребёнка со сложным нарушением 

развития. 

2.3.1 Общая характеристика реферата как вида письменной работы 
 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 
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те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные 

элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы 

основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, 

Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и 

порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более 

мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер 

подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте 

точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по 

размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны 

по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы 

также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться 

промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 
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идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

2.3.2 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.3 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
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2.5 Вопросы для устного опроса  
1. Различные виды комбинаций дефектов у одного ребенка.  
2. Сложная структура дефекта психического развития ребенка по Л.С. Выготскому.  
3. Понятие первичного и вторичного дефекта в развитии ребенка.  
4. Сложный дефект как сочетание двух первичных дефектов у одного ребенка.  
5. Понятие множественного нарушения развития.  
6. Различие понятий сложного и осложненного дефекта.  
7. Соотношение понятий «дети с осложненными недостатками развития» и «сложная 

структура дефекта».  
8. Многообразие сложных дефектов. 
9. Этиология сложных дефектов.  
10. Варианты этиологии сложных нарушений как различные сочетания генетических и 

экзогенных по происхождению патологических факторов.  
11. Влияние социально-психологических неблагоприятных факторов на психофизическое 

развитие ребенка. 
12. Дифференцированная диагностика сложного дефекта.  
13. Обязательность диагностического обучения ребенка со сложным нарушением для оценки 

его потенциальных образовательных возможностей.  
14. Слепоглухота как наиболее изученный тип сложного нарушения  развития у детей.  
15. История обучения слепоглухих детей в нашей стране и за рубежом.  
16. Различные определения слепоглухоты.  
17. Классификация слепоглухоты в зависимости от времени   наступления, выраженности и 

характера зрительных и слуховых нарушений у ребенка.  
18. Многообразие средств общения при слепоглухоте.  
19. Различные варианты развития при слепо глухоте. 
20. Умственная отсталость и нарушение слуха.   
21. Этиология нарушений.  
22. Методы психолого-педагогической диагностики  развития. 
23. Другие варианты различных сенсорных, двигательных, эмоциональных и речевых 

нарушений у детей.  
24. Слепые дети с системным нарушением речи.  
25. Слепые дети с двигательным нарушением речи.  
26. Дети с сенсорными и эмоциональными нарушениями как особый вид сложного 

нарушения. 
27. Проблемы психологического изучения детей со сложными  нарушениями.  
28. Принципы диагностического изучения ребенка, комплексность и динамичность изучения 

детей со сложными нарушениями.  
29. Проблемы психологической помощи детям со сложными дефектами в семье.  
30. Психологическое сопровождение детей со сложными нарушениями в условиях 

учреждений образования, медицины, социальной защиты.   
31. Опыт индивидуальной коррекционной помощи ребенку.  
32. Использование различных программ дошкольного специального обучения.  
33. Проблема психологической подготовки ребенка к школе.  
34. Особенности обучения ребенка на дому при разных типах школ.  
35. Проблема осознания своего дефекта и личностное развитие ребенка.  
36. Профилактика вторичных нарушений.  
37. Социально-бытовая ориентировка как принцип организации подготовки ребенка к жизни 

в обществе. 
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
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2.6 Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Различные виды комбинаций дефектов у одного ребенка. 
Задания для самостоятельной работы 
Подготовка к опросу по материалам лекции, подготовка презентации.  
Примерная тематика презентаций:  
Сложная структура дефекта психического развития ребенка по Л.С. Выготскому.  
Первичного и вторичный дефект в развитии ребенка.  
Сложный дефект как сочетание двух первичных дефектов у одного ребенка.  
Множественные нарушения развития. 
Сложный и осложненный дефект. Различия. 
Многообразие сложных дефектов. 

 
Тема 2. Этиология сложных дефектов. 

Задания для самостоятельной работы 
Подготовка к опросу по материалам лекции, подготовка презентации.  
Примерная тематика презентаций:  
Варианты этиологии сложных нарушений как различные сочетания генетических и экзогенных 

по происхождению патологических             факторов.  
Влияние социально-психологических неблагоприятных факторов на психофизическое развитие 

ребенка. 

 
Тема 3. Дифференцированная диагностика сложных нарушений развития у детей. 

Задания для самостоятельной работы 
Подготовка к опросу по материалам лекции, подготовка реферата.  
Примерная тематика рефератов: 
Дифференцированная диагностика сложного дефекта.  
Оценки потенциальных образовательных возможностей ребёнка со сложным нарушением 

развития. 

 
Раздел 2. Психологические особенности детей  
со сложными недостатками в развитии. 
Тема 4.  Слепоглухота как наиболее изученный тип сложного нарушения развития. 

Задания для самостоятельной работы 
Подготовка к опросу по материалам лекции, тесту, подготовка презентации.  
Примерная тематика презентаций: 
История обучения слепоглухих детей в России и за рубежом. Классификация слепоглухоты в 

зависимости от времени   наступления, выраженности и характера зрительных и слуховых 

нарушений у ребенка.  
Средства общения при слепоглухоте. Различные варианты развития при слепоглухоте. 

 
Тема 5.  Дети с нарушениями: умственная отсталость и нарушение слуха;            

умственная отсталость и нарушение зрения; умственная отсталость и нарушение 

двигательной сферы. 
Задания для самостоятельной работы 
Подготовка к опросу по материалам лекции, подготовка презентации.  
Примерная тематика презентаций: 
Умственная отсталость и нарушение слуха.   
Методы психолого-педагогической диагностики  развития. 
 

Тема 6. Другие варианты сложного нарушения у детей как различных сочетаний 

сенсорных, интеллектуальных, двигательных и эмоциональных нарушений 

психического развития. 
Задания для самостоятельной работы 
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Подготовка к опросу по материалам лекции, подготовка презентации.  
Примерная тематика презентаций: 
Слепые дети с системным нарушением речи.  
Слепые дети с двигательным нарушением речи.  
Дети с сенсорными и эмоциональными нарушениями как особый вид сложного нарушения. 

Раздел 3. Организация психолого-педагогической помощи                                                

детям со сложными дефектами. 
Тема 7. Проблемы социально - психологической помощи детям  со сложными  

недостатками развития в семье 
Задания для самостоятельной работы 
Подготовка к опросу по материалам лекции, подготовка презентации.  
Примерная тематика презентаций: 
Проблемы психологического изучения детей со сложными  нарушениями. Принципы 

диагностического изучения ребенка, комплексность и динамичность изучения детей со 

сложными нарушениями.  
Проблемы психологической помощи детям со сложными дефектами в семье. 

 
Тема 8. Проблемы воспитания и обучения детей со сложными нарушениями  

Задания для самостоятельной работы 
Подготовка к опросу по материалам лекции, подготовка презентации.  
Примерная тематика презентаций: 
Психологическое сопровождение детей со сложными нарушениями в условиях учреждений 

образования, медицины, социальной защиты.  Индивидуальная коррекционная помощь.  
Программы дошкольного специального обучения.  
Проблема психологической подготовки ребенка к школе.  
Особенности обучения ребенка на дому при разных типах школ.  
Профилактика вторичных нарушений.  
Социально-бытовая ориентировка как принцип организации подготовки ребенка к жизни в 

обществе 

2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

Зачёт проводится в письменной и устной форме. 
Вопросы к зачёту:  
1. Различные виды комбинаций дефектов у одного ребенка.  
2. Сложная структура дефекта психического развития ребенка по Л.С. Выготскому.  
3. Понятие первичного и вторичного дефекта в развитии ребенка.  
4. Сложный дефект как сочетание двух первичных дефектов у одного ребенка.  
5. Понятие множественного нарушения развития.  
6. Различие понятий сложного и осложненного дефекта.  
7. Соотношение понятий «дети с осложненными недостатками развития» и «сложная 

структура дефекта».  
8. Многообразие сложных дефектов. 
9. Этиология сложных дефектов.  
10. Варианты этиологии сложных нарушений как различные сочетания генетических и 

экзогенных по происхождению патологических факторов.  
11. Влияние социально-психологических неблагоприятных факторов на психофизическое 
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развитие ребенка. 
12. Дифференцированная диагностика сложного дефекта.  
13. Обязательность диагностического обучения ребенка со сложным нарушением для оценки 
его потенциальных образовательных возможностей.  
14. Слепоглухота как наиболее изученный тип сложного нарушения  развития у детей.  
15. История обучения слепоглухих детей в нашей стране и за рубежом.  
16. Различные определения слепоглухоты.  
17. Классификация слепоглухоты в зависимости от времени   наступления, выраженности и 

характера зрительных и слуховых нарушений у ребенка.  
18. Многообразие средств общения при слепоглухоте.  
19. Различные варианты развития при слепо глухоте. 
20. Умственная отсталость и нарушение слуха.   
21. Этиология нарушений.  
22. Методы психолого-педагогической диагностики  развития. 
23. Другие варианты различных сенсорных, двигательных, эмоциональных и речевых 

нарушений у детей.  
24. Слепые дети с системным нарушением речи.  
25. Слепые дети с двигательным нарушением речи.  
26. Дети с сенсорными и эмоциональными нарушениями как особый вид сложного 

нарушения. 
27. Проблемы психологического изучения детей со сложными  нарушениями.  
28. Принципы диагностического изучения ребенка, комплексность и динамичность изучения 

детей со сложными нарушениями.  
29. Проблемы психологической помощи детям со сложными дефектами в семье.  
30. Психологическое сопровождение детей со сложными нарушениями в условиях 

учреждений образования, медицины, социальной защиты.   
31. Опыт индивидуальной коррекционной помощи ребенку.  
32. Использование различных программ дошкольного специального обучения.  
33. Проблема психологической подготовки ребенка к школе.  
34. Особенности обучения ребенка на дому при разных типах школ.  
35. Проблема осознания своего дефекта и личностное развитие ребенка.  
36. Профилактика вторичных нарушений.  
37. Социально-бытовая ориентировка как принцип организации подготовки ребенка к жизни 

в обществе. 

 
3. 1. Тестовые задания (при использовании теста) 

 
ТЕСТЫ I УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ (базовый уровень) 

1. Что такое слепоглухота? 
 нарушение слуха и зрения (слепота и глухота). 
 врожденное или приобретенное нарушение слуха и зрения (слепота и глухота). 
 врожденное или приобретенное одновременное нарушение слуха и зрения 

(слепота и глухота). 
2. Дайте определение понятия сурдопедагогика 
3. Сурдопедагогика – это … наука: 

 Медицинская 
 Педагогическая 
 Психологическая 

4. Сурдопедагогика изучает проблемы воспитания, обучения и образования лиц с 

нарушением слуха: 
 Раннего возраста 
 Дошкольного возраста 
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 Школьного возраста 
 Любого возраста 

5. Глухота – это: 
 Полное отсутствие слуха 
 Невозможность воспринимать звуки окружающего мира 
 Стойкое выраженное понижение слуха 

6. Дайте определение понятия тифлопедагогика 
7. Ведущий фактор компенсаторного развития незрячего: 

 Речь 
 Слуховое восприятие 
 Интуиция 
 Осязание 

8. Дайте краткую характеристику основным группам слепоглухих. 
9. Укажите причины, которые могут привести к слепоглухоте. 
10. Укажите основную цель психологической помощи семьям, воспитывающим 

слепоглухого ребёнка раннего возраста? 
 

ТЕСТЫ II УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ ( продвинутый уровень сложности) 

1. Что такое слепоглухота? 
 нарушение слуха и зрения (слепота и глухота). 
 врожденное или приобретенное нарушение слуха и зрения (слепота и глухота). 
 врожденное или приобретенное одновременное нарушение слуха и зрения 

(слепота и глухота). 
2. Дайте определение понятия сурдопедагогика 
3. Сурдопедагогика – это … наука: 

 Медицинская 
 Педагогическая 
 Психологическая 

4. Сурдопедагогика изучает проблемы воспитания, обучения и образования лиц с 

нарушением слуха: 
 Раннего возраста 
 Дошкольного возраста 
 Школьного возраста 
 Любого возраста 

5. Укажите специфику психического развития слепоглухих детей. 
6. Глухота – это: 

 Полное отсутствие слуха 
 Невозможность воспринимать звуки окружающего мира 
 Стойкое выраженное понижение слуха 

7. Дайте определение понятия тифлопедагогика 
8. Ведущий фактор компенсаторного развития незрячего: 

 Речь 
 Слуховое восприятие 
 Интуиция 
 Осязание 

9. Дайте краткую характеристику основным группам слепоглухих. 
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10. Дайте 5 рекомендаций родителям по сопровождению слепоглухого ребёнка на улице. 
11. Дайте 5 рекомендаций родителям по сопровождению слепоглухого ребёнка в 

общественном транспорте. 
12. Укажите причины, которые могут привести к слепоглухоте. 
13. Укажите основную цель психологической помощи семьям, воспитывающим 

слепоглухого ребёнка раннего возраста? 
 

 
ТЕСТЫ III УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ (повышенный уровень сложности) 

1. Что такое слепоглухота? 
 нарушение слуха и зрения (слепота и глухота). 
 врожденное или приобретенное нарушение слуха и зрения (слепота и глухота). 
 врожденное или приобретенное одновременное нарушение слуха и зрения 

(слепота и глухота). 
2. Дайте определение понятия сурдопедагогика 
3. Сурдопедагогика – это … наука: 

 Медицинская 
 Педагогическая 
 Психологическая 

4. Сурдопедагогика изучает проблемы воспитания, обучения и образования лиц с 

нарушением слуха: 
 Раннего возраста 
 Дошкольного возраста 
 Школьного возраста 
 Любого возраста 

5. Укажите специфику психического развития слепоглухих детей. 
6. Глухота – это: 

 Полное отсутствие слуха 
 Невозможность воспринимать звуки окружающего мира 
 Стойкое выраженное понижение слуха 

7. Дайте определение понятия тифлопедагогика 
8. Ведущий фактор компенсаторного развития незрячего: 

 Речь 
 Слуховое восприятие 
 Интуиция 
 Осязание 

9. Дайте краткую характеристику основным группам слепоглухих. 
10. Дактилология – это: 

 знаковый язык глухонемых 
 педагогическая наука 
 способ разговаривать при помощи азбуки глухонемых, в которой каждая буква 

изображается пальцами, сложенными условным образом. 
11. Дайте 5 рекомендаций родителям по сопровождению слепоглухого ребёнка на улице. 
12. Дайте 5 рекомендаций родителям по сопровождению слепоглухого ребёнка в 

общественном транспорте. 
13. Выберите то, что лежит в основе рельефно-точечной системы Брайля: 

 Шеститочие 
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 Двуточие 
 Восьмиточие 

14. Укажите причины, которые могут привести к слепоглухоте. 
15. Укажите основную цель психологической помощи семьям, воспитывающим 

слепоглухого ребёнка раннего возраста? 
 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично»/ «зачтено» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо»/ «зачтено» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно»/ 

«зачтено» 
60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно»/ 

«не зачтено» 
менее 60%  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в специальном 

образовании» создание профессионально-личностных качеств, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья у воспитанников и педагогов, формирование мотивации здорового образа 

жизни у детей с ОВЗ и дефектологов. 
Задачи дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании»: 
- ознакомить студентов с основными методическими подходами построения 

здоровьесберегающих технологий;  
-ознакомить студентов с современными технологиями организации воспитательно-

образовательной работы в ДОУ с целью сохранения и укрепления здоровья детей;  
- научить использовать полученные знания о здоровье и здоровом образе жизни при 

моделировании педагогического процесса;  
- развивать у студентов проектировочные, организаторские и творческие умения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

2 ПК-3 
готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
1. основные подходы к планированию образовательно-коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их психофизических, возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей (ОПК-3);  
2. основные методические подходы построения здоровьесберегающих технологий с 

учетом потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3). 
уметь: 
1. устанавливать контакт с ребенком, находящимся на разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные диагностические и прогностические показатели развития ребенка с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей развития 

(ОПК-3); 
2. использовать полученные знания о здоровье и здоровом образе жизни при 

планировании образовательно-коррекционной работы с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3). 
владеть: 
1. научно обоснованными приемами и методами осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей, обучающихся (ОПК-3); 
2. навыками использования методических подходов построения здоровьесберегающих 

технологий с учетом потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании» 

относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – 
Б1.В.ДВ.05.01  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться, знать 



 

особенности развития детей различных возрастных категорий. Студентам необходимо 

формирование профессионально-личностных качеств, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья у воспитанников и педагогов, формирование мотивации здорового образа 

жизни у детей с ОВЗ и дефектологов.  
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки дефектолога (специальная психология, специальная 

педагогика и др.).  
Дисциплина изучается параллельно с дисциплиной «Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи», которая содержательно поддерживает освоение данного курса. 
Дисциплина изучается после изучения дисциплин «Специальная психология», 

«Социальные аспекты аномального детства», которые содержательно поддерживают освоение 

данного курса. 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 

 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 
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обучающихся с преподавателем 
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т
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1 
Тема 1. Теоретико-методологические основы 

здоровьесбергающих технологий. 8 20 4  4 2 12  

2 

Тема 2. Организационно-нормативные аспекты 

внедрения здоровьесбергающих технологий в 

процесс обучения. 8 20 4  6 2 12  

3 
Тема 3. Методы, приемы и средства 

здоровьесбергающих технологий. 8 22 4  4 2 12  

4 
Тема 4. Здоровьесберегающие технологии в 

организации работы дефектолога. 8 22 4  6 2 12  

5 

Тема 5. Организация коррекционно-
педагогической работы на основе 

здоровьесбергающих технологий в 

инклюзивных условиях. 
8 20 4  4 4 12  

 ЗАЧЕТ  4     4  

 ИТОГО  108 20  24 12 64  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
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1 
Тема 1. Теоретико-методологические основы 

здоровьесбергающих технологий. 9 23 4  5 2 14  

2 

Тема 2. Организационно-нормативные аспекты 

внедрения здоровьесбергающих технологий в 

процесс обучения. 

9 

21 2  5 2 14  

3 
Тема 3. Методы, приемы и средства 

здоровьесбергающих технологий. 
9 

19 2  4 2 12  

4 
Тема 4. Здоровьесберегающие технологии в 

организации работы дефектолога. 
9 

20 4  4 2 13  

5 

Тема 5. Организация коррекционно-
педагогической работы на основе 

здоровьесбергающих технологий в 

инклюзивных условиях. 

9 

21 4  2 4 15  

 ЗАЧЕТ 9 4     4  

 ИТОГО  108 16   20 8 72  

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 
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р 
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Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 
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1 
Тема 1. Теоретико-методологические основы 

здоровьесбергающих технологий. 9 21 1  2 1 18  

2 
Тема 2. Организационно-нормативные аспекты 

внедрения здоровьесбергающих технологий в 

процесс обучения. 
9 22 1  2 1 18  

3 
Тема 3. Методы, приемы и средства 

здоровьесбергающих технологий. 9 18 1   1 19  

4 
Тема 4. Здоровьесберегающие технологии в 

организации работы дефектолога. 9 22 0,5  2 1 18  

5 

Тема 5. Организация коррекционно-
педагогической работы на основе 

здоровьесбергающих технологий в инклюзивных 

условиях. 

9 21 0,5  2  19  

 ЗАЧЕТ  4      4 
 ИТОГО  108 4  8 4 92 4 
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Содержание тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Теоретико-методологические основы здоровьесбергающих технологий 
Цель, задачи и принципы здоровьесберегающих технологий. Требования к условиям 

организации и внедрению здоровьесберегающих технологий в специализированных и 

инклюзивных учреждениях.  
 
Тема 2. Организационно-нормативные аспекты внедрения здоровьесбергающих 

технологий в процесс обучения. 
Санитарно-гигиенические требования и правила, регулирующие деятельность 

специальных дошкольных учреждений. СанПины по отношению к игрушкам и детской 

литературе. Технологии организации занятия в условиях здоровьесберегающей педагогики. 

Основные гигиенические критерии рациональной организации занятия. 
 
Тема 3. Методы, приемы и средства здоровьесбергающих технологий. 
Приемы и методы здоровьесбергающих технологий: защитно-профилактические, 

компенсаторно-нейтрализующие, стимулирующие, информационно-обучающие. Ведение 

дневников здоровья. Средства двигательной направленности. Организация физического 

воспитания детей. Специально организованная двигательная активность ребенка. 

Гигиенические норма двигательной активности. Дыхательная гимнастика для профилактики 

заболеваний у дошкольников. Приемы самомассажа. Психогимнастические игры и упражнения. 

Оздоровительные силы природы. Принципы и системы закаливания.  
Традиционные и нетрадиционные методы закаливания. Солнечные и воздушные 

ванны, водные процедуры, их значение для развития детей. Фито-бары, ароматерапия, 

ингаляции, витаминотерапия в дошкольных учреждениях. Гигиенические факторы 

оздоровления. Гигиена окружающих и внешних условий. Проветривание и влажная уборка 

помещений. Значение режима дня для профилактики и коррекции нарушений в развитии. 

Диетотерапия некоторых нарушений в развитии, системы питания для детей с различными 

нарушениями в развитии. Приемы привития детям элементарных гигиенических навыков. 

Ограничение предельного уровня учебной нагрузки. Гигиена занятий. 
 
Тема 4. Здоровьесберегающие технологии в организации работы дефектолога. 
Профилактика снижения уровня здоровья у дефектологов. Приемы «экологизации» 

рабочего место. Влияние излучений компьютерной техники на человека и методы 

предупреждения. Активизация педагогического мышления как основа реализации 

здоровьесбергающих технологий. 
 
Тема 5.  Организация коррекционно-педагогической работы на основе 

здоровьесбергающих технологий в инклюзивных условиях. 
Требования к ведению документаций организации коррекционно-педагогической 

работы на основе здоровьесбергающих технологий в инклюзивных условиях. Методические 

рекомендации по использованию здоровьесберегающих технологий на занятиях. Организация 

нетрадиционных здоровьесберегающих технологий в коррекционно-педагогическом процессе. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Содержание самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
Составление таблицы: «Требования к условиям организации и внедрению 

здоровьесберегающих технологий в специализированных и инклюзивных учреждениях.»; 

схемы «Цель, задачи и принципы здоровьесберегающих технологий»; Изучение и 

конспектирование литературы по данной проблематики. 
Составление схемы «Санитарно-гигиенические требования и правила, регулирующие 
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деятельность специальных дошкольных учреждений». Составление сравнительной таблицы 

«Требования СанПины по отношению к игрушкам и детской литературе». Анализ основных и 

дополнительных литературных источников. Составление аннотированных списков литературы. 
Написание реферата, доклада  способствует формированию следующих навыков: 

анализировать литературу по конкретному вопросу, выделять наиболее существенный для темы 

материал, анализировать и рефлексировать свое отношение к проблеме, соотнеся его с 

личностным опытом и, тем самым, развиваясь как личность. 
Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. 
Текущий контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий. 
В конце изучения дисциплины проводится промежуточный контроль знаний с 

использованием задач и мониторинга усвоения практических навыков. 
 
Примерная тематика рефератов:  

1. Роль врачей и педагогов в сохранении здоровья. 
2. Принципы коррекции и компенсации нарушений в развитии – как 

методологическая основа здоровьесбережения детей с проблемами в развитии.  
3. Инклюзивное образование и здоровье аномальных детей.  
4. Принципы специальной педагогики и специальной психологии – 

методологическая основа здоровьеразвивающих и здоровьесбергающих технологий в системе 

инклюзивного образования.  
5. Исторические сведения о здоровьеразвивающих и здоровьесбергающих 

технологиях.  
6. Паспортизация состояния здоровья детей – как одна из ведущих педагогических 

технологий в оздоровлении ребенка с проблемами в развитии.   
7. Здоровый образ жизни и его базовые составляющие.  
8. Использование здоровьеразвивающих технологий в процессе инклюзивного 

образования.  
9. Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения. 
10. Здоровьесберегающие технологии в системе детского дошкольного образования. 
11. Актуальность создания здоровьесберегающей среды в коррекционно– 

образовательном процессе. 
12. Оздоровительные системы и технологии. 
13. Возможности естественно-оздоровительного направления в сохранении здоровья. 
14. Возможности психофизического, психологического направления в 

здоровьесбережении. 
15. Практическая значимость здоровьесберегающих технологий. 
16. Раскройте понятие «Интенсификация обучения».  
17. Критерии определения уровня роста и физического развития детей. 
18. Перечислите компоненты здоровья.  
19. Назовите факторы риска по ухудшению здоровья дошкольников.  
20. Перечислите технологии личностно-ориентированного обучения. 
21. Принципы и отличительные особенности здоровьесберегающих образовательных 

технологий.  
22. Приёмы для оптимизации психологического состояния воспитанников.  
23. Понятие о здоровьесберегающем пространстве детского сада.  
24. Экологическое пространство образовательного учреждения и дома.  
25. Эмоционально - поведенческое пространство здоровьесбережения.  
26. Перечислите способы санитарной обработки детских игрушек.  
27. Приведите основные требования к детской литературе.  
28. Перечислите основные принципы питания для детей с нарушениями в развитии. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
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Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
а) основная литература:  

 
1. Родин, Ю. И. Научные основы здоровьесбережения детей дошкольного возраста: 

учебное пособие / Ю. И. Родин. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2019. — 300 c. — ISBN 978-5-4263-0836-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94657.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Толмачева, В. В. Формирование социально-экологической готовности будущих 

педагогов к оздоровлению детей дошкольного возраста: теоретико-методологический аспект : 

монография / В. В. Толмачева. — Сургут: Сургутский государственный педагогический 

университет, 2019. — 135 c. — ISBN 978-5-93190-386-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94287.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
 

1. Белова, Л. В. Здоровьесберегающие технологии в системе профессионального 

образования : учебное пособие / Л. В. Белова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015. — 93 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63084.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Гараева Е.А. Здоровьесберегающие технологии в профессионально-педагогическом 

образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гараева Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 175 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/30107.html доступ по паролю). 

3. Кисляков П.А. Социальная безопасность и здоровьесбережение учащейся молодежи 

[Электронный ресурс]/ Кисляков П.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 232 c. (http://www.iprbookshop.ru/33862.html доступ по паролю) 
 4. Энциклопедия педагогической валеологии (основные медико-психологические, 

эколого-социологические, педагогические и специальные термины, определения и понятия) 

[Электронный ресурс]/ Х.М. Ахмадуллина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Петрополис, 2010.— 432 c. (http://www.iprbookshop.ru/20353.html доступ по паролю). 
 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/12/01/sovremennye-zdorovesberegayushchie-tekhnologii-v-
dou Современные здоровьесберегающие технологии в детском дошкольном учреждении. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Программа курса направлена на формирование систематических знаний о 

здоровьесберегающих технологиях в специальном образовании. 
Курс имеет практическую направленность, особое внимание уделяется созданию 

профессионально-личностных качеств у студентов, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья у воспитанников и педагогов, формирование мотивации здорового образа жизни у 

детей с ОВЗ и дефектологов. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  

http://www.iprbookshop.ru/94657.html
http://www.iprbookshop.ru/94287.html
http://www.iprbookshop.ru/63084.html
http://www.iprbookshop.ru/30107.html
http://www.iprbookshop.ru/33862.html
http://www.iprbookshop.ru/20353.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/12/01/sovremennye-zdorovesberegayushchie-tekhnologii-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/12/01/sovremennye-zdorovesberegayushchie-tekhnologii-v-dou
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10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Программное обеспечение:  «Лого», «Волна». Развивающе-коррекционная методика с 

видеоборудованием "Тимокко". 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в межсессионный период 

(для заочной формы обучения) и последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в 

период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия (лекции,  практические занятия) 

проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки 

www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к зачету. В этом случае ничего не будет упущено и 

студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 

 
Составитель рабочей программы – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

специального дефектологического образования НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»  
Кулешова Элеонора Владимировна 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. 

ОПК-3 

способностью 

осуществлять 

образовательно-
коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 
 
 
 
 
 
 

 

основные подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной 

работы по развитию 

детей с учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

устанавливать контакт 

с ребенком, 

находящимся на 

разных стадиях 

онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические 

показатели развития 

ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

развития 

научно обоснованными 

приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей, обучающихся 

2 ПК-3 

готовностью к 

планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

основные 

методические подходы 

построения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

использовать 

полученные знания о 

здоровье и здоровом 

образе жизни при 

планировании 

образовательно-
коррекционной 

работы с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

навыками использования 

методических подходов 

построения 

здоровьесберегающих 
технологий с учетом 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
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№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 Знание основных подходов к 

планированию образовательно-
коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их 

психофизических, возрастных 

и индивидуально-личностных 

особенностей 

ОПК-3 
 

Тема 1. Теоретико-
методологические основы 

здоровьесбергающих 

технологий. 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
 

вопросы к зачету 

тестовые задания 

Тема 2. Организационно-
нормативные аспекты 

внедрения 

здоровьесбергающих 

технологий в процесс 

обучения. 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

вопросы к зачету 

тестовые задания 

2 Умение устанавливать контакт 

с ребенком, находящимся на 

разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические показатели 

развития ребенка с учетом 

психофизических, возрастных 

и индивидуально-личностных 

особенностей развития 

ОПК-3 
 

Тема 4. 

Здоровьесберегающие 

технологии в организации 

работы дефектолога. 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

вопросы к зачету 

тестовые задания 

3 Владение научно 

обоснованными приемами и 

методами осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных потребностей, 

обучающихся 

ОПК-3 
 

Тема 3. Методы, приемы и 

средства 

здоровьесбергающих 

технологий. 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

вопросы к зачету 

тестовые задания 

Тема 5. Организация 

коррекционно-
педагогической работы на 

основе 

здоровьесбергающих 

технологий в 

инклюзивных условиях. 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

вопросы к зачету 

тестовые задания 

4 Знание основных методических 

подходов построения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

потенциальных возможностей 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК-3 Тема 1. Теоретико-
методологические основы 

здоровьесбергающих 

технологий. 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  

вопросы к зачету 

тестовые задания 

Тема 3. Методы, приемы и 

средства 

здоровьесбергающих 

технологий. 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

вопросы к зачету 

тестовые задания 

5 Умение использовать 

полученные знания о здоровье 

и здоровом образе жизни при 

планировании образовательно-
коррекционной работы с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК-3 Тема 2. Организационно-
нормативные аспекты 

внедрения 

здоровьесбергающих 

технологий в процесс 

обучения. 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

вопросы к зачету 

тестовые задания 
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6 Владение навыками 

использования методических 

подходов построения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

потенциальных возможностей 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК-3 Тема 4. 

Здоровьесберегающие 

технологии в организации 

работы дефектолога. 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

вопросы к зачету 

тестовые задания 

Тема 5. Организация 

коррекционно-
педагогической работы на 

основе 

здоровьесбергающих 

технологий в 

инклюзивных условиях. 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

вопросы к зачету 

тестовые задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
2.1 Тематика практических занятий 

1. Сущность понятия «здоровьесберегающие образовательные технологии».  
2. Принципы использования технологий здоровьесбережения.  
3. Систематика и взаимосвязь здоровьесберегающих технологий используемых в 

работе образовательных учреждений.  
4. Задачи учителя по реализации здоровьесберегающих технологий. 
 Здоровьесберегающая направленность педагогических приемов и методов.  
 Факторы воздействия учителя на психологическое состояние школьников.  
 Педагогические ресурсы здоровьесберегающих технологий.  
 Руководящие принципы использования технологий здоровьесбережения.  
 Организация здоровьесберегающего режима учебно-воспитательного процесса в 

школе Общие правила использования ТСО.  
 Информационно-коммуникационные технологии в образовании.  
 Рациональное использование компьютера и современных ИКТ технологий в 

процессе обучения и воспитания.  
 Физкультминутки на уроках математики и информатики.  
 Двигательная активность и психофизиологическое состояние школьника. 

Конфликты в педагогическом процессе и технологии их разрешения  
Игровые технологии. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 
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и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 
материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
1. Роль врачей и педагогов в сохранении здоровья. 
2. Принципы коррекции и компенсации нарушений в развитии – как 

методологическая основа здоровьесбережения детей с проблемами в развитии.  
3. Инклюзивное  образование и здоровье аномальных детей.  
4. Принципы специальной педагогики и специальной психологии – 

методологическая основа здоровьеразвивающих и здоровьесбергающих технологий в системе 

инклюзивного образования.  
5. Исторические сведения о здоровьеразвивающих и здоровьесбергающих 

технологиях.  
6. Паспортизация состояния здоровья детей – как одна из ведущих педагогических 

технологий в оздоровлении ребенка с проблемами в развитии.   
7. Здоровый образ жизни и его базовые составляющие.  
8. Использование здоровьеразвивающих технологий в процессе инклюзивного 

образования.  
9. Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения. 
10. Здоровьесберегающие технологии в системе детского дошкольного образования. 
11. Актуальность создания здоровьесберегающей среды в коррекционно– 

образовательном процессе. 
12. Оздоровительные системы и технологии. 
13. Возможности естественно-оздоровительного направления в сохранении здоровья. 
14. Возможности психофизического, психологического направления в 

здоровьесбережении. 
15. Практическая значимость здоровьесберегающих технологий. 
16. Раскройте понятие «Интенсификация обучения».  
17. Критерии определения уровня роста и физического развития детей. 
18. Перечислите компоненты здоровья.  
19. Назовите факторы риска по ухудшению здоровья дошкольников.  
20. Перечислите технологии личностно-ориентированного обучения. 
21. Принципы и отличительные особенности здоровьесберегающих образовательных 

технологий.  
22. Приёмы для оптимизации психологического состояния воспитанников.  
23. Понятие о здоровьесберегающем пространстве детского сада.  
24. Экологическое пространство образовательного учреждения и дома.  
25. Эмоционально - поведенческое пространство здоровьесбережения.  
26. Перечислите способы санитарной обработки детских игрушек.  
27. Приведите основные требования к детской литературе.  
28. Перечислите основные принципы питания для детей с нарушениями в развитии. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
Критерии Показатели 

Новизна 

реферированного теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия - соответствие плана теме реферата; 
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сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, аргументировать основные положения и выводы 

Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований 

к оформлению, 

грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.3 Тематика докладов 
1. Физическое развитие и физическая подготовленность человека.  
2. Физическое, нервно-психическое и зрительное виды утомления.  
3. Работоспособность человека.  
4. Теория стадийности в развитии процесса утомления.  
5. Теория оптимального дозирования физических нагрузок.  
6. Научные подходы к дозированию умственных нагрузок.  
7. Состояние здоровья населения России.  
8. Состояние здоровья детского социума.  
9. Двигательные оздоровительные технологии.  
10.Занятия физической культурой и спортом как важнейшая составляющая  

оздоровления человека.  
11.Здоровый образ жизни и его базовые составляющие.  
12.Использование здоровьеразвивающих технологий в учебном процессе.  
13.Интегрированное обучение детей грамоте и счету с использованием  

двигательных оздоровительных технологий.  
14.Осанка ребенка и приемы ее коррекции.  
15.Принципы специальной педагогики и специальной психологии –методологическая 

основа здоровьеразвивающих и здоровьесберегающих  
технологий в системе специального образования. 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 
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воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
2.4 Вопросы для устного опроса 

 
29. Перечислите факторы образовательной среды оказывающее существенное 

влияние на состояние здоровья дошкольников. 
30. Какова роль врачей и педагогов в сохранении здоровья дошкольников в 

инклюзивном образовании. 
31. Санитарно-гигиенические требования и правила, регулирующие деятельность 

специальных дошкольных учреждений. 
32. Что на Ваш взгляд содержит в себе понятие «Здоровый образ жизни»?  
33. Как Вы считаете за счет чего можно оптимизировать развивающую среду? 
34. Назовите основные причины аллергий у детей.  
35. Раскройте понятие «биоритм».  
36. Какие способы закаливания Вам известны.  
37. Охарактеризуйте роль рационального питания в сохранении здоровья нервной 

системы.  
38. На каких занятиях, по Вашему мнению, наиболее целесообразно использовать 

здоровьесберегающие технологии? 
  

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
3. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
4. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено». 
 

2.5. Групповые  дискуссии 
1. Какие результаты стоит ожидать при внедрении здоровьесберегающих технологий в 

обучение 
2. Здоровьесберегающие технологии – мотивация здорового образа жизни 
3. Влияние Валеологичекого просвещения родителей на здоровье детей 
4. Практическая значимость здоровьесберегающих технологий. 
5. Формы организации здоровьесберегающей работы. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов групповых дискуссий 

5. Если студент активно участвовал а дискуссии, правильно, полно и обоснованно 

отвечал на вопросы, обращенные к нему, то ставится отметка «зачтено» в журнал 

преподавателя. 
6. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено». 
  

2.6 Задания для самостоятельной работы 
Составление таблицы: «Требования к условиям организации и внедрению 

здоровьесберегающих технологий в специализированных и инклюзивных учреждениях.»; 

схемы «Цель, задачи и принципы здоровьесберегающих технологий»; Изучение и 

конспектирование литературы по данной проблематики. 
Составление схемы «Санитарно-гигиенические требования и правила, регулирующие 

деятельность специальных дошкольных учреждений». Составление сравнительной таблицы 

«Требования СанПины по отношению к игрушкам и детской литературе». Анализ основных и 

дополнительных литературных источников. Составление аннотированных списков литературы. 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 
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лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к зачету  

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
3. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
4. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к зачету  
1. Дайте определение понятию "Здоровье".  
2. Назовите факторы здоровья и дайте им краткую характеристику.  
3. Методы контроля и самоконтроля состояния здоровья и работоспособности, 

функциональных возможностей организма  
4. Методы коррекции состояния зрительного анализатора, опорно- двигательного 

аппарата у детей.  
5. Какие понятия включает в себя образ жизни?  
6. Что понимают под «здоровым образом жизни»?  
7. Назовите основные составляющие здорового образа жизни.  
8. Какое питание называют рациональным? Назовите принципы рационального 

питания.  
9. Что понимают под культурой движения?  
10. Что такое гиподинамия? Каковы ее последствия для организма?  
11. Что такое рациональный режим дня?  
12. Какова роль закаливания? Назовите принципы закаливания организма человека.  
13. Дайте понятие «педагогическая технология». Какие основные аспекты 

педагогических технологий вы знаете?  
14. Какие существуют уровни функционирования педагогических технологий. Дайте 

характеристику каждого уровня.  
15.  Определите критерии технологичности.  
16.  Здоровьесберегающие технологии, виды, основополагающие принципы и 

компоненты  
17.  Функции здоровьесберегающей технологии:  
18.  Здоровьесберегающая среда в ДОУ, ее организация.  
19.  Здоровьесберегающие технологии: обеспечение двигательной активности, 

основы здорового питания, формирование навыков здорового питания, организация здорового 

питания, профилактические прививки, витаминизация.  
20. Оздоровительные технологии: физическая подготовка, закаливание, арт- терапия, 

массаж, фитотерапия и др.  
21. Технологии обучения здоровью, их характеристика  
22. Процесс формирования представлений о строении тела человека у детей 

дошкольного возраста.  
23. Исследовательская технологии в ДОУ  
24. Игровые технологии в дошкольном учреждении. 
25. Здоровьесберегающая проектная деятельность в ДОУ.  
26.  Анализ программ здоровьесберегающих образовательных технологий, 

используемые в ДОУ: «Азбука здоровья» Т.Э Токаевой, «Школа здорового человека» 
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Г.И.Кулика, Н.Н. Сергиенко, «Здоровье» Л.Г. Татарникова, «Детство» В.И. Логинов, «Я и мое 

тело» С.Е. Шукшина, «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Стеркина, Н. 

Авдеева, О. Князева, «Разговор о правильном питании» М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г. 

Макеева, «Сенсорная свобода и психомоторного раскрепощения» Н.Ф. Базарный и другие.  
27.  Организация работы кабинета «Здоровый ребенок», школы здоровья.  
28.  Формы и методы просветительской работы с родителями по формированию 

здорового образа жизни у детей. 
 

3.2. Тестовые задания  
 

1. Целью здоровьесберегающей деятельности является: 
а) стремление к укреплению здоровья обучающихся, развитию физических качеств; 
б) укрепление психофизического здоровья обучающихся, развитие потребности в 

самосовершенствовании; 
в) сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие потребности в здоровом 

образе жизни.  
 

2. Здоровьесберегающая среда – это: 
а) среда, содействующая улучшению физического и функционального состояние 

человека; 
б) среда, способствующая нормализации психоэмоционального состояния человека; 
в) среда, содействующая физическому, духовному и социальному благополучию 

человека. 
 
3. По определению ВОЗ качество жизни — это: 
а) восприятие индивидами их положения в жизни в контексте системы ценностей, 

зависящих от состояния здоровья; 
б) восприятие индивидами их положения в обществе в контексте культуры и системе 

ценностей, зависящих от образа жизни, материального достатка, состояния здоровья; 
в) восприятие индивидуумом его положения в жизни в контексте культуры и системы 

ценностей, в которых индивидуум живет, и в связи с целями, ожиданиями, стандартами и 

интересами этого индивидуума. 
 
4. К внешнему элементу здоровьесберегающей среды относится (укажите два 

правильных ответа): 
а) мнение окружающих; 
б) источники знаний по здоровьесбережению; 
в) возможность укрепления здоровья; 
г) доступность современной тренажерной техники; 
д) показатели физической подготовленности. 
 
5. К внутреннему элементу здоровьесберегающей среды относится (укажите два 

правильных ответа): 
а) знания о здоровье; 
б) периодический контроль состояния здоровья; 
в) наличие инфраструктуры; 
г) уровень материального достатка; 
д) навыки здоровьесбережения. 
 
6. К методу пропаганды ЗОЖ относится (укажите два правильных ответа): 
а) наглядный; 
б) произвольный; 
в) комбинированный; 
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г) сочетанный; 
д) словестный. 
7. Наглядный метод пропаганды ЗОЖ состоит из (укажите два правильных ответа): 
а) движущихся объектов; 
б) средств массовой информации; 
в) видеозарисовок; 
г) натуральных объектов; 
д) изобразительных средств. 
 
8. Лично-ориентированный подход в обучении – это: 
а) организация образовательного процесса с приоритетом устранения факторов, 

тормозящих развитие человека, применением инновационных технологий, развивающих 

творческие способности обучающегося; 
б) организация образовательного процесса, в котором приоритет отдается созданию 

условий для развития ресурсов человека, творческих возможностей с применением 

инновационных технологий; 
в) организация образовательного процесса, в котором приоритет отдается 

потребностям и интересам человека, созданию условий для развития его ресурсов, творческих 

возможностей, устранению факторов, тормозящих развитие человека. 
 
9. Основным компонентом здоровьесберегающей технологии выступает (укажите два 

правильных ответа): 
а) аксиологический; 
б) профилактический; 
в) восстановительный; 
г) эмоционально-волевой; 
д) природный. 
 
10. Аксиологический компонент здоровьесберегающих технологий проявляется: 
а) в усвоении системы ценностей и установок, которые формируют гигиенические 

навыки и умения, необходимые для нормального функционирования организма; 
б) в осознании учащимися высшей ценности своего здоровья, убежденности в 

необходимости вести здоровый образ жизни; 
в) в приобретении необходимых для процесса здоровьесбережения знаний и умений, 

познании себя, своих потенциальных способностей и возможностей. 
11. Рефлексивная функция здоровьесберегающей технологии заключается: 
а) в переосмыслении предшествующего личностного опыта;  
б) в объединение различных научных систем образования;  
в) в трансляции опыта ведения здорового образа жизни.  
 
12. Здоровьесберегающие образовательные технологии – это: 
а) психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

выявление личностных качеств, способствующих формированию представлений о физиологии 

человека, мотивацию к отказу от вредных привычек; 
б) психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию 

на ведение здорового образа жизни; 
в) психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание у учащихся культуры здоровья, его сохранению и укреплению, формирование 

представления о составных частях ЗОЖ . 
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13. Положения об инклюзивном образовании включены в Конвенцию ООН «О правах 

инвалидов» в: 
а) 2003 году; 
б) 2004 году; 
в) 2005 году; 
г) 2006 году. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Организационно-методические основы инклюзивного 

образования» является: овладение организационно-методическими основами, (базовыми) 

технологиями коррекционно-педагогической работы с детьми и подростками, с ОВЗ в  
инклюзивном образовании. 

Задачи дисциплины «Организационно-методические основы инклюзивного 

образования»: 
- освоение студентами базовых профессиональных категорий, основанных на 

теоретических и общеметодических положениях специальной педагогики;  
- освоение студентами основных организационно-методических основ и  (базовых) 

технологий коррекционно-педагогической работы с детьми и подростками с ограниченными 

возможностями развития в инклюзивном образовании. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
№ Код компетенции Название компетенции 

1 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 

2 ПК-3 
 

Готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. особенности психофизического развития с детей с ОВЗ (ПК-2); 
2. принципы организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбор и использование методического и технического обеспечения в работе с детьми с ОВЗ 

(ПК-3). 
уметь: 
1. составлять психолого-педагогическую характеристику на детей с ОВЗ (ПК-2); 
2. составлять коррекционно-образовательные программы, конспекты занятий для 

проведения занятий с детьми с ОВЗ (ПК-3). 
владеть: 
1. навыками составления коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-2); 
2. методикой проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ (ПК-3). 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организационно-методические основы инклюзивного образования» 

относится к вариативной  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – 
Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплина «Организационно-методические основы инклюзивного 

образования» изучается в 8 семестре. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться, знать 

структуру и функции организма детей, их возрастные особенности, нормативы нервно-
психического развития детей с ОВЗ, причины психофизических нарушений, основные симптомы и 

синдромы нарушения психической сферы детей с ОВЗ. 
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки дефектолога (специальная психология, специальная 
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педагогика и др.). Знание общих, специфических (при разных типах нарушений) 

закономерностей и индивидуальных особенностей психофизиологического развития научит 

студентов мыслить объективно и будет способствовать лучшему решению профессиональных 

задач.  
Дисциплина изучается после изучения дисциплин «Специальная психология», 

«Специальная педагогика»,   которые содержательно поддерживают освоение данного курса. 

Освоение дисциплины «Организационно-методические основы инклюзивного образования» 

способствует успешному освоению дисциплины «Подготовка детей с проблемами в развитии к 

школе», «Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы   108 часов. 

Форма проведения промежуточной аттестации: зачет. 
 

Очная форма обучения (срок обучения  4 года) 
  

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Современное состояние инклюзивного 

образования в России. 
 

8 8 2  1 1 4  

2 
Нормативно-правовая база образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в РФ. 8 8 2  1 1 4  

3 

Основные понятия, цели и задачи психолого-
педагогического сопровождения детей  ОВЗ. Их 

«применимость» к задачам инклюзивного 

образования. 
8 8 2  1 1 4  

4 
Структура и базовые компоненты психолого-
педагогического сопровождения детей  с ОВЗ. 8 8 2  1 1 4  

5 

Общая технология деятельности школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк). Основные принципы деятельности, 

цели и задачи. 
8 8 2  1 1 4  

6 
Индивидуальный образовательный маршрут как 

основа инклюзивной практики. 8 9 2  2 1 4  

7 
Образовательный маршрут и условия его 

реализации для детей с вариантами 

недостаточного развития. 8 10 2  1 1 6  
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8 
Образовательный маршрут и условия его 

реализации для детей с вариантами искаженного 

развития. 8 8 2   1 5  

9 
Образовательный маршрут и условия его 

реализации для детей с вариантами 

дефицитарного развития. 
8 10 2  4 1 7  

10 
Образовательный маршрут и условия его 

реализации для детей с  вариантами сложных 

нарушений развития. 8 8 2  4 1 5  

11 

Система поддержки педагогов, реализующих 

инклюзивную практику, как компонент 

целостного психолого-педагогического 

сопровождения. 
 

8 8   4 1 7  

12 
Формы работы с родителями в условиях 

инклюзивного образования. 
 

8  11    1 6  

 Зачет   4      4   
 ИТОГО 8 108 20   24 12 64   

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Современное состояние инклюзивного 

образования в России. 
 9 8 1    1 6  

2 
Нормативно-правовая база образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в РФ. 9 8 1  1 1 5  

3 

Основные понятия, цели и задачи психолого-
педагогического сопровождения детей  ОВЗ. Их 

«применимость» к задачам инклюзивного 

образования. 
9 8 1  

  
  
 

1 6  

4 
Структура и базовые компоненты психолого-
педагогического сопровождения детей  с ОВЗ. 9 8 1    1 6  

5 

Общая технология деятельности школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк). Основные принципы деятельности, 

цели и задачи. 
9 8 1   1 1 6  

6 
Индивидуальный образовательный маршрут как 

основа инклюзивной практики. 9 9 1  2   7  

7 
Образовательный маршрут и условия его 

реализации для детей с вариантами 

недостаточного развития. 9 10 2   2  7  
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8 
Образовательный маршрут и условия его 

реализации для детей с вариантами 

искаженного развития. 9 8 2   2 1 5  

9 
Образовательный маршрут и условия его 

реализации для детей с вариантами 

дефицитарного развития. 
9 10 2  2  7  

10 

Образовательный маршрут и условия его 

реализации для детей с  вариантами сложных 

нарушений развития. 9 8 2   2 1 3  

11 

Система поддержки педагогов, реализующих 

инклюзивную практику, как компонент 

целостного психолого-педагогического 

сопровождения. 9 8 1  2   6  

12 
Формы работы с родителями в условиях 

инклюзивного образования. 
 

9  11 1  2 1 4  

 Зачет   4     4   
 ИТОГО 9 108 16   20 8 72  
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Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
  

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
С

а
м

о
ст. р

а
б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Современное состояние инклюзивного 

образования в России. 
 

9 8 1  1   6  

2 
Нормативно-правовая база образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в РФ. 9 8 1  1  1 5  

3 

Основные понятия, цели и задачи психолого-
педагогического сопровождения детей  ОВЗ. Их 

«применимость» к задачам инклюзивного 

образования. 
9 8 1    1 6  

4 
Структура и базовые компоненты психолого-
педагогического сопровождения детей  с ОВЗ. 9 8  1      7  

5 

Общая технология деятельности школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк). Основные принципы деятельности, 

цели и задачи. 
8 8   1   7  

6 
Индивидуальный образовательный маршрут как 

основа инклюзивной практики. 9 9   1 1 7  

7 
Образовательный маршрут и условия его 

реализации для детей с вариантами 

недостаточного развития. 9 10      10  

8 
Образовательный маршрут и условия его 

реализации для детей с вариантами 

искаженного развития. 9 8      8  

9 
Образовательный маршрут и условия его 

реализации для детей с вариантами 

дефицитарного развития. 
9 10   1   10  

10 
Образовательный маршрут и условия его 

реализации для детей с  вариантами сложных 

нарушений развития. 9 8   1   8  

11 

Система поддержки педагогов, реализующих 

инклюзивную практику, как компонент 

целостного психолого-педагогического 

сопровождения. 
 

9 8    1   8  

12 
Формы работы с родителями в условиях 

инклюзивного образования. 
 

9  11    1 1 10  

 Зачет   4      4 
 ИТОГО 9  108 4  8 4 92  
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4.1. Содержание тем (разделов) дисциплины 
 

Содержание лекций 
Тема 1. Современное состояние инклюзивного образования в России. 
Изменения в национальной политике образования. Инновационная вариативность 

содержания, методов обучения и воспитания. Принципы инклюзивного образования. 
 
Тема 2. Нормативно-правовая база образования  

детей с ограниченными возможностями здоровья в РФ. 
Международные (подписанные СССР или Российской Федерацией); федеральные 

(Конституция, законы, кодексы - семейный, гражданский и др.); правительственные 

(постановления, распоряжения); ведомственные (Министерства образования СССР и 

Российской Федерации); региональные (правительственные и ведомственные) документы. 
 
Тема 3. Основные понятия, цели и задачи психолого-педагогического 

сопровождения детей  ОВЗ. Их «применимость» к задачам инклюзивного образования. 
Определение понятия «специальные образовательные условия» (СОУ). Основные 

компоненты («составляющие») СОУ. Образование (коррекционное обучение и воспитание), 

лечебная помощь, социальная поддержка, профессиональное образование и социальная 

адаптация, обеспечение трудоустройства. Особенности создания и реализации СОУ в 

общеобразовательных учреждениях общего типа.   
 
Тема 4. Структура и базовые компоненты психолого-педагогического 

сопровождения детей  с ОВЗ. 
Индивидуальность ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), учет его 

индивидуальных особенностей в процессе инклюзивного образования. Структура психолого-
педагогического сопровождения детей  с ОВЗ. Базовые компоненты психолого-педагогического 

сопровождения детей  с ОВЗ. 
 
Тема 5. Общая технология деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательного учреждения. Основные принципы деятельности, цели и 

задачи. 
Психолого-медико-педагогические консилиумы (ПМПк). Основные принципы 

деятельности, цели и задачи. Консультирование педагогов, осуществляющих коррекционное 

обучение, родителей детей с ОВЗ. 
 
Тема 6. Индивидуальный образовательный маршрут как основа инклюзивной 

практики. 
Ребенок с ОВЗ как объект и субъект воспитания и обучения. Определение понятия 

инклюзивного обучения. Индивидуальный образовательный маршрут как способ решения задач 

инклюзивного обучения и воспитания детей и подростков с ОВЗ. 
 
Тема 7. Образовательный маршрут и условия его реализации для детей с 

вариантами недостаточного развития.  
Характеристика детей, относящихся к группе детей с вариантами недостаточного 

развития. Варианты образовательных маршрутов для детей при средней и выраженной степени 

тотального недоразвития. 
 
Тема 8. Образовательный маршрут и условия его реализации для детей с 

вариантами искаженного развития. 
Характеристика детей, относящихся к группе детей с вариантами искаженного развития. 

Варианты образовательных маршрутов для детей с вариантами искаженного развития. 
 
Тема 9. Образовательный маршрут и условия его реализации для детей с 
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вариантами дефицитарного развития. 
Характеристика детей, относящихся к группе детей с вариантами дефицитарного 

развития. Варианты образовательных маршрутов для детей с вариантами дефицитарного 

развития. 
 
Тема 10. Образовательный маршрут и условия его реализации для детей с  

вариантами сложных нарушений развития.  
Характеристика детей, относящихся к группе детей с вариантами сложных нарушений 

развития. Варианты образовательных маршрутов для детей с вариантами сложных нарушений 

развития. 
 
Тема 11. Система поддержки педагогов, реализующих инклюзивную практику, как 

компонент целостного психолого-педагогического сопровождения.  
Общие принципы, цели системы поддержки педагогов, реализующих инклюзивную 

практику. Задачи и содержание поддержки педагогов, реализующих инклюзивную практику. 
 
 
Тема 12. Формы работы с родителями в условиях инклюзивного образования. 
Единство общего и семейного воспитания детей с ОВЗ. Задачи и основные направления 

семейного воспитания. 
Типы и трудности семейного воспитания. Пути повышения эффективности семейного 

воспитания. Виды психологической помощи семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 
 

Содержание практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Современное состояние инклюзивного образования в России. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Изменения в национальной политике образования.  
2. Инновационная вариативность содержания, методов обучения и воспитания. 
3. Принципы инклюзивного образования. 
 
Тема 2. Нормативно-правовая база образования  

детей с ограниченными возможностями здоровья в РФ. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Международные (подписанные СССР или Российской Федерацией) документы. 
2. Федеральные (Конституция, законы, кодексы - семейный, гражданский и др.) 

документы.  
3. Правительственные (постановления, распоряжения) документы. 
4. Ведомственные (Министерства образования СССР и Российской Федерации) 

документы.  
5. Региональные (правительственные и ведомственные) документы. 
 
Тема 3. Основные понятия, цели и задачи психолого-педагогического 

сопровождения детей  ОВЗ. Их «применимость» к задачам инклюзивного образования. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Определение понятия «специальные образовательные условия» (СОУ).  
2. Основные компоненты («составляющие») СОУ.  
3. Особенности создания и реализации СОУ в общеобразовательных учреждениях 

общего типа.   
 
Тема 4. Структура и базовые компоненты психолого-педагогического 

сопровождения детей  с ОВЗ. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Индивидуальность ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), учет его 

индивидуальных особенностей в процессе инклюзивного образования.  
2. Структура психолого-педагогического сопровождения детей  с ОВЗ.  
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3. Базовые компоненты психолого-педагогического сопровождения детей  с ОВЗ. 
 
Тема 5. Общая технология деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательного учреждения. Основные принципы деятельности, цели и 

задачи. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Психолого-медико-педагогические консилиумы (ПМПк).  
2. Основные принципы, цели и задачи деятельности ПМПк.  
3. Консультирование педагогов, осуществляющих коррекционное обучение, родителей 

детей с ОВЗ. 
 
Тема 6. Индивидуальный образовательный маршрут как основа инклюзивной 

практики. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Ребенок с ОВЗ как объект и субъект воспитания и обучения.  
2. Определение понятия инклюзивного обучения.  
3. Индивидуальный образовательный маршрут как способ решения задач инклюзивного 

обучения и воспитания детей и подростков с ОВЗ. 
 
Тема 7. Образовательный маршрут и условия его реализации для детей с 

вариантами недостаточного развития.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика детей, относящихся к группе детей с вариантами недостаточного 

развития.  
2. Варианты образовательных маршрутов для детей при средней и выраженной степени 

тотального недоразвития. 
 
Тема 8. Образовательный маршрут и условия его реализации для детей с 

вариантами искаженного развития. 
1. Характеристика детей, относящихся к группе детей с вариантами искаженного 

развития.  
2. Варианты образовательных маршрутов для детей с вариантами искаженного развития. 
 
Тема 9. Образовательный маршрут и условия его реализации для детей с 

вариантами дефицитарного развития. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика детей, относящихся к группе детей с вариантами дефицитарного 

развития.  
2. Варианты образовательных маршрутов для детей с вариантами дефицитарного 

развития. 
 
Тема 10. Образовательный маршрут и условия его реализации для детей с  

вариантами сложных нарушений развития.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика детей, относящихся к группе детей с вариантами сложных нарушений 

развития.  
2. Варианты образовательных маршрутов для детей с вариантами сложных нарушений 

развития. 
 
Тема 11. Система поддержки педагогов, реализующих инклюзивную практику, как 

компонент целостного психолого-педагогического сопровождения.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Общие принципы, цели системы поддержки педагогов, реализующих инклюзивную 

практику.  
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2. Задачи и содержание поддержки педагогов, реализующих инклюзивную практику. 
 
Тема 12. Формы работы с родителями в условиях инклюзивного образования. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Единство общего и семейного воспитания детей с ОВЗ. Задачи и основные 

направления семейного воспитания. 
2. Типы и трудности семейного воспитания.  
3. Виды психологической помощи семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Тематика практических заданий: 
1. Разработать индивидуальный маршрут для ребенка с ОВЗ (категорию ОВЗ выбирает 

студент). 
 
Примерная тематика рефератов: 

1. Инклюзивное образование в России и за рубежом: история, реалии и перспективы.  
2. Исторические и социокультурные предпосылки для перехода к инклюзивному 

образованию в России.  
3. Основные принципы инклюзивного образования. 
4. Вариативные модели дошкольного образования детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики.  
5. Региональные системы обучения и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве.  
6. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.  
7. Организация тьюторского сопровождения инклюзивной практики. 
8. Психологическое сопровождение родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, в 

условиях инклюзивного образования  
9. Междисциплинарное взаимодействие специалистов в организации психолого-

педагогического сопровождения особого ребенка в инклюзивном ДОУ.  
10. Нормативно - правовое обеспечение инклюзивного образования лиц с ОВЗ в 

России.  
11. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения.  
12. Служба психолого-педагогического сопровождения в условиях инклюзивного 

обучения.  
13. Инклюзивное и специально образование - проблемы и перспективы.  
14. Технология деятельности консилиума образовательного учреждения по 

сопровождению образовательной инклюзии ребенка с ОВЗ.  
15. Деятельность ресурсного центра по развитию инклюзивного образования.  
16. Структурные подразделения дошкольного образовательного учреждения, 

реализующего инклюзивную практику.  
17. Отечественные модели интегрированного и инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

России.  
18. Преимущества инклюзивного образования в России.  
19. Недостатки инклюзивного образования в России.  
20. Различия между понятиями «социализация», «интеграция» и «инклюзия». 
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Примеры творческих заданий: 
1.  Перевод в электронную форму (сканирование, форматирование, вычитка) 

монографической работы или сборника статей по теме «Организационно-методические основы 

инклюзивного образования». 
2.  Создание таблиц, схем по основным понятиям курса дисциплины. 
3.  Создание графических иллюстраций (рисунков, картин, компьютерной графики) по 

курсу «Организационно-методические основы инклюзивного образования». 
4.  Подготовка конспектов занятий (не менее 5) по темам дисциплины. 
5.  Подборка серии рисунков  (не менее 5) по темам дисциплины. 

Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 
 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы 

(главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и 

т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер 

параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 
подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 
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1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте точка не ставится. 

Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 

основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, 

если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны 

быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 
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недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведениятекущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
а) основная литература:  
1. Резникова, Е. В. Коррекционно-педагогическая помощь учащимся школьного возраста 

с разным уровнем умственной недостаточности в условиях интегрированного обучения: 

монография / Е. В. Резникова. — Челябинск: Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2017. — 266 c. — ISBN 978-5-906908-95-7. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83857.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Психолого-педагогические технологии инклюзивного образования : учебное пособие / 

составители Г. Ю. Козловская, Н. М. Борозинец. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 104 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92740.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
 

1. Наумов А.А. Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях интегрированного и инклюзивного образования: учебник / 

Наумов А.А., Ворошнина О.Р., Гаврилова Е.В., Токаева Е.В. - П.: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013. - 303 c. (http://www.iprbookshop.ru/32093, 
доступ по паролю). 

2. Особенности использования систем компьютерного сурдоперевода в инклюзивном 

образовании лиц с нарушением слуха [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.Г. Гриф [и 

др.]. - Электрон. текстовые данные. - Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2014. - 71 c. (http://www.iprbookshop.ru/44988.html, доступ по 

паролю). 
     
в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления  материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

  
http://www.edu.ru   Российское образование. Федеральный портал   
  
http://www.aacap.org  American Academy of Child Adolescent Psychiatry   
http://www.dec-sped.org  Division for Early Childhood 
http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/83857.html
http://www.iprbookshop.ru/92740.html
http://www.iprbookshop.ru/32093
http://www.iprbookshop.ru/44988.html
http://www.edu.ru/
http://www.aacap.org/
http://www.dec-sped.org/
http://www.iprbookshop.ru/
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http://www.ya-roditel.ru/  Информационный портал для родителей «Я - родитель» 
http://detionline.com/  Информационно-образовательный портал «Дети России Онлайн» 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний об 

организационно-методических основах инклюзивного образования. 
Курс имеет практическую направленность, так как знания совместного использования 

психолого-педагогической помощи в коррекционной работе являются необходимыми для 

специалиста, работающего как дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего 

вида, так и в общеобразовательных учреждениях, в условиях структур здравоохранения, 

социальных структур, в том числе и в образовательных учреждениях, реализующих программы 

совместного (интегрированного) обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

нормально развивающихся детей. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 

http://www.ya-roditel.ru/
http://detionline.com/
http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
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Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. 

Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к зачету. В этом случае ничего не будет упущено и 

студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
Составитель рабочей программы - к.пед.н., доцент Можейко Анна Вячеславовна 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 
1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. 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 

особенности 

психофизического 

развития детей с 

ОВЗ 

составлять психолого-
педагогическую 

характеристику на 

детей с ОВЗ 

навыками составления 

коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ 

2. ПК-3 Готовностью к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

принципы 

организации 

коррекционно-
развивающей 

образовательной 

среды, выбор и 

использование 

методического и 

технического 

обеспечения в 

работе с детьми с 

ОВЗ 

составлять 

коррекционно-
образовательные 

программы, конспекты 

занятий для 

проведения занятий с 

детьми с ОВЗ 

методикой проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с ОВЗ 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 
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сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 Знание особенности 

психофизического развития 

детей с ОВЗ 

ПК-2 Тема 1.  
Современное состояние 

инклюзивного образования 

в России 

Устный опрос 
Реферат  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету и тестовые 

задания 

2 Знание принципы организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбор 

и использование методического 

и технического обеспечения в 

работе с детьми с ОВЗ 

ПК-3 Тема 2. Нормативно-
правовая база образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

РФ. 
 

Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету и тестовые 

задания 

3 Знание способы осуществления 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионально-го 

самоопределения обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

ПК-2 Тема 3.  
Основные понятия, цели и 

задачи психолого-
педагогического 

сопровождения детей  

ОВЗ. Их «применимость» 

к задачам инклюзивного 

образования. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету и тестовые 

задания 

4 Умение составлять психолого-
педагогическую 

характеристику на детей с ОВЗ 

ПК-2 Тема 4. Структура и 

базовые компоненты 

психолого-педагогического 

сопровождения детей  с 

ОВЗ. 
 

Устный опрос,   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету и тестовые 

задания 

5 Умение составлять 

коррекционно-образовательные 

программы, конспекты занятий 

для проведения занятий с 

детьми с ОВЗ 

ПК-3 Тема 5. Общая технология 

деятельности школьного 

психолого-медико-
педагогического 

консилиума (ПМПк). 

Основные принципы 

деятельности, цели и 

задачи. 
 

Устный опрос,   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету и тестовые 

задания 

6 Умение осуществлять 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

осуществлять психолого-
педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

ПК-3 Тема 6. Индивидуальный 

образовательный маршрут 

как основа инклюзивной 

практики. 
 

Устный опрос,   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету и тестовые 

задания 
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инклюзивного образования 
7 Владение навыками 

составления коррекционно-
образовательных программ на 

основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ 

ПК-2 Тема 7. Образовательный 

маршрут и условия его 

реализации для детей с 

вариантами 

недостаточного развития. 
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету и тестовые 

задания 
Тема 8. Образовательный 

маршрут и условия его 

реализации для детей с 

вариантами искаженного 

развития. 
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету и тестовые 

задания 
8 Владение методикой проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с ОВЗ 

ПК-3 Тема 9. Образовательный 

маршрут и условия его 

реализации для детей с 

вариантами 

дефицитарного развития. 
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету и тестовые 

задания 
Тема 10. Образовательный 

маршрут и условия его 

реализации для детей с  

вариантами сложных 

нарушений развития. 
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету и тестовые 

задания 
9 Владение навыками психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

ПК-3 Тема 11. Система 

поддержки педагогов, 

реализующих 

инклюзивную практику, 

как компонент целостного 

психолого-педагогического 

сопровождения. 
 

Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету и тестовые 

задания 

Тема 12. Формы работы с 

родителями в условиях 

инклюзивного 

образования. 

Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету и тестовые 

задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 
2.1 Тематика практических/семинарских/ занятий 
Содержание практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Современное состояние инклюзивного образования в России. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Изменения в национальной политике образования.  
2. Инновационная вариативность содержания, методов обучения и воспитания. 
3. Принципы инклюзивного образования. 
 
Тема 2. Нормативно-правовая база образования  

детей с ограниченными возможностями здоровья в РФ. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Международные (подписанные СССР или Российской Федерацией) документы. 
2. Федеральные (Конституция, законы, кодексы - семейный, гражданский и др.) 

документы.  
3. Правительственные (постановления, распоряжения) документы. 
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4. Ведомственные (Министерства образования СССР и Российской Федерации) 

документы.  
5. Региональные (правительственные и ведомственные) документы. 
 
Тема 3. Основные понятия, цели и задачи психолого-педагогического 

сопровождения детей  ОВЗ. Их «применимость» к задачам инклюзивного образования. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Определение понятия «специальные образовательные условия» (СОУ).  
2. Основные компоненты («составляющие») СОУ.  
3. Особенности создания и реализации СОУ в общеобразовательных учреждениях 

общего типа.   
 
Тема 4. Структура и базовые компоненты психолого-педагогического 

сопровождения детей  с ОВЗ. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Индивидуальность ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), учет его 

индивидуальных особенностей в процессе инклюзивного образования.  
2. Структура психолого-педагогического сопровождения детей  с ОВЗ.  
3. Базовые компоненты психолого-педагогического сопровождения детей  с ОВЗ. 
 
Тема 5. Общая технология деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательного учреждения. Основные принципы деятельности, цели и 

задачи. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Психолого-медико-педагогические консилиумы (ПМПк).  
2. Основные принципы, цели и задачи деятельности ПМПк.  
3. Консультирование педагогов, осуществляющих коррекционное обучение, родителей 

детей с ОВЗ. 
 
Тема 6. Индивидуальный образовательный маршрут как основа инклюзивной 

практики. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Ребенок с ОВЗ как объект и субъект воспитания и обучения.  
2. Определение понятия инклюзивного обучения.  
3. Индивидуальный образовательный маршрут как способ решения задач инклюзивного 

обучения и воспитания детей и подростков с ОВЗ. 
 
Тема 7. Образовательный маршрут и условия его реализации для детей с 

вариантами недостаточного развития.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика детей, относящихся к группе детей с вариантами недостаточного 

развития.  
2. Варианты образовательных маршрутов для детей при средней и выраженной степени 

тотального недоразвития. 
 
Тема 8. Образовательный маршрут и условия его реализации для детей с 

вариантами искаженного развития. 
1. Характеристика детей, относящихся к группе детей с вариантами искаженного 

развития.  
2. Варианты образовательных маршрутов для детей с вариантами искаженного развития. 
 
Тема 9. Образовательный маршрут и условия его реализации для детей с 

вариантами дефицитарного развития. 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Характеристика детей, относящихся к группе детей с вариантами дефицитарного 

развития.  
2. Варианты образовательных маршрутов для детей с вариантами дефицитарного 

развития. 
 
Тема 10. Образовательный маршрут и условия его реализации для детей с  

вариантами сложных нарушений развития.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика детей, относящихся к группе детей с вариантами сложных нарушений 

развития.  
2. Варианты образовательных маршрутов для детей с вариантами сложных нарушений 

развития. 
 
Тема 11. Система поддержки педагогов, реализующих инклюзивную практику, как 

компонент целостного психолого-педагогического сопровождения.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Общие принципы, цели системы поддержки педагогов, реализующих инклюзивную 

практику.  
2. Задачи и содержание поддержки педагогов, реализующих инклюзивную практику. 
 
Тема 12. Формы работы с родителями в условиях инклюзивного образования. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Единство общего и семейного воспитания детей с ОВЗ. Задачи и основные 

направления семейного воспитания. 
2. Типы и трудности семейного воспитания.  
3. Виды психологической помощи семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 
 
Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 
2.2 Примерная тематика рефератов: 
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13. Инклюзивное образование в России и за рубежом: история, реалии и перспективы.  
14. Исторические и социокультурные предпосылки для перехода к инклюзивному 

образованию в России.  
15. Основные принципы инклюзивного образования. 
16. Вариативные модели дошкольного образования детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики.  
17. Региональные системы обучения и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве.  
18. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.  
19. Организация тьюторского сопровождения инклюзивной практики. 
20. Психологическое сопровождение родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, в 

условиях инклюзивного образования  
21. Междисциплинарное взаимодействие специалистов в организации психолого-

педагогического сопровождения особого ребенка в инклюзивном ДОУ.  
22. Нормативно - правовое обеспечение инклюзивного образования лиц с ОВЗ в 

России.  
23. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения.  
24. Служба психолого-педагогического сопровождения в условиях инклюзивного 

обучения.  
25. Инклюзивное и специально образование - проблемы и перспективы.  
26. Технология деятельности консилиума образовательного учреждения по 

сопровождению образовательной инклюзии ребенка с ОВЗ.  
27. Деятельность ресурсного центра по развитию инклюзивного образования.  
28. Структурные подразделения дошкольного образовательного учреждения, 

реализующего инклюзивную практику.  
29. Отечественные модели интегрированного и инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

России.  
30. Преимущества инклюзивного образования в России.  
31. Недостатки инклюзивного образования в России.  
32. Различия между понятиями «социализация», «интеграция» и «инклюзия». 
 
Критерии и шкала оценки написания рефератов 
21. Если студент подготовил реферат, соответствующий предъявляемым требованиям, 

то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
22. Если студент подготовил реферат, не соответствующий предъявляемым 

требованиям или не выполнил его вовсе, то ему ставится отметка «не зачтено».  
 
2.3 Задания для самостоятельной работы 
Составление терминологического словаря.  
Составление схемы межпредметных связей дисциплины.  
Конспектирование первоисточников.  
Подготовка таблицы «Особенности психофизического развития детей с ОВЗ».  
Составление таблицы, характеризующей различные двигательных нарушений у детей с 

ОВЗ.  
Подготовка к тестированию. 
Реферирование литературы по изучаемым вопросам. 
Подготовка и решение аналитических задач по изучению особенностей 

психофизического развития детей с различными нарушениями.  
Составление последовательной схемы психолого-педагогического обследования ребенка 

с ОВЗ.  
Подбор (портфолио) методик для диагностики психофизического развития детей с ОВЗ. 
Составление примерного заключения на ребенка с ОВЗ. 
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Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к зачету.  
 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
23. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
24. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 

  
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов 

 
3.1 Вопросы для зачета  

1. Современное состояние инклюзивного образования в России. 
2. Принципы инклюзивного образования. 
3. Трудности, с которыми встречается образовательная организация, реализующая 

инклюзивный процесс.  
4. Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в РФ (международные документы). 
5. Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в РФ (федеральные документы). 
6. Основные положения Федерального закона «Об образовании в РФ» 

регламентирующие введение инклюзивной практики в образование.  
7. Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в РФ (документы Правительства Российской Федерации). 
8. Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в РФ (ведомственные документы). 
9. Роль психолого-медико-педагогической комиссии решении вопросов, касающихся 

своевременного выявления, определения форм дальнейшего обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
10. Основные понятия психолого-педагогического сопровождения детей  ОВЗ.  
11. Основные цели и задачи психолого-педагогического сопровождения детей  ОВЗ. 

Их «применимость» к задачам инклюзивного образования. 
12.  Методологические подходы к определению понятия «сопровождение» 

применительно к ребенку с ОВЗ, включаемого в инклюзивное пространство образовательной 

организации.  
13. Структура и базовые компоненты психолого-педагогического сопровождения 

детей  с ОВЗ. 
14. Формы и содержание работы специалистов психолого-педагогического 

сопровождения детей  с ОВЗ. 
15. Общая технология деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательного учреждения.  
16. Основные цели и задачи деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательного учреждения. 
17. Этапы деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательного учреждения. 
18. Взаимодействие специалистов в работе психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательного учреждения. 
19. Критерии определения образовательного маршрута ребенка с ОВЗ. 
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20. Условия, способствующие реализации образовательного маршрута для ребенка с 

ОВЗ. 
21. Образовательный маршрут и условия его реализации для детей с вариантами 

недостаточного развития.  
22. Особенности развития детей с вариантами недостаточного развития.  
23. Варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного возраста (при 

легкой, средней и выраженной степени тотального недоразвития). 
24. Образовательный маршрут и условия его реализации для детей с вариантами 

искаженного развития.  
25. Особенности развития и поведения детей 1-й группы РДА (по О.С. Никольской).  
26. Варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного возраста 1-й 

группы РДА. 
27. Образовательный маршрут и условия его реализации для детей с вариантами 

искаженного развития.  
28. Особенности развития и поведения детей 2-й группы РДА (по О.С. Никольской).  
29. Варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного возраста 2-й 

группы РДА. 
30. Образовательный маршрут и условия его реализации для детей с вариантами 

искаженного развития.  
31. Особенности развития и поведения детей 3-й группы РДА (по О.С. Никольской).  
32. Варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного возраста 3-й 

группы РДА. 
33. Образовательный маршрут и условия его реализации для детей с вариантами 

искаженного развития.  
34. Особенности развития и поведения детей 4-й группы РДА (по О.С. Никольской).  
35. Варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного возраста 4-й 

группы РДА. 
36. Образовательный маршрут и условия его реализации для детей с вариантами 

дефицитарного развития.  
37. Дети с дефицитарностью слухового анализатора (нарушениями слуха). 
38. Варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного возраста с 

дефицитарностью слухового анализатора (I, II степени тугоухости,). 
39. Варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного возраста с 

дефицитарностью слухового анализатора (III, IV степени тугоухости, тотальная глухота). 
40. Дети с дефицитарностью зрительного анализатора (нарушениями зрения). 
41. Варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного возраста с 

дефицитарностью зрительного анализатора (для невидящих детей). 
42. Варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного возраста с 

дефицитарностью зрительного анализатора (для слабовидящих детей). 
43. Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 
44. Варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного возраста с 

дефицитарностью функций опорно-двигательного аппарата. 
45. Образовательный маршрут и условия его реализации для детей с  вариантами 

сложных нарушений развития. 
46. Варианты образовательных маршрутов и условий включения детей дошкольного 

возраста при сложных нарушениях развития. 
47. Принципы, на которых строится система поддержки педагогов, реализующих 

инклюзивную практику, как компонент целостного психолого-педагогического сопровождения. 
48. Компоненты системы поддержки педагогов, реализующих инклюзивную 

практику. Организационная поддержка. 
49. Компоненты системы поддержки педагогов, реализующих инклюзивную 

практику. Методическая поддержка. 
50. Компоненты системы поддержки педагогов, реализующих инклюзивную 

практику. Психологическая поддержка педагогов. 



24 

 
Критерии и шкала оценки результатов зачета 
3. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено». 
4. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  

 
3. 2. Тестовые задания (при использовании теста) 

 
ТЕСТЫ I УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ (базовый уровень) 

 
1. Верно ли выражение? 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
2. Особые (специальные) образовательные потребности -  это 
(!) потребности в организации специального педагогического процесса, позволяющего 

преодолевать имеющиеся ограничения возможностей, поскольку ребенок с ОВЗ не готов к 

усвоению общеобразовательных программ вследствие ограничения возможностей; 
(?) педагогически адаптированная система знаний, умений и навыков, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-целостного отношения к миру, усвоение которой обеспечивает 

развитие ребенка с особыми образовательными потребностями. 
 
3. Содержание специального образования -  это 
(?) потребности в организации специального педагогического процесса, позволяющего 

преодолевать имеющиеся ограничения возможностей, поскольку ребенок с ОВЗ не готов к 

усвоению общеобразовательных программ вследствие ограничения возможностей; 
(!) педагогически адаптированная система знаний, умений и навыков, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-целостного отношения к миру, усвоение которой обеспечивает 

развитие ребенка с особыми образовательными потребностями; 
(!) потребности в организации специального педагогического процесса, позволяющего 

преодолевать имеющиеся ограничения возможностей, поскольку ребенок с ОВЗ не готов к 

усвоению общеобразовательных программ вследствие ограничения возможностей; 
(?) педагогически адаптированная система знаний, умений и навыков, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-целостного отношения к миру, усвоение которой обеспечивает 

развитие ребенка с особыми образовательными потребностями. 
 
4. Верно ли выражение? 
Целью специального образования является введение в культуру ребенка, по разным 

причинам выпадающего из нее.  
(!) да; 
(?) нет. 
 
5. Верно ли выражение? 
Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 
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(!) да; 
(?) нет. 
 
6. Выберите принципы инклюзивного образования.  
(!) ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 
(!) каждый человек способен чувствовать и думать;  
(!) каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 
(!) все люди нуждаются друг в друге; 
(!) подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 
(!) все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 
(!) для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут; 
(!) разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
 
7. Отбор детей с ограниченными возможностями здоровья во все типы и виды 

образовательных учреждений осуществляет  
(!) психолого-медико-педагогическая комиссия; 
(?) администрация образовательного учреждения. 
 
8. Образование – это  
(!) единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 
(?) деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 
9. Воспитание - это  
(!) деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 
(?) единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 
 
10. Верно ли выражение? 
Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта и применения знаний в повседневной жизни, 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
11. Верно ли выражение? 
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Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
12. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья определяются  
(!) адаптированной основной образовательной программой образования; 
(?) образовательной программой дошкольного образования. 
 
13. Верно ли выражение? 
Под специальными условиями для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких детей, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
14. Верно ли выражение? 
Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
15. При получении дошкольного образования воспитанникам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков
  

(?) платно; 
(!) бесплатно. 
 
16. Верно ли выражение? 
 Вариативные формы дошкольного образования - это структурные подразделения 

государственных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
17. Интеграция – это  
(?) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 
(!) выборочное помещение учеников с ограниченными возможностями здоровья в 

обычные общеобразовательные школы или создание специальных классов, ученики которых 

часть учебного времени проводят со своими сверстниками с нормативным темпом развития. 
 
18. Инклюзия – это  
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(!) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 
(?) выборочное помещение учеников с ограниченными возможностями здоровья в 

обычные общеобразовательные школы или создание специальных классов, ученики которых 

часть учебного времени проводят со своими сверстниками с нормативным темпом развития. 
 
19. Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально 

развивающимися сверстниками подразумевает 
(!) инклюзию;  
(?) нтеракцию, 
(?) индивидуализацию. 
 
20. Профессиональная позиция специалистов сопровождения должна быть направлена  
(!) на сопровождение учебного процесса, поддержку педагога на занятии, помощь 

обучающемуся в овладении программным материалом и способами общения с другими детьми; 
(?) на сопровождение учебного процесса, давление на педагога на занятии, помощь 

обучающемуся в овладении программным материалом и способами общения с другими детьми. 
 
21. Верно ли выражение? 
Сегодня инклюзивный процесс в образовании понимается как специально 

организованный образовательный процесс, обеспечивающий включение и принятие ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в среду обычных сверстников в общеобразовательном 

учреждении, обучение по адаптированным или индивидуальным образовательным программам 

с учетом его особых образовательных потребностей.  
(!) да; 
(?) нет. 
 
22. Национальная стратегия действия в интересах детей на 2012-17 годы  
(!) утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761; 
(?) утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2011 г. № 761. 
 
23. Верно ли выражение? 
Сегодня стало понятно, что образовательная организация сама должна измениться для 

того, чтобы стать инклюзивной, ориентированной на любого ребенка с любыми 

образовательными потребностями. Это сложный процесс, требующий организационных, 

содержательных, ценностных изменений. Нужно менять не только формы организации 

обучения, но и способы учебного взаимодействия обучающихся.  
(!) да; 
(?) нет. 
 
24. Социальная интеграция должна быть обеспечена 
(!) всем без исключения детям с ОВЗ; 
(?) только детям с ОВЗ в младшем школьном возрасте; 
(?) детям, обучающимся только в специальных учреждениях. 
 
25. Верно ли высказывание? 
Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов государственной политики в 

сфере образования.  
(!) да; 
(?) нет. 
 
26. Нормативно-правовую базу в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации составляют документы следующих уровней  
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(!) международные (подписанные СССР или Российской Федерацией);  
(!) федеральные (Конституция, законы, кодексы - семейный, гражданский и др.);  
(!) правительственные (постановления, распоряжения); 
(!) ведомственные (Министерства образования СССР и Российской Федерации);  
(!) региональные (правительственные и ведомственные). 
 
27. В условиях «включённого образования» ребёнок с ОВЗ поставлен перед 

необходимостью овладеть государственным образовательным стандартом наравне с нормально 

развивающимися, поэтому 
(?) инклюзия не может носить массовый характер; 
(!) инклюзия должна носить массовый характер. 
 
28. Начальным уровнем инклюзивной практики становится период 
(?) юности; 
(!) раннего детства; 
(?) младшего школьного возраста. 
 
29. Одним из первых специальных международных актов, обратившихся к вопросу 

соблюдения прав личности, к которым относится и право на образование, является  
(!) Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, ставшая основой для 

других международно-правовых документов в области защиты прав личности; 
(?) Декларация о правах умственно отсталых лиц (утверждена Резолюцией 2856 (XXVI) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1971 года). 
 
30. Верно ли высказывание? 
На Всемирной конференции по образованию для лиц с особыми потребностями: доступ 

к образованию и его качество (Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 года) были приняты 

«Саламанкская декларация» и «Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями». 
(!) да; 
(?) нет. 
 

ТЕСТЫ II УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 
 
1. Верно ли высказывание? 
Идеи сопровождения и психолого-педагогического сопровождения, в частности, активно 

развиваются в работах Л.В. Байбородовой, Н.Г. Битяновой, О.С. Газмана, И.В. Дубровиной, С.В. 

Дудчик, Е.И. Казаковой, Н.В. Клюевой, и др.  
(!) да; 
(?) нет. 
 
2. Понятие «защита», в первую очередь, должно быть распространено на отдельного 

ребенка или группу детей, которые  
(!) по ряду причин имеют ограниченные возможности адаптации к образовательной 

среде; 
(?) по ряду причин не имеют ограниченные возможности адаптации к образовательной 

среде. 
 
3. Верно ли высказывание? 
Само понятие «сопровождение» следует распространять не только непосредственно на 

ребенка с ОВЗ, ребенка с инвалидностью, но и на других субъектов инклюзивного 

образовательного пространства - других детей класса, группы, родителей всех детей, но и на 

членов педагогического коллектива, реализующего это образование.  
(!) да; 
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(?) нет. 
 
4. Одной из возможных дефиниций понятия «сопровождение ребенка в образовательной 

среде» является создание ситуации как путем оптимальной организации этой образовательной 

среды с приспособлением ее к возможностям ребенка,  
(!) так и специально организованного «доразвития» (в рамках индивидуально-

ориентированного обучения и реализации коррекционно-развивающих программ); 
(?) так и специально неорганизованного «доразвития» (в рамках индивидуально-

ориентированного обучения и реализации коррекционно-развивающих программ). 
 
5. Эффективно и технологично вся система психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ может осуществляться только при наличии команды специалистов 

сопровождения,  
(!) объединенных в психолого-медико-педагогический консилиум образовательного 

учреждения; 
(!) объединенных в психолого-медико-педагогическую комиссию образовательного 

учреждения. 
 
6. Сколько субъектов, участвуют в организации инклюзивной практики образовательного 

учреждения? 
(?) четыре; 
(!) пять: 
(?) шесть. 
 
7. Верно ли высказывание? 
Можно дать следующее определение консилиума: психолого-медико-педагогический 

консилиум это постоянно действующий, объединенный общими целями, скоординированный 

коллектив специалистов, реализующий психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ОВЗ в соответствии с индивидуальной образовательной программой, а также осуществляющий 

сопровождение всех субъектов инклюзивной образовательной среды.  
(!) да; 
(?) нет. 
 
8. Общая стратегия (целостный образовательный маршрут и специальные условия его 

реализации) включения ребенка в определенной степени определяется специалистами 

психолого-медико-педагогической комиссии, а разработка тактических задач сопровождения, 

конкретизация последовательности подключения того или иного специалиста, детализация 

необходимых условий в ОУ, является задачей  
(!) консилиума образовательного учреждения; 
(?) психолого-медико-педагогической комиссии. 
 
9. Консилиум образовательного учреждения действует на основе соответствующего 

инструктивного письма Министерства образования РФ № 27/901-6 от  
(?) 27.03.2016; 
(!) 27.03.2000.  
 
10. Социальная ситуация развития, среда, в которой находится ребенок вне 

образовательного учреждения, особенности социального статуса семьи оцениваются  
(!) социальным педагогом или социальным работником образовательной организации; 
(?) учителем-логопедом образовательной организации.  
 
11. Сформированность образовательных навыков и умений и их соответствие 

образовательной программе данного учреждения оценивается  
(!) педагогом или учителем-дефектологом соответствующего профиля; 
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(?) педагогом-психологом.  
 
12. Верно ли высказывание? 
В первую очередь, важно поставить перед всеми специалистами консилиума задачу 

оценки качества жизни и обучения других детей, обучающихся с «особым» ребенком в одной 

группе или классе. В данном случае идет речь о соблюдении прав всех детей на получение 

образование. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
13. В рамках профессиональной компетенции какого специалиста находится оценка 

межличностных отношений, коммуникативных особенностей, других аспектов взаимодействия 

и эмоциональной атмосферы в детском коллективе? 
(?) учителя-логопеда; 
(!) педагога-психолога. 
 
14. Работа консилиума по отношению к включенному ребенку с ОВЗ, может начаться  
(!) в соответствии с условиями и рекомендациями ПМПК, либо по запросу родителей 

(лиц их замещающих), либо (с их согласия) по запросу воспитателя (учителя), администрации 

образовательного учреждения;  
(?) без рекомендаций ПМПК, только по запросу администрации образовательного 

учреждения.  
 
15. Обследование ребенка на ПМПк может осуществляться 
(!) только с письменного согласия родителей (законных представителей) ребенка; 
(?) без согласия родителей (законных представителей) ребенка. 
 
16. Верно ли высказывание? 
Письменное согласие родителей или лиц их заменяющих, позволяет предупредить ряд 

негативных моментов, связанных, в первую очередь, с конфликтными ситуациями.  
(!) да; 
(?) нет. 
 
17. Полученные данные каждого специалиста отдельно, в том числе и типологическая 

характеристика каждого из них  
(!) должны быть сведены в единый протокол ПМПк; 
(?) не должны быть сведены в единый протокол ПМПк. 
 
18. Верно ли высказывание? 
Коллегиальное обсуждение результатов обследования позволяет конкретизировать и 

уточнить представление о характере и особенностях развития ребенка, определить 

вероятностный прогноз его дальнейшего развития и конкретизировать направления 

коррекционно-развивающих мероприятий, которые будут способствовать максимальной 

социальной и образовательной адаптации включенного ребенка. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
19. Характерной особенностью деятельности специалистов консилиума в условиях 

реализации инклюзивного образования является то, что их работа  
(!) не может протекать изолированно от других специалистов и самое главное от 

деятельности педагогов и воспитателей; 
(?) может протекать изолированно от других специалистов и самое главное от 

деятельности педагогов и воспитателей. 
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20. Координацией усилий психолога с усилиями логопеда, учителя-дефектолога, врача, 

сборка всех в единую слаженную команду есть собственно задача консилиумных обсуждений и 

деятельности  
(!) координатора по инклюзии, руководителя консилиума ОУ; 
(?) педагога-психолога ОУ. 
 
21. В ситуации, когда консилиум ОУ не пришел к общему мнению о характере 

необходимой развивающей и коррекционной работы с ребенком, случай оказался сложным и 

опыта специалистов недостаточно, специалисты могут обратиться к  
(!) специалистам территориальной ПМПК для повторной (а иногда и первичной) 

консультации; 
(?) к родителям ребенка  ОВЗ. 
 
22. Индивидуальная образовательная программа (ИОП), ее отдельные компоненты, в 

данном случае психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ  
(!) обсуждаются совместно с родителями, согласуются с их возможностями и 

пожеланиями;  
(?) не обсуждаются совместно с родителями, не согласуются с их возможностями и 

пожеланиями.  
 
23. Индивидуальная образовательная программа  
(!) должна быть подписана родителями; 
(?) не подписывается родителями.  
 
24. Верно ли высказывание? 
Важным элементом ИОП является определение периода, на который эта программа 

разрабатывается. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
25. Верно ли высказывание? 
Третьим этапом деятельности специалистов консилиума является собственно реализация 

решений консилиума ОУ - реализация индивидуальной образовательной программы. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
26. Развивающая и коррекционная работа в соответствии с организационными 

особенностями данного учреждения, штатным расписанием и возможностями специалистов и 

ребенка проходит  
(!) в индивидуальном или групповом (подгрупповом) режиме;  
(?) только в индивидуальном режиме.  
 
27. Верно ли высказывание? 
В соответствии с особенностями развития ребенка и наличием соответствующих 

специалистов в ОУ определяются конкретные программы коррекционной работы того или 

иного специалиста, технологии и тактики этой работы, интенсивность и режим занятий.  
(!) да; 
(?) нет. 
 
28. После проведения коррекционно-развивающей работы каждым специалистом ПМПк  
(!) проводится динамическое обследование состояния ребенка или итоговое 

обследование; 
(?) не проводится динамическое обследование состояния ребенка или итоговое 

обследование. 
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29. Критерии определения образовательного маршрута, в первую очередь, определяются  
(!) особенностями состояния психического и физического развития ребенка; 
(!) уровнем развития его познавательной, регуляторной и эмоциональной сфер; 
(!) особенностями его поведения. 
 
30. Верно ли высказывание? 
Особенности состояния психического и физического развития ребенка, уровень развития 

его познавательной, регуляторной и эмоциональной сфер, особенности его поведения 

определяются типом его нарушений, отнесением их к той или иной категории (варианту) 

отклоняющегося развития. 
(!) да; 
(?) нет. 
 

ТЕСТЫ III УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 
 
1. Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было отмечено в 

трудах отечественного учёного: 
(?) А.Н. Леонтьева;  
(?) С.Л Рубинштейна; 
(!) Л.С. Выготского. 
 
2. Среди условий, способствующих реализации образовательного маршрута, в широком 

смысле можно выделить:  
(!) средовые условия;  
(!) содержательные условия; 
(!) организационные условия. 
 
3. Верно ли высказывание? 
К средовым условиям можно отнести наличие подобранных под ребенка элементов 

безбарьерной среды, включая и средства его передвижения, наличие определенной технической 

аппаратуры, наличие специальных компьютеров и иных электронных приспособлений, 

облегчающих коммуникацию и т.п. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
4. Верно ли высказывание? 
К содержательным условиям следует отнести, в первую очередь, составление 

индивидуальной образовательной программы и индивидуальной программы психолого-
педагогической сопровождения, согласованной с индивидуальной программой психолого-
педагогической реабилитации. 

(!) да; 
(?) нет. 
 
5. Верно ли высказывание? 
К организационным условиям относится вся система сопровождения, которая 

способствует реализации указанных условий, включая составление расписания занятий и 

коррекционных мероприятий с учетом особенностей ребенка, в том числе и специфики его 

операциональных характеристик деятельности. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
6. К слепым детям относятся  
(!) дети с остротой зрения от 0 (0%) до 0,04 (4%) на лучше видящем глазу с коррекцией 
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очками, дети с более высокой остротой зрения (вплоть до 1, т.е. 100%), у которых границы поля 

зрения сужены до 10- 15 градусов или до точки фиксации; 
(?) дети с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем глазу с 

коррекцией очками. 
 
7. К слабовидящим детям относятся  
(!) дети с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем глазу с 

коррекцией очками; 
(?) дети с остротой зрения от 0 (0%) до 0,04 (4%) на лучше видящем глазу с коррекцией 

очками, дети с более высокой остротой зрения (вплоть до 1, т.е. 100%), у которых границы поля 

зрения сужены до 10-15 градусов или до точки фиксации. 
 
8. Верно ли выражение? 
Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как врожденный, так 

и приобретенный характер. Нарушения в развитии у детей с патологией опорно-двигательного 

аппарата отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности 

различных нарушений. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
9. Дети с ранним детским аутизмом – это  
(?) дети, имеющие стойкое, необратимое нарушение психического развития, прежде 

всего, интеллектуального, возникающее на ранних этапах онтогенеза вследствие органической 

недостаточности ЦНС; 
(!) дети, у которых нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков. 

Общими для них являются аффективные проблемы и трудности становления активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, которые определяют их установки на 

сохранение постоянства в окружающем и стереотипность собственного поведения. 
 
10. Укажите возможные варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного 

возраста (при средней и выраженной степени тотального недоразвития): 
(!) служба ранней помощи (СРП); 
(!) по мере адаптации - группа кратковременного пребывания «Особый ребенок» (ГКП);  
(!) может быть рекомендовано посещение групп ДОУ для детей с интеллектуальными 

нарушениями. 
 
11. Укажите возможные варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного 

возраста 1-й группы РДА: 
(!) индивидуальные занятия со специалистами ППМС-центра; 
(!) СРП или Лекотека ППМС-центра или ДОУ; 
(!) по мере адаптации – ГКП «Особый ребенок» с гибкой интеграцией в среду детей. 
 
12. Укажите возможные варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного 

возраста 2-й группы РДА: 
(!) СРП или Лекотека ППМС-центра или ДОУ; 
(!) по мере адаптации – ГКП «Особый ребенок» с гибкой интеграцией в среду детей; 
(!) парциальная интеграция в мини-группу  совместно с близкими. 
 
13. Укажите возможные варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного 

возраста 3-й группы РДА: 
(!) СРП или Лекотека ППМС-центра или ДОУ; 
(!) по мере адаптации – ГКП «Особый ребенок» с гибкой интеграцией в среду обычных 

сверстников; 
(!) возможно включение в инклюзивную группу ДОУ (массового типа). 
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14. Укажите возможные варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного 

возраста 4-й группы РДА: 
(!) СРП или Лекотека ППМС-центра или ДОУ; 
(!) по мере адаптации – ГКП «Особый ребенок» с гибкой интеграцией в среду обычных 

сверстников; 
(!) после успешной адаптации – возможно посещение инклюзивной группы ДОУ. 
 
15. Верно ли высказывание? 
Под дефицитарным развитием подразумевается различной этиологии и степени 

недостаточность сенсорных, опорно-двигательных и иных систем. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
16. Укажите возможные варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного 

возраста с дефицитарностью слухового анализатора (I, II степень тугоухости): 
(!) СРП или Лекотека ППМС-центра или ДОУ;  
(!) группа массового ДОУ. 
 
17. Укажите возможные варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного 

возраста с дефицитарностью слухового анализатора (III степень тугоухости): 
(!) СРП или Лекотека ДОУ или ППМС-центра; 
(!) группа компенсирующей направленности ДОУ с включением в обычную детскую 

среду в рамках спортивно-оздоровительной и культурно-развлекательной деятельности; 
(!) при успешной адаптации – инклюзивная группа ДОУ. 
 
18. Укажите возможные варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного 

возраста с дефицитарностью слухового анализатора (IV степень тугоухости, тотальная глухота: 
(!) СРП или Лекотека ППМС-центра или ДОУ; 
(!) может быть рекомендовано посещение групп ДОУ комбинированного или 

компенсирующего вида с комплексным сопровождением ассистента (тьютора). 
 
19. Укажите возможные варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного 

возраста с дефицитарностью зрительного анализатора (для слабовидящих детей): 
(!) посещение групп ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения; 
(!) может быть рекомендовано посещение инклюзивной группы ДОУ. 
 
20. Укажите возможные варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного 

возраста с дефицитарностью зрительного анализатора (для детей с тотальной, слепотой; 

слепотой со светоощущением; слепотой с остаточным зрением): 
(!) посещение ДОУ компенсирующего типа для детей с нарушениям зрения;  
(!) СРП или Лекотека ППМС-центра; 
(!) по мере адаптации – ГКП ДОУ с постепенной частичной интеграцией в среду 

обычных сверстников; 
(!) возможна полная инклюзия в группе ДОУ при наличии сопровождения. 
 
21. Большинство детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

составляют дети  
(!) с церебральным параличом; 
(?) с приобретенными заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата. 
 
22. Согласно классификации К.А. Семеновой выделяют  
(!) пять форм детского церебрального паралича; 
(?) шесть форм детского церебрального паралича. 
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23. Укажите возможные варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного 

возраста с дефицитарностью функций опорно-двигательного аппарата (по типу детского 

церебрального паралича при негрубой степени выраженности нарушений движений и 

самостоятельном передвижении ребенка): 
(!) посещение ДОУ компенсирующего типа для детей с двигательными нарушениями; 
(!) инклюзивная группа массового ДОУ. 
 
24. Укажите возможные варианты образовательных маршрутов для детей дошкольного 

возраста с дефицитарностью опорно-двигательного аппарата (по типу детского церебрального 

паралича при выраженной степени двигательных нарушений и несамостоятельности 

передвижения ребенка): 
(!) СРП или Лекотека ППМС-центра или ДОУ; 
(!) может быть рекомендовано посещение групп кратковременного пребывания в ДОУ; 
(!) по мере адаптации – ГКП «Особый ребенок» с дозированным пребыванием 

(интеграцией) в среде обычных сверстников, при условии сопровождения ребенка взрослым. 
 
25. Укажите возможные варианты образовательных маршрутов и условий включения 

детей дошкольного возраста при сочетанных нарушениях сенсорных и двигательных систем 

(при возможности самостоятельного передвижении ребенка, частичном владении навыками 

опрятности и умеренно выраженном снижении остроты зрения и/или слуха): 
(!) СРП или Лекотека ППМС-центра или ДОУ; 
(!) по мере адаптации – ГКП «Особый ребенок» с дозированным пребыванием 

(интеграцией) в среде обычных сверстников при условии сопровождения ребенка взрослым в 

этом же ДОУ; 
(!) при успешной адаптации может быть рекомендована группа ДОУ для детей со 

сложной структурой дефекта, с гибким пребыванием в среде обычных сверстников (частичная 

интеграция). 
 
26. Верно ли высказывание? 
Педагог является центральной фигурой реализующей инклюзивные процессы, 

создающей психолого-педагогические условия для интеграции ребенка с ОВЗ в образовательное 

пространство. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
27. Верно ли высказывание? 
Методическая поддержка педагогов - это включение в профессиональное сообщество 

педагогов и специалистов, реализующих инклюзивную практику в образовательных 

учреждениях.  
(!) да; 
(?) нет. 
 
28. Верно ли высказывание? 
Как правило, с появлением в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

увеличиваются материально-бытовые, финансовые, жилищные проблемы. 
(!) да; 
(?) нет. 
29. Психологический климат в семье зависит от  
(!) межличностных отношений; 
(!) морально-психологических ресурсов родителей и родственников,  
(!) материальных и жилищных условий семьи. 
 
30. Верно ли высказывание? 



36 

Профессионально организованная работа педагогов образовательных учреждений с 

семьями, имеющими детей с ОВЗ и родителями здоровых детей, в среде которых обучаются 

дети с ОВЗ, – одна из составляющих успешности  образовательного и воспитательного 

процесса, адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в детском коллективе. 
(!) да; 
(?) нет. 

 
3.3 Критерии оценки результатов тестирования по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично»/ «зачтено» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
«хорошо»/ «зачтено» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно»/ 

«зачтено» 
60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-
но»/ «не зачтено» 

менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины

Целями изучения дисциплины являются: 
- овладение современными научными и практически полезными знаниями, касающимися 

социальных аспектов аномального детства; 
- ознакомлениями с методами изучения проблем и способами разрешения вопросов, 

относящихся к социальным аспектам аномального детства. 

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в: 
- понимании студентами того, что представляет собой социальные аспекты аномального 

детства;  
- ознакомлении студентов со средствами изучения и оценки различных сторон аномального 

детства; 
-  раскрытии проблем и выяснении причин нарушения или недостаточного развития 

личности ребенка под влиянием аномального детства; 
- обсуждении путей развития социально-психологических сторон личности ребенка за счет 

нормализации социальных условий детства; 
- обучении студентов тому, как на практике ставить и решать задачи, связанные с 

формированием и развитие личности ребенка. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции

1  ОПК-2 
Готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами 

2 ОПК-3 

Способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся

3 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен будет: 
Знать: 
1. Социальные аномалии, ведущие к отклонениям в психическом развитии детей. (ОПК-2,

ОПК-3) 
2. Психологические закономерности, касающиеся различных аспектов становления,

развития и изменения личности в ее социально-психологических аспектах. (ОПК-2, ОПК-3) 
3. Методы изучения и оценки социальной психологии личности ребенка в контексте

социальных аномалий. (ПК-2) 
Уметь: 
1. Изучать и оценивать с разных сторон социальную психологию личности ребенка,

развивающегося в неблагоприятных социальных условиях. (ОПК-2, ОПК-3) 
2. Проводить консультирование по социально-психологической проблематике социальных

аспектов аномального детства. (ОПК-2, ОПК-3) 
3. Оказывать воздействие на социально-психологические стороны личности, оказавшейся в

неблагоприятных социальных условиях. (ОПК-2, ОПК-3) 
4. Находить правильные решения проблем, связанных с социальной психологией

аномальной личности. (ОПК-2, ОПК-3) 
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5. Работать с проблемами, касающимися социальных аспектов аномального детства. (ОПК-
2, ОПК-3) 

6. Подбирать исследовательские и психодиагностические методики, на базе которых можно

изучать и оценивать социальную психологию личности ребенка, имеющего те или иные 

отклонения от нормального развития. (ПК-2) 
Владеть: 
1. Научными знаниями, касающимися социальных аспектов аномального детства. (ОПК-2,

ОПК-3) 
2. Методами изучения и оценки социальной психологии личности, развивающейся в

аномальных условиях. (ОПК-2, ОПК-3) 
3. Способами решения проблем, касающихся социально-психологических аспектов

аномально формирующейся личности ребенка. (ОПК-2, ОПК-3) 
4. Психологическими основами ведения консультирования по проблематике социальных

аспектов аномального детства. (ОПК-2, ОПК-3) 
5. Методикой выбора образовательно-коррекционных программ, связанных с изучением и

коррекцией социальной психологии личности ребенка. (ПК-2) 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Социальные аспекты аномального детства» относится к вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.06.01. 
В структуре ОП ей предшествуют дисциплины: «Социология», «Специальная психология», 

«Специальная педагогика». За ней следуют: «Психологическое сопровождение образования лиц 

с ограниченными возможностями», «Психолого-педагогическое сопровождение семьи», 

«Коррекционно-развивающая работа с детьми в специальном образовании», 

«Производственная практика, по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 
Требования к «входным» знаниям и умениям, компетенциям и готовностям обучающихся, 

связанным с освоением данной дисциплины, представляются следующими: 
- знание основ современной социальной психологии, психологии личности и 

межличностных отношений: 
- ориентация в проблематике личности; 
- владение базовыми психологическими знаниями и умениями, связанными с социальной 

психологией личности; 
- знание методов психодиагностики личности под социально-психологическим углом 

зрения. 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 
Форма проведения промежуточной аттестации:зачет 

Очная форма обучения (срок обучения – 4 года) 

№

п/п

Разделы и темы

дисциплины

С
ем

ест
р

В
С

Е
Г

О

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах)

К
о
н

т
р

о
л

ьИз них контактная работа 

обучающихся с преподавателем

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
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Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я

И
н

т
ер

а
к

т
и

в
1

Введение в дисциплину «Социальные 

аспекты аномального детства»

5 10 3 4 1 6 

2
Социально-психологические аспекты 

аномальной личности

5 11 3 4 1 4 

3
Аномальные социальные условия, их 

разновидности

5 11 3 4 1 4 

4
Влияние на личность ребенка 

аномальных семейных условий

5 12 3 4 1 6 

5

Зависимость формирования и 

развития личности ребенка от 

аномальных индивидуально-
психологических условий

5 12 2 2 2 6 

6
Внесемейные социальные аномалии и 

их воздействие на личность ребенка

5 12 2 2 2 6 

Зачет 5 4 4 
ИТОГО 5 72 16 20 8 36 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения – 5 лет) 

№

п/п

Разделы и темы

дисциплины

С
ем

ес
т
р

В
С

Е
Г

О

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах)

К
о

н
т
р

о
л

ь

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы

й
 п

р
а

к
т
и

к
у

м

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я

И
н

т
ер

а
к

т
и

в

1
Введение в дисциплину «Социальные 

аспекты аномального детства»

7 10 1 2 1 14 

2
Социально-психологические аспекты 

аномальной личности

7 11 1 2 1 14 

3
Аномальные социальные условия, их 

разновидности

7 11 2 2 1 5 

4
Влияние на личность ребенка аномальных 

семейных условий

7 12 2 2 1 5 

5

Зависимость формирования и развития 

личности ребенка от аномальных 

индивидуально-психологических условий 

7 12 1 2 2 5 

6
Внесемейные социальные аномалии и их 

воздействие на личность ребенка

7 12 1 2 2 5 

Зачет 7  4 4 
ИТОГО 72 8 12 8 52 - 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

№

п/п

Разделы и темы

дисциплины

С
ем

ест
р

В
С

Е
Г

О

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах)

К
о

н
т
р

о
л

ь

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а
т
о
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н

ы
й
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р

а
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т
и

к
у

м

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я

И
н

т
ер

а
к

т
и

в

1
Введение в дисциплину «Социальные 

аспекты аномального детства»

7 10 1 10 

2
Социально-психологические аспекты 

аномальной личности

7 11 1 10 

3
Аномальные социальные условия, их 

разновидности

7 11 1 1 10 

4
Влияние на личность ребенка 

аномальных семейных условий

7 12 1 1 10 

5

Зависимость формирования и развития 

личности ребенка от аномальных 

индивидуально-психологических 

условий

7 12 1 12 

6
Внесемейные социальные аномалии и 

их воздействие на личность ребенка

7 12 1 12 

Зачет 7 4 4 
ИТОГО 7 72 4 4 2 60 4 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину «Социальные аспекты аномального детства» 
Вопросы: 
1. Предмет исследования в дисциплине «Социальные аспекты аномального детства».

2. Методы исследования в дисциплине «Социальные аспекты аномального детства».

3. Современное состояние проблематики, касающейся социальных аспектов аномальной

личности. 

Тема 2. Социально-психологические аспекты аномальной личности 
Вопросы: 
1. Понятие об аномалиях.

2. Аномалии в личности человека.

3. Общее представление о социальных и социально-психологических аспектах личностных

аномалий. 

Тема 3.  Аномальные социальные условия, их разновидности 

Вопросы: 
1. Нормальные и аномальные условия развития человека как личности.

2. Типы аномальных социальных и социально-психологических условий.
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3. Относительность оценки условий развития человека как личности как нормальных или 

аномальных. 
4. Характер зависимости развития личности от социальных условий. 
 
Тема 4.   Влияние на личность ребенка аномальных семейных условий 
Вопросы: 
1. Характеристика семейных условий для формирования и развития ребенка как 

нормальных и аномальных. 
2. Разновидности нормальных и аномальных семейных условий. 
3. Формирование личности в аномальных и нормальных семейных условиях. 

 
Тема 5.  Зависимость формирования и развития личности ребенка от аномальных 

индивидуально-психологических условий 
Вопросы: 
1. Понятие о нормальных и аномальных индивидуально-психологических условиях, 

связанных с формированием и развитием человека как личности. 
2. Индивидуальные психологические свойства ребенка, способствующие и препятствующие 

его нормальному психологическому развитию. 
3. Отклонения в личностном развития ребенка, связанные с его индивидуальными 

особенностями. 
 

Тема 6. Внесемейные социальные аномалии и их воздействие на личность ребенка  
Вопросы: 
1. Определение социальных условий жизни и развития человека как нормальных и 

аномальных. 
2. Разновидности аномальных для психического развития социальных условий. 
3. Возможные последствия влияния аномальных социальных условий для развития ребенка 

как личности. 
4. Пути предупреждения аномалий в психическом развитии ребенка, связанных с 

внесемейными социальными условиями его жизни. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Полная программа учебной дисциплины с раскрытием содержания тем и вопросов. 

Основная и дополнительная литература. Список тем контрольных работ по отдельным темам 

учебной дисциплины. Блок тестовых заданий по всей дисциплине в целом и по отдельным 

темам и вопросам.  
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка и написание рефератов, к участие в 

интерактивных формах занятий. Предусмотрены два таких вида занятий: 
1. Практические занятия по психологическому анализу социально-психологических 

аспектов человека как личности. 
2. Организация и проведения групповых дискуссий по проблемам социальной психологии 

личности. 
 
Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 

 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
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В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать: 

• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том

числе и на иностранных языках); 

• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,

представленные в реферируемых литературных источниках; 

• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.

Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы).  
Содержание реферата 
В реферате студент может: 

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;

4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.

Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.

2. Оглавление.

3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате,

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 

разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы,

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в 

ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания

только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 

описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 

списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 

написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в 

качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 
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литературы. 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не 

должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. 

Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
Стиль изложения 

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  

Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и практических занятий. Тема для реферата 

должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, экспериментов, а 

также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему реферата, что 

свойственно скорее стилю эссе. 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине 

Приложение № 1 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для

освоения дисциплины 
Основная литература 

1. Бородина, В. А. Компетентностный подход в подготовке будущих педагогов-
дефектологов к работе по социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья: монография / В. А. Бородина. — Челябинск: Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2017. — 251 c. — ISBN 
978-5-906908-41-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83856.html ). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
2. Коробейников, И. А. Нарушения развития и социальная адаптация: монография /

И. А. Коробейников. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 192 c. — ISBN 978-5-4486-0885-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83856.html
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http://www.iprbookshop.ru/88183.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 
3. Клемантович, И. П. Методика и технология социальной работы с семьей :

учебное пособие / И. П. Клемантович, Е. А. Леванова, Т. В. Пушкарева. — Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2019. — 192 c. — ISBN 
978-5-4263-0805-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94652.html   — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Зеленина Н.Ю. Специальная детская психология. Психология детей с нарушениями

интеллекта: учебное пособие / Зеленина Н.Ю.— П.: Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2014. 50— c. http://www.iprbookshop.ru/32097 — ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 
2. Коломинский Я.Л. Социальная психология развития личности [Электронный ресурс]/

Коломинский Я.Л., Жеребцов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2009.— 336 c. http://www.iprbookshop.ru/20142.html учебное пособие. 
3. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/

А.Н. Сухов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 615 c. 
http://www.iprbookshop.ru/8573.html учебное пособие. 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

www.azps.ru/handbook   (психологический словарь) 
www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 
www.psyedu.ru  (электронный журнал "Психологическая наука и образование") 
www.rospsy.ru   (сайт Федерации психологов образования России) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Данную дисциплину рекомендуется включать в учебный план в конце обучения по данному 

профилю, так как она выступает как практически ориентированная. Все остальные учебные 

дисциплины соответствующего профиля, так или иначе, в своем содержании предшествуют ей. 
Студентам следует рекомендовать готовиться по данной учебной дисциплине сразу по 

нескольким разным учебникам и монографиям, где представлены современные теории 

личности, так как они по своему содержанию дополняют друг друга. 
На практические занятия со студентами по этой дисциплине рекомендуется выносить 

вопросы, непосредственно связанные с анализом конкретных проблем, связанные с 

проявлениями социально-психологических аспектов личности.   
Кроме того, студентов целесообразно непосредственно на практических занятиях знакомить 

с практическими методами анализа и оценки уровня развитости различных сторон социальной 

психологии личности. 
В число образовательных технологий, используемых при изучении данной учебной 

дисциплины, входят следующие: 
1. Передача и получение студентами знаний из содержания лекций, читаемых по данной

дисциплине квалифицированным преподавателем. 
2. Формирование умений и навыков, связанных с развитием социально-психологических

аспектов личности. 
3. Освоение средств изучения и диагностики социально-психологических аспектов

личности. 
4. Развитие у студентов умений и навыков по составлению планов и программ

формирования и развития социальной психологии личности. 

http://www.iprbookshop.ru/88183.html
http://www.iprbookshop.ru/94652.html
http://www.iprbookshop.ru/32097
http://www.iprbookshop.ru/20142.html
http://www.iprbookshop.ru/8573.html
http://www.azps.ru/handbook
http://www.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.rospsy.ru/
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5. Самостоятельное изучение литературы, имеющей непосредственное отношение к

проблематике данного учебного курса. 
6. Интерактивные формы организации учебных занятий со студентами по содержанию и

тематике данной учебной дисциплины. 

Компетенции, о которых шла речь в п. 3 данной рабочей программы, рекомендуется 

формировать у обучающихся в соответствие со следующими педагогическими технологиями: 
1. С начала изучения данной учебной дисциплины обратить внимание и помочь студентам

осознать и усвоить три ключевых момента, связанных с содержанием этой дисциплины: 
- она является весьма полезной, ценной для практики областью современной научной и 

прикладной социальной психологии; 
- ее освоение позволит студентам ставить и успешно решать задачи анализа, оценки, 

формирования и развития человека как личности; 
- соответствующие знания и умения можно применить на практике в любой области 

деятельности людей, где социально-психологические стороны личности играют существенную 

роль. 
2. Целесообразно получаемые в процессе изучения данной дисциплины знания сразу же

использовать на практике и где необходимо формировать и развивать различные социально-
психологические проявления личности. 

3. Предлагать слушателям темы курсовых работ и темы ВКР, связанные с использованием

знаний, полученных в процессе изучения данного учебного курса. 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

Федеральный портал «Российское образование»

http://www.edu.ru/ 

Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 

Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 

Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
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Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  

Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 

Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  

Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 

База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 

Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 

http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с 

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.. 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 

При использовании дистанционных образовательных технологий обучающимся 

рекомендуется: 
1. Заранее знакомиться с учебной программой по соответствующей дисциплине, с темой,

которую им предстоит изучить на очередном занятии, с тем, чтобы во время проведения 

соответствующих занятий обращать основное внимание на их содержание, а не структуру или 

форму. 
2. Готовясь к очередной лекции, повторять пройденный материал и формулировать по нему

вопросы, которые необходимо будет задать преподавателю на очередном занятии. 
3. Не довольствоваться только теми знаниями, которые могут быть получены в процессе

общения и взаимодействия с преподавателем данной учебной дисциплины непосредственно на 

занятиях, но находить и дополнительно самостоятельно изучать литературу по теме. 

Желательно также ее конспектировать. 
4. В идеале разумно, если студент, обучающийся дистанционно, будет заранее готовиться к

очередным занятиям по имеющимся в его распоряжении первоисточникам, и это позволит ему 

лучше усвоить материал очередного занятия. 
5. Обучающемуся полезно перед началом изучения данной учебной дисциплины иметь в

своем распоряжении перечень контрольных вопросов к предстоящему зачету и соотносить с 

ним тематику проводимых занятий. Это необходимо для того, чтобы можно было в процессе 

проведения занятий по данной учебной дисциплины проконтролировать получение всех знаний 

и умений, необходимых для успешной сдачи предстоящего зачета. 

Составитель рабочей программы –доктор психологических наук, профессор, Немов Роберт 

Семенович  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования и шкал оценивания 

1.1. Описание показателей компетенций 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1.  ОПК-2 Готовностью осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами

1. Социальные

аномалии, ведущие к 

отклонениям в 

психическом 

развитии детей.

2. 
Психологические 

закономерности, 

касающиеся 

различных аспектов 

становления, 

развития и 

изменения личности 

в ее социально-
психологических 

аспектах. 

1. Изучать и

оценивать с разных 

сторон социальную 

психологию личности 

ребенка, 

развивающегося в 

неблагоприятных 

социальных условиях. 

2. Проводить

консультирование по 

социально-
психологической 

проблематике 

социальных аспектов 

аномального детства. 

3. Оказывать

воздействие на 

социально-
психологические 

стороны личности, 

оказавшейся в 

неблагоприятных 

социальных условиях. 

4. Находить

правильные решения 

проблем, связанных с 

социальной 

психологией 

аномальной личности. 

5. Работать с

проблемами, 

касающимися 

социальных аспектов 

аномального детства. 

1. Научными знаниями,

касающимися социальных 

аспектов аномального 

детства. 

2. Методами изучения

и оценки социальной 

психологии личности, 

развивающейся в 

аномальных условиях. 

3. Способами решения

проблем, касающихся 

социально-психологических 

аспектов аномально 

формирующейся личности 

ребенка.

4. Психологическими

основами ведения 

консультирования по 

проблематике социальных 

аспектов аномального 

детства. 

2. ОПК-3 Способностью осуществлять 

образовательно-коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся

1. Социальные

аномалии, ведущие к 

отклонениям в 

психическом 

развитии детей.

2. 
Психологические 

закономерности, 

касающиеся 

различных аспектов 

становления, 

развития и 

изменения личности 

в ее социально-
психологических 

аспектах. 

1. Изучать и

оценивать с разных 

сторон социальную 

психологию личности 

ребенка, 

развивающегося в 

неблагоприятных 

социальных условиях. 

2. Проводить

консультирование по 

социально-
психологической 

проблематике 

социальных аспектов 

аномального детства. 

3. Оказывать

воздействие на 

социально-
психологические 

стороны личности, 

оказавшейся в 

неблагоприятных 

социальных условиях. 

1. Научными знаниями,

касающимися социальных 

аспектов аномального 

детства. 

2. Методами изучения

и оценки социальной 

психологии личности, 

развивающейся в 

аномальных условиях. 

3. Способами решения

проблем, касающихся 

социально-психологических 

аспектов аномально 

формирующейся личности 

ребенка.

4. Психологическими

основами ведения 

консультирования по 

проблематике социальных 

аспектов аномального 

детства. 
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4. Находить

правильные решения 

проблем, связанных с 

социальной 

психологией 

аномальной личности. 

5. Работать с

проблемами, 

касающимися 

социальных аспектов 

аномального детства. 

7. 
3. 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 

1. Методы

изучения и оценки 

социальной 

психологии 

личности ребенка в 

контексте 

социальных 

аномалий

1. Подбирать

исследовательские и 

психодиагностические 

методики, на базе 

которых можно 

изучать и оценивать 

социальную 

психологию личности 

ребенка, имеющего те 

или иные отклонения 

от нормального 

развития

1. Методикой выбора

образовательно-
коррекционных программ, 

связанных с изучением и 

коррекцией социальной 

психологии личности 

ребенка. 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
Уровни 

сформированости 

компетенций

Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно / 

не зачтено

Обучаемый продемонстрировал неправильные ответы на основные вопросы; 

грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ
Удовлетворительно / 

зачтено

Обучаемый продемонстрировал твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

№ 

п/п

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)

Код 

контролируемо

й компетенции

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей

Наименование

оценочного 

средства для 

текущего 

контроля

Наименование

оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации

1

Знание: 

1. Социальных аномалий,

ведущих к отклонениям в 

психическом развитии детей.

2. Психологических 

закономерностей, касающиеся 

различных аспектов 

становления, развития и 

изменения личности в ее 

ОПК-2
ОПК-3

Тема 1. Введение в 

дисциплину 

«Социальные 

аспекты аномального 

детства»

устный опрос, 
вопросы к 

практическим 

занятиям, эссе, 

доклады,  рефераты, 

задания для 

самостоятельной 

работы

Вопросы  к зачету
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социально-психологических 

аспектах.  
 

Тема 2.   Социально-
психологические 

аспекты аномальной 

личности  

устный опрос, 
вопросы к 

практическим 

занятиям, эссе, 

доклады, рефераты, 

задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы  к зачету 

2 

Знание:  
1.  Методов изучения и оценки 

социальной психологии 

личности ребенка в контексте 

социальных аномалий. 

ПК-2 

Тема 1. Введение в 

дисциплину 

«Социальные 

аспекты аномального 

детства» 

устный опрос, 
вопросы к 

практическим 

занятиям, эссе, 

доклады,  рефераты, 

задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы  к зачету 

3 

Умения: 
1. Изучать и оценивать с 

разных сторон социальную 

психологию личности 

ребенка,развивающегося в 

неблагоприятных социальных 

условиях.  
2. Проводить 

консультирование по 

социально-психологической 

проблематике социальных 

аспектов аномального детства.  
3. Оказывать воздействие 

на социально-психологические 

стороны личности, 

оказавшейся в 

неблагоприятных социальных 

условиях.  
4. Находить правильные 

решения проблем, связанных с 

социальной психологией 

аномальной личности.  
5. Работать с проблемами, 

касающимися социальных 

аспектов аномального детства.  
 

ОПК-2 
ОПК-3 

Тема 3. Аномальные 

социальные условия, 

их разновидности  

устный опрос, 
вопросы к 

практическим 

занятиям, эссе, 

доклады,  рефераты, 

задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы  к зачету 

Тема 4.  Влияние на 

личность ребенка 

аномальных 

семейных условий. 

устный опрос, 
вопросы к 

практическим 

занятиям, эссе, 

доклады, рефераты, 

задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы к зачету 

Тема 5. Зависимость 

формирования и 

развития личности 

ребенка от 

аномальных 

индивидуально-
психологических 

условий  

устный опрос, 
вопросы к 

практическим 

занятиям, эссе, 

доклады, рефераты, 

задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы  к зачету 

4 

Умения: 
1.Подбирать 

исследовательские и 

психодиагностические 

методики, на базе которых 

можно изучать и оценивать 

социальную психологию 

личности ребенка, имеющего 

те или иные отклонения от 

нормального развития.  
 

ПК-2 

Тема 3. Аномальные 

социальные условия, 

их разновидности  

устный опрос, 
вопросы к 

практическим 

занятиям, эссе, 

доклады,  рефераты, 

задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы  к зачету 

Тема 4.  Влияние на 

личность ребенка 

аномальных 

семейных условий. 

устный опрос, 
вопросы к 

практическим 

занятиям, эссе, 

доклады, рефераты, 

задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы к зачету 

5 

Владение: 
1. Научными знаниями, 

касающимися социальных 

аспектов аномального детства.  
2. Методами изучения и 

оценки социальной психологии 

личности, развивающейся в 

ОПК-2 
ОПК-3 

Тема 6. 

Внесемейные 

социальные аномалии 

и их воздействие на 

личность ребенка  
 

устный опрос, 
вопросы к 

практическим 

занятиям, эссе, 

доклады, рефераты,  
задания для 

самостоятельной 

Вопросы к зачету 
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аномальных условиях.  
3. Способами решения 

проблем, касающихся 

социально-психологических 

аспектов аномально 

формирующейся личности 

ребенка. 
4. Психологическими 

основами ведения 

консультирования по 

проблематике социальных 

аспектов аномального детства.  
 

 

работы, 

контрольная работа 
 

6 

Владение: 
1. Методикой выбора 

образовательно-
коррекционных программ, 

связанных с изучением и 

коррекцией социальной 

психологии личности ребенка 

ПК-2 

Тема 1. Введение в 

дисциплину 

«Социальные 

аспекты аномального 

детства» 

устный опрос, 
вопросы к 

практическим 

занятиям, эссе, 

доклады,  рефераты, 

задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы  к зачету 

Тема 5. Зависимость 

формирования и 

развития личности 

ребенка от 

аномальных 

индивидуально-
психологических 

условий  

устный опрос, 
вопросы к 

практическим 

занятиям, эссе, 

доклады, рефераты, 

задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы  к зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1. Тематика практических занятий 
 

Тема 1. Введение в дисциплину «Социальные аспекты аномального детства» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Предмет исследования в дисциплине «Социальные аспекты аномального детства». 
2. Методы исследования в дисциплине «Социальные аспекты аномального детства». 
3. Современное состояние проблематики, касающейся социальных аспектов аномальной 

личности. 
 

Тема 2. Социально-психологические аспекты аномальной личности 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие об аномалиях. 
2. Аномалии в личности человека. 
3. Общее представление о социальных и социально-психологических аспектах личностных 

аномалий. 
    
Тема 3.  Аномальные социальные условия, их разновидности  
Вопросы для обсуждения: 
1. Нормальные и аномальные условия развития человека как личности. 
2. Типы аномальных социальных и социально-психологических условий. 
3. Относительность оценки условий развития человека как личности как нормальных или 

аномальных. 
4. Характер зависимости развития личности от социальных условий. 

 
Тема 4.   Влияние на личность ребенка аномальных семейных условий 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Характеристика семейных условий для формирования и развития ребенка как 

нормальных и аномальных. 
2. Разновидности нормальных и аномальных семейных условий. 
3. Формирование личности в аномальных и нормальных семейных условиях. 

 
Тема 5.  Зависимость формирования и развития личности ребенка от аномальных 

индивидуально-психологических условий 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие о нормальных и аномальных индивидуально-психологических условиях, 

связанных с формированием и развитием человека как личности. 
2. Индивидуальные психологические свойства ребенка, способствующие и препятствующие 

его нормальному психологическому развитию. 
3. Отклонения в личностном развития ребенка, связанные с его индивидуальными 

особенностями. 
 
Тема 6. Внесемейные социальные аномалии и их воздействие на личность ребенка  
Вопросы для обсуждения: 
1. Определение социальных условий жизни и развития человека как нормальных и 

аномальных. 
2. Разновидности аномальных для психического развития социальных условий. 
3. Возможные последствия влияния аномальных социальных условий для развития ребенка 

как личности. 
4. Пути предупреждения аномалий в психическом развитии ребенка, связанных с 

внесемейными социальными условиями его жизни. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 
анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2. Темы эссе  
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 1. Предмет исследования в дисциплине «Социальные аспекты аномального детства». 
2. Методы исследования в дисциплине «Социальные аспекты аномального детства». 
3. Современное состояние проблематики, касающейся социальных аспектов аномальной 

личности. 
4. Понятие об аномалиях. 
5. Аномалии в личности человека. 
6. Общее представление о социальных и социально-психологических аспектах личностных 

аномалий. 
7. Нормальные и аномальные условия развития человека как личности. 
8. Типы аномальных социальных и социально-психологических условий. 
9. Относительность оценки условий развития человека как личности как нормальных или 

аномальных. 
10. Характер зависимости развития личности от социальных условий. 
11. Характеристика семейных условий для формирования и развития ребенка как 

нормальных и аномальных. 
12. Разновидности нормальных и аномальных семейных условий. 
13. Формирование личности в аномальных и нормальных семейных условиях. 
14. Понятие о нормальных и аномальных индивидуально-психологических условиях, 

связанных с формированием и развитием человека как личности. 
15. Индивидуальные психологические свойства ребенка, способствующие и 

препятствующие его нормальному психологическому развитию. 
16. Отклонения в личностном развития ребенка, связанные с его индивидуальными 

особенностями. 
17. Определение социальных условий жизни и развития человека как нормальных и 

аномальных. 
18. Разновидности аномальных для психического развития социальных условий. 
19. Возможные последствия влияния аномальных социальных условий для развития ребенка 

как личности. 
20. Пути предупреждения аномалий в психическом развитии ребенка, связанных с 

внесемейными социальными условиями его жизни. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 
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- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3. Тематика рефератов по дисциплине 

 
1. Предмет и методы исследования в дисциплине «Социальные аспекты аномального 

детства». 
2. Современное состояние научной и прикладной проблематики, касающейся социальных 

аспектов аномальной личности. 
3. Аномалии в личности человека. 
4. Нормальные и аномальные условия развития человека как личности. 
5. Типы аномальных социальных условий. 
6. Разновидности нормальных и аномальных семейных условий. 
7. Понятие о нормальных и аномальных индивидуально-психологических условиях, 

связанных с формированием и развитием человека как личности. 
8. Индивидуальные психологические свойства ребенка, способствующие и препятствующие 

его нормальному психологическому развитию. 
9. Отклонения в личностном развитии ребенка, связанные с его индивидуальными 

особенностями. 
10. Возможные последствия влияния аномальных социальных условий для развития ребенка 

как личности. 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна 

реферированного теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы 
Обоснованность 

выбора источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение 

требований к 

оформлению, 

грамотность 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 
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Макс. - 3 балла 
Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.4. Тематика докладов 
 

1. Предмет исследования в дисциплине «Социальные аспекты аномального детства». 
2. Методы исследования в дисциплине «Социальные аспекты аномального детства». 
3. Современное состояние проблематики, касающейся социальных аспектов аномальной 

личности. 
4. Понятие об аномалиях. 
5. Аномалии в личности человека. 
6. Общее представление о социальных и социально-психологических аспектах личностных 

аномалий. 
7. Нормальные и аномальные условия развития человека как личности. 
8. Типы аномальных социальных и социально-психологических условий. 
9. Относительность оценки условий развития человека как личности как нормальных или 

аномальных. 
10. Характер зависимости развития личности от социальных условий. 
11. Характеристика семейных условий для формирования и развития ребенка как 

нормальных и аномальных. 
12. Разновидности нормальных и аномальных семейных условий. 
13. Формирование личности в аномальных и нормальных семейных условиях. 
14. Понятие о нормальных и аномальных индивидуально-психологических условиях, 

связанных с формированием и развитием человека как личности. 
15. Индивидуальные психологические свойства ребенка, способствующие и 

препятствующие его нормальному психологическому развитию. 
16. Отклонения в личностном развития ребенка, связанные с его индивидуальными 

особенностями. 
17. Определение социальных условий жизни и развития человека как нормальных и 

аномальных. 
18. Разновидности аномальных для психического развития социальных условий. 
19. Возможные последствия влияния аномальных социальных условий для развития ребенка 

как личности. 
20. Пути предупреждения аномалий в психическом развитии ребенка, связанных с 

внесемейными социальными условиями его жизни. 
 

2.4.1. Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
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Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5. Вопросы для устного опроса 
 

1. Понятие о личности в социальной психологии. 
2. Личность и общество. 
3. Личность и группа. 
4. Общая психология и социальная психология личности. 
5. Проявления личности в социальных отношениях. 
6. Предмет исследования в дисциплине «Социальные аспекты аномального детства». 
7. Методы исследования в дисциплине «Социальные аспекты аномального детства». 
8. Современное состояние проблематики, касающейся социальных аспектов аномальной 

личности. 
9. Понятие об аномалиях. 
10. Аномалии в личности человека. 
11. Общее представление о социальных и социально-психологических аспектах личностных 

аномалий. 
12. Нормальные и аномальные условия развития человека как личности. 
13. Типы аномальных социальных и социально-психологических условий. 
14. Относительность оценки условий развития человека как личности как нормальных или 

аномальных. 
15. Характер зависимости развития личности от социальных условий. 
16. Характеристика семейных условий для формирования и развития ребенка как 

нормальных и аномальных. 
17. Разновидности нормальных и аномальных семейных условий. 
18. Формирование личности в аномальных и нормальных семейных условиях. 
19. Понятие о нормальных и аномальных индивидуально-психологических условиях, 

связанных с формированием и развитием человека как личности. 
20. Индивидуальные психологические свойства ребенка, способствующие и 

препятствующие его нормальному психологическому развитию. 
21. Отклонения в личностном развития ребенка, связанные с его индивидуальными 

особенностями. 
22. Определение социальных условий жизни и развития человека как нормальных и 

аномальных. 
23. Разновидности аномальных для психического развития социальных условий. 
24. Возможные последствия влияния аномальных социальных условий для развития ребенка 

как личности. 
25. Пути предупреждения аномалий в психическом развитии ребенка, связанных с 

внесемейными социальными условиями его жизни. 
 

 
2.5.1. Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

 
 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
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2.6 Тематика интерактивных занятий  
1. Аномалии в личности человека 
2. Индивидуальные психологические свойства ребенка, способствующие и 

препятствующие его нормальному психологическому развитию 
3. факторы, оказывающие аномальное влияние на формирование и развитие ребенка 

как личности 
4. Пути предупреждения аномалий в психическом развитии ребенка 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки интерактивных занятий  

 
● Если студент активно работал на интерактивном занятии, правильно, полно и 

обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему преподавателем, то ему ставится отметка 

«зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент бы не активен на занятии, неправильно, неполно и без необходимого 

обоснования отвечал на вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то 

ему ставится отметка «не зачтено».  
 

2.7. Задания для самостоятельной работы 
 

Задание 1. Раскрыть содержание понятия «аномальные социальные условия». 
Задание 2. Охарактеризовать аномалии (отклонения) в психическом развитии детей. 
Задание 3. Определить связь аномалий в развитии личности с социальными условиями. 
Задание 4. Описать составляющие социальной психологии личности. 
Задание 5. Описать факторы, оказывающие аномальное влияние на формирование и 

развитие ребенка как личности. 
Задание 6. Установить связь аномалий в развитии личности с семьей. 
Задание 7. Представить зависимость, существующую между аномальным развитием 

личности и индивидуальными особенностями ребенка. 
  

Виды самостоятельной работы студента: 
 

 изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентом; 
 подготовка к контрольной работе;  
 подготовка к практическому занятию;  
 написание реферата, эссе, доклада; 
 подготовка к сдаче форм контроля. 

 
2.7.1. Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1. Вопросы к зачету. 

 
1. Понятие о личности в социальной психологии. 
2. Личность и общество. 
3. Личность и группа. 
4. Общая психология и социальная психология личности. 
5. Проявления личности в социальных отношениях. 
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6. Предмет исследования в дисциплине «Социальные аспекты аномального детства». 
7. Методы исследования в дисциплине «Социальные аспекты аномального детства». 
8. Современное состояние проблематики, касающейся социальных аспектов аномальной 

личности. 
9. Понятие об аномалиях. 
10. Аномалии в личности человека. 
11. Общее представление о социальных и социально-психологических аспектах личностных 

аномалий. 
12. Нормальные и аномальные условия развития человека как личности. 
13. Типы аномальных социальных и социально-психологических условий. 
14. Относительность оценки условий развития человека как личности как нормальных или 

аномальных. 
15. Характер зависимости развития личности от социальных условий. 
16. Характеристика семейных условий для формирования и развития ребенка как 

нормальных и аномальных. 
17. Разновидности нормальных и аномальных семейных условий. 
18. Формирование личности в аномальных и нормальных семейных условиях. 
19. Понятие о нормальных и аномальных индивидуально-психологических условиях, 

связанных с формированием и развитием человека как личности. 
20. Индивидуальные психологические свойства ребенка, способствующие и 

препятствующие его нормальному психологическому развитию. 
21. Отклонения в личностном развития ребенка, связанные с его индивидуальными 

особенностями. 
22. Определение социальных условий жизни и развития человека как нормальных и 

аномальных. 
23. Разновидности аномальных для психического развития социальных условий. 
24. Возможные последствия влияния аномальных социальных условий для развития ребенка 

как личности. 
25. Пути предупреждения аномалий в психическом развитии ребенка, связанных с 

внесемейными социальными условиями его жизни. 
 

3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  
 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 
Требования к знаниям на устном зачете 

«зачтено» 50-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«не зачтено» менее 50%  
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями дисциплины «Практикум по коррекции произносительной стороны речи» 

является подготовка студентов к индивидуальной форме коррекционной логопедической работы 

с детьми, опирающейся на сформированные у будущих специалистов эталоны действий 

(артикуляционных, звукопроизносительных, интонационных и др.). 
Задачи дисциплины «Практикум по коррекции произносительной стороны речи»: 
— обеспечить усвоение студентами теоретико-методических и практических основ создания 

и применения моделей изучения и формирования произносительной стороны речи у детей;  
— создать условия для овладения студентами технологиями обследования 

произносительной стороны речи, анализа материалов обследования. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 
 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

2 ОПК-5 способностью использовать в профессиональной деятельности современные компьютерные и 

информационные технологии 

3 ПК-1 
 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. основные подходы к планированию образовательно-коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их психофизических, возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей (ОПК-3); 
2. медико-биологические проблемы дефектологии (ОПК-5); 
3. особенности реализации коррекционно-образовательных программ в работе с 

детьми (ПК-1). 
уметь: 
1. устанавливать контакт с ребенком, находящимся на разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные диагностические и прогностические показатели развития ребенка с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей развития 

(ОПК-3); 
2. составлять психолого-педагогическое сопровождение детей с речевыми нарушениями 

с использованием современных компьютерных технологий (ОПК-5); 
3. составлять коррекционно-образовательные программы на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям (ПК-1). 
владеть: 
1. научно обоснованными приемами и методами осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 
2. индивидуальными, фронтальными формами логопедической работы, организация и 

планирование логопедических занятий с использованием современных компьютерных и 

современных технологий (ОПК-5); 
3. навыками составления коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

обучающимся (ПК-1). 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Практикум по коррекции произносительной стороны речи» относится к вариативной 

части блоку Б1 Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 
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Дисциплина «Практикум по коррекции произносительной стороны речи» позволяет 

обеспечить подготовку студентов к индивидуальной форме коррекционной логопедической 

работы с детьми, опирающейся на сформированные у будущих специалистов эталоны действий 

(артикуляционных, звукопроизносительных, интонационных и др.) 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать способностью к 

письменной и устной коммуникации, умением грамотно излагать мысли, иметь необходимый 

словарный запас и умение им пользоваться, знать структуру и функции организма человека, их 

возрастные особенности, нормативы нервно-психического развития ребенка, причины 

«задержек» или искажения развития, основные симптомы и синдромы нарушения психической 

сферы ребенка. 
По профилю «Дошкольная дефектология» дисциплина изучается после изучения 

дисциплины «Дошкольная логопсихология», которые содержательно поддерживает освоение 

данного курса. 
По профилю «Логопедия» дисциплина изучается после изучения дисциплины «Методика 

обучения русскому языку». 
Освоение дисциплины «Практикум по коррекции произносительной стороны речи» 

происходит совместно с дисциплиной «Дошкольная сурдо-, тифло- и олигофренопедагогика» 

(по профилю «Дошкольная дефектология»), «Методика развития речи дошкольников 

(специальная)» (по профилю «Логопедия»). 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1. Голосовые и звукопроизносительные 

характеристики устной речи 
 
 
 
5 

8 2  2 1 4 

 

2. Артикуляционный аппарат и лицевая 

мускулатура. Строение, 

подвижность, основы технологии 

обследования 

 
 
 
5 

8 2  2 1 4 

 

3. Фонаторная и дыхательная системы, 

строение, функционирование, 

основы технологии обследования 

 
 
5 

8 2  2 1 4 
 

4. Анализ и оценка строения и 

подвижности органов 

артикуляционного аппарата и 

лицевой мускулатуры 

 
 
 
5 

8 2  2 1 4 
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5. Развитие подвижности мышц лица и 

артикуляционного аппарата 
 
 
 
5 

9 2  2 2 5 

 

6. Голосовые, дыхательные и темпо-
ритмические упражнения в 

логопедической работе 

 
 
 
5 

9 2  2 2 5 

 

7. Техника проведения 

артикуляционной гимнастики на 

этапе подготовки органов 

артикуляционного аппарата к 

постановке звуков 

 
 
 
5 

9 2  2  5 

 

8. Техника постановки звуков 5 9 2  2  5  
 Зачет  4     4  
 ИТОГО 5 72  16  20      8 36  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
стр 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

К
о

н
тр

о
л
ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
ам

о
сто

я
тел

ь
н

ая
 р

аб
о
та 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ато
р

н
ы

й
 п

р
ак

ти
к
у
м

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е зан

я
ти

я 

И
н

тер
ак

ти
в 

1. Голосовые и звукопроизносительные 

характеристики устной речи 7 8 1  2 1 6  

2. Артикуляционный аппарат и лицевая 

мускулатура. Строение, 

подвижность, основы технологии 

обследования 

7 

8 1  2 1 6 

 

3. Фонаторная и дыхательная системы, 

строение, функционирование, 

основы технологии обследования 

7 
8 1  2 1 6 

 

4. Анализ и оценка строения и 

подвижности органов 

артикуляционного аппарата и 

лицевой мускулатуры 

7 

8 1   1 6 

 

5. Развитие подвижности мышц лица и 

артикуляционного аппарата 
7 9 1  1 1 6  

6. Голосовые, дыхательные и темпо-
ритмические упражнения в 

логопедической работе 

7 
9 1   1 7 

 

7. Техника проведения 

артикуляционной гимнастики на 

этапе подготовки органов 

артикуляционного аппарата к 

постановке звуков 

7 

9 1  1  7 

 

8. Техника постановки звуков 7 9 1    8  
 Зачет 7 4     4  
 ИТОГО 7 72 8  12 6 52 - 

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
стр 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

К
о

н
тр

о
л
ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
ам

о
сто

я
тел

ь
н

ая
 р

аб
о
та 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ато
р

н
ы

й
 п

р
ак

ти
к
у
м

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е зан

я
ти

я 

И
н

тер
ак

ти
в 

1. Голосовые и звукопроизносительные 

характеристики устной речи 7 8 1    7  

2. Артикуляционный аппарат и лицевая 

мускулатура. Строение, 

подвижность, основы технологии 

обследования 

7 

8 1    7 

 

3. Фонаторная и дыхательная системы, 

строение, функционирование, 

основы технологии обследования 

7 
8 1    7 

 

4. Анализ и оценка строения и 

подвижности органов 

артикуляционного аппарата и 

лицевой мускулатуры 

7 

8 1    7 

 

5. Развитие подвижности мышц лица и 

артикуляционного аппарата 
7 9   1 1 7  

6. Голосовые, дыхательные и темпо-
ритмические упражнения в 

логопедической работе 

7 

9   1 1 7 

 

7. Техника проведения 

артикуляционной гимнастики на 

этапе подготовки органов 

артикуляционного аппарата к 

постановке звуков 

7 

9   1  9 

 

8. Техника постановки звуков 7 9   1  9  
 Зачет 7 4      4 
 ИТОГО 7 72 4   4  2 60 4 

 
 

Содержание тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Голосовые и звукопроизносительные характеристики устной речи 
Звуковая культура речи: ритмико-мелодическая сторона речи; звуки речи (система фонем). 

Компоненты интонации, их характеристика, основные функции. Классификация звуков русского 

языка: по артикуляционным признакам; по участию в артикуляции мягкого неба и работе 

голосовых складок; по акустическим признакам; по способу и месту образования. 
 
Тема 2. Артикуляционный аппарат и лицевая мускулатура. Строение, подвижность, 

основы технологии обследования. 
Определение, выделение и характеристика отдельных органов артикуляционного аппарата 

и лица. Уточнение понятий «мимика лица» и «артикуляционная моторика». Мимические и 

артикуляционные упражнения, их описание и демонстрация. 
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Тема 3. Фонаторная и дыхательная системы, строение, функционирование, основы 

технологии обследования. 
Определение и функциональная характеристика органов дыхания и голосообразования. 

Упражнения для обследования дыхания и голоса, их описание и демонстрация.  
 
Тема 4.  Анализ и оценка строения и подвижности органов артикуляционного 

аппарата и лицевой мускулатуры. 
Определение параметров анализа строения, статики и динамики артикуляционного 

аппарата и лица. Особенности строения (в онтогенезе и дизонтогенезе). Качественная 

характеристика движений соответствующих органов. Возможности нахождения и удержания 

нужного уклада (позы). Особенности переключаемости и др. Составление схемы для 

проведения фрагмента обследования: мимики лица; артикуляционного аппарата. 
 
Тема 5.  Развитие подвижности мышц лица и артикуляционного аппарата. 
Отбор и составление комплексов упражнений развития различных параметров движения 

органов артикуляционного аппарата и лица. Описание, демонстрация, последующий анализ и 

самоанализ упражнений на развитие объема, точности, целенаправленности движений, 

возможности фиксации артикуляционных и мимических поз, переключаемости, темпа 

движений и т.д. 
 
Тема 6. Голосовые, дыхательные и темпо-ритмические упражнения в логопедической 

работе. 
Речевое дыхание как основа устной речи. Физические характеристики речевого голоса 

(интенсивные, частотные и темпоральные компоненты). Описание, демонстрация и 

последующий анализ и самоанализ образцов упражнений, направленных на совершенствование 

дыхания, на развитие силы, высоты голоса, темпа и ритма речи. 
 
Тема 7. Техника проведения артикуляционной гимнастики на этапе подготовки 

органов артикуляционного аппарата к постановке звуков. 
Характеристика звуков речи, уточнение особенностей их артикуляции и фонации. Отбор, 

описательная характеристика и демонстрация артикуляционных упражнений, необходимых для 
постановки звуков, относящихся к различным фонетическим группам (свистящие, шипящие, 

вибранты и т.д.). Формирование артикуляторно-дыхательной координации. Анализ и 

самоанализ проведения фрагментов артикуляционной гимнастики.  
 
Тема 8. Техника постановки звуков.  
Способы постановки конкретных звуков, их описание и демонстрация. Анализ и 

самоанализ использования студентами соответствующих способов постановки свистящих, 

шипящих, аффрикат и др. звуков. 
 

Содержание практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Техника автоматизации и дифференциации звуков. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Содержание и распределение речевого материала, последовательность 

работы по автоматизации и дифференциации конкретных звуков.  
2. Особенности начального и завершающего этапов работы над звуком 

(звуками) в рамках автоматизации и дифференциации 
 
Тема 2. Техника перспективного и текущего планирования работы над 

звукопроизношением при сложной дислалии разной этиологии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Определение примерного порядка работы по коррекции звуков в 

случае нарушения многих звуков из разных фонетических групп.  
2. Разработка перспективных и текущих планов индивидуальных замятий 
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по автоматизации и дифференциации звуков.  
3. Соблюдение в процессе планирования программных требований и 

учет данных онтогенеза в становлении звукопроизношения у детей. 
 
Тема 3. Развитие ритмо-интонационной стороны речи в процессе занятий по 

произношению. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Идея сочетания занятий по автоматизации и дифференциации 

звуков с работой над дыханием, голосом, различными параметрами интонации и ритмом. 
 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Тематика вопросов для самостоятельного изучения: 
1. Коррекция нарушений устной речи 
2. Коррекция нарушений звукопроизношения.  
3. Развитие фонематического восприятия.  
4. Развитие речи. 
5. Коррекция нарушений письменной речи 
6. Виды речевой деятельности 
 
Примерная тематика рефератов: 
1. Определение готовности артикуляционного аппарата и мышц лица студента к работе 

по изучению и коррекции моторных функций и звукопроизношения у детей. 
2. Составление схемы для проведения фрагмента обследования: мимики лица; 

артикуляционного аппарата. 
3. Отбор и структурирование материала для обследования: звукопроизношения, слоговой 

структуры слова, интонационной и динамической стороны речи. 
4. Составление протоколов обследования по различным разделам. 
5. Выбор и обоснование критериев анализа экспериментальной продукции, полученной 

в ходе обследования (для соответствующих разделов). 
6. Обобщение результатов обследования. 
7. Оформление речевой карты. 
8. Отбор и составление комплексов упражнений развития различных параметров 

движения органов артикуляционного аппарата и лица. 
9. Отбор упражнений для фрагментов занятий по развитию дыхания и голоса. 
10. Отбор артикуляционных упражнений, необходимых для постановки звуков, 

относящихся к различным фонетическим группам (свистящие, шипящие, вибранты и т.д.). 
11. Моделирование фрагментов занятий по автоматизации и дифференциации звуков. 
12. Разработка перспективных и текущих планов индивидуальных замятий по 

автоматизации и дифференциации звуков. 
13. Разработка занятий по автоматизации и дифференциации звуков в сочетании с работой 

над дыханием, голосом, различными параметрами интонации. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 
 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 
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характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы 

(главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и 

т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер 

параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 
подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте точка не ставится. 

Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 

основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, 

если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны 

быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 
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журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  
  
1. Борозинец, Н. М. Логопедия. Фонетико-фоиематическое недоразвитие речи, общее 

недоразвитие речи, алалия: учебное пособие / Н. М. Борозинец, Т. С. Шеховцова, М. В. 
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Колокольникова. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 203 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69396.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
   
1. Бабина Г.В. Практикум по дисциплине Логопедия. Раздел Дизартрия 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Бабина Г.В., Белякова Л.И., Идес 

Р.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 104 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/18600.html доступ по паролю) 
2. Лизунова Л.Р. Дизартрия у детей [Электронный ресурс]: электронное учебно-
методическое пособие к курсу «Логопедия»/ Лизунова Л.Р.— Электрон. текстовые 

данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2011.— 189 c. (http://www.iprbookshop.ru/32035.html доступ по паролю) 
3. Лизунова Л.Р. Организация единого образовательного пространства для детей с 

нарушениями речевого развития в условия дошкольного образовательного учреждения 

[Электронный ресурс]: электронное программно-методическое пособие/ Лизунова Л.Р.— 
Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2011.— 74 c. (http://www.iprbookshop.ru/32073.html доступ 

по паролю).   
4. Прищепова И.В. Речевое развитие младших школьников с общим недоразвитием 

речи [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Прищепова И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2008.— 159 c. (http://www.iprbookshop.ru/44523.html 
доступ по паролю).   
 
в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
logoped.ru  – Учебные и учебно-методические пособия для студентов и логопедов- 

практиков. Большое количество методических материалов по различным направлениям 

логопедической работы, учебно-методичесие пособия по психолингвистике. 
http://www.defectolog.ru/ Дефектолог.ру. Сайт для родителей, желающих узнать больше о 

своем ребенке. Возрастные нормы развития ребенка; рекомендации дефектолога, логопеда, 

психолога; описание игр, рекомендованных для детей с различными нарушениями в развитии; 

общение в форуме. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний об особенностях 

обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 
Курс имеет практическую направленность, направлен на формирование у студентов 

знаний об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях общего, 

коррекционного, инклюзивного обучения и формирование у студентов профессиональных 

компетенций, позволяющих им осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в различных институциональных условиях. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

http://www.iprbookshop.ru/69396.html
http://www.iprbookshop.ru/18600.html
http://www.iprbookshop.ru/32035.html
http://www.iprbookshop.ru/32073.html
http://www.iprbookshop.ru/44523.html
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/logoped.ru
http://www.defectolog.ru/%20Дефектолог.ру.
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10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин, лабораторное оборудование: 
 Мерсибо. Начинаю говорить. Интерактивные игры для малышей и детей с нарушениями 

произносительной стороны речи. Мерсибо. Звуковой калейдоскоп. Развитие фонематического 

слуха у дошкольников. «Домашний логопед» (обучающая программа). «Как помочь малышу 

красиво говорить. Развиваем и исправляем речь малыша. 4-6 лет» (обучающая программа для 

развития и коррекции речи детей).  
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
  
 12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 

Составитель рабочей программы – доцент,  Гаубих Юлия Германовна 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код 
Название 

компетенции 
Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-3 

способностью 

осуществлять 

образовательно-
коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  
 
 
 
 
 
 
 
 

основные подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной 

работы по развитию 

детей с учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 
 
 
 
 
 
 
 

устанавливать 

контакт с ребенком, 

находящимся на 

разных стадиях 

онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические 

показатели развития 

ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

развития 

научно 

обоснованными 

приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 
 
 

 
 
 

2. ОПК-5 

способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии 
 
 
 
 
 
 
 

медико-биологические 

проблемы 

дефектологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

составлять психолого-
педагогическое 

сопровождение детей 

с речевыми 

нарушениями с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий 
 
 
 
 

 

индивидуальными, 

фронтальными 

формами 

логопедической 

работы, организация и 

планирование 

логопедических 

занятий с 

использованием 

современных 

компьютерных и 

современных 

технологий 

3. ПК-1 

способностью к 

рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-
образовательных 

программ на основе 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

особенности 

реализации 

коррекционно-
образовательных 

программ в работе с 

детьми  
 
 
 
 
 
 
 

составлять 

коррекционно-
образовательные 

программы на основе 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям  
 
 
 
 

навыками составления 

коррекционно-
образовательных 

программ на основе 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к 

обучающимся 
 
 
 

 



14 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 

излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых 

ошибок, ответы на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно 

полное владение основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью 

и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою 

позицию, умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное 

владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-
либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знать основные подходы 

к планированию 

образовательно-
коррекционной работы по 

развитию детей с учетом 

их психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных особенностей 

ОПК-3 

Тема 1. Голосовые и 

звукопроизносительные 

характеристики устной 

речи 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Устный опрос 
 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

2. 
Знать медико-
биологические проблемы 

дефектологии 
ОПК-5 

3. 

Знать особенности 

реализации 

коррекционно-
образовательных 

программ в работе с 

детьми  

ПК-1 

4. 

Уметь устанавливать 

контакт с ребенком, 

находящимся на разных 

стадиях онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

ОПК-3 

Тема 2. 

Артикуляционный 

аппарат и лицевая 

мускулатура. Строение, 

подвижность, основы 

технологии 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 
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прогностические 

показатели развития 

ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей развития 

обследования 

5. 

Уметь составлять 

психолого-
педагогическое 

сопровождение детей с 

речевыми нарушениями с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий 

ОПК-5 

Тема 3. Фонаторная и 

дыхательная системы, 

строение, 

функционирование, 

основы технологии 

обследования 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

6. 

Уметь составлять 

коррекционно-
образовательные 

программы на основе 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к детям  

ПК-1 

7. 

Владеть научно 

обоснованными 

приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса 

с учетом 

психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ОПК-3 

Тема 4. Анализ и 

оценка строения и 

подвижности органов 

артикуляционного 

аппарата и лицевой 

мускулатуры 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

8. 

Владеть 

индивидуальными, 

фронтальными формами 

логопедической работы, 

организация и 

планирование 

логопедических занятий 

с использованием 

современных 

компьютерных и 

современных технологий 

ОПК-5 

Тема 5. Развитие 

подвижности мышц 

лица и 

артикуляционного 

аппарата 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 6. Голосовые, 

дыхательные и темпо-
ритмические 

упражнения в 

логопедической работе 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

9. 

Владеть навыками 

составления коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к обучающимся 

ПК-1 

Тема 7. Техника 

проведения 

артикуляционной 

гимнастики на этапе 

подготовки органов 

артикуляционного 

аппарата к постановке 

звуков 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 8. Техника 

постановки звуков 
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
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2.1 Тематика практических/семинарских/ занятий 

 
Тема 1. Техника автоматизации и дифференциации звуков. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Содержание и распределение речевого материала, последовательность 

работы по автоматизации и дифференциации конкретных звуков.  
2. Особенности начального и завершающего этапов работы над звуком 

(звуками) в рамках автоматизации и дифференциации 
 
Тема 2. Техника перспективного и текущего планирования работы над 

звукопроизношением при сложной дислалии разной этиологии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Определение примерного порядка работы по коррекции звуков в 

случае нарушения многих звуков из разных фонетических групп.  
2. Разработка перспективных и текущих планов индивидуальных замятий 

по автоматизации и дифференциации звуков.  
3. Соблюдение в процессе планирования программных требований и 

учет данных онтогенеза в становлении звукопроизношения у детей. 

 
Тема 3. Развитие ритмо-интонационной стороны речи в процессе занятий по 

произношению. 
Вопросы для обсуждения: 

Идея сочетания занятий по автоматизации и дифференциации звуков с работой над дыханием, 

голосом, различными параметрами интонации и ритмом. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 
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1. Определение готовности артикуляционного аппарата и мышц лица студента к работе 

по изучению и коррекции моторных функций и звукопроизношения у детей. 
2. Составление схемы для проведения фрагмента обследования: мимики лица; 

артикуляционного аппарата. 
3. Отбор и структурирование материала для обследования: звукопроизношения, 

слоговой структуры слова, интонационной и динамической стороны речи. 
4. Составление протоколов обследования по различным разделам. 
5. Выбор и обоснование критериев анализа экспериментальной продукции, полученной 

в ходе обследования (для соответствующих разделов). 
6. Обобщение результатов обследования. 
7. Оформление речевой карты. 
8. Отбор и составление комплексов упражнений развития различных параметров 

движения органов артикуляционного аппарата и лица. 
9. Отбор упражнений для фрагментов занятий по развитию дыхания и голоса. 
10. Отбор артикуляционных упражнений, необходимых для постановки звуков, 

относящихся к различным фонетическим группам (свистящие, шипящие, вибранты и т.д.). 
11. Моделирование фрагментов занятий по автоматизации и дифференциации звуков. 
12. Разработка перспективных и текущих планов индивидуальных замятий по 

автоматизации и дифференциации звуков. 
Разработка занятий по автоматизации и дифференциации звуков в сочетании с работой над 

дыханием, голосом, различными параметрами интонации. 

 
2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Вопросы для устного опроса 

 
1. Особенности коррекционно-педагогической работы воспитателя в дошкольном 

образовательном учреждении общеразвивающего вида. 
2. Задачи воспитателя в группах детей раннего возраста (пропедевтическая работа, ранняя 

диагностика нарушений развития). 
3. Деятельность воспитателя по социальной адаптации детей с нарушениями речи. 
4. Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя на разных этапах работы 

(планирование, проведение занятий, оценка эффективности коррекционной работы). 
5. Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда. 
6. Должностные обязанности воспитателя в дошкольных учреждениях и группах для детей с 
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нарушениями речи. 7. Индивидуальный подход к работе с детьми с речевой патологией в рамках 

фронтальных занятий воспитателя и логопеда. 
8. Виды занятий с детьми, имеющими ФФН и ОНР (формирование лексико-грамматического 

строя и связной речи, произношения). 
9. Работа с родителями и профилактика речевых нарушений у детей. 
10. Музыкальные занятия и их роль в коррекции нарушений речи. 
11. Общеобразовательные и коррекционные задачи в работе воспитателя. 
12. Работа логопеда и воспитателя по предупреждение вторичных отклонений в развитии детей. 
13. Учет зоны ближайшего развития детей с нарушениями речи в работе воспитателя. 
14. Общепедагогическая и специальная подготовка воспитателей. 
15. Речевая культура работников дошкольных учреждений. 
16. Виды работ на индивидуальных занятиях воспитателя по заданию логопеда (автоматизация 

звуков, развитие внимания, мнестических процессов, фонематического слуха, навыков 

звукового анализа и синтеза). 
17. Развитие мелкой моторики у дошкольников с нарушениями речи. 
18. Оценка воспитателем речевых особенностей и нарушений речи у дошкольников. 
19. Документация, отражающая совместную работу логопеда и воспитателя. 
20. Игры в коррекционной работе с детьми, имеющими речевые нарушения. 
21. Режимные моменты и их использование в коррекции речевых нарушений у дошкольников. 
22. Требования к планированию и проведению занятий по формированию фонетической 

стороны речи у дошкольников. 
23. Требования к планированию и проведению занятий по формированию лексико-
грамматических категорий и развитию связной речи у дошкольников. 
24. Деятельность воспитателя по формированию звукопроизношения у детей. 
25. Развитие речи детей разных возрастных групп в работе воспитателя. 
 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
Тематика вопросов для самостоятельного изучения: 
1. Коррекция нарушений устной речи 
2. Коррекция нарушений звукопроизношения.  
3. Развитие фонематического восприятия.  
4. Развитие речи. 
5. Коррекция нарушений письменной речи 
6. Виды речевой деятельности 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

Зачёт проводится в письменной и устной форме. 
Вопросы к зачёту:  



19 

1. Строение и функции периферического речевого аппарата. 
2. Этапы работы над звуком в процессе коррекционного воздействия. 
3. Подбор и структурирование речевого материала для работы над мимикой. 
4. Подбор и структурирование речевого материала для работы над артикуляционной 

моторикой. 
5. Подбор и структурирование речевого материала для работы над 

звукопроизношением. 
6. Подбор и структурирование речевого материала для работы над фонематическим 

восприятием. 
7. Подбор и структурирование речевого материала для работы над голосом и 

интонацией. 
8. Содержательная и методическая характеристика подготовительного этапа работы 

над звуками. 
9. Содержательная и методическая характеристика подготовительного этапа 

постановки. 
10. Содержательная и методическая характеристика подготовительного этапа 

автоматизации звука. 
11. Содержательная и методическая характеристика подготовительного этапа 

дифференциации звука. 
12. Отбор речевого материала для автоматизации конкретных звуков. 
13. Отбор речевого материала для дифференциации конкретных звуков. 
14. Составление перспективного плана работы по коррекции звукопроизношения (на 

основе анализа раздела речевой карты). 
15. Составление индивидуального плана работы. 

 
 

3. 1. Тестовые задания (при использовании теста) 

 
1. Центральным отделом речевого аппарата является: 
а) язык и губы; 
б) гортань с надгортанником; 
в) грудная клетка с бронхами; 
г) кора больших полушарий. 
2. Область коры головного мозга, связанная с организацией произвольных 

движений, регуляцией сложных форм поведения: 
а) лобная; 
б) теменная; 
в) височная; 
г) затылочная. 
3. Периферическим отделом речевого аппарата является: 
а) ретикулярная формация; 
б) эфферентный двигательный путь; 
в) фонаторный; 
г) афферентный двигательный путь. 
4. Зона Вернике находится: 
а) в передней центральной извилине; 
б) в верхней височной извилине; 
в) в средней височной извилине; 
г) в средней лобной извилине. 
5. Произносительная сторона речи включает в себя: 
а) голос; 
б) словарный запас; 
в) словообразование; 
г) словоизменение. 
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6. Зона Брока находится: 
а) в задней центральной извилине; 
б) в нижней теменной области; 
в) в нижней лобной извилине; 
г) в верхней лобной извилине. 
7. Признак, характеризующий согласные звуки по месту образования: 
а) взрывные; 
б) переднеязычные; 
в) аффрикаты; 
г) твердые. 
8. По данной характеристике определите звук: согласный; ротовой; глухой; 

смычно-щелевой; переднеязычный; твердый: 
а) [ф]; 
б) [х]; 
в) [ц]; 
г) [ч]. 
9. Гласный звук, относящийся к нижнему подъему языка: 
а) [и]; 
б) [у]; 
в) [о]; 
г) [а]. 
10. Признак, характеризующий согласные звуки по способу образования: 
а) щелевые; 
б) губно-зубные; 
в) глухие; 
г) шумные. 
11. По данной характеристике определите звук: согласный; ротовой; глухой; 

щелевой; переднеязычный (кончик языка вверху); мягкий: 
а) [с]; 
б) [ш]; 
в) [щ]; 
г) [ж]. 
12. Признак, характеризующий согласные звуки по уровню шума: 
а) губно-губные; 
б) мягкие; 
в) сонорные; 
г) звонкие. 
13. Признак, характеризующий гласные звуки по участию губ: 
а) верхнего подъема; 
б) среднего ряда; 
в) носовые; 
г) лабиализованные. 
14. По данной характеристике определите звук: согласный; ротовой; звонкий; 

щелевой; переднеязычный (кончик языка внизу); твердый: 
а) [с]; 
б) [з]; 
в) [ц]; 
г) [ч]. 
15. Признак, по которому гласные отличаются от согласных: 
а) по работе голосовых складок; 
б) по участию в артикуляции мягкого неба; 
в) по наличию или отсутствию преграды в ротовой полости; 
г) по участию нижней челюсти. 
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16. По данной характеристике определите звук: согласный; ротовой; сонорный; 

смычно-проходной; боковой переднеязычный; твердый: 
а) [л]; 
б) [р]; 
в) [м]; 
г) [j]. 
17. Делабиализация – это: 
а) артикуляция звука, образуемая сближением или смыканием обеих губ; 
б) изменение в артикуляции звука в сторону исключения участия губ; 
в) произнесение звука с приподнятым мягким небом к задней стенке глотки; 
г) произнесение звука с опущенным мягким небом и продвинутым вперед маленьким 

язычком. 
18. Звуковая организация речи при помощи чередования ударных и безударных 

слогов: 
а) тон; 
б) тембр; 
в) темп; 
г) ритм. 
19. Диапазон голоса – это: 
а) энергия, мощность голоса, определяемая интенсивностью амплитуды колебания 

голосовых складок и измеряемая в децибелах; 
б) высотный объём голоса, измеряемый количеством тонов; 
в) индивидуальная окраска звуков голоса, зависящая от частоты и силы колебаний 

голосовых складок; 
г) продолжительность звуков во времени, измеряемая в миллисекундах. 
20. Резкое возрастание амплитуды колебаний, возникающее при совпадении 

частоты колебаний внешней силы с частотой собственных колебаний системы: 
а) резонанс; 
б) диапазон; 
в) голос; 
г) сила голоса. 
21. Звук с механическим способом ставится от: 
а) [ш]; 
б) [т]; 
в) [ж]; 
г) [з]. 
22. Опорным для звука [л] является: 
а) [э]; 
б) [е]; 
в) [и]; 
г) [ы]. 
23. Определите, что особенно удобно отрабатывать на гласных звуках в 

произносительной стороне речи: 
а) темп; 
б) речевое дыхание; 
в) ритм; 
г) паузы. 
24. При устранении парасигматизмов в первую очередь необходимо: 
а) выработать направленную воздушную струю; 
б) дифференцировать носовое и ротовое дыхание; 
в) научить дифференцировать на слух звук от звука-заменителя; 
г) сформировать артикуляционную базу. 
25. Звук ш механическим способом ставится от: 
а) [с]; 
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б) [з]; 
в) [ж]; 
г) [щ]. 

 
3.2. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично»/ «зачтено» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо»/ «зачтено» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно»/ 

«зачтено» 
60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно»/ 

«не зачтено» 
менее 60%  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Коррекционная ритмика» является ознакомление  

студентов с ритмикой как системой специальных упражнений, используемых в коррекционной 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  
Задачи дисциплины «Коррекционная ритмика»: 
- изучение особенностей ритмической работы в системе комплексной реабилитации 

детей с ОВЗ; 
- изучение основных задач и содержания ритмической работы с детьми с ОВЗ; 
- изучение особенностей развития статической и динамической координации общих 

движений, общей и мелкой моторики, мимики, речевого дыхания у детей с ОВЗ; 
- овладение приемами по формированию ритмико-интонационной стороны речи; 
- овладение приемами рациональной голосоподачи и голосоведения, чувства темпа и 

ритма движений и речи. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
№ Код компетенции Название компетенции 

1 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 

2 ПК-3 
 

Готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

3 ОПК-3 
 

Способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 
 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. принципы организации ритмических занятий (ПК-2); 
2. методику проведения ритмических занятий (ПК-3); 
3. основные подходы к планированию образовательно-коррекционной работы по 

развитию детей с ОВЗ с учетом их психофизических, возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей (ОПК-3); 
уметь: 
1. составлять конспекты ритмических занятий (ПК-2); 
2. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей с ОВЗ (ПК-3); 
3. устанавливать контакт с ребенком, находящимся на разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные диагностические и прогностические показатели развития ребенка с ОВЗ с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей его развития 

(ОПК-3);  
владеть: 
1. методикой проведения ритмических занятий (ПК-2); 
2. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания) (ПК-3); 
3. научно обоснованными приемами и методами осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ОПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Коррекционная ритмика» относится к вариативной части блока Б1 
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«Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – Б1.В.ДВ.07.01 Дисциплина «Коррекционная 

ритмика» изучается в 6 семестре. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать способностью к 

письменной и устной коммуникации, умением грамотно излагать мысли, иметь необходимый 

словарный запас и умение им пользоваться, знать структуру и функции организма детей, их 

возрастные особенности, нормативы нервно-психического развития ребенка, причины «задержек» 

или искажения развития, основные симптомы и синдромы нарушения психической сферы ребенка с 

ОВЗ. 
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки дефектолога (специальная психология, специальная 

педагогика и др.). Знание общих, специфических (при разных типах нарушений) 

закономерностей и индивидуальных особенностей психофизиологического развития научит 

студентов мыслить объективно и будет способствовать лучшему решению профессиональных 

задач.  
Дисциплина изучается после изучения дисциплин «Специальная психология», 

«Специальная педагогика», которые содержательно поддерживают освоение данного курса. 
Освоение дисциплины «Коррекционная ритмика» способствует успешному освоению 

дисциплин «Подготовка детей с проблемами в развитии к школе», «Здоровьесберегающие 

технологии в специальном образовании». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы   72 часа. 

Форма проведения промежуточной аттестации: зачет. 
 

Очная форма обучения (срок обучения  4 года) 
  

№ 
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Разделы и темы 
дисциплины 
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самостоятельную работу студентов и 
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1 

Коррекционная ритмика как научная и учебная 

дисциплина. Ритмическая организация 

деятельности человека. Взаимосвязь 

коррекционной ритмики с другими областями 

научного знания. 
 

6 12 2  2 1 8  

2 

Принципы коррекционной ритмики. Методы 

исследования состояния ритмической 

деятельности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

6 8 2  2 1 4  



3 

3 

Состояние ритмической способности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

6 8 2  2 1 4  

4 

Организация и содержание занятий по 

коррекционной ритмики. Характеристика 

методов, приемов и средств коррекционной 

ритмики. 

6 8 2  2 1 4  

5 

Логопедическая ритмика для детей с 

нарушением речи. Задачи, методы, средства. 

Использование логоритмики в коррекции 

различных речевых нарушений. 
 

6 7 2  2 1 3  

6 
Коррекционная ритмика для детей с задержкой 

психического развития и умственно отсталых 

дошкольников. 
6 7 2  2 1 3  

7 

Фонетическая ритмика для дошкольников с 

нарушением слуха. Коррекционная ритмика для 

детей с нарушением зрения. 6 11 2  2 1 7  

8 

Коррекционная ритмика в системе комплексной 

работы по преодолению нарушений функций 

опорно-двигательного аппарата. 
 

 

6 7 2  2 1 3  

 Зачет  4     4  
 ИТОГО 6 72 16  20 8 36  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 

 

№ 
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дисциплины 
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Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Коррекционная ритмика как научная и учебная 

дисциплина. Ритмическая организация 

деятельности человека. Взаимосвязь 

коррекционной ритмики с другими областями 

научного знания. 
 

9 12 1  2 1 9  

2 

Принципы коррекционной ритмики. Методы 

исследования состояния ритмической 

деятельности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

9 8 1  2   6  

3 

Состояние ритмической способности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

9 8 1  1  1 5  
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4 

Организация и содержание занятий по 

коррекционной ритмики. Характеристика 

методов, приемов и средств коррекционной 

ритмики. 

9 8 1  1   6  

5 

Логопедическая ритмика для детей с 

нарушением речи. Задачи, методы, средства. 

Использование логоритмики в коррекции 

различных речевых нарушений. 
 

9 7 2  1   4  

6 
Коррекционная ритмика для детей с задержкой 

психического развития и умственно отсталых 

дошкольников. 
9 7 2  1   4  

7 

Фонетическая ритмика для дошкольников с 

нарушением слуха. Коррекционная ритмика для 

детей с нарушением зрения. 9 11    2 2 9  

8 

Коррекционная ритмика в системе комплексной 

работы по преодолению нарушений функций 

опорно-двигательного аппарата. 
 

 

9 7   2  2 5  

 Зачет  4     4  
 ИТОГО 9 72 8   16 6 48  

 
Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 

  

№ 
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дисциплины 
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Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 
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1 

Коррекционная ритмика как научная и 

учебная дисциплина. Ритмическая 

организация деятельности человека. 
Взаимосвязь коррекционной ритмики с 

другими областями научного знания. 
 

9 12 1      11  

2 

Принципы коррекционной ритмики. Методы 

исследования состояния ритмической 

деятельности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

9 8  1      7  

3 

Состояние ритмической способности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

9 8  1      7  

4 

Организация и содержание занятий по 

коррекционной ритмики. Характеристика 

методов, приемов и средств коррекционной 

ритмики. 

9 8 1      7  
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5 

Логопедическая ритмика для детей с 

нарушением речи. Задачи, методы, средства. 

Использование логоритмики в коррекции 

различных речевых нарушений. 
 

9 7       1 6  

6 
Коррекционная ритмика для детей с 

задержкой психического развития и 

умственно отсталых дошкольников. 
9 7      1 6  

7 

Фонетическая ритмика для дошкольников с 

нарушением слуха. Коррекционная ритмика 

для детей с нарушением зрения. 9 11    6   5  

8 

Коррекционная ритмика в системе 

комплексной работы по преодолению 

нарушений функций опорно-двигательного 

аппарата. 
 

 

9 7     2  7  

 Зачет  4      4 
 ИТОГО 9 72 4  8 2 56 4 

  
4.1. Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Содержание лекций 

Тема 1. Коррекционная ритмика как научная и учебная дисциплина. Ритмическая 

организация  деятельности человека. Взаимосвязь с другими областями научного знания. 
Предмет, объект, цель и задачи коррекционной ритмики. Естественно-научная основа 

коррекционной ритмики. 
Движение как один из основных механизмов уравновешивания в системе «организм - 

среда». Двигательные умения и навыки. Понятие о ритме. Музыкально-ритмическое 

воспитание. Кинезитерапия. Коррекционная ритмика и её значение. 
 
Тема 2. Принципы коррекционной ритмики. Методы исследования состояния 

ритмической деятельности у детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Принципы систематичности, повторения вырабатываемых двигательных навыков, 

сознательности и активности, наглядности, доступности и индивидуализации, постепенного 

повышения требований. 
Специфические принципы: развития, всестороннего воздействия, учёта симптоматики, 

комплексности. 
Методы анализа документации, наблюдения, интервью и анкетирования, самооценки. 

Экспериментальные методы. 
 
 
Тема 3. Состояние ритмической способности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Специфические особенности ритмической деятельности детей с умственной 

отсталостью, с задержкой психического развития и речевыми нарушениями. 

Неорганизованность, хаотичность, нецелесообразность движений.  
 
Тема 4. Организация и содержание занятий по коррекционной ритмики. 

Характеристика методов, приемов и средства коррекционной ритмики.  
Специфические особенности средств коррекционной ритмики. Ходьба и маршировка в 

различных направлениях; упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; упражнения, 

регулирующие мышечный тонус; упражнения, активизирующие внимание; счетные 

упражнения, формирующие чувство музыкального ритма; ритмические упражнения; пение; 

упражнения на формирование темпа, ритма, интонации; самостоятельная музыкальная 

деятельность; игровая деятельность; упражнения для развития творческой инициативы. 
Регулирование двигательной и речевой нагрузки, её сочетание с отдыхом и другими 

видами занятий в коррекционно-воспитательном процессе. Правильное соотношение времени, 
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затрачиваемого на расходование     психических и физических сил и следующего за ним отдыха. 

Отбор методических приёмов с учётом степени усвоения двигательного материала, общего 

развития детей, их физического    состояния, возрастных и типологических особенностей. 

Наглядные, словесные, практические методы и приёмы. 
 

Тема 5. Логопедическая ритмика для детей с нарушением речи. Задачи, методы, 

средства. Использование логоритмики в коррекции различных речевых нарушений. 
Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению различных речевых 

нарушений у детей в ДОУ компенсирующего вида. Обследование состояния психомоторного 

развития детей с речевыми нарушениями. Особенности организации и планирования занятий 

логоритмикой с детьми, имеющими различные речевые нарушения. 
 
Тема 6. Коррекционная ритмика для детей с задержкой психического развития и 

умственно отсталых дошкольников. 
Ритмика в системе коррекционно-педагогической работы в группах компенсирующей 

направленности для детей данной категории. Использование ритмических средств в 

коррекционной работе с умственно отсталыми детьми, детей с задержкой психического 

развития. Особенности организации и планирования занятий по коррекционной ритмике с 

детьми вышеуказанной категории. 
 
Тема 7. Фонетическая ритмика для дошкольников с нарушением слуха. 

Коррекционная ритмика для детей с нарушением зрения. 
Ритмика как составная часть обучения неслышащих и слабослышащих детей. Варианты 

использования ритмики как средства коррекции нарушения слуха у детей. Особенности 

организации занятий ритмикой с детьми, имеющими нарушения слуха. 
Ритмика в системе коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушением зрения 

в ДОУ компенсирующего вида. Основные направления коррекционной работы средствами 

ритмики со слабовидящими детьми. Организация и планирование занятий по коррекционной 

ритмике с детьми, имеющими нарушение зрения. 
 
Тема 8. Коррекционная ритмика в системе комплексной работы по преодолению 

нарушений функций опорно-двигательного аппарата. 
Обследование состояния психомоторики лиц с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. Принцип двигательно-кинестетичекой стимуляции в коррекционной 

ритмике с лицами, имеющими нарушения функций опорно-двигательного аппарата. Подавление 

патологических двигательных реакций ребёнка, улучшение координации движений и общей 

двигательной активности, развитие психических функций, нормализация речевой функции, 

воспитательное влияние. 
Зависимость восстановления движений от давности поражения, характера процесса 

локализации и распространённости поражения. 
Лечебная гимнастика как одно из звеньев в структуре занятий коррекционной ритмикой. 
Средства коррекционной ритмики в работе с детьми, имеющими нарушения функций 

опорно-двигательного аппарата. 
 

Содержание практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Коррекционная ритмика как научная и учебная дисциплина. Ритмическая 

организация  деятельности человека. Взаимосвязь с другими областями научного знания. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Предмет, объект коррекционной ритмики.  
2. Цель и задачи коррекционной ритмики. 
3. Естественно-научная основа коррекционной ритмики. 
4. Коррекционная ритмика и её значение. 
 
Тема 2. Принципы коррекционной ритмики. Методы исследования состояния 
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ритмической деятельности у детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Принципы систематичности, повторения вырабатываемых двигательных навыков, 

сознательности и активности, наглядности, доступности и индивидуализации, постепенного 

повышения требований. 
2. Специфические принципы: развития, всестороннего воздействия, учёта 

симптоматики, комплексности. 
3. Методы анализа документации, наблюдения, интервью и анкетирования, 

самооценки. Экспериментальные методы. 
 
Тема 3. Состояние ритмической способности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Вопросы для обсуждения: 

 Специфические особенности ритмической деятельности детей с умственной 

отсталостью.  

 Специфические особенности ритмической деятельности детей с задержкой 

психического развития.  

 Специфические особенности ритмической деятельности с нарушениями.  
 
Тема 4. Организация и содержание занятий по коррекционной ритмики. 

Характеристика методов, приемов и средства коррекционной ритмики.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Специфические особенности средств коррекционной ритмики.  
2. Регулирование двигательной и речевой нагрузки, её сочетание с отдыхом и другими 

видами занятий в коррекционно-воспитательном процессе.  
3. Отбор методических приёмов с учётом степени усвоения двигательного материала, 

общего развития детей, их физического состояния, возрастных и типологических особенностей.  
4. Наглядные, словесные, практические методы и приёмы. 

 
Тема 5. Логопедическая ритмика для детей с нарушением речи. Задачи, методы, 

средства. Использование логоритмики в коррекции различных речевых нарушений. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению различных речевых 

нарушений у детей в ДОУ компенсирующего вида.  
2. Обследование состояния психомоторного развития детей с речевыми нарушениями. 
3. Особенности организации и планирования занятий логоритмикой с детьми, имеющими 

различные речевые нарушения. 
 
Тема 6. Коррекционная ритмика для детей с задержкой психического развития и 

умственно отсталых дошкольников. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Ритмика в системе коррекционно-педагогической работы в группах компенсирующей 

направленности для детей данной категории.  
2. Использование ритмических средств в коррекционной работе с умственно отсталыми 

детьми.  
3. Использование ритмических средств в коррекционной работе с детьми с задержкой 

психического развития.  
 
Тема 7. Фонетическая ритмика для дошкольников с нарушением слуха. 

Коррекционная ритмика для детей с нарушением зрения. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Ритмика как составная часть обучения неслышащих и слабослышащих детей.  
2. Ритмика в системе коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушением 

зрения в ДОУ компенсирующего вида.  
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3. Основные направления коррекционной работы средствами ритмики со слабовидящими 

детьми.  
4. Организация и планирование занятий по коррекционной ритмике с детьми, имеющими 

нарушение зрения. 
 
Тема 8. Коррекционная ритмика в системе комплексной работы по преодолению 

нарушений функций опорно-двигательного аппарата. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Обследование состояния психомоторики лиц с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата.  
2. Принцип двигательно-кинестетичекой стимуляции в коррекционной ритмике с 

лицами, имеющими нарушения функций опорно-двигательного аппарата.  
3. Зависимость восстановления движений от давности поражения, характера процесса 

локализации и распространённости поражения. 
4. Лечебная гимнастика как одно из звеньев в структуре занятий коррекционной 

ритмикой. Средства коррекционной ритмики в работе с детьми, имеющими нарушения функций 

опорно-двигательного аппарата. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Тематика практических заданий: 
1. Провести экспресс-диагностику физического развития ребенка с ОВЗ (по всем 

категориям). 
2. Подобрать методики для определения состояния ритмической функции у детей с ОВЗ 

(по всем категориям). 
3. Разработать программу работы по коррекционной ритмике для детей с ОВЗ. 
 
Примерная тематика рефератов: 

1. Изучение особенностей музыкально-игровой деятельности детей вне занятий в 

дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида.  
2. Формирование педагогом коррекционно-направленной музыкально-игровой 

деятельности с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья.  
3. Формирование коррекционно-направленной театрализованно-игровой 

деятельности с детьми в дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида и ее 

взаимосвязь с коррекционной ритмикой.  
4. Музыкально-дидактические игры как средство коррекционной ритмики по 

развитию слухового восприятия дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.  
5. Формирование согласованности движений и речи на занятиях по коррекционной 

ритмике.  
6. Формирование эмоциональной сферы дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья средствами коррекционной ритмики.  
7. Особенности развития музыкального восприятия у старших дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья средствами коррекционной ритмики.  
8. Роль коррекционной ритмики в развитии речевой и общедвигательной функций 

человека. 
9. Ритмическая стимуляция речи у слабослышащих дошкольников на занятиях по 

фонетической ритмике.  
10. Коррекция психических функций детей с задержкой психического развития на 

занятиях по коррекционной ритмике.  
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Примеры творческих заданий: 
1.  Перевод в электронную форму (сканирование, форматирование, вычитка) 

монографической работы или сборника статей по коррекционной ритмике. 
2.  Создание таблиц, схем по основным понятиям курса дисциплины. 
3.  Создание графических иллюстраций (рисунков, картин, компьютерной графики) по 

курсу «Коррекционная ритмика». 
4.  Подготовка конспектов занятий (не менее 5) по коррекционной ритмике. 
5.  Подборка серии рисунков  (не менее 5) по темам дисциплины. 

 
Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 

 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы 

(главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и 

т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер 

параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 
подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 
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1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте точка не ставится. 

Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 

основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, 

если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны 

быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 
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недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля,  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Промежуточная аттестация состоит из двух этапов: 
1 этап - практический: 
- презентация и защита программы по проведению занятий коррекционной ритмикой с 

детьми с ОВЗ (на выбор студента любая категория детей с ОВЗ). 
При оценке учитываются: 
- степень самостоятельности в планировании и выполнении заданий; 
- уровень теоретической подготовки в области проектирования форм групповой работы; 
- качество работы; 
- уровень развития профессиональных компетенций; 
- рефлексивная оценка собственных действий в области проектирования форм 

индивидуальной и  групповой работы. 
2 этап – теоретический (может осуществляться по следующим вариантам): 
1. Собеседование по предложенным вопросам.  
2. Тестирование. 

 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
а) основная литература:  
1. Кукоба, Т. Б. Фитнес-технологии. Курс лекций : учебное пособие / Т. Б. Кукоба. — 

Москва : Московский педагогический государственный университет, 2020. — 234 c. — ISBN 
978-5-4263-0866-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94691.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Общеразвивающие упражнения с предметами и гимнастическими снарядами, 

методика их проведения : учебное пособие / О. П. Власова, Ю. В. Коричко, С. А. Давыдова, А. Р. 

Галеев. — Нижневартовск : Нижневартовский государственный университет, 2019. — 104 c. — 
ISBN 978-5-00047-522-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92805.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Овчинникова Т.С. Музыка, движение и воспитание [Электронный ресурс]/ 

Овчинникова Т.С., Симкина А.А. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: КАРО, 2011. - 88 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/19450.html, доступ по паролю) 

2. Овчинникова Т.С. Занятия, упражнения и игры с мячами, на мячах, в мячах. Обучение, 

коррекция, профилактика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к Программе 

воспитания и обучения дошкольников с ТНР/ Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. - 
Электрон. текстовые данные. - СПб.: КАРО, 2010. - 248 c. (http://www.iprbookshop.ru/19396.html, 
доступ по паролю) 

3.  Филатова Ю.О. Ритм речи и движений у детей. Теоретические и прикладные 

проблемы логопедии [Электронный ресурс]: монография/ Филатова Ю.О. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: Московский педагогический государственный университет, 2012. - 18 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/18614.html, доступ по паролю) 
 

в) мультимедийные средства: 

http://www.iprbookshop.ru/94691.html
http://www.iprbookshop.ru/92805.html
http://www.iprbookshop.ru/19450.html
http://www.iprbookshop.ru/19396.html
http://www.iprbookshop.ru/18614.html
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При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления  материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде – запись логоритмических занятий в 

дошкольных и школьных образовательных учреждениях. Практические занятия 

предусматривают проведение их на учебных базах факультета с использованием технических 

возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://www.libma.ru/pedagogika/pedagogicheskie_sistemy_obuchenija_i_vospitanija_detei_s_o

tklonenijami_v_razvitii/p5.php  
 Организация коррекционного обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии в 

системе специального образования 
https://cribs.me/spetsialnaya-korrektsionnaya-pedagogika/obuchenie-i-vospitanie-detei-s-

narusheniem-intellekta-umstvenno-otstalykh_  
Обучение и воспитание детей с нарушением интеллекта (умственно отсталых) 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2011/12/11/kompleks-zanyatiy-

po-korrektsionnoy-ritmike 
Комплекс занятий по коррекционной ритмике   
http://aneks.spb.ru/korrektcionnaia-pedagogika/razrabotka-zaniatii-s-detmi-s-zpr-po-

korrektcionnoi-ritmike-v-usloviiakh-dou-kompensiruiushchego-vida.html  
Разработка занятий с детьми с ЗПР по коррекционной ритмике в условиях ДОУ 

компенсирующего вида. Педагогика online 
http://logoportal.ru/korrektsionnaya-ritmika/.html  Коррекционная ритмика как средство 

гармонизации личности ребенка с задержкой психического развития 
https://open-lesson.net/9/    
Коррекционная ритмика как средство развития личности ребенка с ЗПР 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Программа курса направлена на формирование систематических знаний о проведении 

занятий по коррекционной ритмике  с детьми с ОВЗ. 
Курс имеет практическую направленность, так как знания совместного использования 

психолого-педагогической помощи в коррекционной работе являются необходимыми для 

специалиста, работающего как дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего 

вида, так и в общеобразовательных учреждениях, в условиях структур здравоохранения, 

социальных структур, в том числе и в образовательных учреждениях, реализующих программы 

совместного (интегрированного) обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

нормально развивающихся детей. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

http://www.libma.ru/pedagogika/pedagogicheskie_sistemy_obuchenija_i_vospitanija_detei_s_otklonenijami_v_razvitii/p5.php
http://www.libma.ru/pedagogika/pedagogicheskie_sistemy_obuchenija_i_vospitanija_detei_s_otklonenijami_v_razvitii/p5.php
https://cribs.me/spetsialnaya-korrektsionnaya-pedagogika/obuchenie-i-vospitanie-detei-s-narusheniem-intellekta-umstvenno-otstalykh_
https://cribs.me/spetsialnaya-korrektsionnaya-pedagogika/obuchenie-i-vospitanie-detei-s-narusheniem-intellekta-umstvenno-otstalykh_
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2011/12/11/kompleks-zanyatiy-po-korrektsionnoy-ritmike
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2011/12/11/kompleks-zanyatiy-po-korrektsionnoy-ritmike
http://aneks.spb.ru/korrektcionnaia-pedagogika/razrabotka-zaniatii-s-detmi-s-zpr-po-korrektcionnoi-ritmike-v-usloviiakh-dou-kompensiruiushchego-vida.html
http://aneks.spb.ru/korrektcionnaia-pedagogika/razrabotka-zaniatii-s-detmi-s-zpr-po-korrektcionnoi-ritmike-v-usloviiakh-dou-kompensiruiushchego-vida.html
http://logoportal.ru/korrektsionnaya-ritmika/.html
https://open-lesson.net/9/
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Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
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Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин, лабораторное оборудование: 
"Пальчиковая гимнастика. Для детей 3-5 лет". "Пальчиковая гимнастика. Для детей 5-7 

лет". «Домашний логопед» (обучающая программа). 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с 

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. 

Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

http://vch.narod.ru/
http://www.webinar.ru/
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применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к зачету. В этом случае ничего не будет упущено и 

студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 

Составитель рабочей программы - к.пед.н., доцент Можейко Анна Вячеславовна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 
1.1 Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. 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 

принципы 

организации 

ритмических 

занятий 

составлять конспекты 

ритмических занятий 
методикой проведения 

ритмических занятий 

2. ПК-3 Готовностью к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

методику 

проведения 

ритмических 

занятий 

использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей с ОВЗ 

навыками сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания) 

3. ОПК-3 Способностью осуществлять 

образовательно-
коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 
 

основные подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной 

работы по развитию 

детей с ОВЗ с 

учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

устанавливать контакт 

с ребенком, 

находящимся на 

разных стадиях 

онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические 

показатели развития 

ребенка с ОВЗ с 

учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей его 

развития  

научно обоснованными 

приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

с ОВЗ 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 
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рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 
 
1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 Знание принципов организации 

ритмических занятий 
ПК-2 Тема 1.  

Коррекционная ритмика 

как научная и учебная 

дисциплина. Ритмическая 

организация деятельности 

человека. Взаимосвязь 

коррекционной ритмики 

с другими областями 

научного знания. 
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету и тестовые 

задания 

2 Знание методики проведения 

ритмических занятий 
ПК-3 Тема 2. Принципы 

коррекционной ритмики. 

Методы исследования 

состояния ритмической 

деятельности у детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету и тестовые 

задания 
3 Знание основных подходов к 

планированию образовательно-
коррекционной работы по 

развитию детей с ОВЗ с учетом 

их психофизических, 

возрастных и индивидуально-
личностных особенностей 

ОПК-3 Тема 3.  
Состояние ритмической 

способности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 
работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету и тестовые 

задания 

Тема 4. Организация и 

содержание занятий по 

коррекционной ритмики.  

Устный опрос    
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 
работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету и тестовые 

задания 
4 Умение составлять конспекты 

ритмических занятий 
ПК-2 Тема 4. Организация и 

содержание занятий по 

коррекционной ритмики.  

Устный опрос    
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету и тестовые 

задания 

5 Умение использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей с ОВЗ 

ПК-3 
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6 Умение устанавливать контакт 

с ребенком, находящимся на 

разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические показатели 

развития ребенка с ОВЗ с 

учетом психофизических, 

возрастных и индивидуально-
личностных особенностей его 

развития  

ОПК-3 

7 Владение методикой проведения 

ритмических занятий 
ПК-2 Тема 5. Логопедическая 

ритмика для детей с 

нарушением речи. Задачи, 

методы, средства. 

Использование 

логоритмики в коррекции 

различных речевых 

нарушений. 
 

Устный опрос    
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету и тестовые 

задания 

8 Владение навыками 

сотрудничества со специалистами 

разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания) 

ПК-3 Тема 6. Коррекционная 

ритмика для детей с 

задержкой психического 

развития и умственно 

отсталых дошкольников. 
 

Устный опрос 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету и тестовые 

задания 

9 Владение научно 

обоснованными приемами и 

методами осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ 

ОПК-3 Тема 7. Фонетическая 

ритмика для дошкольников 

с нарушением слуха. 

Коррекционная ритмика 

для детей с нарушением 

зрения. 
 

Устный опрос    
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету и тестовые 

задания 

Тема 8. Коррекционная 

ритмика в системе 

комплексной работы по 

преодолению нарушений 

функций опорно-
двигательного аппарата. 

Устный опрос    
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету и тестовые 

задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 
2.1 Тематика практических/семинарских/ занятий 
Содержание практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Коррекционная ритмика как научная и учебная дисциплина. Ритмическая 

организация  деятельности человека. Взаимосвязь с другими областями научного знания. 
Вопросы для обсуждения: 
5. Предмет, объект коррекционной ритмики.  
6. Цель и задачи коррекционной ритмики. 
7. Естественно-научная основа коррекционной ритмики. 
8. Коррекционная ритмика и её значение. 
 
Тема 2. Принципы коррекционной ритмики. Методы исследования состояния 

ритмической деятельности у детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Принципы систематичности, повторения вырабатываемых двигательных навыков, 

сознательности и активности, наглядности, доступности и индивидуализации, постепенного 

повышения требований. 
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2. Специфические принципы: развития, всестороннего воздействия, учёта 

симптоматики, комплексности. 
3. Методы анализа документации, наблюдения, интервью и анкетирования, 

самооценки. Экспериментальные методы. 
 
Тема 3. Состояние ритмической способности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Вопросы для обсуждения: 

 Специфические особенности ритмической деятельности детей с умственной 

отсталостью.  

 Специфические особенности ритмической деятельности детей с задержкой 

психического развития.  

 Специфические особенности ритмической деятельности с нарушениями.  
 
Тема 4. Организация и содержание занятий по коррекционной ритмики. 

Характеристика методов, приемов и средства коррекционной ритмики.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Специфические особенности средств коррекционной ритмики.  
2. Регулирование двигательной и речевой нагрузки, её сочетание с отдыхом и другими 

видами занятий в коррекционно-воспитательном процессе.  
3. Отбор методических приёмов с учётом степени усвоения двигательного материала, 

общего развития детей, их физического состояния, возрастных и типологических особенностей.  
4. Наглядные, словесные, практические методы и приёмы. 

 
Тема 5. Логопедическая ритмика для детей с нарушением речи. Задачи, методы, 

средства. Использование логоритмики в коррекции различных речевых нарушений. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению различных речевых 

нарушений у детей в ДОУ компенсирующего вида.  
2. Обследование состояния психомоторного развития детей с речевыми нарушениями. 
3. Особенности организации и планирования занятий логоритмикой с детьми, имеющими 

различные речевые нарушения. 
 
Тема 6. Коррекционная ритмика для детей с задержкой психического развития и 

умственно отсталых дошкольников. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Ритмика в системе коррекционно-педагогической работы в группах компенсирующей 

направленности для детей данной категории.  
2. Использование ритмических средств в коррекционной работе с умственно отсталыми 

детьми.  
3. Использование ритмических средств в коррекционной работе с детьми с задержкой 

психического развития.  
 
Тема 7. Фонетическая ритмика для дошкольников с нарушением слуха. 

Коррекционная ритмика для детей с нарушением зрения. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Ритмика как составная часть обучения неслышащих и слабослышащих детей.  
2. Ритмика в системе коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушением 

зрения в ДОУ компенсирующего вида.  
3. Основные направления коррекционной работы средствами ритмики со слабовидящими 

детьми.  
4. Организация и планирование занятий по коррекционной ритмике с детьми, имеющими 

нарушение зрения. 
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Тема 8. Коррекционная ритмика в системе комплексной работы по преодолению 

нарушений функций опорно-двигательного аппарата. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Обследование состояния психомоторики лиц с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата.  
2. Принцип двигательно-кинестетичекой стимуляции в коррекционной ритмике с 

лицами, имеющими нарушения функций опорно-двигательного аппарата.  
3. Зависимость восстановления движений от давности поражения, характера процесса 

локализации и распространённости поражения. 
4. Лечебная гимнастика как одно из звеньев в структуре занятий коррекционной 

ритмикой. Средства коррекционной ритмики в работе с детьми, имеющими нарушения функций 

опорно-двигательного аппарата. 
 
Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 
2.2 Примерная тематика рефератов: 
13. Изучение особенностей музыкально-игровой деятельности детей вне занятий в 

дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида.  
14. Формирование педагогом коррекционно-направленной музыкально-игровой 

деятельности с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья.  
15. Формирование коррекционно-направленной театрализованно-игровой 

деятельности с детьми в дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида и ее 

взаимосвязь с коррекционной ритмикой.  
16. Музыкально-дидактические игры как средство коррекционной ритмики по 

развитию слухового восприятия дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.  
17. Формирование согласованности движений и речи на занятиях по коррекционной 

ритмике.  
18. Формирование эмоциональной сферы дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья средствами коррекционной ритмики.  



21 

19. Особенности развития музыкального восприятия у старших дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья средствами коррекционной ритмики.  
20. Роль коррекционной ритмики в развитии речевой и общедвигательной функций 

человека. 
21. Ритмическая стимуляция речи у слабослышащих дошкольников на занятиях по 

фонетической ритмике.  
22. Коррекция психических функций детей с задержкой психического развития на 

занятиях по коррекционной ритмике.  
 
2.2.1 Критерии и шкала оценки написания рефератов 
4. Если студент подготовил реферат, соответствующий предъявляемым требованиям, 

то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
5. Если студент подготовил реферат, не соответствующий предъявляемым 

требованиям или не выполнил его вовсе, то ему ставится отметка «не зачтено».  
 

2.3 Вопросы для устного опроса 
11. КР и элементы танца: шаг, бег, прыжки. Ритмическая организация движений. 
12. КР как физминутки: Движение и пространство. Музыка и лексика. 
13. Жест. Имитация движений животных. Этюды на перевоплощение. Сюжетно-

ролевые импровизации. 
14. КР в детском саду. Анализ программ и методик коррекционного развития и 

обучения детей дошкольного возраста. 
15. Выбор студентами индивидуальных заданий по проблемам КР для выступлений 

на семинарах. 
16. Развитие практических и педагогических навыков составления студентами 

собственных вариантов коррекционных плясок и хороводов, методика их разучивания. 
17. Коррекционные аспекты игровых национальных плясок и хороводов в системе 

детского воспитания. 
18. Национальный танец в детском саду как средство коррекции. Содержание и 

методика работы по их разучиванию с детьми 5-6-летнего возраста. 
19. Постановка и разучивание студентами коррекционных игровых физминуток с 

детьми 5-6 лет. 
20. Дозирование нагрузки и периодичность использования коррекционных 

физминуток в работе с детьми с учетом особенностей их психического и анатомо-
физиологического формирования и развития. 

21. КР и дыхание. Верхнее (короткое) и нижнее (глубокое) дыхание. Регуляция 

дыхания на занятиях КР. Особенности дыхания при слабой и активной эмоционально-
физической  нагрузке. 

22. Мотивация и способы регулирования дыхания детей в КР. Специфика дыхания и 

звукообразование в народной танцевальной культуре. 
23. Функциональные (анатомо-физиологические ) аспекты КР. 
24. Коррекционные Танцминутки в системе занятий по развитию и укреплению 

стопы, голени, голеностопного, коленного суставов. 
25. Плечевой пояс, плечевой, локтевой и кистевой суставы как наиболее активные и 

подвижные части в онтогенезе детского организма. Их роль в координации с движениями ног, 

корпуса как важных регуляторов физической и эмоциональной насыщенности в 

корригирующих танцевальных движениях, в индивидуализации танцевальных заданий. 
26. Физминутки в практике уменьшения и устранения дефектов речи (Артикуляция). 
27. Выбор в развитии коррекционных средств при групповых занятиях языком. 

Движение и фонетическая ритмика. 
28. Природа и животный мир в КР. Изобразительно-выразительный мир танцминуток. 

Метафорические и ассоциативные образы детей в КР. 
29. Развитие элементарных математических представлений у детей в игровых 

коррекционных танцминутках. 
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30. КР и азбука. КР в ряду средств ознакомления детей со звуками и буквами. 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
4. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
5. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено». 
 

2.4. Задания для самостоятельной работы 
Составление терминологического словаря.  
Составление схемы межпредметных связей дисциплины.  
Конспектирование первоисточников.  
Подготовка таблицы «Особенности психофизического развития детей с ОВЗ».  
Составление таблицы, характеризующей различные двигательных нарушений у детей с 

ОВЗ.  
Подготовка к тестированию. 
Реферирование литературы по изучаемым вопросам. 
Подготовка и решение аналитических задач по изучению особенностей 

психофизического развития детей с различными нарушениями.  
Составление последовательной схемы психолого-педагогического обследования ребенка 

с ОВЗ.  
Подбор (портфолио) методик для диагностики психофизического развития детей с ОВЗ. 
Составление примерного заключения на ребенка с ОВЗ. 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к зачету.  
 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
6. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
7. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
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3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов 
3.1 Вопросы для зачета  

1. Исторический обзор использования коррекционной ритмики в практике лечения и 

коррекции. 
2. Значение коррекционной ритмики в системе гуманистического воспитания. 
3. Метод Ж. Далькоза. 
4. Взаимосвязь коррекционной ритмики с другими областями научного знания. 
5. Основные понятия коррекционной ритмики. 
6. Предмет, объект, цель и задачи коррекционной ритмики. 
7. Принципы коррекционной ритмики. 
8. Методы исследования состояния ритмической деятельности у детей с нарушениями 

в развитии: наблюдение, педагогический эксперимент.  
9. Методы исследования состояния ритмической деятельности у детей с нарушениями 

в развитии: изучение и обобщение педагогического опыта, изучение документации учебно-
образовательного учреждения. 

10. Методы исследования состояния ритмической деятельности у детей с нарушениями 

в развитии: анкетирование, беседа, интервью. 
11. Состояние ритмической способности детей с нарушениями слуха 3-4 лет. 
12. Состояние ритмической способности детей с нарушениями слуха 4-5 лет. 
13. Состояние ритмической способности детей с нарушениями слуха 5-7 лет. 
14. Состояние ритмической способности детей нарушениями зрения 3-4 лет.  
15. Состояние ритмической способности детей нарушениями зрения 4-5 лет.  
16. Состояние ритмической способности детей нарушениями зрения 5-7 лет. 
17. Состояние ритмической способности детей с нарушениями речи 3-4 лет.  
18. Состояние ритмической способности детей с нарушениями речи 4-5 лет. 
19. Состояние ритмической способности детей с нарушениями речи 5-7 лет. 
20. Состояние ритмической способности детей с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью 3-4 лет. 
21. Состояние ритмической способности детей с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью 4-5 лет. 
22. Состояние ритмической способности детей с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью 5-7 лет. 
23. Состояние ритмической способности детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 
24. Организация и содержание занятий по коррекционной ритмике. 
25. Методы коррекционной ритмики. 
26. Средства коррекционной ритмики. 
27. Логопедическая ритмика для детей с нарушением речи. Задачи, методы, средства. 
28. Организация логоритмических занятий в группе для детей с фонетико-

фонематическими нарушениями речи.  
29. Организация логоритмических занятий для дошкольников с общим недоразвитием 

речи (третий уровень речевого развития). 
30. Организация логоритмических занятий для дошкольников с общим недоразвитием 

речи (второй уровень речевого развития). 
31. Организация логоритмических занятий с заикающимися дошкольниками. 
32. Этапы формирования плавной речи у заикающихся дошкольников средствами 

логопедической ритмики. 
33. Коррекционная ритмика для детей с задержкой психического развития. 
34. Коррекционная ритмика для умственно отсталых дошкольников. 
35. Фонетическая ритмика для дошкольников с нарушениями слуха.  
36. Коррекционная ритмика для детей с нарушениями зрения. 
37.  Коррекционная ритмика в системе комплексной реабилитации работы по 

преодолению нарушений функций опорно-двигательного аппарата. 
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38. Принципы построения занятий по коррекционной ритмике для детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 
39. Взаимосвязь деятельности музыкального руководителя, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда в организации коррекционной ритмики. 
40.  Взаимодействие учителя-дефектолога и родителей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья в развитии дошкольников средствами коррекционной 

ритмики.  
 
Критерии и шкала оценки результатов зачета 
6. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено». 
7. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

3. 2. Тестовые задания (при использовании теста) 
 

ТЕСТЫ I УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ (базовый уровень) 
 
1. Верно ли высказывание? 
Коррекционная ритмика это своеобразный вид кинезитеропии, основанный на 

взаимосвязи музыки, движения, слога, где организующим началом служит ритм. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
2. Движения под музыку - это вид музыкальной деятельности, основой которого является  
(!) взаимодействие музыки и ритмического движения; 
(?) взаимодействие пения и ритмического движения. 
 
3. Система физических упражнений, построенная на связи движения с музыкой - это 
(?) ритм; 
(?) двигательный навык; 
(!) ритмика; 
(?) темп. 
 
4. Кто первым ввёл практическое использование музыкально-ритмического воспитания? 
(?) В.А. Гринер; 
(!) Ж. Далькроз; 
(?) А. Розенталь; 
(?) В.А. Гиляровский. 
5. Кто первым внедрил систему ритмического воспитания в России? 
(?) И.Н. Мусатова; 
(?) Е.Ф. Рау; 
(!) Н.А. Александрова; 
(?) Н.П. Збруева. 
 
6. Верно ли высказывание? 
Существенное влияние на развитие системы музыкально-ритмического воспитания 

оказали Е.Ф. Рау, Н.А. Н.А. Власова, Н.П. Збруева, Ю.А. Флоренская, В.А. Гринер, Е.Ф. 

Шершенева, Г.И. Яшунская, И.Н. Мусатов, Г.А. Волкова и др. 
(!) да; 
(?) нет. 
 

7. Система музыкально-ритмических движений оказывает  
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(!) положительное влияние на функциональную деятельность организма. 
(!) отрицательное влияние на функциональную деятельность организма. 
 
8. Предметом коррекционной ритмики являются   
(!) многообразные нарушения психомоторных функций детей с различными проблемами 

в развитии; 
(?) ребенок, с ограниченными возможностями развития; 
(?) преодоление нарушений в развитии детей путем развития и коррекции двигательной 

сферы в сочетании со словом и музыкой и в конечном итоге адаптация к условиям внешней и 

внутренней среды. 
 
9. Объектом коррекционной ритмики является  
(?) многообразные нарушения психомоторных функций детей с различными проблемами 

в развитии; 
(!) ребенок, с ограниченными возможностями развития; 
(?) преодоление нарушений в развитии детей путем развития и коррекции двигательной 

сферы в сочетании со словом и музыкой и в конечном итоге адаптация к условиям внешней и 

внутренней среды. 
 
10. Целью коррекционной ритмики является  
(?) многообразные нарушения психомоторных функций детей с различными проблемами 

в развитии; 
(?) ребенок, с ограниченными возможностями развития; 
(!) преодоление нарушений в развитии детей путем развития и коррекции двигательной 

сферы в сочетании со словом и музыкой и в конечном итоге адаптация к условиям внешней и 

внутренней среды. 
 
11. Задачи коррекционной ритмики подразделяются на:  
(!) оздоровительные,  
(!) образовательные,  
(!) воспитательные,  
(!) коррекционные, 
(?) нравственные. 
      
12. Выберите оздоровительные задачи коррекционной ритмики.  
(!) укрепление костно-мышечного аппарата,  
(!) развитие дыхания,  
(!) развитие моторных функций, правильной осанки, походки, грации движений. 
 
13. Коррекционная направленность ритмических занятий обусловлена  коррекционной 

работы при устранении различных нарушений в развитии. 
(?) скачкообразностью; 
(!) поэтапностью. 
 
14. Верно ли высказывание? 
Кинезитерапия - своеобразный вид терапии движениями, усиливающий общую 

реактивность организма, повышающий его устойчивость, способствующий разрушению 

патологических динамических стереотипов, возникающих во время болезни, и создающий 

новые, обеспечивающие необходимую адаптацию. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
15. На какие группы можно подразделить методы музыкально-ритмического образования 

дошкольников с отклонениями в развитии?   
(?) методы воспитания; 
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(?) методы обучения; 
(!) методы обучения и методы воспитания. 
 
16. Верно ли высказывание? 
Основой взаимодействия методики с педагогическими науками являются теоретические 

положения известных психологов и педагогов П.П. Блонского, Н.А. Ветлугиной, Л.С. 

Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др., показавших, что основным 

смыслом обучения и воспитания является формирование личности ребенка, которое 

осуществляется с учетом возрастных закономерностей развития и с опорой на ведущую 

деятельность.  
(!) да; 
(?) нет. 
 
17. Умение передавать средства музыкальной выразительности движениями - это  
(?) навык выразительных движений; 
(!) музыкально-ритмический навык;  
(?) двигательное умение. 
18. На каких принципах строится коррекционная ритмика? 
(!) общедидактических; 
(!) специфических. 
 
19. Какой из нижеперечисленных принципов предусматривает учёт возрастных 

особенностей и возможностей детей с ОВЗ при занятиях коррекционной ритмикой? 
(?) принцип систематичности; 
(?) принцип сознательности и активности; 
(?) принцип наглядности; 
(!) принцип доступности; 
(?) принцип постепенного повышения требований. 
 
20. Описание какого метода приведено ниже? 
Это научно поставленный опыт или наблюдение явлений воспитания в точно 

учитываемых условиях.  
(!) педагогический эксперимент; 
(?) наблюдение; 
(?) беседа. 
 
21. Укажите образовательные задачи коррекционной ритмики:  
(!) формирование двигательных навыков и умений, пространственных представлений и 

способности произвольно передвигаться в пространстве относительно других людей и 

предметов;  
(!) развитие ловкости, силы, выносливости, организаторских способностей. 
 
22. Выберите воспитательные задачи коррекционной ритмики:  
(!) воспитание и развитие чувства ритма, способности выразительно двигаться в 

соответствии с данным образом, проявлять свои художественно-творческие способности;  
(!) воспитание личностных качеств, умения выполнять правила выполнения упражнений. 
 
23. Компенсация -  
(!) сложный процесс приспособления, перестройки организма вследствие произошедших 

нарушений или недоразвития функций человека; 
(?) система психолого-педагогических мер, направленных на исправление, сглаживание 

недостатков психофизического развития ребенка. 
 
24. Коррекция -  
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(?) сложный процесс приспособления, перестройки организма вследствие произошедших 

нарушений или недоразвития функций человека; 
(!) система психолого-педагогических мер, направленных на исправление, сглаживание 

недостатков психофизического развития ребенка. 
 
25. Верно ли высказывание? 
Методика и ритмика взаимосвязаны с эстетикой, культурологией, 

музыкознанием, которые являются их методологической основой. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
26. Верно ли высказывание? 
Основой взаимодействия коррекционной ритмики с педагогическими науками являются 

теоретические положения известных психологов и педагогов П.П. Блонского, Н.А. Ветлугиной, 

Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др., показавших, что 

основным смыслом обучения и воспитания является формирование личности ребенка, которое 

осуществляется с учетом возрастных закономерностей развития и с опорой на ведущую 

деятельность.  
(!) да; 
(?) нет. 
 
27. Методика музыкального воспитания и коррекционная ритмика как области 

педагогической науки подчиняются закономерностям  …, используя их дидактические принципы 

в обучении и воспитании средствами музыки. 
(!) общей специальной педагогики; 
(!) артпедагогики; 
(?) социологии. 
 
28. Верно ли высказывание? 
Методы музыкально-ритмического образования детей с разными проблемами основаны 

на общепринятых подходах к их классификации в дидактике, в музыкальной и специальной 

педагогике, учитывающих необходимость подбора для каждой категории детей с особыми 

образовательными потребностями такого сочетания методов и приемов, которые бы дали 

наибольший эффект. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
29. Верно ли высказывание? 
Основными целями коррекционной ритмики являются профилактика, лечение и 

коррекция имеющихся нарушений в развитии ребенка средствами движений, музыки и слова. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
30. Верно ли высказывание? 
Конкретные задачи ритмики определяются вариантом нарушений в развитии ребенка. 
(!) да; 
(?) нет. 
 

ТЕСТЫ II УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 
 
1. Верно ли высказывание? 
Методы музыкально-ритмического образования детей с ОВЗ направлены на: 
- формирование основ музыкальной культуры, овладение ребенка определенными 

способами и средствами выражения, присущими разным видам музыкальной деятельности, и 

отображение с их помощью своих чувств, своего отношения к миру, своих творческих 
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замыслов; 
- удовлетворение особых образовательных потребностей детей с отклонениями в 

развитии средствами музыки; 
- организацию коррекционно-компенсирующей, коррекционно-развивающей работы с 

детьми, основанной на их посильном участии в разнообразных видах и формах музыкально-
творческой деятельности.  

(!) да; 
(?) нет. 
 
2. Эксперимент может быть  
(!) естественным; 
(!) лабораторным. 
 
3. Чаще всего педагогический эксперимент включает в себя  
(?) два этапа; 
(!) три этапа. 
 
4. Констатирующий эксперимент имеет целью  
(!) выявить начальный уровень музыкально-ритмического развития группы детей или 

одного ребенка; 
(?) проведение коррекционной работы средствами коррекционной ритмики. 
 
5. Контрольный эксперимент  
(!) завершает педагогический эксперимент; 
(?) начинает педагогический эксперимент. 
 
6. Верно ли высказывание? 
Наблюдение - это относительно длительное целенаправленное и планомерное 

восприятие предметов и явлений окружающей действительности; метод познания 

действительности на основе непосредственного восприятия. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
7. Верно ли высказывание? 
Скрытое наблюдение. Ценность этого наблюдения состоит в том, что испытуемые не 

ощущают его, поэтому ведут себя естественно, раскрепощено, без напряжения. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
8. Какие вопросы может содержать анкета? 
(!) закрытые; 
(!) открытые. 
 
9. На какие группы можно подразделить методы музыкально-ритмического образования 

дошкольников с ОВЗ?   
(?) методы воспитания; 
(?) методы обучения; 
(!) методы обучения и методы воспитания. 
 
10. Верно ли высказывание? 
При проведении коррекционно-ритмических занятий необходимо регулирование 

двигательной и речевой нагрузки, её сочетание с отдыхом и другими видами занятий в 

коррекционно-воспитательном процессе. Правильное соотношение времени, затрачиваемого на 

расходование     психических и физических сил и следующего за ним отдыха. Отбор 
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методических приёмов с учётом степени усвоения двигательного материала, общего развития 

детей, их физического состояния, возрастных и типологических особенностей.  
(!) да; 
(?) нет. 
 
11. Верно ли высказывание?  
Практическое использование музыки, движений как средства развития, коррекции и 

лечения детей, имеющих отклонения в развитии, в нашей стране началось в начале XX века в 

период становления отечественной дефектологии. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
12. Верно ли высказывание?  
С одной стороны, отбор и композиция методов и приемов коррекционной ритмики для 

детей с ОВЗ должны максимально способствовать коррекционно-ритмическому развитию, с 

другой - отвечать особым образовательным потребностям детей и специфике коррекционно-
педагогической работы. 

(!) да; 
(?) нет. 
 
13. В зависимости от каких параметров варьируется содержание двигательного и 

речевого материала на музыкально-ритмическом занятии с детьми с ОВЗ. 
(?) от уровня сформированности речевых навыков детей с ОВЗ; 
(!) от уровня сформированности моторных и речевых навыков детей с ОВЗ; 
(?) от уровня сформированности моторных навыков детей с ОВЗ. 
 
14. Верно ли выражение? 
Основной целью фонетической ритмики является развитие у детей с нарушением слуха 

слухового восприятия, обогащение слухозрительными впечатлениями, активизация голосовых 

функций, формирование на слухокинестетической основе речевой деятельности, ее 

ритмоинтонационной и произносительной стороны. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
15. Верно ли выражение? 
Конечной целью фонетической ритмики для детей с нарушением слуха является 

формирование правильной речи и социальная адаптация ребёнка в среду слышащих. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
16. Какие группы, наиболее важно выделить при построении коррекционной работы с 

помощью коррекционной ритмики с умственно отсталыми детьми? 
(?) заторможенные дети; 
(?) легко возбудимые дети; 
(!) легко возбудимые дети и заторможенные. 
 
17. От каких условий зависит восстановление движений у детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата? 
(?) от характера процесса локализации и распространённости поражения. 
(?) от давности поражения; 
(!) от давности поражения, характера процесса локализации и распространённости 

поражения. 
 
18. На начальном этапе обучения детей с ДЦП на занятиях коррекционной ритмики 
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наиболее важно развивать: 
(!) зрительно-моторную координацию; 
(?) музыкально-ритмическое чувство; 
(?) речевую деятельность; 
(?) психические функции. 
 
19. Какой принцип проведения коррекционной ритмики с детьми, имеющими ДЦП, 

включает улучшение координации движений? 
(?) принцип всестороннего воздействия; 
(!) принцип двигательно-кинестетической стимуляции; 
(?) принцип систематичности.                      
 
20. Имаготерапия -  
(!) один из видов арттерапии, в основе которого лежит театрализация 

психокоррекционного процесса; 
(?) своеобразный вид терапии движениями, усиливающий общую реактивность 

организма, повышающий его устойчивость, способствующий разрушению патологических 

динамических стереотипов, возникающих во время болезни, и создающий новые, 

обеспечивающие необходимую адаптацию. 
 
21. Кинезитерапия  (Кинезотерапия) - 
(?) один из видов арттерапии, в основе которого лежит театрализация 

психокоррекционного процесса; 
(!) своеобразный вид терапии движениями, усиливающий общую реактивность 

организма, повышающий его устойчивость, способствующий разрушению патологических 

динамических стереотипов, возникающих во время болезни, и создающий новые, 

обеспечивающие необходимую адаптацию. 
 
22. Верно ли высказывание? 
Отбор и композиция методов в музыкальной педагогике очень тесно связаны с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей и в основном определяются степенью 

выраженности у них нарушений развития. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
23. Темп - 
(!) скорость движения, чередование метрических единиц;  
(?) расстояние между двумя звуками, включающее два полутона. 
 
24. Тон -  
(?) скорость движения, чередование метрических единиц. Обозначения Т. проставляются 

в начале произведения над первой нотной строкой на русском и итальянском языке; 
(!) расстояние между двумя звуками, включающее два полутона. 
 
25. Занятия по коррекционной ритмике детей с ОВЗ могут проводиться  
(!) в подгрупповой;  
(!) фронтальной формах (не более 15 человек). 
 
26. Верно ли высказывание? 
Тональность - конкретная высота звуков определенного лада, характерного для того или 

иного произведения.  
(!) да; 
(?) нет. 
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27. Организация занятий по ритмике предполагает календарное планирование, которое 

осуществляет  
(!) педагог-ритмист с дефектологическим образованием; 
(?) воспитатель. 
 
28. Верно ли высказывание? 
В конце года осуществляется контрольное диагностическое обследование, показывающее 

динамику в развитии ребенка с ОВЗ, в том числе обеспечивающуюся средствами ритмики. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
29. Кто из ученых подчеркивал значение дифференцированного использования ритмики 

в зависимости от возраста и характера нарушения, как у детей, так и у взрослых. 
(!) Н.А. Александрова; 
(?) Н.А. Власова. 
 
30. Верно ли высказывание? 
Положительное влияние занятий театрализованной деятельностью на детей с задержкой 

психического развития, качественные изменения в развитии воображения, знаково-
символической функции мышления, внимания, возможности коррекции нарушений в развитии 

личностной сферы раскрыты в исследованиях Е.А. Медведевой. 
(!) да; 
(?) нет. 
 

ТЕСТЫ III УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 
 

1. Верно ли высказывание? 
В 1960-е гг. польский логоритмист Аурелия Розенталь предприняла попытку ввести 

элементы ритмопластики в логопедическую работу. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
2. Значение, содержание и специфика использования музыкально-ритмических движений 

при обучении дошкольников с нарушением зрения отражаются в программах и методических 

пособиях  
(!) Л.И. Плаксиной;  
(!) В.А. Кручинина. 
 
3. Верно ли высказывание? 
Движения под музыку как вид музыкальной деятельности складываются из двух 

компонентов: 
- музыкально-ритмических навыков (умения передавать движениями средства 

музыкальной выразительности: ритм, темп, динамику, форму, характер музыкального 

произведения); 
- навыков выразительных движений (основных, гимнастических с предметами и без них, 

сюжетно-образных, танцевальных). 
(!) да; 
(?) нет. 
 
4. Какой из  нижеперечисленных принципов обуславливает общее влияние 

коррекционной ритмики на организм ребёнка? 
(?) принцип развития;  
(?) принцип учёта симптоматики; 
(!) принцип всестороннего воздействия; 
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(?) принцип комплексности. 
 
5. Какой из  нижеперечисленных принципов предполагает развитие личности ребенка с 

проблемами в развитии, сохранных функциональных систем и те изменения, которые наступают 

в организме, двигательной сфере.  
(!) принцип развития;  
(?) принцип всестороннего воздействия; 
(?) принцип учёта симптоматики;  
(?) принцип комплексности. 
 
 6. Какой из  нижеперечисленных принципов предполагает связь коррекционной ритмики 

с другими психолого-медико-педагогическими воздействиями и основными видами 

музыкальной деятельности. 
(?) принцип развития;  
(?) принцип всестороннего воздействия; 
(?) принцип учёта симптоматики;  
(!) принцип комплексности. 
 
7. Верно ли высказывание? 
Музыкальные способности детей с ОВЗ  развиваются в процессе активной музыкальной 

деятельности и в условиях коррекционной помощи со стороны взрослого, начиная с раннего 

возраста. Наиболее существенными особенностями музыкального развития являются: 

музыкально-слуховое ощущение и восприятие, уровень эмоциональной отзывчивости на 

музыку разного характера, умения и навыки в движениях под музыку.  
(!) да; 
(?) нет. 
 
8. Верно ли высказывание? 
При развития ритмической деятельности дошкольников 4-5 лет с нарушением слуха 

проявляются следующие особенности: развитие музыкального восприятия с помощью 

остаточного слуха; действие как самостоятельно, так и с помощью педагога; овладение 

начальными навыками игры на музыкальных инструментах и т.д. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
9. К какому возрастному периоду относится следующее высказывание: 
Дошкольники с нарушением речи и с задержкой психического развития передают 

простой ритм в ходьбе, реагируют сменой движений на изменение характера музыки 

(маршевого, плясового, спокойного), подражая действиям педагога; выполняют элементарные 

движения с предметами (платочками, погремушками); танцевальные движения (притопывают, 

кружатся на месте, вращают кистями рук, прыгают на двух ногах, пружинят), передают 

имитационные образные движения «Зайки прыгают», «Птички летают» в музыкальных играх. 

Движения детей под музыку недостаточно произвольны, хаотичны, организуются только по 

показу и с вербально-эмоциональной поддержкой взрослого. Наблюдаются неловкость, 

недостаточная скоординированность, синкинезии. Затруднена пространственная ориентация 

при движениях в играх и плясках. 
Дошкольники с нарушением слуха (слабослышащих) при поддержке  взрослого 

проявляют двигательную активность, на музыку разного характера реагируют сменой 

движений, а на изменение ее регистрового звучания (высокий, средний, низкий регистры) дают 

ответную реакцию, которая обязательно подкрепляется образно-зрительной опорой (птичка, 

зайчик, медведь). Совместно со взрослым дети овладевают простейшими действиями под 

музыку на месте и в движении в пространстве (ходят, бегают, прыгают на двух ногах» 

пружинят, слегка приседая), с предметами (флажками, погремушками, платочками), выполняют 

имитационные образные движения в играх. В процессе музыкальной деятельности 
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формируется связанный с ней элементарный речевой материал. 
Дошкольники с нарушением зрения вслушиваются в звучание музыки, закрепляют это 

игровыми движениями рук вверх, вниз (птички-птенчики), сопровождают пение движениями в 

игре-пляске. В музыкально-ритмических движениях со словесной поддержкой взрослого 

передают двухчастную форму, контрастные части музыки, темп. Относительно ритмично 

двигаются во время ходьбы, бега, выполняют по образцу и со словесно-игровой поддержкой 

взрослого простые движения с предметами (флажками, погремушками, султанчиками, 

платочками), несложные танцевальные движения, в том числе с игрушками (куклой, мишкой), 

притопывают ногой, кружатся на месте, хлопают в ладоши, передают движения знакомых 

образов в музыкальных играх. Затруднена ориентация в пространстве, имеются сложности в 

самостоятельном согласовании движений с музыкой, проявляются скованность и схематичность 

в передаче образа в играх.  
(!) 3-4 года; 
(?) 4-5 лет; 
(?) 5-7 лет.  
 
10. Закончите предложение. 
Отбор и композиция методов в коррекционной ритмике очень тесно связаны с  
(!) с возрастными и индивидуальными особенностями детей и в основном определяются 

степенью выраженности у них нарушений развития; 
(?) с возрастными особенностями детей и в основном определяются степенью 

выраженности у них нарушений развития; 
(?) индивидуальными особенностями детей и в основном определяются степенью 

выраженности у них нарушений развития. 
 
11. Верно ли выражение? 
Логопедическая ритмика - это один из видов кинезитерапии, средство коррекции речевых 

нарушений с помощью движений, музыки и слова.  
(!) да; 
(?) нет. 
 
12. Какие задачи решает логопедическая ритмика? 
(?) образовательные, воспитательные; 
(!) коррекционные, образовательные, воспитательные; 
(?) коррекционные, воспитательные. 
 
13. Закончите предложение. 
Нарушения речи и двигательных функций (мимической, артикуляционной, общей 

моторики) выявляются в диагностическом обследовании дошкольников с нарушением речи с 

помощью тестов  
(!) Н.И. Озерецкого - Г. Гельнитца и Л.А.Квинта; 
(?) Н.И. Озерецкого - Г. Гельнитца; 
(?) Л.А.Квинта. 
 
14. Основной задачей логопедической ритмики для заикающихся является 
(?) нормализация темпа и ритма движений и речи;  
(?) обучение мышечной релаксации; 
(!) нормализация темпа и ритма движений и речи, обучение мышечной релаксации.  
 
15. Сколько этапов проходят заикающиеся дети в процессе формирования плавной речи 

средствами логопедической ритмики? 
(!) 5; 
(?) 6; 
(?) 7. 
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16. На каком этапе формирования плавной речи у заикающихся дошкольников 

логопедическая работа направлена на умение чётко, ясно, плавно и эмоционально-выразительно 

отвечать на вопрос? 
(?) этап ограничения речи; 
(?) этап сопряжённой речи; 
(!) этап диалогической речи; 
(?) этап самостоятельной речи; 
 
17. Какие задания выполняются на этапе формирования спонтанной эмоциональной речи 

и общения у заикающихся дошкольников при помощи коррекционной ритмики? 
(!) музыкально-двигательные игры, чтение стихотворных текстов под музыку; 
(?) чтение стихотворных текстов под музыку; 
(?) музыкально-двигательные игры. 
 
18. Арттерапия (по отношению к специальному образованию) - 
(!) синтез нескольких областей научного знания (искусства, медицины, психологии). В 

лечебной и психокоррекционной практике - совокупность методик, построенных на применении 

разных видов искусства в своеобразной символической форме и позволяющих с помощью 

стимулирования художественно-творческих (креативных) проявлений ребенка с ОВЗ 

осуществлять коррекцию нарушений психосоматических, психоэмоциональных процессов и 

других нарушений; 
(?) активный вид музыкотерапии, обеспечивающий коррекцию психоэмоциональных 

нарушений, социально-адаптационных трудностей и выполняющий лечебно-оздоровительную 

функцию. 
 
19. Вокалотерапия - 
(?) синтез нескольких областей научного знания (искусства, медицины, психологии). В 

лечебной и психокоррекционной практике - совокупность методик, построенных на применении 

разных видов искусства в своеобразной символической форме и позволяющих с помощью 

стимулирования художественно-творческих (креативных) проявлений ребенка с ОВЗ 

осуществлять коррекцию нарушений психосоматических, психоэмоциональных процессов и 

других нарушений; 
(!) активный вид музыкотерапии, обеспечивающий коррекцию психоэмоциональных 

нарушений, социально-адаптационных трудностей и выполняющий лечебно-оздоровительную 

функцию. 
 
20. В каких направлениях проводится коррекционная работа в дошкольном учреждении с 

детьми с ФФН?  
(!) постановка и автоматизация звуков и развитие фонематических процессов; 
(?) автоматизация звуков и развитие фонематических процессов; 
(?) развитие фонематических процессов. 
 
21. Мелодия -  
(!) одноголосая последовательность звуков, объединенных смысловым содержанием; 
(?) последовательное чередование сильных и слабых долей в такте. 
 
22. Метр - 
(?) одноголосая последовательность звуков, объединенных смысловым содержанием; 
 (!) последовательное чередование сильных и слабых долей в такте. 
 
23. Мажор -  
(!) ладовое звучание, передающее чаще всего светлое, радостное настроение музыки; 
(?) ладовое звучание, передающее чаще всего задумчивое, грустное настроение музыки. 
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24. Минор -  
(?) ладовое звучание, передающее чаще всего светлое, радостное настроение музыки; 
(!) ладовое звучание, передающее чаще всего задумчивое, грустное настроение музыки. 
 
25. Сколько раз в неделю проводятся занятия логопедической ритмикой с 

дошкольниками с нарушениями речи речи  
(!) 2 раза; 
(?) три раза. 
 
26. Верно ли высказывание? 
На логопедических занятиях с детьми с ОНР максимально включаются все речевые 

средства логоритмике: упражнения для развития дикции и артикуляции, упражнения для 

развития голоса, упражнения на координацию моторики и речи, упражнения с предметами и 

речевым сопровождением, упражнения с элементами мелодекламации, игры-драматизации. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
27. Верно ли высказывание? 
Коррекционная ритмика имеет большое значение для детей ДЦП. Специфические 

средства воздействий на детей, свойственные коррекционной ритмике, способствуют общему 

разностороннему развитию дошкольников. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
28. Верно ли высказывание? 
На занятиях коррекционной ритмикой не допускается отрицательная оценка неудачных и 

ошибочных движений детей, резкий или повышенный тон обращения к детям, привлечение 

внимания коллектива к отдельным детям в случае их неуспехов. Дети должны испытывать 

радость от предоставленной им возможности выразить себя в движении, передать движение 

спои чувства, переживания, свое понимание музыкального образа. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
29. Верно ли высказывание? 
Практика использования музыкально-ритмических движений показывает, что чем 

раньше они используются в коррекционной работе с детьми с ОВЗ (в форме ритмических 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов), тем выше результаты в развитии у ребенка 

речевой функции, произвольной деятельности, моторики, пластичности, выразительности 

движений, невербальной коммуникации, а также в развитии музыкальных способностей. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
30. Верно ли высказывание? 
Сложные задачи овладения музыкально-ритмическими навыками встают перед ребенком 

с нарушением зрения в период старшего дошкольного возраста, когда акцент развития 

переносится на самостоятельную активность, связанную с передвижением в пространстве, 

коммуникацией со сверстниками и взрослыми не только с помощью речи, но и посредством 

совместного участия в общей музыкально-ритмической деятельности. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
3.3 Критерии оценки результатов тестирования по дисциплине  
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично»/ «зачтено» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
«хорошо»/ «зачтено» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно»/ 

«зачтено» 
60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-
но»/ «не зачтено» 

менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Коррекционно-педагогическая поддержка детей 

раннего возраста с нарушениями в развитии» являются: развитие педагогического 

мышления (прежде всего, его практико-действенного компонента), развитию готовности к 

проекционной (в том числе инновационной) деятельности, становлению системы 

гуманистических профессиональных ценностей; познакомить со структурой дефекта при 

различных нарушениях у детей, принципах их диагностического изучения и путях 

коррекционной помощи; расширение теоретических знаний студентов, повышение уровня их 

профессиональной подготовки. 
Задачи дисциплины «Коррекционно-педагогическая поддержка детей раннего 

возраста с нарушениями в развитии»: 
Научно-исследовательская деятельность:  
- теоретико-эмпирический анализ проблемы обучения лиц с особыми образовательными 

потребностями.  
Практическая деятельность:  
- умение разрабатывать психолого-педагогические программы, развивающие личность 

ребенка с особыми образовательными потребностями;  
- консультирование педагогов, методистов образовательных учреждений по 

психологическим проблемам, связанных обучением лиц с особыми образовательными 

потребностями.  
Проектно-инновационная деятельность:  
- анализ ситуации, определение потребностей в работе по обучению лиц с особыми 

образовательными потребностями;  
- моделирование эффективности учебной, воспитательной, коррекционно- развивающей 

работы с учащимися;  
- психологическое сопровождение педагогов, задействованных в работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями.  
Организационно-управленческая деятельность:  
- поиск оптимальных организационно-управленческих решений на основе современной 

методологии. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-1 
 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

2 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 

3 ПК-3 готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. основную суть планируемых к реализации образовательных и коррекционно- 

развивающих программ, основы личностно-ориентированного и индивидуально- 
ориентированного подходов (ПК-1); 

2. сущность современных методик и технологий, в том числе и информационных, 

позволяющих реализовывать профессиональные задачи образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 
3. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми (ПК-3). 
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уметь: 
1. самостоятельно реализовывать отдельные компоненты коррекционно- 

образовательных программ обучения (ПК-1); 
2. осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы; использовать 

современные методики и технологии, в том числе и информационные для реализации 

профессиональных задач образовательных, оздоровительных и коррекционно-развивающих 

программ (ПК-2); 
3. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей (ПК-3). 
владеть: 
1. основами личностно-ориентированного и индивидуально-ориентированного подходов 

(ПК-1); 
2. современными методиками и технологиями, в том числе и информационными для 

реализации профессиональных задач образовательных, оздоровительных и коррекционно-
развивающих программ (ПК-2); 

3. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Коррекционно-педагогическая поддержка детей раннего возраста с 

нарушениями в развитии» относится к  вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Индекс дисциплины – Б1.В.ДВ.07.02  
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться, знать 

особенности развития детей различных возрастных категорий. Необходимо развитие 

педагогического мышления (прежде всего, его практико-действенного компонента), развитию 

готовности к проекционной (в том числе инновационной) деятельности, становлению системы 

гуманистических профессиональных ценностей; познакомить со структурой дефекта при 

различных нарушениях у детей, принципах их диагностического изучения и путях 

коррекционной помощи; расширение теоретических знаний студентов, повышение уровня их 

профессиональной подготовки.  
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки бакалавра: «Психология», «Педагогика». 
Дисциплины: «Психология детей дошкольного возраста с нарушениями 

интеллектуального развития» и «Дошкольная логопсихология» (по профилю Дошкольная 

дефектология), «Логопедические технологии» (по профилю Логопедия) изучаются до освоения 

дисциплины «Коррекционно-педагогическая поддержка детей раннего возраста с нарушениями 

в развитии». 
Освоение дисциплины «Коррекционно-педагогическая поддержка детей раннего 

возраста с нарушениями в развитии» происходит до освоения дисциплины: «Семейное 

воспитание детей с нарушениями речи». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Тема 1. Понятие педагогических технологий, 

их обусловленность характером пе-
дагогических задач 

6 8 3  1  4  

2 Тема 2. Педагогическая 
деятельность 6 11 5  1  5  

3 
Тема 3. Технология работы с проблемными 

детьми в массовой школе (интегрированное 

обучение) 
6 8 2  2  4  

4 Тема 4. Монтессори- 
Педагогика 6 9 1  3  5  

5 Тема 5. Кэмпхиллское движение 6 9 2  2  5  

6 Тема 6. Система Глена Домана (США) 6 8 1  3  4  

7 Тема 7. Лечебная педагогика А.А. 

Дубровского 6 8 1  3  4  

8 Тема 8. Включенное (инклюзивное) 

образование 6 7 1  1  5  

 ЗАЧЕТ  4     4  
 ИТОГО  72 16 - 20 8 36  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й
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а
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т
и
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м
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р

а
к

т
и

ч
е
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и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
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а
к

т
и

в 

1 
Тема 1. Понятие педагогических технологий, 

их обусловленность характером пе-
дагогических задач 

9 8 1  2  5  

2 Тема 2. Педагогическая 
деятельность 9 11 1  1  8  

3 
Тема 3. Технология работы с проблемными 

детьми в массовой школе (интегрированное 

обучение) 
9 8 1  2  8  

4 Тема 4. Монтессори- 
Педагогика 9 9 1  2  7  

5 Тема 5. Кэмпхиллское движение 9 9 1  1  7  

6 Тема 6. Система Глена Домана (США) 9 8 1  2  5  

7 Тема 7. Лечебная педагогика А.А. Дубровского 9 8 1  2  6  

8 Тема 8. Включенное (инклюзивное) 

образование 9 7 1  2  4  

 Зачет 9 4     4  

 ИТОГО   72 8  16 4 48  

 
Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
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ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н
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й
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а
к

т
и
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у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
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и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и
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1 
Тема 1. Понятие педагогических технологий, 

их обусловленность характером пе-
дагогических задач 

9 8 1  1  5  

2 Тема 2. Педагогическая 
деятельность 9 11   1  10  

3 
Тема 3. Технология работы с проблемными 

детьми в массовой школе (интегрированное 

обучение) 
9 8   1  8  

4 Тема 4. Монтессори- 
Педагогика 9 9 1  1  7  

5 Тема 5. Кэмпхиллское движение 9 9   1 1 9  

6 Тема 6. Система Глена Домана (США) 9 8 1  1 1 6  

7 Тема 7. Лечебная педагогика А.А. 

Дубровского 9 8 1  1  3  

8 Тема 8. Включенное (инклюзивное) 

образование 9 7   1  4  

 Зачет 9       4 
 ИТОГО   72 4  8 2 56 4 

 
 

Содержание тем (разделов) дисциплины 
Содержание лекций 

Тема 1. Понятие педагогических технологий, их обусловленность характером 

педагогических задач. 
Понятие педагогических технологий, их обусловленность характером педагогических 

задач. Место педагогических технологий в системе педагогических и антропологических 

дисциплин. Связь курса с частными методиками, с дисциплинами специализации, с 

валеологией, социологией, информатикой. Различные подходы к пониманию педагогических 

технологий: исторический и современный аспекты (А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, В.Н. Сорока-
Росинский, В.А. Сухомлинский, практика работы современных учителей- экспериментаторов и 

др.). 
Общая характеристика педагогических технологий. Многообразие различных 

подходов к пониманию сущности педагогической технологии: Беспалько В.П., Архангельский 

С.И., Щуркова Н.Е., Кларин М.В., Монахов В.М. и другие. Репродуктивные, продуктивные, 

алгоритмические педагогические технологии. Понятие о педагогической технике, 

педагогическом мастерстве. Элементы театральной педагогики в педагогической технологии. 
Понятие об инновационных технологиях. Оздоровительные, ресурсосберегательные 

образовательные технологии, гуманистическая ориентация в инновационных поисках. 

Приоритетность личностно-ориентированных гуманистических технологий. 
Основные понятия: педагогические технологии. Междисциплинарные связи курса. 

Типизация технологий. Педагогическая техника. Педагогическое мастерство. Инновационные 

процессы в области педагогических технологий. 
 

Тема 2. Педагогическая деятельность. 
Сущность педагогической деятельности как деятельности по решению профессио-

нально-педагогических задач различных уровней. Структура педагогической деятельности. 

Особенности профессионального мышления учителя как мышления в условиях реальной 

практической деятельности. Педагогическая ситуация и педагогическая задача в структуре 

деятельности учителя. Виды педагогических задач: стратегические, тактические, оперативные 

задачи, их специфические особенности, характеристика. Алгоритм анализа педагогической 

ситуации, решение педагогических задач. Проектирование педагогических ситуаций с заданной 

образовательной целью. Решение психолого-педагогических задач, конструирование разных 

форм психолого-педагогической деятельности, моделирование образовательных и 

педагогических ситуаций. Функциональные обязанности и особенности профессиональной 

деятельности учителя- предметника, классного руководителя, педагога дополнительного 
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образования. 
Основные понятия: педагогическая деятельность, педагогическое мышление, педа-

гогическая ситуация, педагогическая задача. Типизация педагогических задач. Алгоритм 

анализа. Функциональные обязанности педагогов. 
 

 
Тема 3. Технология работы с проблемными детьми в массовой школе (инте-

грированное обучение). 
В массовой школе в категорию проблемных («трудных») попадают: а) дети труд-

нообучаемые и трудновоспитуемые; б) дети зоны риска. Они отличаются дисгармоничным 

развитием, пониженной обучаемостью и работоспособностью, имеют худшее, чем сверстники, 

качество адаптационных механизмов, склонны к патологическим реакциям на перегрузки. 

Предупреждение и преодоление трудновоспитуемости - целостный процесс, он предполагает 

педагогическую диагностику, включение воспитанника в социальные и внутриколлективные 

отношения, в систему ответственных отношений с обществом и коллективом, привлечение 

«трудного» к социально ценной деятельности с учетом имеющихся у него положительных 

качеств, сил и способностей и регуляцию отношений воспитателей и воспитуемых, 

использование всех положительных возможностей школы, семьи, общественности, создание 

единых педагогических позиций по отношению к таким детям, формирование объективной 

самооценки, обучение методике самостимуляции положительного поведения. 
Л.С.Выготский указывал на необходимость создания такой системы обучения, в 

которой удалось бы органически увязать специальное обучение детей с нормальным развитием. 

Его идея материализуется в практике интегрированного обучения в школе. 
Интегрированное обучение - обучение и воспитание детей с дефектами психофи-

зического развития в учреждениях общей СО в едином потоке с нормально развивающимися 

детьми. 
Организация специальной поддержки учащихся с проблемами в развитии в массовой 

школе исследована крайне недостаточно как в научном, так и в практическом плане. 
По разным причинам российская общеобразовательная школа была лишена воз-

можности адекватно помогать учащимся с нарушениями в психофизическом развитии. 

Специальные школы как бы «освободили» учителя массовой школы от обязанности видеть 

проблемных детей, оказывать им квалифицированную педагогическую помощь. Массовая и 

специальная школы разделили сферы своей компетенции. В этой ситуации дети со слабо 

выраженными отклонениями в развитии, своевременно не выявленные и не имеющие реальной 

возможности получать специализированную педагогическую помощь, вынуждены были 
обучаться в условиях массовой школы, не получая при этом адекватного психолого-
педагогического сопровождения. Это явление, наблюдаемое до сегодняшнего дня, академик 

В.И. Лубовский справедливо назвал «вынужденной интеграцией». 
В массовых школах, особенно в малых городах и сельской местности, находится 

сегодня много детей с проблемами в развитии. Это естественная, а иногда и просто вы-
нужденная в силу разных обстоятельств, интеграция в среду нормально развивающихся 

сверстников. Причины такой интеграции могут быть следующие: 
• отсутствие специальных (коррекционных) учреждений; 
• их отдаленность от места проживания ребенка; 
• нежелание родителей обучать ребенка в специальных учреждениях. 
Статистической информации о количестве детей с нарушением слуха, зрения и 
другими отклонениями, обучающихся в массовых школах, в целом по стране нет. 

Естественно, большинство этих детей в массовых школах не получают никакой специальной 

помощи. 
Несмотря на различные трудности, связанные с обучением детей с нарушениями в 

развитии в массовой школе, процесс их интеграции хоть и стихийно (и не массово), но все-таки 

реализуется. 
Наиболее распространенными моделями интегрированного обучения в России в 

настоящее время являются специальные классы в массовой школе. 
Они создаются: 



7 

• для детей с нарушением интеллекта (там, где нет специальных школ для этой ка-
тегории детей), их число сравнительно невелико. Обучение ведется по программам специ-
альных (коррекционных) учреждений 8 вида; 

• для детей с ЗПР (классы выравнивания или коррекции) Обучение ведется по про-
граммам специальных (коррекционных) учреждений 7 вида; 

• для детей «группы риска» (с трудностями в обучении, поведении - классы ком-
пенсирующего обучения; с ослабленным здоровьем - классы КРО). Обучение ведется по 

программам массовой школы. Наиболее интенсивно развиваются специальные классы двух 

последних категорий детей, т.к. количество таких детей с каждым годом катастрофически 

растет. 
Интегрированное обучение должно сопровождаться не только сопровождением 

учащихся, но и поддержкой педагогов массовой школы. Эта поддержка может быть орга-
низована: 

• школьным или межшкольным психолого-педагогическим медико-социальным 

центром (в составе которого имеются медики, специальные педагоги, психологи, логопеды, 

социальные работники); 
• внутренними координаторами по специальному образованию (завучем по специ-

альному обучению); 
• педагогом-дефектологом, учителем со специальным образованием; 
• организацией школьных психолого-педагогических консилиумов; 
• проведением систематических педсоветов (на ступенях начальной, средней шко-

лы, по преемственности и т.д.); 
• консультированием внешних специалистов (из ПМПК, специальной школы, цен-

тров реабилитации, логопедических служб и т.д.); 
• повышением квалификации учителей (курсы, семинары, конференции); 
Необходимо искать такие способы построения интегрированного обучения, чтобы 
общеобразовательной школе принадлежала не менее активная роль, чем специальной 

Специальная школа должна готовить своих детей к переходу в массовую школу. 
Эта подготовка, возможность и целесообразность перехода в массовую школу должны 

определяться степенью развития и особенностями адаптации ребенка, желанием родителей и 

наличием в школе условий для его обучения и коррекции. 
Переход ребенка из специального детского сада или специальной школы в массовую, а 

также весь процесс его обучения должен сопровождаться поддержкой специальных педагогов и 

психологов для наиболее полной его социализации и успешности обучения. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что интересы школы и родителей будут 

совпадать, если профессионально и компетентно подходить к решению вопросов интегри-
рованного обучения. 

Если будет создана комплексная служба сопровождения, то ни учителю, ни родителям 

не придется один на один решать свои проблемы, и интеграция будет осуществляться не ради 

интеграции, а ради ребенка с проблемами в развитии. 
 
Тема 4. Монтессори-педагогика. 
Монтессори-педагогика. В области специальной педагогики М.Монтессори выдвинула 

и апробировала принципы: антропологический (идти от ребенка), свободы развития ребенка 

(«помоги мне это сделать самому»), концентрации внимания (активность рук под руководством 

ума), специально подготовленной обучающей среды (материал - орудие освоение мира), 

сенситивности, особого места педагога, социального воспитания и интеграции. 
 
Тема 5. Кэмпхиллское движение. 
Кэмпхиллское движение - форма социально-педагогической помощи лицам с огра-

ниченными возможностями. Помогающий и нуждающийся в помощи живут рядом, учась друг у 

друга взаимопониманию, в условиях христианской общины. 
 
 
Тема 6. Система Глена Домана (США). 
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Система Глена Домана (США). Врач из Филаделфии использовал для лечения 

больных детей с тяжелыми поражениями ЦНС стимуляцию непораженных «резервных» клеток 

головного мозга. Чтобы дети начали фиксировать взгляд, им показывали карточки с 

нарисованными красными точками, постепенно увеличивая их количество и интенсивность 

занятий. После нескольких месяцев упражнений больные деи начинали держать голову, ползать, 

ходить, говорить. Впоследствии эту методику стали использовать для раннего обучения 

здоровых детей, применяя карточки с различной информацией (изображения, слова и т.д.). 
 
Тема 7. Лечебная педагогика А.А. Дубровского. 
В лечебной педагогике А.А. Дубровского в работе с детьми-инвалидами используются 

приемы: 
-отвлечение ребенка от ухода в болезнь («учись быть активным невзирая на болезнь, и 

она отступит!»); 
-использование лечебного воздействия деревьев и растений; 
-занятие гимнастикой, движение; 
-включение в труд-заботу, труд-радость (посадка деревьев, выращивание цветов); 
-внесение игры, романтики в жизнь больных детей (всем коллективом играть с 

детьми); 
-пробуждение ребенка к раздумью о своих отношениях с окружающими (комнаты для 

размышления); 
-помощь в занятиях творчеством; 
-занятия по психотерапии. 

 
Тема 8. Включенное (инклюзивное) образование. 
Включенное (интегрированное) образование (распространено в Европе). Понятие 

«включенное образование» представляет собой такую форму обучения, при которой учащиеся с 

особыми потребностями: 
а)  посещают те же школы, что и их братья, сестры, соседи; 
б)  находятся в классах вместе с детьми одного с ними возраста; 
в)  имеют индивидуальные, соответствующие их потребностям и возможностям 

учебные цели; 
г)  обеспечиваются необходимой поддержкой; 
д)  для диагностики и оценивания используются тесты со стобалльной шкалой, ре-

зультат не является «ярлыком», «маркером»; 
е)  получают психолого-педагогическую и социально-патронажную помощь (с при-

оритетом перед медицинской); 
ж)  включаются в систему разнообразной и гибкой социально-трудовой адаптации 

(специальные мастерские, центры дневного пребывания, образовательные учреждения, 

структуры надомного типа); 
з)  имеют различные льготы в трудоустройстве. 
Имеются научно обоснованные системы работы с отдельными категориями про-

блемных детей: модели для школы (Ю.Ю.Черво. И.А.Невский и др.), работа с неуспевающими 

(Н.А.Менчинская, З.И.Калмыкова), работа в летних лагерях (О.С.Газман), в детских домах 

(Я.Корчак), обучения слепых, глухих (Б.М.Теплов) и др. 
 

Содержание практических/семинарских занятий 
Тема 1. Технология диагностической деятельности педагога. 
1. Понятие о педагогической диагностике, ее специфика.  
2. Взаимосвязь психологической, педагогической, социологической диагностики.  
3. Понятие о диагностическом изучении личности школьника, основные требования 

к педагогическому диагностическому исследованию, условия его эффективности.  
4. Оперативная и долговременная педагогическая диагностика в образовательном 

процессе.  
5. Варианты комплексных программ изучения личности школьника, группы, класса 
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в целом.  
6. Типичные диагностические ошибки в конкретной школьной практике, их 

причины, способы коррекции. 
7. Инструментарий педагогической диагностики: методы, приемы, средства, условия 

их выбора и применения.  
8. Психолого-педагогические методики диагностики и прогнозирования.  
9. Интерпретация результатов педагогической диагностики, их использование для 

адаптации учебно-воспитательного процесса к особенностям ученика.  
10. Использование результатов диагностики в работе учителя-предметника, классного 

руководителя. 
 
Тема 2. Технология проектировочной деятельности педагога. 
 Сущность, структура, основные этапы проектной деятельности.  
 Проектирование и процесс решения педагогических задач.  
 Проблема целеполагания в обучении, соотношение ценностей образования и 

целей обучения. 
 Способы постановки целей, типичные ошибки в процессе целеполагания.  
 Понятие таксономии целей.  
 Таксономия целей урока в когнитивной, эмоционально-ценностной, 

психомоторной сфере.  
 Особенности проектной деятельности учителя-предметника.  
 Соотношение целей преподавания и целей учения.  
 Проблема реалистичности целей обучения.  
 Преподавание как управление учением.  
 Преподавание как интерпретация культуры. 
 Планирование как педагогическая задача.  
 Сущность, научные основы планирования.  
 Анализ конкретных подходов к планированию урока, алгоритмизация 

процедуры конструирования урока (Махмутов М.И., Лернер И.Я., Сохор А.М., Львова Ю.Л., 

Шаталов В.Ф. и др.). Виды планов, их специфические особенности.  
 Методики проектирования и накопления профессионального опыта. 
 
Тема 3. Технология организаторской деятельности педагога. 

1. Учитель-предметник, классный руководитель, педагог дополнительного образования 

как организаторы деятельности детей.  
2. Роль педагогического общения в успешности организаторской деятельности. 

Сущность педагогического общения, его специфика, функции.  
3. Структура педобщения: моделирование педагогом предстоящего общения (этап 

"прогноз"), организация непосредственного общения (этап "коммуникативная атака"), 

управление общением, коррекция замысла, стимулирование участия в общении; 

анализ состоявшегося общения; модель на предстоящую деятельность. 
4. Технология организации "коммуникативной атаки", способы, приемы привлечения 

внимания школьников, стимулирования различных видов деятельности (учебной, 

игровой, трудовой и др.).  
5. Технология управления и коррекции педобщением.  
6. Понятие об уровнях общения, духовный уровень как основа личностно-

ориентированных педагогических технологий.  
7. Техника реализации делового, игрового и др. уровней общения.  
8. Стили педагогического общения, условия их выбора и реализации.  
9. Типичные "барьеры", мешающие успешному общению, способы их преодоления. 

Использование техники вербального и невербального общения в профессиональной 

деятельности учителя-предметника, классного руководителя, педагога 

дополнительного образования.  
10. Особенности конструировании ситуаций общения на уроке, на классных часах, в 
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различных формах воспитательной работы с классом. 
 
Тема 4. Потенциальные возможности различных технологий (компьютерных, 

коммуникативно-информационных, диалоговых, игровых, проблемных, репродуктивных 

и др.), границы их применения. 
1. Технология организации индивидуальной, групповой, фронтальной 

работы.  
2. Коммуникативно-информационные, диалоговые, игровые, проблемные 

и др. технологии. 
3. Технология педагогического регулирования, коррекции и контроля.  
4. Техника поддержания дисциплины и порядка в деятельности учителя-

предметника, классного руководителя.  
5. Технология мониторинга, экспертного оценивания.  
6. Педагогический контроль - необходимый элемент деятельности 

учителя-предметника, классного руководителя, педагога дополнительного образования.  
7. Специфические особенности контроля на уроке, во внеклассной работе 

по предмету, в воспитательной деятельности.  
8. Виды, функции, формы, условия эффективного применения различных 

методов контроля.  
9. Средства контроля, взаимоконтроля, самоконтроля. Авторские 

технологии контроля в учебно-воспитательном процессе (Шаталов В.Ф., Ильин Е.Н., 

Амонашвили Ш.А., Ямбург Е.А, Тубельский А.Н. и др.).  
10. Технология проектирования ситуаций успеха. 
 
Тема 5. Технология работы с детьми, имеющими особые образовательные по-

требности. 
1. К категории детей с особыми образовательными потребностями 

относятся: не слышащие (глухие), слабослышащие, незрячие, слабовидящие, дети с 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы.  
2. Технологию их образования (содержание, методы) разрабатывает 

специальная педагогика (дефектология). 
 
Тема 6. Технологии дифференциации и индивидуализации обучения. 

1. Содержательная основа уровневой дифференциации  
2. Индивидуальный подход  

 
Тема 7. Технологии компенсирующего обучения. 
1. Виды педагогической поддержки в усвоении знаний: 
□ обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); 
□ урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает 

чувствовать и сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой цели и 

достигать их; 
□ адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и 

излишнего многообразия; 
□ одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического 

мышления в процессе восприятия материала; 
□ использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов); 
□ формулирование определений по установленному образцу, применение алго-

ритмов; 
□ взаимообучение, диалогические методики; 
□ дополнительные упражнения; 
□ оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др. 
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Тема 8. Классы усиленной педагогической поддержки. 
Использование коррекционных методов на начальной ступени компенсирующего 

обучения свидетельствует, что целесообразно обучать этих детей в составе сложившегося 

коллектива, применяя следующие специальные приемы: 
• тренинг вычислительных навыков, включающий материал начальной школы; 
• упражнения на развитие памяти; 
• уменьшение (а не укрупнение) дидактических единиц; 
• опора на наглядно-образную педагогику, восхождение от конкретного к абстракт-

ному. 
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Содержание самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
1. Проанализируйте ситуацию и подберите диагностические методики, необходимые 

для получения информации. Обоснуйте ваш выбор. Раскройте содержание предлагаемых вами 

методик. 
Описание ситуации: 

Среди школьников - отличников встречаются как добросовестные, усидчивые, тру-
долюбивые дети с рядовыми способностями, так и по - настоящему талантливые, одаренные 

ребята. Как различить их учителю? Как затем использовать полученную информацию в 

организации учебно - воспитательного процесса? 
2. Самостоятельно подберите 1-2 диагностические методики и проведите диагно-

стику по выбранному направлению на ЛПЗ в своей группе. В конце ЛПЗ проведите совместное 

обсуждение полученных результатов. 
3. Разработка диагностических материалов. Например: 
Проанализируйте ситуацию и разработайте диагностический материал, необходимый 

для получения информации. 
Описание ситуации: 

Вы - директор школы - хотите получить достоверную информацию о состоянии 

психологического климата в коллективе. Составьте текст анкеты, позволяющей получить такую 

информацию, для: 
учащихся, 
педагогов, 
родителей. 
Подумайте, какие еще диагностические средства помогут Вам в получении такой 

информации. В каком виде эту информацию следует хранить? Как ее можно использовать в 

организации учебно-воспитательного процесса? 
4. Предложите вариант комплексной программы изучения личности школьника, 

(либо группы, класса в целом - по выбору) в деятельности учителя предметника (либо 

классного руководителя, педагога дополнительного образования - по выбору). Как можно 

использовать результаты диагностики в образовательном процессе? 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
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а) основная литература:  
1. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / составители О. В. 

Липунова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4497-0094-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86450.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика. Введение в специальность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов средних и высших педагогических 

учебных заведений/ В.И. Селиверстов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Академический Проект, 2015. - 319 c. (http://www.iprbookshop.ru/36872.html, доступ по паролю) 
 

б) дополнительная литература: 
 

1. Григорьев Н.Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и профилактика 

зависимости [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Григорьев Н.Б.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии 

и социальной работы, 2012.— 304 c. (http://www.iprbookshop.ru/22989.html доступ по 

паролю) 
2. Засорина Л.Н. Речевое развитие детей 2–8 лет [Электронный ресурс]: методики. Учебно-

игровые материалы/ Засорина Л.Н., Беляковская Н.Н., Макарова Н.Ш.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2013.— 144 c. (http://www.iprbookshop.ru/26777.html 
доступ по паролю). 

3. Лазуренко, С. Б. Психическое развитие детей с нарушениями здоровья в раннем 

возрасте: монография / С. Б. Лазуренко. — Москва : Логомаг, 2015. — 284 c. — ISBN 
978-5-905025-29-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77032.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  
4. Османова Г.А. Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков (3-

4года) [Электронный ресурс]/ Османова Г.А., Позднякова Л.А.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: КАРО, 2013.— 112 c. (http://www.iprbookshop.ru/44473.html доступ по 

паролю). 
 

в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/79genera-didactic-techniques/ues/4899-201 Современные 

педагогические технологии в общеобразовательной школе. 
http://www.studmed.ru/view/tehnologii-buylova-lnsovremennye-pedagogicheskie-tehnologii-v-
dopolnitelnom-obrazovanii-detey_4d43a486614.html Современные педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей. 
http://refleader.ru/jgeyfsmeratyjge.html Педагогические системы и технологии. 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний о коррекционно-

развивающих педагогических технологиях в системе образования лиц с ОВЗ. 
Курс имеет практическую направленность, особое внимание уделяется развитию 

педагогического мышления (прежде всего, его практико-действенного компонента), развитию 

готовности к проекционной (в том числе инновационной) деятельности, становлению системы 

гуманистических профессиональных ценностей; познакомить со структурой дефекта при 

различных нарушениях у детей, принципах их диагностического изучения и путях 

http://www.iprbookshop.ru/86450.html
http://www.iprbookshop.ru/36872.html
http://www.iprbookshop.ru/22989.html
http://www.iprbookshop.ru/26777.html
http://www.iprbookshop.ru/77032.html
http://www.iprbookshop.ru/44473.html
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/79genera-didactic-techniques/ues/4899-201
http://www.studmed.ru/view/tehnologii-buylova-lnsovremennye-pedagogicheskie-tehnologii-v-dopolnitelnom-obrazovanii-detey_4d43a486614.html
http://www.studmed.ru/view/tehnologii-buylova-lnsovremennye-pedagogicheskie-tehnologii-v-dopolnitelnom-obrazovanii-detey_4d43a486614.html
http://refleader.ru/jgeyfsmeratyjge.html


13 

коррекционной помощи; расширение теоретических знаний студентов, повышение уровня их 

профессиональной подготовки. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
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Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин, лабораторное оборудование: 
""Интеллектуальное развитие ребенка от 1,5 до 2 лет"" (развивающие игры). 

""Интеллектуальное развитие ребенка от 2 до 3 лет"" (развитие памяти, внимания, мышления, 

моторики на игровых занятиях). ""Как разговорить молчуна"" (практический материал для 

детей 2-3 лет). 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Microsoft Office 

http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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Windows Professional 
7 zip (распространяется на условиях лицензии GNU LGPL) 
Adobe Acrobat Reader DC (распространяется на условиях лицензии FSF) 
Open Office (распространяется на условиях лицензии GNU LGPL)   
LibreOffice (распространяется на условиях лицензии GNU LGPL) 
Gimp (распространяется на условиях лицензии GNU LGPL) 
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
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Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 
 

12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. 

Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  

http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
http://www.webinar.ru/
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Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к зачету. В этом случае ничего не будет упущено и 

студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  

Составитель рабочей программы – доцент,  Гаубих Юлия Германовна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1 Описание показателей компетенций 
 
 Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-1 
 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

основную суть 

планируемых к 

реализации 

образовательных и 

коррекционно- 
развивающих 

программ, основы 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально- 
ориентированного 

подходов 

самостоятельно 

реализовывать отдельные 

компоненты 

коррекционно- 
образовательных 

программ обучения 

основами личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
ориентированного 

подходов 

2 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 

сущность 

современных 

методик и 

технологий, в том 

числе и 

информационных, 

позволяющих 

реализовывать 

профессиональные 

задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-
развивающих 

программ 

осуществлять анализ 

информации с позиции 

изучаемой проблемы; 

использовать современные 

методики и технологии, в 

том числе и 

информационные для 

реализации 

профессиональных задач 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-
развивающих программ 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе и 

информационными для 

реализации 

профессиональных 

задач образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-
развивающих программ 

3 ПК-3 готовностью к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

методику 

проведения 

коррекционно-
развивающей 

занятий с детьми 

использовать специальные 

методы, обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей 

навыками 

сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, 

воспитателем, педагогом 

физического воспитания 

и т.д.) 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 
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сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 Знание основную суть 

планируемых к реализации 

образовательных и 

коррекционно- развивающих 

программ, основы личностно-
ориентированного и 

индивидуально- 
ориентированного подходов 

ПК-1 

Тема 1. Понятие педаго-
гических технологий, их 

обусловленность 

характером пе-
дагогических задач 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
 

Тема 2. Педагогическая 
деятельность 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
 

2 Знание сущность современных 

методик и технологий, в том 

числе и информационных, 

позволяющих реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ 

ПК-2 

Тема 5. Кэмпхиллское 

движение 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
 

3 Знание методику проведения 

коррекционно-развивающей 

занятий с детьми 

ПК-3 

Тема 6. Система Глена 

Домана (США) 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
 

4 Умение самостоятельно 

реализовывать отдельные 

компоненты коррекционно- 
образовательных программ 

обучения 

ПК-1 

Тема 1. Понятие педаго-
гических технологий, их 

обусловленность 

характером пе-
дагогических задач 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
 

Тема 2. Педагогическая 
деятельность 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
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5 Умение осуществлять анализ 

информации с позиции 

изучаемой проблемы; 

использовать современные 

методики и технологии, в том 

числе и информационные для 

реализации профессиональных 

задач образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ 

ПК-2 

Тема 5. Кэмпхиллское 

движение 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
 

Тема 6. Система Глена 

Домана (США) 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
 

6 Умение использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей 

ПК-3 Тема 7. Лечебная педа-
гогика А.А. Дубровского 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
 

7 Владение основами личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
ориентированного подходов 

ПК-1 

Тема 3. Технология работы 

с проблемными детьми в 

массовой школе 

(интегрированное 

обучение) 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
курсовая работа 

8 Владение современными 

методиками и технологиями, в 

том числе и информационными 

для реализации 

профессиональных задач 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ 

ПК-2 

Тема 4. Монтессори- 
Педагогика 
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
 

9 Владение навыками 

сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 

ПК-3 Тема 8. Включенное 

(инклюзивное) 

образование 
 
 
 
 
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
 

 
2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Технология диагностической деятельности педагога. 
Понятие о педагогической диагностике, ее специфика.  
Взаимосвязь психологической, педагогической, социологической диагностики.  
Понятие о диагностическом изучении личности школьника, основные требования к 

педагогическому диагностическому исследованию, условия его эффективности.  
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Оперативная и долговременная педагогическая диагностика в образовательном 

процессе.  
Варианты комплексных программ изучения личности школьника, группы, класса в 

целом.  
Типичные диагностические ошибки в конкретной школьной практике, их причины, 

способы коррекции. 
Инструментарий педагогической диагностики: методы, приемы, средства, условия их 

выбора и применения.  
Психолого-педагогические методики диагностики и прогнозирования.  
Интерпретация результатов педагогической диагностики, их использование для 

адаптации учебно-воспитательного процесса к особенностям ученика.  
Использование результатов диагностики в работе учителя-предметника, классного 

руководителя. 
 
Тема 2. Технология проектировочной деятельности педагога. 
Сущность, структура, основные этапы проектной деятельности.  
Проектирование и процесс решения педагогических задач.  
Проблема целеполагания в обучении, соотношение ценностей образования и целей 

обучения. 
Способы постановки целей, типичные ошибки в процессе целеполагания.  
Понятие таксономии целей.  
Таксономия целей урока в когнитивной, эмоционально-ценностной, психомоторной 

сфере.  
Особенности проектной деятельности учителя-предметника.  
Соотношение целей преподавания и целей учения.  
Проблема реалистичности целей обучения.  
Преподавание как управление учением.  
Преподавание как интерпретация культуры. 
Планирование как педагогическая задача.  
Сущность, научные основы планирования.  
Анализ конкретных подходов к планированию урока, алгоритмизация процедуры 

конструирования урока (Махмутов М.И., Лернер И.Я., Сохор А.М., Львова Ю.Л., Шаталов В.Ф. 

и др.). Виды планов, их специфические особенности.  
Методики проектирования и накопления профессионального опыта. 
 
Тема 3. Технология организаторской деятельности педагога. 

Учитель-предметник, классный руководитель, педагог дополнительного образования как 

организаторы деятельности детей.  
Роль педагогического общения в успешности организаторской деятельности. Сущность 

педагогического общения, его специфика, функции.  
Структура педобщения: моделирование педагогом предстоящего общения (этап 

"прогноз"), организация непосредственного общения (этап "коммуникативная атака"), 

управление общением, коррекция замысла, стимулирование участия в общении; 

анализ состоявшегося общения; модель на предстоящую деятельность. 
Технология организации "коммуникативной атаки", способы, приемы привлечения 

внимания школьников, стимулирования различных видов деятельности (учебной, 

игровой, трудовой и др.).  
Технология управления и коррекции педобщением.  
Понятие об уровнях общения, духовный уровень как основа личностно-

ориентированных педагогических технологий.  
Техника реализации делового, игрового и др. уровней общения.  
Стили педагогического общения, условия их выбора и реализации.  
Типичные "барьеры", мешающие успешному общению, способы их преодоления. 

Использование техники вербального и невербального общения в профессиональной 
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деятельности учителя-предметника, классного руководителя, педагога 

дополнительного образования.  
Особенности конструировании ситуаций общения на уроке, на классных часах, в 

различных формах воспитательной работы с классом. 
 
Тема 4. Потенциальные возможности различных технологий (компьютерных, 

коммуникативно-информационных, диалоговых, игровых, проблемных, репродуктивных 

и др.), границы их применения. 
Технология организации индивидуальной, групповой, фронтальной работы.  
Коммуникативно-информационные, диалоговые, игровые, проблемные и др. 

технологии. 
Технология педагогического регулирования, коррекции и контроля.  
Техника поддержания дисциплины и порядка в деятельности учителя-предметника, 

классного руководителя.  
Технология мониторинга, экспертного оценивания.  
Педагогический контроль - необходимый элемент деятельности учителя-предметника, 

классного руководителя, педагога дополнительного образования.  
Специфические особенности контроля на уроке, во внеклассной работе по предмету, в 

воспитательной деятельности.  
Виды, функции, формы, условия эффективного применения различных методов 

контроля.  
Средства контроля, взаимоконтроля, самоконтроля. Авторские технологии контроля в 

учебно-воспитательном процессе (Шаталов В.Ф., Ильин Е.Н., Амонашвили Ш.А., Ямбург Е.А, 

Тубельский А.Н. и др.).  
Технология проектирования ситуаций успеха. 
 
Тема 5. Технология работы с детьми, имеющими особые образовательные по-

требности. 
К категории детей с особыми образовательными потребностями относятся: не 

слышащие (глухие), слабослышащие, незрячие, слабовидящие, дети с нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы.  
Технологию их образования (содержание, методы) разрабатывает специальная 

педагогика (дефектология). 
 
Тема 6. Технологии дифференциации и индивидуализации обучения. 

Содержательная основа уровневой дифференциации  
Индивидуальный подход  

 
Тема 7. Технологии компенсирующего обучения. 
Виды педагогической поддержки в усвоении знаний: 
□ обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); 
□ урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает 

чувствовать и сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой цели и 

достигать их; 
□ адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и 

излишнего многообразия; 
□ одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического 

мышления в процессе восприятия материала; 
□ использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов); 
□ формулирование определений по установленному образцу, применение алго-

ритмов; 
□ взаимообучение, диалогические методики; 
□ дополнительные упражнения; 
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□ оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др. 
 
Тема 8. Классы усиленной педагогической поддержки. 
Использование коррекционных методов на начальной ступени компенсирующего 

обучения свидетельствует, что целесообразно обучать этих детей в составе сложившегося 

коллектива, применяя следующие специальные приемы: 
4. тренинг вычислительных навыков, включающий материал начальной школы; 
5. упражнения на развитие памяти; 
6. уменьшение (а не укрупнение) дидактических единиц; 

опора на наглядно-образную педагогику, восхождение от конкретного к абстрактному. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ 

занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Примерная тематика рефератов: 
• Сущность педагогической деятельности, ее структура. Педагогическая ситуация и 

педагогическая задача в структуре деятельности учителя 
• Технология диагностической деятельности учителя 
• Сущность педагогической деятельности, ее структура. Педагогическая ситуация и 

педагогическая задача в структуре деятельности учителя 
• Технология диагностической деятельности учителя 
• Технология проектировочной деятельности педагога 
• Психологическая коррекция как направление практической психологии. 
• Общая характеристика тренинговых коррекционных групп. 
• Игротерапия как метод психологической коррекции. 
• Арттерапия как метод психологической коррекции. 
• Музыкотерапия как метод психологической коррекции. 
• Библиотерапия как метод психологической коррекции. 
• Сказкотерапия как метод психологической коррекции. 
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2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Вопросы для устного опроса 

1. Перинатальная психология как наука.  
2. Онтогенез материнской потребностно-мотивационной сферы.  
3. Развитие ребенка в раннем онтогенезе: пренатальное развитие.  
4. Развитие ребенка в раннем онтогенезе: период новорожденности.  
5. Развитие ребенка в раннем онтогенезе: период младенчества.  
6. Развитие ребенка в раннем онтогенезе: ранний возраст.  
7. Методы диагностики детей раннего возраста.  
8. Диагностический инструментарий для диагностики.  
9. Особенности развития детей с задержкой психомоторного развития.  
10. Диагностика особенностей развития детей с задержкой психомоторного развития.  
11. Особенности развития детей с сенсорными нарушениями.  
12. Диагностика особенностей развития детей с сенсорными нарушениями.  
13. Особенности развития детей с детским церебральным параличом.  
14. Диагностика особенностей развития детей с детским церебральным параличом.  
15. Особенности развития детей с ранним детским аутизмом.  
16. Диагностика особенностей развития детей с ранним детским аутизмом.  
17. Особенности развития детей с задержкой речевого развития.  
18. Диагностика особенностей развития детей с задержкой речевого развития.  
19. Организация и содержание ранней коррекционной помощи детям с задержкой 

психомоторного развития.  
20. Организация и содержание ранней коррекционной помощи детям с сенсорными 

нарушениями.  
21. Организация и содержание ранней коррекционной помощи детям с детским 

церебральным параличом.  
22. Организация и содержание ранней коррекционной помощи детям с ранним 

детским аутизмом.  
23. Организация и содержание ранней коррекционной помощи детям с задержкой 

речевого развития. 
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

5. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 



25 

6. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.4 Задания для самостоятельной работы 
Тематика практических заданий: 

Создание компьютерных тестов с использованием специальных инструментальных программ.  
Разработка компьютерных презентаций для уроков, совещаний, конференций.  
Создание материалов для дистанционного обучения.  

Реферат. 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к зачету.  
 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
5. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
6. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов 
3.1 Вопросы для зачета  

 
4. Перечислите известные вам технологии воспитания и обучения детей с проблемами 

в развитии. 
5. Расскажите о работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности. 
6. Какое обучение называется дифференцировнным, индивидуализированным? 
7. Раскройте термин «компенсирующее обучение». 
8. Для кого предназначены классы педагогической поддержки? 
9. Какое обучение называется интегрированным? 
10. Как организовать класс коррекционно-развивающего обучения? 
11. В каких отечественных и зарубежных технологиях рассматривались вопросы 

обучения и воспитания детей с проблемами? 
12. Общенаучная характеристика психологической коррекции. 
13. Связь психологической коррекции с психологическим консультированием, 

психодиагностикой и психотерапией. 
14. Основные теоретические направления психологической коррекции. 
15. Основные формы и виды психокоррекции. 
16. Классификация основных методов психологической коррекции. 
17. Понятие нормы психического развития. Нейропсихологический, 

общепсихологический и возрастно-психологический уровни анализа нормы психического 

развития. 
18. Основные принципы психологической коррекции. 
19. Проблема эффективности психологической коррекции: симптоматический, 

диагностический и субъективный критерии. 
20. Тренинг как метод психокоррекционной работы. 
21. Общая характеристика основных видов тренинговых коррекционных 
22. групп. 
23. Использование психодрамы в коррекционной работе. 
24. Группы телесной и танцевальной терапии. 
25. Анималотерапия и её виды. 
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26. Иппотерапия в коррекционной работе с детьми. 
27. Игротерапия. Основные виды и формы игротерапии. 
28. Игровая комната и её оснащение. 
29. Арттерапия. Цели и основные направления арттерапии. 
30. Музыкотерапия как психокоррекционный метод. 
31. Библиотерапия как психокоррекционный метод. 
32. Проективный рисунок как метод психокоррекции. 
33. Сказкотерапия. Основные приёмы работы со сказкой. 
34. Куклотерапия как метод психокоррекции. 
35. Семья как объект психокоррекционного воздействия. 
36. Виды и основные направления психокоррекционной работы с семьёй: пси-

ходинамическое, системное, стратегическое, эклектическое. 
37. Коррекция детско-родительских отношений. 
38. Общая характеристика методов поведенческой коррекции. 
39. Способы отучения от нежелательного поведения (К. Прайор). 
40. Коррекционная работа с социальной микросредой. 
41. Примерные ориентиры нормального развития ребенка от рождения до 6 лет. 
42. Особенности коррекционной работы с детьми «группы риска». 
43. Профилактика и коррекция аддиктивного поведения. 
44. Коррекционно-педагогическая работа при сенсорных нарушениях. 
45. Коррекция умственной отсталости и ЗПР. 
46. Психотерапевтические методы коррекции. 
47. Имаготерапия как метод коррекционного воздействия. 

 
3.2. Тестовые задания 

1. Совместное обучение и воспитание детей, имеющих особые образовательные 

потребности (дети с ОВЗ), с их нормально развивающимися сверстниками называется:  
а) инклюзия  
в) интеракция  
с) интеграция 
d) индивидуализация  
 
2. Инклюзия представляет собой:  
а) форму сотрудничества  
в) частный случай интеграции  
с) стиль поведения  
d) сопровождение детей с ОВЗ  
 
3.Инклюзия, то есть «включённое образование», предусматривающее включение 

ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально развивающимися сверстниками 

- это:  
а) групповая интеграция  
в) образовательная интеграция  
с) коммуникация  
d) социальное признание 
 
4.Социальная интеграция должна быть обеспечена:  
а) всем без исключения детям с нарушениями в развитии  
в) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте 
с) детям, обучающимся в специальных учреждениях  
d) детям, находящимся на надомном обучении 
 
5.Первой страной в сфере внедрения в педагогическую практику 

интегрированного (инклюзивного) образования стала:  
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а) Великобритания  
в) Россия  
с) Франция  
d) Германия 
 
6.Сколько видов школ для аномальных детей существует в настоящее время?  
а) Десять  
в) Семь  
с) Восемь  
d) Пять  
 
7.Дефектология – это  
а) отдельная область практической психологии, позволяющая взаимодействовать 

психофизиологии и возрастной психологии  
в) отдельная область научного знания, соединяющая возрастно-физиологическое и 

психолого-педагогическое направления исследований процессов развития и обучения детей  
с) интегративная область научного знания, соединяющая клинико-физиологическое и 

психолого-педагогическое направления исследований процессов развития и обучения детей  
d) отдельная область практической психологии, соединяющая психофизиологию и 

психолого-педагогическое направление в науке  
 
8.В России в первом экспериментальном опыте совместного обучения детей с 

нормальным и нарушенным развитием принимали участие дети дошкольного возраста с 

нарушением:  
а) зрительного анализатора  
в) интеллекта  
с) слухового анализатора  
d) речи 
 
9.В условиях «включённого образования» дети с ОВЗ поставлены перед 

необходимостью овладеть образовательным стандартом наравне с нормально 

развивающимися детьми, поэтому:  
а) инклюзия не может носить массовый характер  
в) инклюзия должна носить массовый характер  
с) инклюзия предполагает участие детей с некоторыми видами нарушений  
развития  
d) инклюзия предполагает наличие особых стандартов 
 
10.Подход предполагающий, что ученики-инвалиды общаются со сверстниками 

на праздниках, в различных досуговых программах, называется:  
а) расширение доступа к образованию  
в) интеграция  
с) инклюзия 
d) мэйнстриминг  
 
11.Биологическое неблагополучие ребенка следует рассматривать как  
а) отсутствие возможности взаимодействия с учителем  
в) основа для нарушения процесса обучения  
с) причина нарушения межличностных отношений  
d) первичная предпосылка нарушения взаимодействия ребенкас  
окружающим миром  
 
12.Выявляемый у глухого, слепого, умственно отсталого ребенка уровень 

психического развития и характерный комплекс его нарушений должен воспринимается 
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педагогами и психологами как:  
а) проблема, требующая разрешения  
в) основа для работы  
с) неизбежная данность  
d) причина его аномального развития  
 
13.В конце 50-х - начале 60-х гг. советская система специального образования, 

охватывала не только детей с нарушенным слухом, зрением, умственно отсталых, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, но и  
а) детей-сирот  
в) детей с нарушениями ОДА  
с) детей с ЗПР  
d) детей-маугли  
Крупным достижением советского периода стала разработка научно- 
методических основ дифференцированной системы специального образования  
аномальных детей  
а) школьного возраста  
в) пубертатного периода  
с) грудного возраста  
d) дошкольного возраста  
 
14.В культуре специального обучения укореняется принцип  
а) обеспечения речевого и наглядного уровней решения одной и то же учебной задачи 

с возможностью перехода от одного уровня к другому, построение системы учебных заданий с 

учетом возможности их освоения от самого низкого уровня, построения системы помощи на 

каждом этапе решения учебной задачи  
в) вариативного инструктирования ребенка и последовательного усложнения 

инструкции, минимальный размер «шага» при переходе от одного уровня сложности к другому  
с) многократной вариативности видов упражнений одного типа; принцип усложнения 

материала для решения учебной задачи по одному параметру  
d) все вышеперечисленное  
 
15.На второй ступени инклюзивной вертикали воспитание и социализация 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья осуществляются в рамках:  
а) общеобразовательной средней школы  
в) медицинского учреждения 
с) дошкольных учреждений  
d) семьи  
 
16.Начальным уровнем инклюзивной вертикали становится период:  
а) юности  
в) раннего детства  
с) дошкольного детства 
d) младшего школьного возраста  
 
17.Завершающим уровнем инклюзивной вертикали становится этап:  
а) профориентации выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья в 

сфере возникновение профессиональных интересов и выборов  
в) комплексное психолого-педагогическое сопровождение с диагностикой и 

коррекционной помощью для адаптации в среде здоровых сверстников  
с) ранней интеграции детей с нарушениями в развитии в детские дошкольные 

учреждения  
d) профилактика семейного неблагополучия 
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18.Какой из следующих принципов не относится к принципам отечественного 

(инклюзивного) обучения:  
а) интеграция через раннюю коррекцию  
 в) интеграция через обязательную коррекционную помощь каждому  
интегрированному ребёнку  
с) интеграция через обоснованный отбор детей для интегрированного  
обучения  
d) диагностическая информация должна быть представлена наглядно, в виде  

графиков, рисунков 
 
3.3 Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете  по билетам 
 

«отлично»/ «зачтено» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
«хорошо»/ «зачтено» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно»/ 

«зачтено» 
60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-
но»/ «не зачтено» 

менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Педагогические системы воспитания детей с 

речевыми нарушениями» является формирование у студентов осознания возможностей 

различных стратегических линий воспитания детей с речевыми нарушениями в условиях 

образовательных учреждений компенсирующего и общеобразовательного типа, вариантов 

получения логопедической помощи в различных педагогических системах. 
Задачи дисциплины «Педагогические системы воспитания детей с речевыми 

нарушениями»: 
- познакомить студентов с содержанием и основными направлениями коррекционно - 

развивающей деятельности в разных типах учреждений образования, 

здравоохранения, социальной защиты; 
- уточнить знания студентов о научном, методическом, программном, правовом 

обеспечении функционирования и развития разных типов учреждений для речевой коррекции 

детей; 
- дать знания о правах родителей и детей на выбор варианта и формы получения 

логопедической помощи; 
- сориентировать студентов на комплексную коррекционно-развивающую работу с 

детьми в различных педагогических системах; 
- составить у студентов представления о преемственности содержания, методов, 

организационных форм общеобразовательной и коррекционной работы дошкольного, 

школьного образования, семейного и общественного воспитания. 
  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

2 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 

3 ПК-3 
готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
1. основные подходы к планированию образовательно-коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их психофизических, возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей (ОПК-3); 
2. принципы организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбор и использование методического и технического обеспечения в работе с детьми (ПК-2); 
3. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми (ПК-3). 
уметь: 
1. устанавливать контакт с ребенком, находящимся на разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные диагностические и прогностические показатели развития ребенка с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей развития 

(ОПК-3); 
2. составлять конспекты занятий для проведения занятий с детьми (ПК-2); 
3. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей (ПК-3). 
владеть: 
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1. устанавливать контакт с ребенком, находящимся на разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные диагностические и прогностические показатели развития ребенка с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей развития 

(ОПК-3); 
2. составлять конспекты занятий для проведения занятий с детьми (ПК-2); 
3. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3). 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогические системы воспитания детей с речевыми нарушениями» 
относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – 
Б1.В.ДВ.08.01 Дисциплина «Педагогические системы воспитания детей с речевыми 

нарушениями» изучается в восьмом семестре. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться, знать 

особенности развития детей различных возрастных категорий. Студентам необходимо овладеть 

навыками психолого-педагогического сопровождения семьи и способами организации 

осознания возможностей различных стратегических линий воспитания детей с речевыми 

нарушениями в условиях образовательных учреждений компенсирующего и 

общеобразовательного типа, вариантов получения логопедической помощи в различных 

педагогических системах.  
По профилю «Дошкольная дефектология» дисциплина изучается после изучения дисциплин 

«Дошкольная логопедия», «Дошкольная сурдо-, тифло- и олигофренопедагогика», «Методика 

речевого воспитания», которые содержательно поддерживают освоение данного курса. 
По профилю «Логопедия» дисциплина изучается после изучения дисциплин: 

«Логопедические технологии», «Формы логопедической работы», «Формирование 

коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи». 
Освоение дисциплины «Педагогические системы воспитания детей с речевыми 

нарушениями» происходит совместно с дисциплинами: «Здоровьесберегающие технологии в 

специальном образовании», «Актуальные проблемы дефектологии (факультатив)» (по профилю 

«Дошкольная дефектология» и по профилю «Логопедия». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Педагогические основы воспитания детей 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 8 14   4 2 10  

2 

Система логопедического и педагогического 

обследования детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями 8 14 2  4 2 8  

3 Воспитание детей раннего возраста с 

отклонениями в речевом развитии 8 14 3  2 2 7  

4 

Организация и содержание коррекционно- 
воспитательной работы в детском саду для детей 

с нарушениями речи 8 14 3  2 2 7  

5 

Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями в процессе 

логопедической работы 
8 13 3  2 2 6  

6 Речевой режим в специальном детском саду 8 13 3  2 2 6  

7 
Совместная работа воспитателя и логопеда в 

группах с разными речевыми дефектами 8 13 3  4  10  

8 
Формирование и развитие игровой деятельности 

дошкольников с речевыми нарушениями 8 13 3  4  10  

 ЭКЗАМЕН 8 36       
 ИТОГО 8 144 20  24 12 64 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Педагогические основы воспитания детей 

дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. 
10 14 3  2 1 8  

2 

Система логопедического и педагогического 

обследования детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями 10 14 3  2 1 8  

3 Воспитание детей раннего возраста с 

отклонениями в речевом развитии 10 14 3  2 1 8  

4 

Организация и содержание коррекционно- 
воспитательной работы в детском саду для 

детей с нарушениями речи 10 14 3  2 1 8  

5 

Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями в процессе 

логопедической работы 10 13 2  2 1 8  

6 Речевой режим в специальном детском саду 10 13 2  4 1 10  

7 
Совместная работа воспитателя и логопеда в 

группах с разными речевыми дефектами 10 13 2  2 1 9  

8 
Формирование и развитие игровой 

деятельности дошкольников с речевыми 

нарушениями 
10 13 2  2 1 9  

 ЭКЗАМЕН  36       
 ИТОГО 10 144 20  20  8 68 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Педагогические основы воспитания детей 

дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. 
10 14 1  1  12  

2 

Система логопедического и педагогического 

обследования детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями 10 14 1  1  12  

3 Воспитание детей раннего возраста с 

отклонениями в речевом развитии 10 14 1  1  12  

4 

Организация и содержание коррекционно- 
воспитательной работы в детском саду для 

детей с нарушениями речи 10 14 1  1  13  

5 

Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями в процессе 

логопедической работы 10 13 1  1 1 10  

6 Речевой режим в специальном детском саду 10 13 1  1 1 11  

7 
Совместная работа воспитателя и логопеда в 

группах с разными речевыми дефектами 10 13 1  1 1 11  

8 
Формирование и развитие игровой 

деятельности дошкольников с речевыми 

нарушениями 
10 13 1  1 1 11  

 ЭКЗАМЕН       27 9 
 ИТОГО 10 144 8   8 4 119 9 
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Содержание тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Педагогические основы воспитания детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. 
Общие и специфические принципы воспитания. Проблемы специального 

дошкольного воспитания. Характеристика специальных групп. 
 
Тема 2. Система логопедического и педагогического обследования детей 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 
Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

различными речевыми нарушениями. Логопедическое обследование детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Педагогическое обследование детей с речевыми нарушениями. 
 
Тема 3. Воспитание детей раннего возраста с отклонениями в речевом развитии. 
Психолого-педагогическая характеристика детей раннего возраста с задержками в 

развитии. Особенности психомоторного развития детей раннего возраста, имеющих отклонения 

в речевом развитии. Логопедическое, психологическое и педагогическое обследование детей 

раннего возраста. 
 
Тема 4. Организация и содержание коррекционно- воспитательной работы в 

детском саду для детей с нарушениями речи. 
Организация и основное содержание логопедической работы в специальных группах 

разного типа для детей с нарушениями речи. Специфика обучения детей с ФФНР и ОНР на 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях. Разработка 

перспективного плана коррекционно- воспитательной работы. Принципы подхода к отбору 

содержания обучения дошкольников с нарушениями речи. 
 
Тема 5. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями в процессе логопедической работы. 
Сопоставительный анализ основного содержания программ воспитания правильной 

речи у дошкольников с нормальным и с нарушенным речевымразвитием. Организация, и 

основное содержание логопедической работы в специальных группах разного типа для детей с 

нарушениями речи (ФФНР и ОНР). 
 
Тема 6. Речевой режим в специальном детском саду. 
Организация речевого режима в ходе режимных моментов и на занятиях 

воспитателя. Организация речевого общения воспитателя с детьми в процессе их совместной 

практики. 
 
Тема 7. Совместная работа воспитателя и логопеда в группах с разными 

речевыми дефектами. 
Общее и различие в функциях логопеда, психолога, воспитателя, координация их 

действий в работе с детьми дошкольного возраста, имеющими нарушения речи. Содержание и 

формы взаимосвязи в работе логопеда, психолога и воспитателя. 
 
 
Тема 8. Формирование и развитие игровой деятельности дошкольников с 

речевыми нарушениями. 
Игра как ведущая деятельность. Особенности развития, игровой деятельности детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Специфика руководства играми в разных 

возрастных группах детей с нарушениями речи. 
 

 
Содержание практических/семинарских/ занятий 

Тема 1. Физическое воспитание дошкольников с нарушениями речи. 
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1. Общие и коррекционные задачи физического воспитания.  
2. Организация физического воспитания в массовом и специальном дошкольном 

образовательном учреждении.  
3. Использование утренней гимнастики, подвижных игр, упражнений с предметами, 

физкультминуток в коррекционных целях развития общей и мелкой моторики детей с речевыми 

нарушениями.  
 
Тема 2. Сенсорное воспитание дошкольников с патологией речи.  

 Роль полноценной сенсорной базы для формирования правильной речи.  

 Обобщение и категоризация чувственного опыта ребенка в слове и через слово.  

 Задачи, формы и методы сенсорного воспитания детей, нормально развивающихся 

и страдающих различными нарушениями речи.  
 
Тема 3. Педагогические основы воспитания детей с нарушениями речи. 

Понятие «педагогическая система».  
1. Комплексная коррекционно-воспитательная работа с детьми в учреждениях 

образования, здравоохранения, социальной защиты.  
2. Преемственность содержания, методов, организационных форм 

общеобразовательной и коррекционной работы дошкольного, школьного образования, 

семейного и общественного воспитания.  
3. Общие и специальные принципы воспитания.  
4. Решение общеобразовательных и коррекционных задач в работе с детьми разного 

возраста с речевыми нарушениями.  
5. Система логопедического и психолого-педагогического обследования детей 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями.  
6. Типы учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, в которых 

может быть оказана помощь детям с речевыми нарушениями.  
7. Содержание и основные направления коррекционно - развивающей деятельности 

в разных типах учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты.  
 
Тема 4. Воспитание детей раннего возраста с отклонениями в речевом развитии.  
1. Психолого-педагогическая характеристика детей раннего возраста с задержками в 

речевом развитии.  
2. Особенности психомоторного развития детей раннего возраста.  
3. Показатели нормы и отклонений в развитии детей раннего возраста.  
4. Логопедическое, психологическое и педагогическое обследование детей раннего 

возраста.  
5. Возможности проведения обследования детей раннего возраста в специально 

организованных и домашних условиях.  
 
Тема 5. Воспитание детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями в 

процессе логопедической работы. 
1. Основные направления воспитания и развития детей дошкольного возраста в 

ведущих видах деятельности.  
2. Организация и основное содержание логопедической работы: формирование 

произношения, воспитание грамматически правильной речи, расширение лексики, связной 

речи, обучение грамоте.  
Тема 6. Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста в учреждениях образования. 
1. Работа логопеда на логопункте ДОУ общеразвивающего вида и детского дома, в 

логопедической группе ДОУ комбинированного вида, ДОУ компенсирующего 5-го вида.  
2. Принципы отбора содержания работы с детьми в зависимости от речевой 

патологии и возраста детей.  
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3. Научное, методическое, программное, правовое обеспечение функционирования и 

развития разных типов образовательных учреждений для речевой коррекции детей. 
 
Тема 7. Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с 

детьми школьного возраста в учреждениях образования и социальной защиты.  
1. Работа логопеда на логопункте общеобразовательной школы, 

детского дома и социального приюта, в коррекционно-развивающем классе, школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи компенсирующего 5-го вида.  
2. Принципы отбора содержания работы с детьми в 

зависимости от речевой патологии и возраста детей.  
3. Научное, методическое, программное, правовое обеспечение 

функционирования и развития указанных типов учреждений для речевой коррекции 

школьников. 
 
Тема 8. Организация и содержание коррекционно-воспитательной и 

диагностической работы с детьми раннего, дошкольного и школьного возраста в 

учреждениях здравоохранения.  
1. Работа логопеда в доме ребенка.  
2. Работа логопеда в детской поликлинике.  
3. Работа логопеда в детских реабилитационных центрах.  
4. Принципы отбора содержания работы с детьми в зависимости от речевой 

патологии и возраста детей.  
5. Научное, методическое, программное, правовое обеспечение функционирования и 

развития указанных типов образовательных учреждений для речевой коррекции детей 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Темы для самостоятельного изучения: 
1. Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с детьми школьного 

возраста на логопункте общеобразовательной  
2.Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с детьми школьного 

возраста на логопункте детского дома и социального приюта. 
3.Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с детьми школьного 

возраста в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи компенсирующего 5-го вида. 
4.Организация и содержание коррекционно-воспитательной и диагностической работы с 

детьми раннего, дошкольного и школьного возраста в учреждениях здравоохранения. 
5.Работа логопеда в доме ребенка. 
6.Работа логопеда в детской поликлинике. 
7.Работа логопеда в детских реабилитационных центрах. 
8.Интеграция детей с речевыми нарушениями в социум. 
9.Понятия «интеграция», «инклюзия», «компенсация», «коррекция». 
 
Примерная тематика рефератов: 

1. Что составляет предмет логопедагогики (логопедии) его предмет и задачи. 
2. Дидактический аспект логопедагогики (принципы методы, средства, приемы 

коррекционного воспитания дошкольников). 
3. Сформулируйте общие и специфические задачи воспитания и обучения детей с 

нарушениями речи. 
4. В чем состоят признаки нарушения речевого развития в раннем возрасте? 
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5. Выделите ключевые положения психолого-педагогической классификации 

речевых нарушений, укажите ее роль в организации логопедического воздействия и разработке 

необходимых методов. 
6. Раскройте содержание логопедического обследования детей с речевыми 

нарушениями. 
7. Раскройте содержание педагогического обследования детей с речевыми 

нарушениями. 
8. Определите основные задачи специальных программ развития речи дошкольника. 
9. Охарактеризуйте систему дошкольной логопедической помощи детям с 

нарушениями речи. 
10. В чем состоит специфика познавательной сферы ребенка с речевым нарушением, 

как она учитывается при коррекции речевого дефекта? 
11. Какие методы логопедического воздействия применяются при устранении 

различных форм речевого нарушения? 
12. Выделите основные проблемы готовности к школе детей с нарушениями речи в 

трудах Л.С. Выготского, 
13. Перечислите особенности организации коррекционно-воспитательной работы с 

детьми двух-, трехлетнего возраста с нарушениями речи. 
14. Назовите известные вам специальные программы обучения и воспитания, 

разработанные для детей с заиканием. 
15. Назовите известные вам программы обучения и воспитания детей с нарушениями 

речи, разработанные детей с ФФН и ОНР. 
16. Назовите основные этапы работы по исправлению звукопроизношения  
17. Какие требования предъявляются к проведению артикуляционной гимнастики. 

 
Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 

Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в 

Положении Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
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Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в 

реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель 

реферата, то, что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. 

Объем Введения обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 

разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в 

ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания 

только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 

описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 

списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 

написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в 

качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работах, так же, как и 

список литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не 

должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. 

Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
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Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать 

мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными 

эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко 

используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое 

внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении 

материала необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых 

терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из 

иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как 

работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  
1. Коррекция нарушений речи с использованием ДЭНС-терапии : учебное пособие / Е. А. 

Лапп, П. А. Мордасов, А. В. Филиппова, Е. А. Шилова. — Волгоград : Издательство 

«Волгоградского государственного университета», 2019. — 68 c. — ISBN 978-5-9669-1878-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87382.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 
 
2. Лапп, Е. А. Организация логопедической работы в специальной (коррекционной) школе VIII 

вида : учебное пособие / Е. А. Лапп. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 
229 c. — ISBN 978-5-4487-0411-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79777.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста [Электронный ресурс]/ О.Ю. Кравец [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

КАРО, 2014.— 104 c. (http://www.iprbookshop.ru/39667.html доступ по паролю). 
2. Московкина, А. Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье : 

учебное пособие / А. Г. Московкина ; под редакцией В. И. Селиверстов. — Москва : Прометей, 

2015. — 252 c. — ISBN 978-5-9906264-0-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58225.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
3 Спатаева М.Х. Специальная психология. Часть 1. Психология познавательных 

процессов в условиях психического дизонтогенеза: учебное пособие / Спатаева М.Х.— О.: 

http://www.iprbookshop.ru/87382.html
http://www.iprbookshop.ru/79777.html
http://www.iprbookshop.ru/39667.html
http://www.iprbookshop.ru/58225.html
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Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2013. 188— c. 
(http://www.iprbookshop.ru/24941 доступ по паролю).  

4. Лизунова Л.Р. Организация единого образовательного пространства для детей с 

нарушениями речевого развития в условия дошкольного образовательного учреждения 

[Электронный ресурс]: электронное программно-методическое пособие/ Лизунова Л.Р.— 
Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2011.— 74 c. (http://www.iprbookshop.ru/32073.html доступ по 

паролю). 
 

в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
https://refdb.ru/look/1349176.html Лекция по дисциплине «Педагогические системы воспитания 

детей с речевыми нарушениями. 
 
http://knigi.link/pedagogika-spetsialnaya-uchebniki/spetsialnaya-pedagogika-uchebnika.html - Раздел 

III ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний о 

педагогических системах воспитания детей с речевыми нарушениями. 
Курс имеет практическую направленность, особое внимание уделяется формированию у 

студентов осознания возможностей различных стратегических линий воспитания детей с 

речевыми нарушениями в условиях образовательных учреждений компенсирующего и 

общеобразовательного типа, вариантов получения логопедической помощи в различных 

педагогических системах. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 

http://www.iprbookshop.ru/24941
http://www.iprbookshop.ru/32073.html
https://refdb.ru/look/1349176.html
http://knigi.link/pedagogika-spetsialnaya-uchebniki/spetsialnaya-pedagogika-uchebnika.html
http://www.edu.ru/
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Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин, лабораторное оборудование: 
«Сам себе логопед». Курс самокоррекции речи для взрослых. Логопедическая экспресс-

диагностика. 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  

http://www.webinar.ru/
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 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 

Составитель рабочей программы –   кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

специального дефектологического образования Кулешова Элеонора Владимировна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. 

ОПК-3 

способностью осуществлять 

образовательно-
коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 
 
 
 
 
 
 
 
 

основные подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной 

работы по развитию 

детей с учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

устанавливать контакт 

с ребенком, 

находящимся на 

разных стадиях 

онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические 

показатели развития 

ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

развития 

устанавливать контакт с 

ребенком, находящимся на 

разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические показатели 

развития ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-личностных 

особенностей развития 

2. 

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 

принципы 

организации 

коррекционно-
развивающей 

образовательной 

среды, выбор и 

использование 

методического и 

технического 

обеспечения в 

работе с детьми 

составлять конспекты 

занятий для 

проведения занятий с 

детьми 

составлять конспекты занятий 

для проведения занятий с 

детьми 

3. 

ПК-3 

готовностью к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

методику 

проведения 

коррекционно-
развивающей 

занятий с детьми 

использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей 

навыками сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 
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зачтено знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. Знать основные подходы к 

планированию образовательно-
коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их 

психофизических, возрастных 

и индивидуально-личностных 

особенностей 

ОПК-3 

Тема 1. Педагогические 

основы воспитания детей 

дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

2. Знать принципы организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбор 

и использование методического 

и технического обеспечения в 

работе с детьми 

ПК-2 

Тема 2. Система 

логопедического и 

педагогического 

обследования детей 

дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

3. Знать методику проведения 

коррекционно-развивающей 

занятий с детьми 

ПК-3 

Тема 3. Воспитание детей 

раннего возраста с 

отклонениями в речевом 

развитии 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

4. Уметь устанавливать контакт с 

ребенком, находящимся на 

разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические показатели 

развития ребенка с учетом 

психофизических, возрастных 

и индивидуально-личностных 

особенностей развития 

ОПК-3 

Тема 4. Организация и 

содержание коррекционно- 
воспитательной работы в 

детском саду для детей с 

нарушениями речи 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

5. Уметь составлять конспекты 

занятий для проведения 

занятий с детьми 
ПК-2 

Тема 5. Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями в 

процессе логопедической 

работы 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
6. Уметь использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей 

ПК-3 

7. Владеть навыками 

устанавливать контакт с 
ОПК-3 Тема 6. Речевой режим в 

специальном детском саду 
Устный опрос  
Вопросы к 

Комплект 

теоретических 
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ребенком, находящимся на 

разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические показатели 

развития ребенка с учетом 

психофизических, возрастных 

и индивидуально-личностных 

особенностей развития 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельных 

работ 
Доклад 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

8. Владеть навыками составлять 

конспекты занятий для 

проведения занятий с детьми 

ПК-2 

Тема 7. Совместная работа 

воспитателя и логопеда в 

группах с разными 

речевыми дефектами 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

9. Владеть навыками 

сотрудничества со специалистами 

разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 
ПК-3 

Тема 8. Формирование и 

развитие игровой 

деятельности 

дошкольников с речевыми 

нарушениями 

Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 
Тема 1. Физическое воспитание дошкольников с нарушениями речи. 
4. Общие и коррекционные задачи физического воспитания.  
5. Организация физического воспитания в массовом и специальном дошкольном 

образовательном учреждении.  
6. Использование утренней гимнастики, подвижных игр, упражнений с предметами, 

физкультминуток в коррекционных целях развития общей и мелкой моторики детей с речевыми 

нарушениями.  
 
Тема 2. Сенсорное воспитание дошкольников с патологией речи.  

 Роль полноценной сенсорной базы для формирования правильной речи.  

 Обобщение и категоризация чувственного опыта ребенка в слове и через слово.  

 Задачи, формы и методы сенсорного воспитания детей, нормально развивающихся 

и страдающих различными нарушениями речи.  
 
Тема 3. Педагогические основы воспитания детей с нарушениями речи. 

Понятие «педагогическая система».  
1. Комплексная коррекционно-воспитательная работа с детьми в учреждениях 

образования, здравоохранения, социальной защиты.  
2. Преемственность содержания, методов, организационных форм 

общеобразовательной и коррекционной работы дошкольного, школьного образования, 

семейного и общественного воспитания.  
3. Общие и специальные принципы воспитания.  
4. Решение общеобразовательных и коррекционных задач в работе с детьми разного 

возраста с речевыми нарушениями.  
5. Система логопедического и психолого-педагогического обследования детей 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями.  
6. Типы учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, в которых 

может быть оказана помощь детям с речевыми нарушениями.  
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7. Содержание и основные направления коррекционно - развивающей деятельности 

в разных типах учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты.  
 
Тема 4. Воспитание детей раннего возраста с отклонениями в речевом развитии.  
1. Психолого-педагогическая характеристика детей раннего возраста с задержками в 

речевом развитии.  
2. Особенности психомоторного развития детей раннего возраста.  
3. Показатели нормы и отклонений в развитии детей раннего возраста.  
4. Логопедическое, психологическое и педагогическое обследование детей раннего 

возраста.  
5. Возможности проведения обследования детей раннего возраста в специально 

организованных и домашних условиях.  
 
Тема 5. Воспитание детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями в 

процессе логопедической работы. 
1. Основные направления воспитания и развития детей дошкольного возраста в 

ведущих видах деятельности.  
2. Организация и основное содержание логопедической работы: формирование 

произношения, воспитание грамматически правильной речи, расширение лексики, связной 

речи, обучение грамоте.  
Тема 6. Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста в учреждениях образования. 
1. Работа логопеда на логопункте ДОУ общеразвивающего вида и детского дома, в 

логопедической группе ДОУ комбинированного вида, ДОУ компенсирующего 5-го вида.  
2. Принципы отбора содержания работы с детьми в зависимости от речевой 

патологии и возраста детей.  
3. Научное, методическое, программное, правовое обеспечение функционирования и 

развития разных типов образовательных учреждений для речевой коррекции детей. 
 
Тема 7. Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с 

детьми школьного возраста в учреждениях образования и социальной защиты.  
1. Работа логопеда на логопункте общеобразовательной школы, детского дома и 

социального приюта, в коррекционно-развивающем классе, школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи компенсирующего 5-го вида.  
2. Принципы отбора содержания работы с детьми в зависимости от речевой 

патологии и возраста детей.  
3. Научное, методическое, программное, правовое обеспечение функционирования и 

развития указанных типов учреждений для речевой коррекции школьников. 
 
Тема 8. Организация и содержание коррекционно-воспитательной и 

диагностической работы с детьми раннего, дошкольного и школьного возраста в 

учреждениях здравоохранения.  
18. Работа логопеда в доме ребенка.  
19. Работа логопеда в детской поликлинике.  
20. Работа логопеда в детских реабилитационных центрах.  
21. Принципы отбора содержания работы с детьми в зависимости от речевой 

патологии и возраста детей.  
Научное, методическое, программное, правовое обеспечение функционирования и 

развития указанных типов образовательных учреждений для речевой коррекции детей 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 
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практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Что составляет предмет логопедагогики (логопедии) его предмет и задачи. 
2. Дидактический аспект логопедагогики (принципы методы, средства, приемы 

коррекционного воспитания дошкольников). 
3. Сформулируйте общие и специфические задачи воспитания и обучения детей с 

нарушениями речи. 
4. В чем состоят признаки нарушения речевого развития в раннем возрасте? 
5. Выделите ключевые положения психолого-педагогической классификации 

речевых нарушений, укажите ее роль в организации логопедического воздействия и разработке 

необходимых методов. 
6. Раскройте содержание логопедического обследования детей с речевыми 

нарушениями. 
7. Раскройте содержание педагогического обследования детей с речевыми 

нарушениями. 
8. Определите основные задачи специальных программ развития речи дошкольника. 
9. Охарактеризуйте систему дошкольной логопедической помощи детям с 

нарушениями речи. 
10. В чем состоит специфика познавательной сферы ребенка с речевым нарушением, 

как она учитывается при коррекции речевого дефекта? 
11. Какие методы логопедического воздействия применяются при устранении 

различных форм речевого нарушения? 
12. Выделите основные проблемы готовности к школе детей с нарушениями речи в 

трудах Л.С. Выготского, 
13. Перечислите особенности организации коррекционно-воспитательной работы с 

детьми двух-, трехлетнего возраста с нарушениями речи. 
14. Назовите известные вам специальные программы обучения и воспитания, 

разработанные для детей с заиканием. 
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15. Назовите известные вам программы обучения и воспитания детей с нарушениями 

речи, разработанные детей с ФФН и ОНР. 
16. Назовите основные этапы работы по исправлению звукопроизношения  

Какие требования предъявляются к проведению артикуляционной гимнастики. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.3 Тематика докладов 
1.  Современная концепция коррекционного образования в России. 
2.  Педагогическая система воспитания детей. Основные модели воспитания детей с 

речевыми нарушениями. 
4.  Общие закономерности развития детей раннего возраста. 
5.  Основные причины срывов в поведении детей раннего возраста. 
6.  Роль взрослых в развитии ребенка раннего возраста. 
7.  Значение ранней диагностики и коррекции детей с речевыми нарушениями. 
8.  Дети первого года жизни. Показатели их полноценного развития. Контроль за 

развитием детей первого года жизни. 
10. Дети второго года жизни. Показатели их полноценного развития. Контроль за 

развитием детей второго года жизни. 
12. Дети третьего года жизни. Показатели их полноценного развития. Контроль за 

развитием детей третьего года жизни. 
14. Работа логопеда с детьми раннего возраста в доме ребенка. 
15. Работа логопеда с детьми раннего возраста в специализированном детском саду. 
16. Работа логопеда с детьми раннего возраста в центрах ранней диагностики и 

коррекции. 
17. Воспитание детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями в процессе 

логопедической работы. Характеристика ведущих видов деятельности дошкольников. 
18. Общие направления в логопедической работе с дошкольниками: формирование 

произношения, воспитание грамматически правильной речи, расширение лексики, связной 

речи, обучение грамоте. 
19. Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с детьми 

дошкольного возраста в ДОУ общеразвивающего вида на логопункте. 
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20. Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с детьми 

дошкольного возраста в логопедической группе ДОУ комбинированного вида. 
21. Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с детьми 

дошкольного возраста в ДОУ компенсирующего 5-го вида. 
22. Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с детьми 

школьного возраста на логопункте общеобразовательной школы. 
23. Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с детьми 

школьного возраста на логопункте детского дома и социального приюта. 
24. Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с детьми 

школьного возраста в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи компенсирующего 5-го 

вида. 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
2.4 Вопросы для устного опроса 

 
1. Современная концепция коррекционного образования в России. 
2. Педагогическая система воспитания детей. Основные модели воспитания детей с 3. 

речевыми нарушениями. 
4. Общие закономерности развития детей раннего возраста. 
5. Основные причины срывов в поведении детей раннего возраста. 
6. Роль взрослых в развитии ребенка раннего возраста. 
7. Значение ранней диагностики и коррекции детей с речевыми нарушениями. 
8. Дети первого года жизни. Показатели их полноценного развития. 
Контроль за 9. развитием детей первого года жизни. 
10.Дети второго года жизни. Показатели их полноценного развития. 
Контроль за 11.развитием детей второго года жизни. 
12.Дети третьего года жизни. Показатели их полноценного развития. 
Контроль 13.за развитием детей третьего года жизни. 
14.Работа логопеда с детьми раннего возраста в доме ребенка. 
15.Работа логопеда с детьми раннего возраста в специализированном детском саду. 
16.Работа логопеда с детьми раннего возраста в центрах ранней диагностики и 

коррекции. 
17.Воспитание детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями в процессе 

логопедической работы. Характеристика ведущих видов деятельности дошкольников. 
18.Общие направления в логопедической работе с дошкольниками: 
формирование произношения, воспитание грамматически правильной речи, расширение 

лексики, связной речи, обучение грамоте. 
19.Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с детьми 

дошкольного возраста в ДОУ общеразвивающего вида на логопункте. 
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20.Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с детьми 

дошкольного возраста в логопедической группе ДОУ комбинированного вида. 
21.Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с детьми 

дошкольного возраста в ДОУ компенсирующего 5-го вида. 
  

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
4. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы, 

обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не 

зачтено». 
2.5 Задания для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного изучения: 
1. Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с детьми школьного 

возраста на логопункте общеобразовательной  
2.Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с детьми школьного 

возраста на логопункте детского дома и социального приюта. 
3.Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с детьми школьного 

возраста в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи компенсирующего 5-го вида. 
4.Организация и содержание коррекционно-воспитательной и диагностической работы с 

детьми раннего, дошкольного и школьного возраста в учреждениях здравоохранения. 
5.Работа логопеда в доме ребенка. 
6.Работа логопеда в детской поликлинике. 
7.Работа логопеда в детских реабилитационных центрах. 
8.Интеграция детей с речевыми нарушениями в социум. 
9.Понятия «интеграция», «инклюзия», «компенсация», «коррекция». 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к зачету, экзамену. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

6. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
7. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к экзамену  

 
1. Педагогическая система. Основные модели воспитания детей с речевыми нарушениями.  
2. Комплектование групп и порядок направления и приема детей с тяжелыми нарушениями 

речи в специальное образовательное учреждение (на примере детского сада или школы). 
3. Специальная общеобразовательная школа (школа-интернат) для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Организация учебно-воспитательной работы в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Руководство специальной школой. 
 

4. Учреждения речевой коррекции детей в России.  
5. Организация работы на логопедическом пункте общеобразовательной школы (городской 

и сельской). 
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6. Участники педпроцесса в специальной общеобразовательной школе (школе-интернате) 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. Их права и обязанности. 
7. Особенности развития детей раннего возраста. Общие закономерности развития детей 

раннего возраста.  
8. Организация работы на логопедическом пункте дошкольного образовательного 

учреждения. 
9. Организация логопедической работы в специальной общеобразовательной школе (школе-

интернате) для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
10. Роль взрослого в развитии ребенка раннего возраста. Основные причины срывов в 

поведении детей раннего возраста. 
11. Особенности работы логопеда в учреждениях здравоохранения. Права и обязанности 

логопеда. 
12. Специальное дошкольное учреждение для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Организация учебно-воспитательной и коррекционной работы в специальном 

дошкольном учреждении для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
13. Закономерности довербального и раннего вербального развития детей раннего возраста.  
14. Преемственность в работе специалистов и логопеда дошкольных, школьных 

коррекционных и общеобразовательных учреждений и учреждений здравоохранения. 
15. Деятельность психолого-медико-педагогической комиссии. Цели и задачи ПМПК. 

Порядок работы ПМПК. Документы, представляемые на ПМПК. 
16. Оценка и основные показатели этапов довербального и начального вербального 

развития. Стимуляция взрослыми речевого развития детей.  
17. Сотрудничество логопеда и семьи в коррекционно-речевой работе с детьми.  
18. Организация коррекционно-реабилитационной (речевой) работы в учреждениях 

здравоохранения. Совместная работа врачей, педагогов и других специалистов в 

учреждениях здравоохранения. 
19. Оценка и основные показатели понимания речи ребенком раннего и дошкольного 

возраста. 
20. Варианты оказания логопедической помощи детям: интеграция, инклюзия, компенсация, 

коррекция. 
21. Организация работы в реабилитационных и оздоровительных центрах для детей.   
22. Контроль за развитием детей раннего возраста. 
23. Оптимизация коррекционо-воспитательной работы с дошкольниками, имеющими 

системные нарушения речи.  
24. Организация логопедической работы в доме ребенка.   
25. Современная концепция коррекционного образования в России. 
26. Оптимизация коррекционно–воспитательного процесса работы с дошкольниками, 

имеющими тяжелые нарушения речи. 
27. Организация логопедической (диагностической и коррекционно-речевой) работы в 

детской поликлинике.   
28. Значение ранней диагностики и коррекции детей с речевыми нарушениями. 
29. Общее и специфическое в работе логопеда и воспитателя в группах с ФФНР.  
30. Наглядное моделирование в коррекционной работе по развитию мышления и речи у 

детей с системными нарушениями речи. 
31. Дети первого года жизни. Показатели их полноценного развития. 
32. Значение физического воспитания и его место в системе коррекционно- воспитательной 

работы с детьми с системными нарушениями речи.  
33. Игровая деятельность в коррекционно-воспитательной работе с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи.   
34. Дети второго года жизни. Показатели их полноценного развития. 
35. Сопоставительный анализ особенностей развития психики ребенка в норме и патологии.  
36. Формирование психологической готовности к школьному обучению у детей с патологией 

речи. 
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37. Дети третьего года жизни. Показатели их полноценного развития. 
38. Принципы методического подхода к воспитанию и обучению дошкольников с 

системными нарушениями речи.  
39. Работа по развитию связной речи на занятиях логопеда (перспективный план). 
40. Общее и специфическое в работе логопеда и воспитателя. 
41. Система работы по физическому воспитанию в детском саду для детей с речевыми 

нарушениями.  
42. Наглядное моделирование при обучении дошкольников с дефектами речи.   
43. Значение ранней диагностики для коррекции речевых патологий. 
44. Система работы по сенсорному воспитанию. 
45. Коррекционная работа на занятиях по изодеятельности.   
46. Понятие системные нарушения речи. 
47. Охарактеризуйте содержание и специфику логопедической работы с детьми, имеющими 

глубокие нарушения речи. 
48. Логопедические игры в воспитательной работе.   
49. Факторы, определяющие развитие психики ребенка. 
50. Общие направления в логопедической работе с дошкольниками: формирование 

произношения, воспитание грамматически правильной речи, расширение лексики, 

связной речи, обучение грамоте.  
51. Раскройте взаимосвязь нарушений речи и коммуникативного поведения у детей с 

речевой патологией.  
52. Принципы обучения и воспитания как система обобщенных требований.  
53. Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с детьми дошкольного 

возраста в ДОУ общеразвивающего вида на логопункте.  
54. Охарактеризуйте основные направления дифференцированной лечебно- педагогической 

работы с детьми, страдающими тяжелыми нарушениями речи.   
55. Общедидактические принципы организации воспитания и обучения детей с речевыми 

нарушениями. 
56. Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с детьми дошкольного 

возраста в логопедической группе ДОУ комбинированного вида.  
57. Раскройте коррекционную направленность воспитания и обучения ребенка с ТНР в семье 

и основные проблемы его социальной адаптации.    
58. Методы психолого–педагогического обследования детей с речевой патологией.   
59. Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с детьми дошкольного 

возраста в ДОУ компенсирующего 5-го вида. 
60. Развитие умственных способностей дошкольников с речевыми нарушениями.   

 
3.2. Тестовые задания  

 
1. Проблема мозговой организации речевых функций решалась в работах: 
а) Л.С. Выготского; 
б) П. Брока; 
в) А.Р. Лурия; 
г) Ж. Пиаже. 
2. Первичные дефекты характеризуются тем, что они: 
а) возникают в результате органических поражений; 
б) имеют характер психического недоразвития и нарушение социального поведения; 
в) возникают в результате недоразвития какой-либо биологической системы; 
г) непосредственно не вытекают из органического поражения какой-либосистемы, но 

обусловлены ими. 
3. Вторичные дефекты характеризуются тем, что они: 
а) возникают в результате органических поражений; 
б) имеют характер психического недоразвития и нарушение социального поведения; 
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в) возникают в результате недоразвития какой-либо биологической системы; 
г) непосредственно не вытекают из органического поражения какой-либосистемы, но 

обусловлены ими. 
4.К социальным факторам возникновения речевых нарушений относят: 
а) родовые травмы; 
б) неблагоприятные условия семейного воспитания; 
в) психическую депривацию в период наиболее интенсивного развития речи; 
г) заболевания ЦНС. 
5. Данные исследования зрительного восприятия у детей с речевой патологией 

показали, что: 
а) оно отстает от нормы; 
б) находится в норме; 
в) опережает норму; 
6. Наиболее трудный элемент для восприятия и воспроизведения: 
а) буквы; 
б) звуки речи; 
в) цифры. 
7. Уровень качественных показателей произвольного внимания у детей с 

нарушениями речи: 
а) значительно ниже, чем у детей с нормальным речевым развитием; 
б) различается в зависимости от модальности раздражителя; 
в) в условиях игры наиболее высокий; 
г) не отличается от уровня детей с нормой речевого развития. 
8. Соответствие норме объема зрительной памяти детей с речевыми нарушениями: 
а) практически отсутствует; 
б) значительно отличается; 
в) незначительно отличается; 
г) соответствует норме. 
9. Особенности слуховой памяти детей с речевыми нарушениями: 
а) практически соответствует норме; 
б) незначительно отличается от нормы; 
в) наблюдается ее общее снижение. 
10. Относительно сохранным у детей является запоминание: 
а) образное; 
б) логическое; 
в) как образное, так и логическое. 
11. Для многих детей с речевыми нарушениями характерны: 
а) ригидность мышления; 
б) трудности в установлении причины следственных связей; 
в) трудности в овладении анализом и синтезом; 
г) недостаточная сформированность механизма внутренней речи в звене перехода 

речевых образований в мыслительной. 
12. Воображение детей с ОНР характеризуется: 
а) недостаточной подвижностью процессов воображения; 
б) высоким уровнем оперирования образами; 
в) инертностью процессов воображения; 
г) низкой продуктивностью. 
13. У детей с нарушениями речи в той или иной степени наблюдается: 
а) трудности в организации собственного речевого поведения; 
б) снижение потребности в общении; 
в) неумение ориентироваться в ситуации общение; 
г) несформированность форм коммуникации. 
14. Наличие тяжелых речевых расстройств может привести к : 
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а) стойким нарушениям деятельности общения; 
б) затруднениям в процессе межличностного взаимодействия; 
в) серьезным проблемам в обучении; 
г) изоляции этих детей в коллективе сверстников. 
15.Коррекционная работа с детьми, имеющими речевую патологию, должна 

предусматривать мероприятия: 
а.) направленные на устранение неблагоприятных факторов; 
б) направленные на формирование интересов детей к речевому общению; 
в) направленные на улучшение общего психического состояния ребенка; 
г) направленные на организацию правильного речевого воспитания. 
16.При организации коррекционно-педагогической помощи детям с тяжелыми 

речевыми нарушениями необходимо преимущественно использовать: 
а) методы медицинского воздействия; 
б) методы психологического воздействия 
в) методы педагогического воздействия; 
г) методы медицинского, психологического, педагогического воздействия в их 

комплексности и взаимодополняемости. 
17.Основными показателями родительской мотивации к сотрудничеству с 

коррекционным образовательным учреждением являются: 
а) степень инициативы в плане сотрудничества с учреждением; 
б) адекватность оценки родителями состояния своего ребенка; 
в) продуктивность использования психолого-педагогических и медицинских 

рекомендаций; 
г) понимание важности и необходимости сотрудничества с образовательным 

учреждением. 
18.Укажите психологические параметры дизонтогенеза: 
а) частные и общие дефекты; 
б) первичные и вторичные дефекты: 
в) глубина поражения ЦНС; 
г) регресс; 
д) все выше перечисленное. 
19.Укажите виды психического дизонтогенеза. 
а) недоразвитие; 
б) задержанное развитие; 
в) нормальное развитие. 
20. Специфическими категориями олигофренопедагогики являются ... 
а) коррекция; 
б) компенсация;  
в) адаптация; 
г) реабилитация; 
д) интеграция; 
е) все выше перечисленное. 
 
3.3 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«хорошо» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-но» менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
 

 



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки/специальность 

Направленность (профиль)/специализация 

Программа подготовки 

Уровень высшего образования 

Виды профессиональной деятельности 

Формы обучения 

Утверждена
на заседании Ученого совета
протокол № 6 от 15.02.2017 года

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРИ РАННЕМ 
ДЕТСКОМ АУТИЗМЕ

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование

Дошкольная дефектология

Академический бакалавриат

Бакалавриат

Коррекционно-педагогическая

Очная, очно-заочная, заочная

           Москва 2020

 (год начала подготовки 2017)



1 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины  «Коррекционно-педагогическая работа при раннем детском 

аутизме» являются: 
1. Понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению 

профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них 

ответственность. 
2. Ознакомить студентов с базовыми положениями детского аутизма, понятийным 

аппаратом и особенностями коррекционной работы дисциплины. 
3. Ознакомить с научными и методологическими положениями работы с семьей, 

воспитывающей ребенка с аутизмом. 
 

 
Задачи дисциплины «Коррекционно-педагогическая работа при раннем детском аутизме» 

являются: 
1. Формирование предпосылок профессионального мировоззрения будущих 

дефектологов. 
2. Формирование ценностного представления о синдроме РДА. 
3. Освоение студентами базовых профессиональных категорий.  
4. Освоение студентами базовых профессиональных навыков в сфере работы с  детьми 

с РДА.  
5. Освоение студентами основных приемов коррекционной  деятельности.   

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Коррекционно-

педагогическая работа при раннем детском аутизме» соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 
способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 
 

2 ОПК-4 

  готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

3 ПК-1 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 
 

4 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 
 

5 ПК-3   

готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Научные подходы к проблеме детского аутизма  (ОПК-3, ОПК-4, ПК-1,ПК-3). 
2. Психологические особенности детей с РДА (ОПК-3, ОПК-4, ПК-2,ПК-3). 
3. Разнообразие методов медико-психолого- педагогической реабилитации лиц с аутизмом 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК3). 
4. Принципы и методы психолого- педагогической коррекции нарушений здоровья  детей и  

взрослых с РДА  (ОПК-4, ПК-1,ПК-2). 
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5. Приемы логопедического обследования детей с РДА, определять диагностические и 

прогностические показатели речевого развития ребенка; анализировать и квалифицировать 

результаты обследования  (ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3).  
6. Сущность, содержание, структуру образовательных процессов   и систем, педагогические и 

инновационные  процессы в сфере специального образования.  (ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3).  
7. Актуальные  технологии обучения лиц с РДА  (ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3). 
 
Уметь: 
1. Применять полученные теоретические общепрофессиональные  знания как  базовые  при 

освоении дисциплин и компетенций профильной подготовки, применять на практике теорию  

психологии  детей с РДА  (ОПК-3, ПК-1, ПК-2). 
2. Применять методы психолого-педагогического изучения детей с РДА в целях научно-
обоснованного индивидуального подхода  (ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3). 
3. Владеть современными психокоррекционными технологиями, частными  техниками 

психокоррекции   (ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3).  
4. Использовать активные и интерактивные  методы обучения  лиц с РДА  (ОПК-3, ПК-1, ПК-3) 
5. Работать в команде  специалистов разного профиля по созданию условий медико-психолого-
педагогического сопровождения  детей с РДА  (ОПК-4, ПК-1, ПК-2). 
6. Разрабатывать коррекционно-развивающие программы для  детей с РДА  (ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3). 
7. Определять образовательные, коррекционные и воспитательные задачи развития речи детей с 

РДА  (ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3). 
8. Планировать, проводить специальные занятия с использованием инновационных технологий  

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3). 
9. Проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение современных задач  

конкретной образовательной ступени, конкретного образовательного учреждения, предметной 

области, воспитательной ситуации на основе использования теории педагогического 

проектирования применительно к лицам с РДА (ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3).     
 
Владеть 
1. Методами и приемами психолого-педагогического обследования лиц с РДА   (ОПК-4, ПК-2, 
ПК-3).  
2. Навыками анализа материалов обследования детей, формулировки речевого заключения, 

составления психолого-педагогической характеристики и определения речевого профиля класса  

(ОПК-3, ПК-2, ПК-3).  
3. Умением применения дифференцированного подхода в работе с детьми с РДА  (ОПК-3, ОПК-
4, ПК-1, ПК-2, ПК-3). 
4. Навыками реализации в профессиональной деятельности современных коррекционно-
образовательных технологий, перспективного и текущего планирования учебной и 

коррекционной работы  (ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3).   
5. Навыками оценки результатов индивидуальной или групповой деятельности  детей с РДА 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3). 
6. Навыками анализа коррекционных занятий с методической, коррекционно-педагогической, 

психологической, лингвистической точки зрения  (ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3). 
7. Навыками разработки, проведения и анализа занятий  в условиях специального и 

инклюзивного обучения  (ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2). 
8. Системой коррекционных техник в работе с детьми с РДА  (ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-
3). 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Коррекционно-педагогическая работа при раннем детском аутизме» вариативной 

части блока  Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины –  Б1.В.ДВ.08.02. Дисциплина 
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изучается в 8 семестре. 
 

      Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: «Психология »,  «Специальная психология»,  «Специальная педагогика», 

«Психолого-педагогическая диагностика  лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

«Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях»,   

дисциплина «Медико-биологические основы дефектологии». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: отсутствуют, так как дисциплина изучается в последнем семестре. 
 
 

4. Содержание дисциплины 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы / 144 часа 

Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен. 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Исторический очерк изучения проблемы РДА. 8 4 2  2 1 1  

2 Психологическая классификация РДА. 8 7 1  1 1 4  

3 Возрастные особенности развития ребенка с 

РДА.  8 7 2  2 1 2  

4 Особенности речевого развития ребенка с РДА. 8 9 1  1 2 5  

5 Дифференциальная диагностика РДА. 8 6 2  2  2  

6 Особенности адаптации ребенка с РДА. 8 5 2  1  2  

7 Коррекция нарушений речи у ребенка с РДА. 8 12 4  1 1 6  

8 Игровая деятельность ребенка с РДА. 8 6 1  2 1 2  

9 Особенности организации жизненного 

пространства ребенка с РДА. 8 8 2  2 1 3  

10 Психолого-педагогическая помощь ребенка с 

РДА. 8 7 1  2 1 5  

11 Основы программы АВА (прикладной анализ). 8 12 2  2 1 9  

12 Основы ТЕАССН-программы для детей с РДА. 8 13   2 1 12  

13 Сложные формы аутизма. 8 5   2  5  

14 Психологическая работа с семьей, 

воспитывающей ребенка с РДА. 8 7    1 6  

 Экзамен 8 36       
 Итого:  8 144 20  24 12 64 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Исторический очерк изучения проблемы РДА. 10 4 1    3  

2 Психологическая классификация РДА. 10 7 1  1  5  

3 Возрастные особенности развития ребенка с 

РДА.  10 7 1  1 1 4  

4 Особенности речевого развития ребенка с РДА. 10 9 1  2 1 5  

5 Дифференциальная диагностика РДА. 10  6 2  1 1 2  

6 Особенности адаптации ребенка с РДА. 10 5 2  1  2  

7 Коррекция нарушений речи у ребенка с РДА. 10 12 2  2 1 7  

8 Игровая деятельность ребенка с РДА. 10 6 1  1  4  

9 Особенности организации жизненного 

пространства ребенка с РДА. 10 8 2  2 1 3  

10 Психолого-педагогическая помощь ребенка с 

РДА. 10  7 1  1  5  

11 Основы программы АВА (прикладной анализ). 10 12 2  2 1 9  

12 Основы ТЕАССН-программы для детей с РДА. 10 13 2  2 1 10  

13 Сложные формы аутизма. 10 5 1  2 1 3  

14 Психологическая работа с семьей, 

воспитывающей ребенка с РДА. 10 7 1  2   6  

 Экзамен  36       
 Итого:  144 20  20 8 68 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Исторический очерк изучения проблемы РДА. 10 4 0,5    10  

2 Психологическая классификация РДА. 10 7 0,5    17  

3 Возрастные особенности развития ребенка с 

РДА.  10 7 0,5   0,5 6  

4 Особенности речевого развития ребенка с РДА. 10 9 0,5   0,5 8  

5 Дифференциальная диагностика РДА. 10  6 0,5  0,5  5  

6 Особенности адаптации ребенка с РДА. 10 5 0,5  0,5  4  

7 Коррекция нарушений речи у ребенка с РДА. 10 12 1  1  10  

8 Игровая деятельность ребенка с РДА. 10 6 1  1  4  

9 Особенности организации жизненного 

пространства ребенка с РДА. 10 8 0,5  0,5 0,5 6,5  

10 Психолого-педагогическая помощь ребенка с 

РДА. 10  7 0,5  0,5 0,5 5,5  

11 Основы программы АВА (прикладной анализ). 10 12 0,5  1 0,5 11  

12 Основы ТЕАССН-программы для детей с РДА. 10 13 0,5  1 0,5 12  

13 Сложные формы аутизма. 10 5 0,5  1 0,5  4  

14 Психологическая работа с семьей, 

воспитывающей ребенка с РДА. 10 7 0,5  1 0,5  6  

 Экзамен 10      27 9 
 Итого: 10 144 8  8 4 119 9 

 
 

 Содержание тем  дисциплины 
 

Тема 1. Исторический очерк изучения проблемы РДА. 
Научные подходы к проблеме раннего аутизма. (В.В. Лебединский, К.С. Лебединская, О.С. 

Никольская, А.С. Спиваковская, В.М. Башина, Е.С. Иванова, Д.Н. Исаев, М.М. Либлинг, С.С. 

Мнухин, Т. Питерс, Л.М. Шипицына и др.) Ранний детский аутизм: причины возникновения, 

механизмы, структура дефекта. 
 
Тема 2. Психологическая классификация РДА. 

Классифкация РДА (РАМН, 1987 г.) Классификация аутизма (Франция, 1987г.) МКБ-9, 10 
пересмотра. ДСМ -111 (rivase) (американская классификация болезней, 1987 г.), ICD -10 (ВОЗ, 

1991) Первазивные расстройства развития.  Клинико-психологическая классификация О.С. 

Никольской(1985). 1) (отрешенные) с отрешенностью от окружающего, полным отсутствием 

потребности в контакте, полевым поведением, мутизмом, отсутствием навыков 
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самообслуживания;  2) (аутистическое отвержение) с преобладанием многочисленных 

стереотипий, нередким симбиозом с матерью; 3) (аутистическое замещение) с преобладанием 

сверхценных интересов, фантазий, повышенных влечений; 4) (сверхтормозимые) с 

чрезвычайной ранимостью окружающим, тормозимостью в контактах, робостью, поисками 

защиты у близких, стремлением к выработке социально положительных стереотипов поведения. 
Типы реагирования:  психогенный аутизм, соматогенный аутизм, патологическое развитие 

личности по аутистическому типу.  
 
Тема 3. Возрастные особенности развития ребенка с РДА. 

Особенности развития ребенка с аутизмом в дошкольный и школьный период. Особенности 

психологического портрета ребенка с аутизмом в дошкольном и школьном периоде. Признаки 

формирования клинической картины синдрома РДА. Необычные интересы и  увлечения ребенка 

с аутизмом: страхи, агрессия, само агрессия. Стереотипность движений и их назначение. 

Развитие социально-бытовых навыков. 
 

Тема 4. Особенности речевого развития ребенка с РДА. 
Характеристика речевых нарушений в соответствии с классификацией О. Никольской. 

Трудности диагностики уровня речевого развития детей с РДА.  
1.Особенности речевого развития аутичных детей. «Диспраксия развития».  
1). Нарушения речи как следствие задержанного развития (косноязычие, физиологическая 

эхолалия, бедность словаря и др.).  
2). Речевые нарушения в связи с задержанным становлением сознания Я  в виде неправильного 

употребления местоимений и глагольных форм.  
3). Речевые нарушения кататонической природы (вербегерации, эхолалии, эгоцентрическая, 

затухающая, внутренняя речь,  мутизм, скандирование, растянутое или ускоренное 

звукопроизношение, паралингвистические нарушения тональности, темпа, тембра речи и др.). 

4). Психический регресс (появление речи довербального фонематического уровня). 

5).Расстройства речи, связанные с патологией ассоциативного процесса (нарушения смысловой 

стороны речи в виде незавершенных, непоследовательных ассоциаций, контаминаций и др.). 

Особенности речи. (Нарушения импрессивной и экспрессивной речи). Особенности 

познавательной деятельности и интеллекта (отставание, парциальное ускорение, распад). 
 

Тема 5. Дифференциальная диагностика РДА. 
Структура  основного дефекта. 
1. Дефицит психической активности.  
2. Нарушения аффективной регуляции поведения.  
3. Нарушения двигательной сферы.  
4. Нарушения речи.  
5. Нарушения зрительной и слуховой функции. 
Основная симптоматика РДА.  
1.Аутизм (нарушение зрительного контакта, нарушение комплекса  оживления, измененное 

отношение к близким, измененная реакция на нового человека,  нарушения общения с детьми, 

Измененное отношение к физическому контакту, измененное отношение к словесному 

обращению, особенности поведения  в одиночестве, особенности отношения к 

неодушевленному.  
2.Страхи (сверхценные, обусловленные сенсоаффективной гиперестезией, неадекватные и 

бредоподобные). 
3. «Феномен тождества». 
4.Нарушения чувства самосохранения. 
5.Стереотипы (двигательные, сенсорные, речевые, поведенческие, влечение к ритму.) 

6.Особенности речи. (Нарушения импрессивной и экспрессивной речи). 
7.Особенности познавательной деятельности и интеллекта (отставание, парциальное ускорение, 

распад).  
 Сопряженность аутизма с другими психическими расстройствами Критерии 



7 

дифференциальной диагностики. Дифференциация с невропатией, перинатальной 

энцефалопатией, последствиями родовой травмы, Вопросы отграничения детей с РДА от детей 

с другими психическими заболеваниями (шизоидная психопатия, детская шизофрения, 

умственная отсталость) олигофренией, ЗПР, ДЦП, моторной алалией, глухотой.  
 

Тема 6. Особенности адаптации ребенка с РДА. 
Психологическая коррекция. 
А) установление  контакта с взрослым; 
Б) смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта, тревоги, страхов; 
В) стимуляция психической активности, направленной  на взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками; 
 Г) формирование целенаправленного  поведения; 
 Д) преодоление отрицательных форм поведения: агрессии, негативизма, расторможенности 

влечений. 
2. Педагогическая коррекция. 
А) формирование навыков самообслуживания; 
Б) пропедевтика обучения (коррекция специфического недоразвития восприятия, моторики, 

речи; формирование навыков изобразительной деятельности). 
 

 
 

Тема 7. Коррекция нарушений речи ребенка с РДА. 
Обзор существующих методик логопедической работы с детьми с РДА в России и за рубежом. 

Анализ различных подходов к коррекции речевых нарушений при РДА. 

Основные положения помощи аутичному ребенку. 
1.Лечебная помощь строится на базе индивидуальной клинической верификации состояния 

ребенка и представлена разными лечебными профилями: психофармакотерапией, 

психотерапией (индивидуальной и семейной терапией, массажем и др. видами.   
2. Коррекционная работа должна осуществляться поэтапно, исходя из степени выраженности 

аутистического  дизонтогенеза  ребенка с РДА. 
3. Логопедическая работа начинается с определения речевой патологии и направлена на 

развитие слухового внимания, фонематического и речевого  слуха и др. 
4.Психологическая работа начинается с диагностики  проявлений психического дизонтогенеза в 

условиях общей и игровой деятельности ребенка. 
5. Психотерапевтическая работа с самим аутистом и семьей направлена на коррекцию  

поведения ребенка, нивелировку тревожности, страха, а также на коррекцию и укрепление 

семьи, привлечения родителей к воспитательной работе с ребенком, обучение приемам работы с 

ним. 
 

Тема 8. Игровая деятельность ребенка с РДА. 
Содержание игровой деятельности  ребенка с РДА. Предметная игра, элементы сюжетно-
ролевой игры. Стереотипная игра. Сенсорные игры. Преодоление трудностей в игровой 

деятельности. Игровая терапия. Психодрама. Совместное рисование. Взаимосвязь разных видов 

игр. 
 

Тема 9. Особенности организации жизненного пространства ребенка с РДА. 
Содержание пространства, его безопасность. Детская комната. Пространство квартиры. 

Социальное окружение. Организация ближних и дальних прогулок. Организация времени – 
режим дня ребенка, формирование временных представлений. Бытовые ритуалы. Выработка 

стереотипов поведения в бытовых ситуациях. Создание информационных фильтров. 
 

Тема 10. Психолого-педагогическая помощь ребенка с РДА. 
Развитие  взаимодействия с взрослым и организация занятий.  Пространственно–временная 

»разметка». Организация зрительного поля. Целевые установки: 
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-формирование положительной эмоциональной установки ребенка  к  занятиям; 
- фиксированное время и место занятия; 
- соблюдение определенной последовательности действий по подготовке к занятию и действий, 

связанных с завершением занятия; 
- усвоение ребенком роли ученика; 
- специальное комментирование  действий ребенка; 
- соблюдение строгой последовательности предъявления  заданий. 
Виды работ.  1). Развитие мелкой моторики:  занятия физкультурой. 
Формирование способности ребенка к произвольной организации движений собственного тела: 

-четкое планирование и постепенное формирование стереотипа спортивного занятия; - каждое 

упражнение обыгрывается, привязывается по возможности  к интересам и пристрастиям 

ребенка; - наличие единого сюжета, например, «путешествие» или «спортивное соревнование»; 

- правильно выбранное положительное подкрепление («честно заработанное яблоко», очки, 

баллы и др.);- наличие физических нагрузок для снятия эмоционального напряжения; 
2). Развитие мелкой моторки. Передача ребенку моторного стереотипа, манипулирование 

руками ребенка, уменьшение физической поддержки рук ребенка и др. Пальчиковая гимнастика, 

специальные игры для пальчиков, лепка, рисование, нанизывание бусинок и др. Ориентировка 

на интересы и пристрастия ребенка.-Использование сюжетного комментария. Эмоциональное 

поощрение. 
3). Развитие внимания, восприятия и памяти. Приемы: «объединения внимания», любая  

возможность непроизвольного сосредоточения на действиях ребенка,  придание смысла 

действиям с целью вывода их из разряда аутостимуляции, «растягивание момента совместного 

внимания, увеличение времени внимания. Использование в работе хорошей непроизвольной 

памяти, непроизвольного восприятия, учет сложности произвольной организации восприятия и 

запоминания. Подбор материалов и самих заданий в соответствии с интересами и 

пристрастиями самого ребенка. Использование эмоционально-смыслового комментария. 

Сюжетность комментария. Последовательность видов деятельности в ходе каждого занятия. 
 

Тема 11. Основы  АВА-программы (прикладной анализ). 
Общая методология. Обзор составляющих программы (100 содержательных программ). 

Основные принципы работы с АВА –программой.  
 

 
Тема 12. Основы ТЕАССН-программы для детей с РДА. 

Общие принципы программы и основное содержание. Применение упражнений с учетом 

возраста ребенка. Применение упражнений с учетом дефекта в синдроме РДА. Работа с 

документацией пограммы. 
 

Тема 13. Сложные формы аутизма. 
Особенности диагностики дефекта в структуре синдрома РДА. Коррекционный подход. Оценка 

эффективности работы индивидуальных программ со сложными формами аутизма. Работа с 

индивидуальными психолого-педагогическими программами. Особенности индивидуальных 

занятий. Приемы развития самостоятельности. Организация групповых занятий. Особенности 

не вербальной коммуникации. 
 

Тема 14. Психологическая работа с семьей, воспитывающей ребенка с РДА. 
Воспитание и обучение аутичного ребенка в семье. Развитие форм взаимодействия с ребенком. 
Эмоционально-смысловой комментарий. Организация поведения с помощью специально 

организованной среды. Психотерапия членов семьи. Ознакомление родителей с особенностями 

психического развития аутиста. Составление индивидуальной программы воспитания ребенка в 
домашних условиях. Обучение родителей методикам воспитания аутичного ребенка,  

организация его режима, привитие навыков самообслуживания, подготовки к школе. 

Тренинговая рабопа по установлению контакта с ребенком. 
Холдинг терапия как форма психологической помощи семьей, имеющей аутичного ребенка. 
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M.Weich(1983). Описание метода. Задачи: - уменьшение, смягчение аутизма, установление 

более тесного контакта между аутичным ребенком и родителями; - смягчение 

сверхсезитивности  аутичных детей; - возрастание психической активности, усиление или 

проявление интереса к окружающему миру; - усиление привязанности детей к близким людям; - 
проявление у ребенка большего желания взаимодействовать, развитие произвольного внимания; 

- уменьшение негативных и агрессивных проявлений в поведении ребенка; - улучшение 

освоения бытовых навыков; - прогресс в развитии речи; 
- обучение родителей  приемам коррекционной работы. 
  Основные стадии:  конфронтация, отвержение (или сопротивление) и разрешение. 
Противопоказания к проведению холдинг-терапии  (тяжелые соматические заболевания 

родителей и ребенка, ситуация неполной семьи, категорический отказ отца ребенка, 

сопротивление родителей, их эмоциональная неготовность). 
Негативные феномены: проявление у ребенка симптомов временного аффективного 

дисбаланса, усиление аутистимуляции, расстройства сна, возрастание возбудимости и 

расторможенности ребенка; - феномен стереотипизации  холдинга, ведущий к его постепенному 

выхолащиванию и, как правило, отказу родителей от терапии. Работа с подростками и 

взрослыми с последствиями раннего детского аутизма (клуб, ассоциация и др.). Жизненные 

перспективы аутичных детей. 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
В период изучения дисциплины коррекционная работа при РДА предусмотрены семинарские 

занятия.   Планы семинарских занятий разработаны в соответствии с учебной и рабочей 

программами дисциплины и направлены на выработку у студентов: умений самостоятельного 

поиска, обобщения, систематизации, анализа учебной информации, отбора в ней главного и 

исключения второстепенного; умений составлять план-конспект занятия, рефераты, тезисы 

сообщений, доклады, которые будут заслушаны на семинарском занятии; умений при работе с 

книгой «видеть» проблему, спорные положения; умений составлять свое понимание проблемы; 

умений аргументировать собственное мнение (позицию) по конкретному вопросу, проблеме; 

умения формулировать вопросы, участвовать в дискуссиях и т.д. Особое внимание уделяется 

вопросам работы с имеющимися в литературе методическими материалами по проблеме 

психологии детей с РДА, теоретическими обоснованиями коррекционной работы при РДА. 

Студенты  знакомятся с традиционными программами коррекционно-развивающего воздействия 

при РДА, учатся формулировать целевые установки, планировать содержание коррекционной 

работы в зависимости  от варианта РДА, от характера основной психологической проблемы, 

степени ее проявления, возраста ребенка, социально-психологической ситуации, характера 

образовательного процесса и др. Особое внимание уделяется составлению пробных 

тематических и рабочих  планов-конспектов коррекционных занятий, психокоррекционных 

технологий и комплексов, их в практике работы. Особое внимание уделяется вопросам отбора  

психодиагностических и коррекционных средств, стимульного материала.  Студенты учатся 

реализовывать различные  коррекционные техники, овладевают целым рядом 

инструментальных средств осуществления направленного коррекционного воздействия    при  

РДА и др.  
 
Занятие 1.  

Тема: Особенности психического развития детей с РДА.  
Вопросы для обсуждения. 
1.Научные подходы к проблеме раннего аутизма. (В.В. Лебединский, К.С. Лебединская, О.С. 

Никольская, А.С. Спиваковская, В.М. Башина, Е.С. Иванова, Д.Н. Исаев, М.М. Либлинг, С.С. 

Мнухин, Т. Питерс, Л.М. Шипицына и др.)  
2.Этиология, патогенез, диагностика. 
3.Классификации РДА. 
4.Основная структура дефекта.  
5.Особенности поведения. Стереотипии. Компенсаторные аутостимуляции.  
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6.Особенности формирования когнитивных функций.  
 

Самостоятельная работа. 
Доклады и сообщения. 
1.Международная классификация болезней (10 пересмотр). - МКБ- 10.С.С. Мнухин, А.Е. 

Зеленецкая, Д.Н. Исаев. 
2. О синдроме «Раннего детского аутизма», или синдроме Каннера у детей. 
3.Д.Н. Исаев, В.Е. Каган. Аутистические синдромы у детей и подростков. Механизмы 

расстройств поведения. 
4.К.С. Лебединская. Ранний детский аутизм. 
5.Е.С. Иванов. Спорные вопросы диагностики раннего детского аутизма. 
6.В.М. Башина. Ранний детский аутизм. 
7.К.С. Лебединская, О.С. Никольская. Клинико-психологическая классификация. 

8.К.С. Лебединская, О.С. Никольская. Диагностическая карта. 

 
Вопросы для контроля. 
1. Назовите предмет и задачи курса. 
2. Кто  из авторов занимался проблемой РДА в России и за рубежом? 
3. Какова распространенность детей с РДА? 
4. Дайте общую  характеристику    РДА 
5. Установите структуру дефекта при РДА. 
6. Назовите основные классификации РДА. 
7. Раскройте классификацию РДА по О.С. Никольской. 
8. В чем заключаются особенности поведения детей с РДА?  

9.  Назовите основные стереотипии при  РДА.  
10.Назовите особенности формирования когнитивных функций.  

Занятие  2.  
Тема: Система коррекционной помощи детям с РДА. 

Вопросы для обсуждения. 
1. Комплексная психолого-медико-педагогическая коррекция (детский  психиатр, невропатолог, 

логопед, психолог, педагог-дефектолог, сестры-воспитатели, музыкальный работник, 

(эвритмист). 

2. История становления медикаментозной терапии при РДА. 

3. Психолого-педагогическая коррекция. 
4. Основные принципы коррекционной помощи.    
5. Психотерапевтическая работа с самим аутистом и семьей. 
6. Принципы организации коррекционной помощи. 

7. Приемы коррекционной работы с ребенком с РДА. 
8. Основные программы коррекционной работы при РДА (Оперантное обучение, обучение по 

программе ТЕАССН и др.) 

Самостоятельная работа. 
Доклады и сообщения. 
1. К.С. Лебединская. Медикаментозная терапия раннего детского аутизма. 

2. Е.Р. Баенская. О коррекционной помощи  аутичному ребенку раннего возраста. 

3. М.В. Веденина.  Использование поведенческой терапии аутичных детей для формирования  

навыков бытовой адаптации. 

4. А.С. Спиваковская. Игра как средство коррекции аутистического поведения  у детей.   

Вопросы для контроля. 
1. Назовите  основные направления и задачи комплексной терапии. 
2. Укажите особенности медицинской коррекции.  
3. Назовите задачи поддерживающей терапии. 
4. Назовите специалистов, реализующих  комплексную терапию. 
5. Какова роль родителей в комплексной терапии? 
6. В каких случаях показана госпитализация аутичного ребенка в психиатрическую больницу? 
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7. На что направлена психолого-педагогическая коррекция при РДА? 
8. Назовите основные положения психолого-педагогической коррекции.  

9. Назовите основные этапы формирования предметных действий у ребенка с РДА. 

10. Определите специфику коррекции стериотипий при РДА.   

11. Определите приемы коррекционной работы с ребенком с РДА. 

12. Назовите основные программы коррекционной работы при РДА.  

13. В чем специфика каждой из них? 

     Практические работы. 

1. Схема психолого-педагогического обследования. 

2. Ознакомление с содержанием основных коррекционных программ. 

3. Подбор материалов и самих заданий в соответствии с интересами и пристрастиями самого 

ребенка. 

 
Занятие 3.  

Тема: Основы коррекционно-логопедической работы с детьми с РДА. 

Вопросы для обсуждения. 
1.Обзор существующих методик логопедической работы с детьми с РДА в России и за рубежом.  

2. Анализ различных подходов к коррекции речевых нарушений при РДА. 

3. Логопедическая работа при РДА. 

 
Самостоятельная работа. 
Доклады и сообщения. 
1. Особенности речевого развития при РДА. 
2. Логопедическая работа при РДА. 
3. В.М. Башина , Н.В. Симашкова. К особенностям коррекции речевых расстройств у больных с 

ранним детским аутизмом. 
 
Вопросы для контроля. 
1.Назовите особенности речевого развития детей с РДА. 
2. Что такое «диспраксия развития»? 
3. Назовите нарушения речи как следствие задержанного развития.  
4. Назовите речевые нарушения в связи с задержанным становлением сознания «Я»  в виде 

неправильного употребления местоимений и глагольных форм. 
5. Назовите речевые нарушения кататонической природы . 
6. Назовите расстройства речи, связанные с патологией ассоциативного процесса.  
7. Определите  основные направления логопедической работы при РДА. 

 
 
Занятие 4.  

Тема: Создание моделей индивидуальных логопедических занятий с детьми с 

ранним детским аутизмом на разных этапах коррекционной работы. 

Вопросы для обсуждения. 
1. Характеристика речевых нарушений в соответствии с классификацией О. Никольской. 2. 

Трудности диагностики уровня речевого развития детей с РДА. 
3. Коррекционно-логопедическая работа с детьми с РДА. 
4. Задачи, содержание и основные направления логопедической работы. 
5. Планирование индивидуальной логопедической работы с детьми с РДА. Задачи и содержание 

индивидуальной работы с детьми с ранним детским аутизмом на разных этапах. 
 
Самостоятельная работа. 
Доклады и сообщения. 
1. Нарушения речи у дошкольников с РДА. 
2. Особенности логопедической работы с детьми с РДА. 
3. Развитие понимания речи у детей с РДА.  
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8. Развитие собственной речи у детей с РДА.  
 
Вопросы для контроля. 
1. Назовите причины речевых нарушений при РДА. 
2. Дайте характеристику речевого развития ребенка с РДА. 
3. Дайте  характеристику речевых нарушений в соответствии с классификацией О. С. 

Никольской.  
4. Каковы основные трудности диагностики уровня речевого развития детей с РДА? 
5.  Определите задачи и содержание  логопедической работы при РДА. 
6. Назовите  основные направления логопедической работы при РДА 
7.Определите структуру логопедического занятия при РДА. 
8. Назовите  основные приемы развития понимания речи у детей с РДА.  
9. Назовите основные приемы формирования  собственной речи у детей с РДА.  
 
Практические работы. 

1.Подберите систему техник активизации внимания ребенка с РДА. 
2.Подберите игры  для работы с детьми с РДА 1 и 2 года жизни. 
3.Модели логопедических занятий. Составление конспектов индивидуальных занятий для 

каждого этапа. 
4. Обсуждение разработанных конспектов. 

5. Проведение индивидуальных занятий по предлагаемым конспектам. Деловая игра. 

Занятие 5.  

Тема: Коррекционно-педагогическая работа с ребенком с РДА в школе.  
Вопросы для обсуждения. 
1.Подготовка к школе.  
2.Обучение грамоте. 
3. Особенности подхода к обучению навыкам чтения и письма. 
4. Формирование навыков общения у детей с РДА.  
 
Самостоятельная работа. 
Доклады и сообщения: 
 
1. М.М. Либлинг. Подготовка к обучению детей с ранним детским аутизмом. 
2. О.С. Никольская. Проблемы обучения аутичных детей. 
3. Т. Питерс. Обязательное обучение  учеников  с аутизмом в Бельгии.   
4. М.М. Либлинг. Холдинг терапия как форма психологической помощи семье, имеющей 

аутичного ребенка. M.Weich(1983). 
    
 
Вопросы для контроля.  
1. Назовите основные направления подготовки к школе ребенка с РДА.  
2. В чем специфика обучения грамоте детей с РДА? 
3. Определите особенности подхода к обучению навыкам чтения и письма. 
4. Как осуществляется формирование навыков общения у детей с РДА в школе? 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

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

дисциплины 
 

а) основная литература 
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1. Алпатова, Н. С. Коррекционно-педагогическая работа с детьми с расстройствами 

аутистического спектра. Вопросы теории и практики : учебное пособие / Н. С. Алпатова, С. А. 

Карпова, Е. С. Федосеева. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 309 c. — ISBN 978-5-
4487-0116-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/71733.html — Режим доступа: для авторизир. пользователе 
 
2. Липунова, О. В. Психология отклоняющегося поведения : учебное пособие / О. В. Липунова. 

— Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 375 c. — ISBN 978-5-4497-0101-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85899.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 
  
б) дополнительная литература 
1. Ранний детский аутизм. Пути реабилитации : учебно-методическое пособие для студентов / 

О. А. Лайшева, В. Е. Житловский, А. В. Корочкин, М. В. Лобачева. — Москва : Издательство 

«Спорт», 2017. — 108 c. — ISBN 978-5-906839-99-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74299.html . — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика. Введение в специальность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов средних и высших педагогических 

учебных заведений/ В.И. Селиверстов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, 2015.— 319 c. http://www.iprbookshop.ru/36872.html, доступ по паролю 
 

в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления  материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
http://www.autism.ru/autism.asp сайт посвященный проблеме аутизма 

       http://www.iprbookshop.ru/ электронная библиотека  
http://www.childneurologyinfo.com/treatment-text-understanding_autism3.php научные статьи, 

посвященные новым исследованиям проблеме аутизма 
https://www.autism.com/index.asp Научно-исследовательский институт аутизма США 
http://autism-wp.kspu.ru/ Международный институт аутизма (Красноярский государственный 

педагогический университет им.В.П.Астафьева). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
         Самостоятельная работа как вид учебного труда выполняется студентами без 

непосредственного участия преподавателя, но организуется и управляется им. 

Самостоятельная работа студентов – это выполнение теоретических и практических 

заданий студентами по усвоению изучаемой дисциплины « Коррекционная работа при  

РДА».    

          Самостоятельная работа студентов - будущих  психологов осуществляется в 

соответствии с объемом и структурой, предусмотренными учебными планами и 

графиками текущего контроля. СРС предполагает выполнение следующих видов работ: 

конспектирование, реферирование, аннотирование научной литературы,  работа по 

ознакомлению с существующими программами коррекционной работы с детьми с РДА,  

работа с  традиционными моделями коррекционной работы при РДА,  подбор различных 

видов коррекционных техник и  упражнений,  подбор и изготовление стимульного 

материала, разработка фрагментов логопедической работы,  а также подготовка к 

семинарским занятиям.      

http://www.iprbookshop.ru/71733.html
http://www.iprbookshop.ru/85899.html
http://www.iprbookshop.ru/74299.html
http://www.iprbookshop.ru/36872.html
http://www.autism.ru/autism.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.childneurologyinfo.com/treatment-text-understanding_autism3.php
https://www.autism.com/index.asp
http://autism-wp.kspu.ru/
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           Изучение и анализ литературных источников является обязательным видом 

самостоятельной работы студентов. Изучение литературы по избранной теме имеет 

своей задачей проследить характер постановки и решения определенной проблемы 

различными авторами, аргументацию их выводов  и обобщений, провести анализ и 

систематизировать полученный материал на основе собственного осмысления с целью 

выяснения современного состояния вопроса. Проработка отобранного материала 

обязательно должна идти с одновременным ведением записей прочитанного и своих 

замечаний. Запись может иметь  как форму конспекта, так и выписок, а также  картотеку 

положений, тезисов, идей, методик, что в дальнейшем облегчит классификацию и 

систематизацию полученного материала. Такого рода записи являются лучшим способом 
накопления и первичной обработки материала, одной из обязательных форм организации 

умственного труда. Часть работ может быть представлена в виде ксерокопий с 

материалов коррекционных программ,  комплексов, диагностических методик и др., с 

которыми проводится работа на семинарских занятиях для решения различного рода 

задач по формированию у студентов конкретных умений и навыков, позволяющих  

наиболее успешно подготовить их к осуществлению логопедической  деятельности при 

данном виде нарушения психического развития. 

 
10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
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Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Чемодан психолога. Диагностический комплект Семаго;  
В городе чисел. Учебно-игровой комплекс на магнитах. 
Таблицы Природные зоны России, сообщества; Ребусы со словарными словами; Ребусы с 

предлогами. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 
             Для достаточного уровня подготовки образовательного процесса необходимо 

ознакомится с курсом, изучить представленный материал в учебной литературе и выполнить все 

практические задания. 
              Студентам необходимо самостоятельно овладевать новым материалом, формировать 

навыки самостоятельного умственного труда, профессиональные умения, развивать 

самостоятельность мышления, формировать волевые черты характера, способность к 

самоорганизации.  
               Студентам рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины:  
– изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10 – 15 минут;  
– повторение лекции за день перед следующей лекцией – 10 – 15 минут;  
– изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю;  
– подготовка к практическому занятию – 1,5 часа.  
Тогда общие затраты времени на освоение курса студентами составят около 3 часа в неделю.  
 
            Описание последовательности действий студента  
            При изучении дисциплины следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий:  
1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и обдумать текст 

лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 15 минут).  
2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, подумать о 

том, какая может быть следующая тема (10 – 15 минут).  
3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке и для решения задач 

(по 1 часу).  
4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия по теме домашнего 

задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его 

основе решить 1 – 2 практические задачи.  
 

Рекомендации  по организации самостоятельной работы 
              Самостоятельная учебная деятельность студентов направлена на:  
- расширение и углубление профессиональных знаний по отдельным темам;  
- освоение умений использования знаний для решения прикладных задач;  
- усвоение умений и навыков практической работы;  
- развитие умений самопознания и саморазвития.  
              Для развития познавательной функции студентов, осмысленного усвоения знаний и 

понимания сущности понятий, теоретических положений и их связи и эмпирическими фактами 

используются следующие виды заданий:  
- формулирование отдельных мыслей текста в другой стилистической и синтаксической 

формах;  
- формулирование резюме по прочитанному материалу;  
- составление кластера с текстовыми пояснениями;  
- составление краткого конспекта текста.  



17 

               Самостоятельная работа студентов (СРС) является не просто важной формой 

образовательного процесса, а должна стать его основой. Это предполагает ориентацию на 

активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход 

от поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей 

личности. Речь идет не просто об увеличении числа часов на самостоятельную работу. 

Усиление роли самостоятельной работы студентов означает принципиальный пересмотр 

организации учебно-воспитательного процесса в вузе, который должен строиться так, чтобы 

развивать умение учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности в 

современном мире.  
              Самостоятельной работа студентов может быть как в аудитории, так и вне ее. Для 

активного владения знаниями в процессе аудиторной работы необходимо, по крайней мере, 

понимание учебного материала, а наиболее оптимально творческое его восприятие.  
 
Составитель рабочей программы -     Копейкина Оксана Владимировна      
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-3 

способностью осуществлять 

образовательно-
коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 
 

1. Научные подходы 

к проблеме детского 

аутизма. 
2.Психологические 

особенности детей с 

РДА. 
3.Разнообразие 

методов медико-
психолого- 
педагогической 

реабилитации лиц с 

аутизмом. 
4. Сущность, 

содержание, 

структуру 

образовательных 

процессов   и 

систем, 

педагогические и 

инновационные  

процессы в сфере 

специального 

образования. 
5. Актуальные  

технологии 

обучения лиц с РДА.   

1. Применять 

полученные 

теоретические 

общепрофессиональн

ые  знания как  

базовые  при 

освоении дисциплин 

и компетенций 

профильной 

подготовки, 

применять на 

практике теорию  
психологии  детей с 

РДА.   
2. Использовать 

активные и 

интерактивные  

методы обучения  лиц 

с РДА.  
3. Разрабатывать 

коррекционно-
развивающие 

программы для  детей 

с РДА.  
4. Определять 

образовательные, 

коррекционные и 

воспитательные 

задачи развития речи 

детей с РДА. 
5. Планировать, 

проводить 

специальные занятия 

с использованием 

инновационных 

технологий. 
6.Проектировать 

педагогический 

процесс, 

ориентированный на 

решение 

современных задач  

конкретной 

образовательной 

ступени, конкретного 

образовательного 

учреждения, 

предметной области, 

воспитательной 

ситуации на основе 

использования теории 

педагогического 

проектирования 

применительно к 

лицам с РДА.   

1. Навыками анализа 

материалов обследования 

детей, формулировки 

речевого заключения, 

составления психолого-
педагогической 

характеристики и 

определения речевого 

профиля класса.   
2. Умением применения 

дифференцированного 

подхода в работе с детьми с 

РДА. 
3. Навыками реализации в 

профессиональной 

деятельности современных 

коррекционно-
образовательных 

технологий, перспективного 

и текущего планирования 

учебной и коррекционной 

работы.   
4. Навыками оценки 

результатов индивидуальной 

или групповой деятельности  

детей с РДА. 
5. Навыками анализа 

коррекционных занятий с 

методической, 

коррекционно-
педагогической, 

психологической, 

лингвистической точки 

зрения. 
6. Навыками разработки, 

проведения и анализа 

занятий  в условиях 

специального и 

инклюзивного обучения.  
7. Системой коррекционных 

техник в работе с детьми с 

РДА.   

2. ОПК-4 

готовностью к 

осуществлению психолого-
педагогического 

сопровождения 

1.Научные подходы 

к проблеме детского 

аутизма.   
2.Психологические 

 1. Применять методы 

психолого-
педагогического 

изучения детей с РДА 

1. Методами и приемами 

психолого-педагогического 

обследования лиц с РДА. 
2. Умением применения 
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образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

особенности детей с 

РДА. 
3. Принципы и 

методы психолого- 
педагогической 

коррекции 

нарушений здоровья  

детей и  взрослых с 

РДА. 
3. Принципы и 

методы психолого- 
педагогической 

коррекции 

нарушений здоровья  

детей и  взрослых с 

РДА. 
4. Приемы 

логопедического 

обследования детей 

с РДА, определять 

диагностические и 

прогностические 

показатели речевого 

развития ребенка; 

анализировать и 

квалифицировать 

результаты 

обследования.  
5. Сущность, 

содержание, 

структуру 

образовательных 

процессов   и 

систем, 

педагогические и 

инновационные  

процессы в сфере 

специального 

образования.  
6. Актуальные  

технологии 

обучения лиц с РДА.   

в целях научно-
обоснованного 

индивидуального 

подхода. 
2. Владеть 

современными 

психокоррекционными 

технологиями, 

частными  техниками 

психокоррекции.  
3. Работать в команде  

специалистов разного 

профиля по созданию 

условий медико-
психолого-
педагогического 

сопровождения  детей 

с РДА. 
4. Разрабатывать 

коррекционно-
развивающие 

программы для  детей 

с РДА. 
5.Проектировать 

педагогический 

процесс, 

ориентированный на 

решение современных 

задач  конкретной 

образовательной 

ступени, конкретного 

образовательного 

учреждения, 

предметной области, 

воспитательной 

ситуации на основе 

использования теории 

педагогического 

проектирования 

применительно к 

лицам с РДА.     

дифференцированного 

подхода в работе с детьми с 

РДА. 
3. Навыками разработки, 

проведения и анализа 

занятий  в условиях 

специального и 

инклюзивного обучения   
4. Системой коррекционных 

техник в работе с детьми с 

РДА.   
  

3. ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
 

1. Научные подходы 

к проблеме детского 

аутизма.   
2. Разнообразие 

методов медико-
психолого- 
педагогической 

реабилитации лиц с 

аутизмом. 
3. Принципы и 

методы психолого- 
педагогической 

коррекции 

нарушений здоровья  

детей и  взрослых с 

РДА. 
4. Приемы 

логопедического 

обследования детей 

с РДА, определять 

диагностические и 

прогностические 

показатели речевого 

развития ребенка; 

анализировать и 

квалифицировать 

результаты 

обследования. 
5. Сущность, 

содержание, 

1. Применять 

полученные 

теоретические 

общепрофессиональн

ые  знания как  

базовые  при освоении 

дисциплин и 

компетенций 

профильной 

подготовки, 

применять на 

практике теорию  

психологии  детей с 

РДА.   
2. Применять методы 

психолого-
педагогического 

изучения детей с РДА 

в целях научно-
обоснованного 

индивидуального 

подхода.  
3. Владеть 

современными 

психокоррекционными 

технологиями, 

частными  техниками 

психокоррекции. 
4. Использовать 

активные и 

1.Умением применения 

дифференцированного 

подхода в работе с детьми с 

РДА. 
2. Навыками реализации в 

профессиональной 

деятельности современных 

коррекционно-
образовательных 

технологий, перспективного 

и текущего планирования 

учебной и коррекционной 

работы.   
3. Навыками оценки 

результатов индивидуальной 

или групповой деятельности  

детей с РДА. 
4. Навыками анализа 

коррекционных занятий с 

методической, 

коррекционно-
педагогической, 

психологической, 

лингвистической точки 

зрения. 
5. Навыками разработки, 

проведения и анализа 

занятий  в условиях 

специального и 

инклюзивного обучения.   
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структуру 

образовательных 

процессов   и 

систем, 

педагогические и 

инновационные  

процессы в сфере 

специального 

образования.  
6. Актуальные  

технологии 

обучения лиц с РДА.   

интерактивные  

методы обучения  лиц 

с РДА.  
5. Работать в команде  

специалистов разного 

профиля по созданию 

условий медико-
психолого-
педагогического 

сопровождения  детей 

с РДА.  
6. Разрабатывать 

коррекционно-
развивающие 

программы для  детей 

с РДА.  
7. Определять 

образовательные, 

коррекционные и 

воспитательные 

задачи развития речи 

детей с РДА. 
8. Планировать, 

проводить 

специальные занятия с 

использованием 
инновационных 

технологий. 
9.Проектировать 

педагогический 

процесс, 

ориентированный на 

решение современных 

задач  конкретной 

образовательной 

ступени, конкретного 

образовательного 

учреждения, 

предметной области, 

воспитательной 

ситуации на основе 

использования теории 

педагогического 

проектирования 

применительно к 

лицам с РДА.         
 

6. Системой коррекционных 

техник в работе с детьми с 

РДА.   

4. 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 
 

1.Психологические 

особенности детей с 

РДА. 
2. Разнообразие 

методов медико-
психолого- 
педагогической 

реабилитации лиц с 

аутизмом. 
3. Принципы и 

методы психолого- 
педагогической 

коррекции 

нарушений здоровья  

детей и  взрослых с 

РДА. 
4. Приемы 

логопедического 

обследования детей 

с РДА, определять 

диагностические и 

прогностические 

показатели речевого 

развития ребенка; 

анализировать и 

1. Применять 

полученные 

теоретические 

общепрофессиональн

ые  знания как  

базовые  при освоении 

дисциплин и 

компетенций 

профильной 

подготовки, 

применять на 

практике теорию  

психологии  детей с 

РДА.   
2. Применять методы 

психолого-
педагогического 

изучения детей с РДА 

в целях научно-
обоснованного 

индивидуального 

подхода.   
3. Владеть 

современными 

психокоррекционными 

 1. Методами и приемами 

психолого-педагогического 

обследования лиц с РДА. 
2. Навыками анализа 

материалов обследования 

детей, формулировки 

речевого заключения, 

составления психолого-
педагогической 

характеристики и 

определения речевого 

профиля класса.   
3. Умением применения 

дифференцированного 

подхода в работе с детьми с 

РДА. 
4. Навыками реализации в 

профессиональной 

деятельности современных 

коррекционно-
образовательных 

технологий, перспективного 

и текущего планирования 

учебной и коррекционной 

работы.  
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квалифицировать 

результаты 

обследования.   
5. Сущность, 

содержание, 

структуру 

образовательных 

процессов   и 

систем, 

педагогические и 

инновационные  

процессы в сфере 

специального 

образования. 
6. Актуальные  

технологии 

обучения лиц с РДА.   

технологиями, 

частными  техниками 

психокоррекции. 
4. Работать в команде  

специалистов разного 

профиля по созданию 

условий медико-
психолого-
педагогического 

сопровождения  детей 

с РДА.    
5. Разрабатывать 

коррекционно-
развивающие 

программы для  детей 

с РДА.   
6. Определять 

образовательные, 

коррекционные и 

воспитательные 

задачи развития речи 

детей с РДА.   
7. Планировать, 

проводить 

специальные занятия с 

использованием 

инновационных 

технологий.   
8.Проектировать 

педагогический 

процесс, 

ориентированный на 

решение современных 

задач  конкретной 

образовательной 

ступени, конкретного 

образовательного 

учреждения, 

предметной области, 

воспитательной 

ситуации на основе 

использования теории 

педагогического 

проектирования 

применительно к 

лицам с РДА. 

5. Навыками оценки 

результатов индивидуальной 

или групповой деятельности  

детей с РДА.  
6. Навыками анализа 

коррекционных занятий с 

методической, 

коррекционно-
педагогической, 

психологической, 

лингвистической точки 

зрения. 
7. Навыками разработки, 

проведения и анализа 

занятий  в условиях 

специального и 

инклюзивного обучения.   
8. Системой коррекционных 

техник в работе с детьми с 

РДА.   

5. ПК-3   

готовностью к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
 

1.Научные подходы 

к проблеме детского 

аутизма.   
2.Психологические 

особенности детей с 

РДА. 
3. Разнообразие 

методов медико-
психолого- 
педагогической 

реабилитации лиц с 

аутизмом. 
4. Приемы 

логопедического 

обследования детей 

с РДА, определять 

диагностические и 

прогностические 

показатели речевого 

развития ребенка; 

анализировать и 

квалифицировать 

результаты 

обследования.   
5. Сущность, 

содержание, 

1. Применять методы 

психолого-
педагогического 

изучения детей с РДА 

в целях научно-
обоснованного 

индивидуального 

подхода.  
2. Владеть 

современными 

психокоррекционными 

технологиями, 

частными  техниками 

психокоррекции. 
3. Использовать 

активные и 

интерактивные  

методы обучения  лиц 

с РДА.  
4. Разрабатывать 

коррекционно-
развивающие 

программы для  детей 

с РДА.  
5. Определять 

образовательные, 

 1. Методами и приемами 

психолого-педагогического 

обследования лиц с РДА. 
2. Навыками анализа 

материалов обследования 

детей, формулировки 

речевого заключения, 

составления психолого-
педагогической 

характеристики и 

определения речевого 

профиля класса.   
3. Умением применения 

дифференцированного 

подхода в работе с детьми с 

РДА. 
4. Навыками реализации в 

профессиональной 

деятельности современных 

коррекционно-
образовательных 

технологий, перспективного 

и текущего планирования 

учебной и коррекционной 

работы.  
5. Навыками оценки 
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структуру 

образовательных 

процессов   и 

систем, 

педагогические и 

инновационные  

процессы в сфере 

специального 

образования. 
6. Актуальные  

технологии 

обучения лиц с РДА.   

коррекционные и 

воспитательные 

задачи развития речи 

детей с РДА.   
6. Планировать, 6. 

Планировать, 

проводить 

специальные занятия с 

использованием 

инновационных 

технологий.     
7.Проектировать 

педагогический 

процесс, 

ориентированный на 

решение современных 

задач  конкретной 

образовательной 

ступени, конкретного 

образовательного 

учреждения, 

предметной области, 

воспитательной 

ситуации на основе 

использования теории 

педагогического 

проектирования 

применительно к 

лицам с РДА.  

результатов индивидуальной 

или групповой деятельности  

детей с РДА.  
6. Навыками анализа 

коррекционных занятий с 

методической, 

коррекционно-
педагогической, 

психологической, 

лингвистической точки 

зрения. 
7. Системой коррекционных 

техник в работе с детьми с 

РДА.   

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы на низком уровне или не 

сформированы вообще. Они отличаются низким уровнем осознанности, 

освоенности и самостоятельности со стороны обучающегося. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые и достаточно полные знания 

программного материала; правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении 

замечаний по отдельным вопросам; достаточное владение основной 

литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким 

уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности 

со стороны обучающегося. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств  
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 Знание основную суть 

планируемых к реализации 

образовательных и 

коррекционно- развивающих 

программ, основы личностно-
ориентированного и 

индивидуально- 
ориентированного подходов 

ПК-1 

Тема 1. Понятие педаго-
гических технологий, их 

обусловленность 

характером пе-
дагогических задач 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
 

Тема 2. Педагогическая 
деятельность 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
 

2 Знание сущность современных 

методик и технологий, в том 

числе и информационных, 

позволяющих реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ 

ПК-2 

Тема 5. Кэмпхиллское 

движение 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
 

3 Знание методику проведения 

коррекционно-развивающей 

занятий с детьми 

ПК-3 

Тема 6. Система Глена 

Домана (США) 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
 

4 Умение самостоятельно 

реализовывать отдельные 

компоненты коррекционно- 
образовательных программ 

обучения 

ПК-1 
 
ОПК-3 
 
 

Тема 1. Понятие педаго-
гических технологий, их 

обусловленность 

характером пе-
дагогических задач 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
 

Тема 2. Педагогическая 
деятельность 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
 

5 Умение осуществлять анализ 

информации с позиции 

изучаемой проблемы; 

использовать современные 

методики и технологии, в том 

числе и информационные для 

реализации профессиональных 

задач образовательных, 

ПК-2  
 
ОПК-4 
 

Тема 5. Кэмпхиллское 

движение 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
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оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ 

Тема 6. Система Глена 

Домана (США) 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
 

6 Умение использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей 

ПК-3 
 
ОПК-3 
 

Тема 7. Лечебная педа-
гогика А.А. Дубровского 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
 

7 Владение основами личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
ориентированного подходов 

ПК-1 

Тема 3. Технология работы 

с проблемными детьми в 

массовой школе 

(интегрированное 

обучение) 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
курсовая работа 

8 Владение современными 

методиками и технологиями, в 

том числе и информационными 

для реализации 

профессиональных задач 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ 

ПК-2 

Тема 4. Монтессори- 
Педагогика 
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
 

9 Владение навыками 

сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 

ПК-3  
 
ОПК-4 
 
 

Тема 8. Включенное 

(инклюзивное) 

образование 
 
 
 
 
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету и 

тестовые задания 
 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках 

изучения дисциплины «Коррекционно-педагогическая работа при раннем детском 

аутизме» 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 
Тема 1.  Особенности психического развития детей с РДА. 
Тема 2.  Система коррекционной помощи детям с РДА. 
Тема 3.  Основы коррекционно-логопедической работы с детьми с РДА. 
Тема 4. Создание моделей индивидуальных логопедических занятий с детьми с ранним детским 

аутизмом на разных этапах коррекционной работы. 

Тема 5. Коррекционно-педагогическая работа с ребенком с РДА в школе.  

 
 

Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
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Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика докладов по дисциплине 
 
            Тема 1. Особенности психического развития детей с РДА: 
1.Международная классификация болезней (10 пересмотр). - МКБ- 10.С.С. Мнухин, А.Е. 

Зеленецкая, Д.Н. Исаев. 

2. О синдроме «Раннего детского аутизма», или синдроме Каннера у детей. 

3.Д.Н. Исаев, В.Е. Каган. Аутистические синдромы у детей и подростков. Механизмы 

расстройств поведения. 
4.К.С. Лебединская. Ранний детский аутизм. 
5.Е.С. Иванов. Спорные вопросы диагностики раннего детского аутизма. 
6.В.М. Башина. Ранний детский аутизм. 

7.К.С. Лебединская, О.С. Никольская. Клинико-психологическая классификация. 
8.К.С. Лебединская, О.С. Никольская. Диагностическая карта. 
 
             Тема 2.  Система коррекционной помощи детям с РДА: 
1. К.С. Лебединская. Медикаментозная терапия раннего детского аутизма. 

2. Е.Р. Баенская. О коррекционной помощи  аутичному ребенку раннего возраста. 

3. М.В. Веденина.  Использование поведенческой терапии аутичных детей для формирования  

навыков бытовой адаптации. 

4. А.С. Спиваковская. Игра как средство коррекции аутистического поведения  у детей.   

 
              Тема 3.  Основы коррекционно-логопедической работы с детьми с РДА: 
1. Особенности речевого развития при РДА. 
2. Логопедическая работа при РДА. 
3. В.М. Башина , Н.В. Симашкова. К особенностям коррекции речевых расстройств у больных с 

ранним детским аутизмом. 
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             Тема 4. Создание моделей индивидуальных логопедических занятий с детьми с ранним 

детским аутизмом на разных этапах коррекционной работы: 

1. Нарушения речи у дошкольников с РДА. 
2. Особенности логопедической работы с детьми с РДА. 
3. Развитие понимания речи у детей с РДА.  
4.  Развитие собственной речи у детей с РДА. 

 
              Тема 5. Коррекционно-педагогическая работа с ребенком с РДА в школе:  

1. М.М. Либлинг. Подготовка к обучению детей с ранним детским аутизмом. 
2. О.С. Никольская. Проблемы обучения аутичных детей. 
3. Т. Питерс. Обязательное обучение  учеников  с аутизмом в Бельгии.   
4. М.М. Либлинг. Холдинг терапия как форма психологической помощи семье, имеющей 

аутичного ребенка. M.Weich(1983). 
 
 

2.2.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
2.3 Вопросы для устного опроса 

 
1. В переводе с латинского языка аутизм это….? 
2. Назовите автора, выделившего синдром детского аутизма в самостоятельную 

клиническую единицу. 

3. Назовите год, в котором впервые был выделен синдром детского уатизма. 
4. Назовите автора, значительно уточнившего клиническую картину РДА. 
5. Синдром  РДА чаще всего встречается у…? 
6. Назовите физиологическую  причину появления синдрома РДА. 
7. Неспособность адекватного использования взгляда глаза в глаза, выражения лица и др. у 

ребенка с РДА относится к…? 
8. Назовите возраст ребенка, не позднее которого возможны проявления синдрома РДА. 
9. Для диагностики аутизма необходимо помнить …? 
10. Назовите особенности клинической картины РДА. 
11. Для детей с РДА одной из характерных черт является…? 

12.  Назовите особенности поведения детей с РДА. 

13. Трудности произвольного и целенаправленного поведения у ребенка с аутизмом в 

основном связанно с…? 
14. Дайте характеристику речевой сферы ребенка с РДА. 
15. Назовите количество групп в синдроме РДА. 
16. Для какой группы РДА характерно полное отсутствие контакта? 
17. Преобладание однотипных штамп-команд характерно для детей с РДА  из группы? 
18. Для какой группы аутизма характерно полевое поведение? 
19. Какая группа аутизма характеризуется повышенной конфликтность? 
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20. Найдите группу аутизма, которая характеризуется трудностями в усвоении двигательных 

навыков. 
21. Назовите группу в классификации аутизма, для которой является характерным 

стимуляция вестибулярного аппарата. 

22. Для какой группы аутизма характерно парадоксальное  сочетание тревожности и 

пугливости с  потребностью в повторном переживании травмирующих впечатлений? 
23.   Назовите группу аутизма, в которой одной из характеристик является чрезмерная 

потребность к защите и эмоциональной поддержке со стороны матери. 

24.  Назовите группу аутизма, наиболее благоприятную для коррекционной работы. 
25.   Назовите отличие аутизма от умственной отсталости. 
26.  Назовите отличие появлений синдрома аутизма от шизофрении. 
27. Чем отличается речь ребенка с синдромом Ландау-Клеффрена? 
28. Специфическим симптомом синдрома Ретта является…? 

29. Назовите количество ступеней развития синдрома Ретта (по Б.Хагбергу). 
30. Назовите отличие синдрома Аспергера от аутизма. 
31. Дайте определение понятию продекларированное указание. 
32. Одним из важных условий успешной адаптации ребенка с РДА является….? 
33. Главным условием адаптации ребенка с РДА в дошкольном учреждении  является….? 

34. Какой прием стимулирования деятельности наиболее продуктивен для детей с РДА на 

индивидуальных занятиях в дошкольном периоде? 

35. Назовите важный принцип  успешной адаптации ребенка с РДА в школе. 
36. Назовите прием стимулирования деятельности наиболее продуктивный для детей с РДА 

в школьный период. 
37. На какие признаки нужно обратить внимание родителям, для подозрения РДА? 

38. Назовите отечественного автора-разработчика направлений коррекционной работы для 

детей с аутизмом. 

39. Главным принципом коррекционной работы с аутичным ребенком является…? 
40. Важной особенностью коррекционной работы с аутичным ребенком является…? 
41. Что необходимо для достижения наилучших результатов в коррекционной работе с 

аутичным ребенком ? 
42. Назовите первое  приоритетное направление коррекционной работы с аутистами. 

43. Назовите второе   приоритетное направление коррекционной работы с аутистами. 

44. Назовите третье приоритетное направление коррекционной работы с аутистами. 

45. Назовите особенностью игровой деятельности ребенка с РДА . 
46. Для кого характерен частый отказ от действий предмета в соответствии с 

функциональным назначение?  
47.  Особенностью предметной деятельность ребенка с аутизмом является…? 

48. Какое отношение имеет стереотипная игра для коррекционной работы у детей с 

аутизмом? 
49.  Основной задачей сенсорных  игр является…? 
50. Назовите прием подавления аффективной вспышки у детей с РДА . 
51. Организация безопасного пространства для детей с аутизмом способствует…? 

52. Применение семейных традиций в семье воспитывающей ребенка с аутизмом относится 

к…? 
53. Обучение ребенка с аутизмом распознаванию ней недели, месяцев относится к…? 

54. Информационный фильтр- это…? 
55. Применение психотерапевтической игры способствует…? 
56. Психодрама, это терапевтический прием работы с…? 
57. Назовите количество этапов совместного рисования. 

58.  
59. Назовите позицию взрослого, которая наиболее комфортна для ребенка с РДА во время 

проведения индивидуальных занятий. 

60.   Назовите  первый этап коррекционной программы  с детьми с синдромом РДА, 

разработанной в ИПК РАО с 70-х гг. 20.в.  
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61. Назовите второй этап коррекционной программы  с детьми с синдромом РДА, 

разработанной в ИПК РАО с 70-х гг. 20.в. 
62. Назовите третий этап коррекционной программы  с детьми с синдромом РДА, 

разработанной в ИПК РАО с 70-х гг. 20.в. 

63. Назовите четвертый этап коррекционной программы  с детьми с синдромом РДА, 

разработанной в ИПК РАО с 70-х гг. 20.в. 
64.  Одним из приемов эмоционального тонизирования по программе ИПК РАО является…? 
65. Методология коррекционной работы по К.С.Лебединской отностится к..? 

66. АВА – это….? 
67.  Назовите особенностью прикладного анализа поведения.  
68. Главной целью прикладного анализа является…? 
69. Назовите общее число программ прикладного анализа. 
70. ТЕАССН – это…? 

71. Назовите число функциональных сфер и коррекции аномального поведения. 
72.  Особенности ТЕАССН – программы является? 
73. Первым циклом в ТЕАССН – программе является..? 
74. Опорой в Холдинг – терапии для детей с РДА является…? 
75. Назовите особенности коррекционной работы со сложными формами синдрома РДА. 

76. Основной психологической проблемой родителей ребенка с РДА является…? 
77. Наиболее информативным взаимодействием родителей ребенка с аутизмом и 

специалистами дефектологической службы является…? 
78. Основной целью беседы на первичном приеме родителей ребенка с аутизмом 

является…? 
79. Основной целью тренинговых занятий с родителями ребенка с аутизмом является…? 

80. Назовите минимальное число тренинговых занятий с родителями аутичного ребенка. 
81. Назовите количество стадий в одном тренинговом занятии. 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

 2.4 Задания для самостоятельной работы 
 
1. Научные подходы к проблеме раннего аутизма. (В.В. Лебединский, К.С. Лебединская, О.С. 

Никольская, А.С. Спиваковская, В.М. Башина, Е.С. Иванова, Д.Н. Исаев, М.М. Либлинг, С.С. 

Мнухин, Т. Питерс, Л.М. Шипицына и др.)  
2. Этиология, патогенез, диагностика. 
3. Классификации РДА. 
4. Основная структура дефекта.  
5. Особенности поведения. Стереотипии. Компенсаторные аутостимуляции.  
6. Особенности формирования когнитивных функций.  
8.  История становления медикаментозной терапии при РДА. 
9.  Психолого-педагогическая коррекция. 
10. Основные принципы коррекционной помощи.    
11. Психотерапевтическая работа с самим аутистом и семьей. 
12. Принципы организации коррекционной помощи. 
13. Приемы коррекционной работы с ребенком с РДА. 
14.Основные программы коррекционной работы при РДА (Оперантное обучение, обучение по 

программе ТЕАССН и др.) 
15. Обзор существующих методик логопедической работы с детьми с РДА в России и за 

рубежом.  
16. Анализ различных подходов к коррекции речевых нарушений при РДА. 
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17. Характеристика речевых нарушений в соответствии с классификацией О. Никольской. 18. 

Трудности диагностики уровня речевого развития детей с РДА. 
19. Коррекционно-логопедическая работа с детьми с РДА. 
20. Задачи, содержание и основные направления логопедической работы. 
21. Планирование индивидуальной логопедической работы с детьми с РДА. Задачи и 

содержание индивидуальной работы с детьми с ранним детским аутизмом на разных этапах. 
22. Подготовка к школе ребенка с РДА.  
23.Обучение грамоте ребенка с РДА. 
34. Особенности подхода к обучению навыкам чтения и письма. 
34. Формирование навыков общения у детей с РДА.  
 
 
               Практические работы: 

1.Подберите систему техник активизации внимания ребенка с РДА. 
2.Подберите игры  для работы с детьми с РДА 1 и 2 года жизни. 
3.Модели логопедических занятий. Составление конспектов индивидуальных занятий для 

каждого этапа. 
4. Схема психолого-педагогического обследования. 

5. Ознакомление с содержанием основных коррекционных программ. 
6. Подбор материалов и самих заданий в соответствии с интересами и пристрастиями самого 

ребенка. 
 
 
                 Виды самостоятельной работы студента (на выбор):  

6. изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
7. подготовка  доклада; 
8. подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины. 

 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации. 
 

3.1 Вопросы к экзамену по дисциплине 
«Коррекционно-педагогическая работа при раннем детском аутизме» 

10. Структура дефекта РДА. 

11. Причины возникновения РДА (этиология и патогенез). 
12. Классификация аутизма. 
13. Клиническая дифференциация детей с аутизмом. 
14. Особенности дифференциации РДА от УО. 
15. Особенности дифференциации РДА от синдрома Леша-Нихана. 
16. Особенности дифференциации РДА от синдрома Ульриха – Нунана. 
17. Особенности дифференциации РДА от  синдрома Ретта. 
18. Особенности дифференциации РДА от проявлений шизофрении. 
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19. Особенности когнитивной сферы детей с РДА. 

20. Основные степени и проявления РДА. 
21. Особенности развития эмоционально-волевой сферы детей с РДА. 
22. Клинические проявления страхов у детей с аутизмом. 

23. Клинические проявления навязчивых движений у детей с аутизмом и возможности 

применения в коррекционной работе. 
24. Особенности организации жизненного пространства у детей с РДА. 
25. Дайте описание 1 стадии в клинической картине аутизма. 

26. Дайте описание 2 стадии в клинической картине аутизма. 
27. Дайте описание 3 стадии в клинической картине аутизма. 
28. Дайте описание 4 стадии в клинической картине аутизма. 
29. Особенности эмоциональной сферы у детей с аутизмом. 
30. Особенности речевой сферы у детей с аутизмом. 

31. Особенности аутизма в раннем возрасте. 
32. Признаки формирования разных типов аутизма. 
33. Дайте характеристику общей картины развития аутизма в соответствии с возрастными 

особенностями. 
34. Опишите особенности аутичного спектра. 

35. Общая характеристика проявлений страхов, агрессии и само агрессии у детей с 

аутизмом. 

36. Особенности адаптации детей с РДА в дошкольном учреждении. 
37. Особенности адаптации детей с РДА в школе. 
38. Особенности игровой деятельности у детей с РДА. 
39. Особенности организации жизненного пространства у детей с РДА. 

40. Особенности психолого-педагогической помощи детям с аутизмом в дошкольный 

период. 

41. Особенности психолого-педагогической помощи детям с аутизмом в школьный период. 
42. Основные условия обучения ребенка с аутизмом в школе. 
43. Организация и условия обучения в школе ребенка с РДА. 

44. Методы формирования коммуникативных навыков у аутичного ребенка со сверстниками 

и взрослыми. 

45. Особенности работы с семьей, воспитывающей ребенка с РДА. 

46. Обозначьте трудности, с которыми сталкивается семья, воспитывающая ребенка с РДА в 

дошкольном и школьном возрасте. 
47. Особенности консультирования семьи, воспитывающей аутичного ребенка. 
48. Особенности игровой деятельности детей с РДА  в разные возрастные периоды. 
49. Назовите элементы сюжетно-ролевой игры ,которые применяются в коррекционной 

работе с аутичными детьми. 
50. Назовите виды игр, применяемых в коррекционной работе с детьми с РДА. 
51. Опишите пути преодоления трудностей в игровой деятельности у детей с РДА. 
52. Опишите технику формирования бытовых навыков. 
53. Особенности работы со сложными формами аутизма. 

54. Критерии оценки эффективности работы индивидуальных коррекционных программ в 

работе с детьми с аутизмом. 
55. Опишите приемы развития самостоятельности у детей с РДА. 

56. Особенности организации групповых занятий с аутичными детьми. 
57. Особенности коррекционной работы по формирования не вербальной коммуникации у 

детей с аутизмом. 
58. Дайте характеристику особенностей Teacch-программы для работы с детьми с аутизмом. 

59. Общие принципы Teacch-программы для работы с детьми с аутизмом. 
60. Дайте определение АВА-программы для работы с аутичными детьми. 
61.  Особенности педагогической коррекции ф работе с аутичными детьми. 

62. Основные положения логопедической работы с аутичными детьми. 
63. Дайте характеристику стереотипной игре. 
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64. Особенности совместной деятельности аутичного ребенка и взрослого. 

65. Дайте характеристику содержания безопасного пространства для ребенка с РДА. 
66. Дайте характеристику содержания безопасного пространства детской комнаты для 

ребенка с РДА. 

67. Дайте характеристику содержания безопасного пространства квартиры и социального 

окружения для ребенка с РДА. 
68. Дайте характеристику организации ближних и дальних поездок ми прогулок для детей с 

РДА. 

69. Опишите методику организации времени для ребенка с аутизмом. 
70. Методика формирования целевых установок в период психолого-педагогической  

ребенку с аутизмом. 
71. Методы и приемы развития внимания и восприятия у детей с РДА. 
72. Коррекционная работа с детьми со сложными формами аутизма. 

73. Приемы развития самостоятельности у детей с РДА. 
74. Методика и приемы работы с семьей, воспитывающей ребенка с аутизмом. 
75. Основные принципы коррекционной помощи детям с аутизмом. 
76. Основы психолого-педагогической работы с аутичными детьми. 
77. Характеристика специфики коррекции стереотипной игры у детей с РДА. 

78. Особенности логопедической работы у детей с РДА. 
79. Задачи, содержание и основные направления логопедической работы у детей с РДА. 

80. Методы развития понимания речи у детей с РДА. 
81. Методика развития собственной речи у детей с аутизмом. 
82. Определите структуру логопедического занятия с ребенком с РДА. 
83. Основные приемы развития понимания речи у ребенка с РДА. 

84. Основные приемы формирования собственной речи у детей с РДА. 
85. Особенности обучения грамоте детей с аутизмом. 

86. Особенности подхода к обучению навыкам чтения и письма у детей с аутизмом. 
87. Методика формирования навыков общения у детей с аутизмом. 
88. Назовите причины нарушения речи у детей с РДА и способы ее коррекции. 

89. Назовите трудности диагностики уровня речевого развития у детей с РДА. 
90. Задачи и содержание поддерживающей терапии в работе с аутичными детьми. 

91. Основные направления и задачи комплексной терапии для детей с аутизмом. 

 
 
 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине «Коррекционно-
педагогическая работа при раннем детском аутизме» 

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем их 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности со 

стороны обучающегося. 
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«удовлетворитель- 
но» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

«неудовлетвори- 
тельно» менее 60%  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения сформированы на низком уровне или 

не сформированы вообще. Они отличаются низким уровнем осознанности, 

освоенности и самостоятельности со стороны обучающегося. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины -  формирование профессиональных компетенций, позволяющих 

осуществлять коррекционно-педагогическую деятельность в области социализации детей до-

школьного возраста с ОВЗ, приобщения их к социокультурным нормам и традициям семьи, об-

щества и государства, а также развития их готовности к самостоятельному  общению при взаи-

модействии со взрослыми и сверстниками.  

 
Задачами изучения дисциплины «Технологии социально-коммуникативного развития» яв-

ляются: 
 

1. Формирование у студентов осознания возможностей развития коммуникативных 

навыков у дошкольников с нарушениями развития на основе личностно-
ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов. 

2. Ознакомление обучающихся с общепсихологическими концепциями деятельности и 

коммуникативной деятельностью детей дошкольного возраста. 
3. Расширение представлений студентов об особенностях коммуникативных навыков у 

детей с различными нарушениями. 
4. Раскрытие современных представлений о методиках коррекционного воздействия с 

целью повышения коммуникативной компетенции дошкольников с нарушениями в 

развитии. 
 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 
способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

2 ПК-1 
способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

3 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. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 стратегии государственной политики в области социокультурной поддержки лиц с ОВЗ (ПК-2); 
 содержание образовательной области «социально-коммуникативное развитие» (ПК-2 ); 
 основные теории коммуникации (ПК-2 ); 
 классические и альтернативные способы коммуникации(ПК-2); 
 основные понятия, категории, формы, методы и технологии социокультурной работы с детьми с 

ОВЗ с опорой на разные виды детской деятельности (ПК-2); 
 профессионально-этические нормы коррекционно-педагогической деятельности в области 

социально-коммуникативного взаимодействия со всеми участниками процесса социализации 

дошкольников с ОВЗ (ПК-2) 
 
Уметь:  
 

 использовать психолого-педагогический инструментарий для изучения социально-
коммуникативных проблем разных категорий детей с нарушениями в развитии  (ОПК-3); 



2 

 интерпретировать данные психолого-педагогического изучения для написания психолого-
педагогической характеристики на ребенка со зрительной патологией (ПК-2); 

 использовать дифференцированные методы работы с детьми в зависимости от вида нарушения 

и структуры дефекта в каждом конкретном случае (ПК-2); 
 соотносить коррекционно-педагогическую работу по социально-коммуникативному развитию с 

рекомендации других специалистов (ПК-1 ); 
 проектировать коррекционно-развивающие программы, основанные на использовании вербаль-

ных и невербальных средств коммуникации (ПК-1) 
 
Владеть:  
  

 способами подбора и адаптации к занятиям специального дидактического материала и техниче-

ских средств для обеспечения возможностей детям с ОВЗ для  социально-коммуникативной де-

ятельности (ПК-2);  
 приемами работы с родителями детей, имеющих разную природу нарушений, для обеспечения 

преемственности общественной и семейной систем воспитания и обучения детей в области ре-

шения проблем социально-коммуникативного развития дошкольников с ОВЗ (ПК-1 ); 
 способами и методами анализа специфической литературы из смежных областей знаний и 

использования полученных знаний для совершенствования технологизации коррекционно-
педагогического процесса социально-коммуникативного развития дошкольников с ОВЗ (ОПК-3 
) 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Технологии социально-коммуникативного развития» относится к вариативной 

части блока Б1 Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.09.01. 
Дисциплина «Технологии социально-коммуникативного развития» позволяет студентам по-

лучить базовые знания о коммуникативной деятельности как одном из основных условий разви-

тия ребенка и важнейшего фактора формирования его личности, ведущего вида деятельности 

человека, направленного на познание и оценку самого себя посредством взаимодействия с дру-

гими людьми. Содержание дисциплины «Технологии социально-коммуникативного развития» 

связано межпредметными связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессиональной 

подготовки и рядом специальных дисциплин специальной подготовки дефектолога. Реализация 

онтогенетического подхода к изучению вопросов курса предполагает обсуждение и сопоставле-

ние с направлениями, содержанием и проблемами формирования коммуникативных навыков у 

нормативно развивающихся детей дошкольного возраста, что научит студентов рационально 

выбирать и реализовывать программы специального коррекционного обучения с учетом инди-

видуальных особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Знания и умения, формируемые у обучающихся, в ходе изучения дисциплин «Психолого-

педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья»,  «Спе-

циальная психология», «Специальная педагогика» способствуют успешному освоению дисци-

плины «Технологии социально-коммуникативного развития».  
Освоение дисциплины «Технологии социально-коммуникативного развития» будет способ-

ствовать успешному освоению материалов дисциплин «Организационно-методические основы 

инклюзивного образования», «Педагогические системы воспитания детей с речевыми наруше-

ниями».  
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведен-

ного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет      4    зачетных единиц         144     часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

Очная форма обучения (срок обучения    4 года    ) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 
Из них контактная работа обу-

чающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Современные представления о коммуника-

тивной деятельности 
7 12 2  2 2 6  

2 Общение как психологический процесс 7 11 2  2 1 6  

3 
Теоретические основы образовательной обла-

сти «социально-коммуникативное развитие» 
7 11 2  2 1 6  

4 
Особенности социализации дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья 

7 9 2   1 6  

5 
Влияние нарушенного развития дошкольни-

ков на процесс становления их коммуникации 
7 9 2   1 6  

6 
Изучение коммуникативных навыков у детей 

с нарушениями в развитии 
7 11 2  2 1 6  

7 
Особенности коммуникативной деятельности 

у дошкольников с нарушениями речи 
7 9 2   1 6  

8 
Формирование коммуникативных навыков у 

детей с нарушениями в развитии 
7 12 2   4 6  

9 
Методика формирования вербальных и не-

вербальных средств общения у дошкольников 

с нарушениями в развитии 
7 12 2  2  8  

10 
Социально-коммуникативные практикумы 

как способ развития вербальных средств об-

щения дошкольников с ОВЗ 
7 12 2  2  8  

 Экзамен  36      36 
 ИТОГО  144 20 - 24 12 64 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения    5 лет  ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавате-

лем 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Современные представления о коммуника-

тивной деятельности 7 12 1  2 1 8  

2 Общение как психологический процесс 7 
11 1  2 1 7  

3 
Теоретические основы образовательной об-

ласти «социально-коммуникативное разви-

тие» 

7 

11 2    9  

4 
Особенности социализации дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья 

7 
9 2    7  

5 
Влияние нарушенного развития дошкольни-

ков на процесс становления их коммуника-

ции 

7 
9 2    7  

6 
Изучение коммуникативных навыков у детей 

с нарушениями в развитии 

7 
11 2  2 2 5  

7 
Особенности коммуникативной деятельности 

у дошкольников с нарушениями речи 

7 
9 2    7  

8 
Формирование коммуникативных навыков у 

детей с нарушениями в развитии 

7 
12 2  2 2 6  

9 
Методика формирования вербальных и не-

вербальных средств общения у дошкольни-

ков с нарушениями в развитии 

7 

12 2  2 2 6  

10 
Социально-коммуникативные практикумы 

как способ развития вербальных средств 

общения дошкольников с ОВЗ 

7 

12   2  10  

 Экзамен 7 36      36 

 ИТОГО 7 144 16 - 20 8 72 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа обу-

чающихся с преподавателем 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Современные представления о коммуника-

тивной деятельности 
7 

12     12  

2 Общение как психологический процесс 7 11     11  

3 
Теоретические основы образовательной об-

ласти «социально-коммуникативное разви-

тие» 

7 

11 1    10  

4 
Особенности социализации дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья 

7 
9 1    8  

5 
Влияние нарушенного развития дошкольни-

ков на процесс становления их коммуника-

ции 

7 
9 1    8  

6 
Изучение коммуникативных навыков у детей 

с нарушениями в развитии 

7 
11 1  1 1 8  

7 
Особенности коммуникативной деятельно-

сти у дошкольников с нарушениями в разви-

тии 

7 
9 1    8  

8 
Формирование коммуникативных навыков у 

детей с нарушениями в развитии 

7 
12 1  1 1 9  

9 
Методика формирования вербальных и не-

вербальных средств общения у дошкольни-

ков с нарушениями в развитии 

7 

12 1  1 1 9  

10 
Социально-коммуникативные практикумы 

как способ развития вербальных средств 

общения дошкольников с ОВЗ 

7 

12 1  1 1 9  

 Экзамен 7 36     27 9 
 ИТОГО 7 144 8 - 8 4 119 9 

 
Тема 1. Современные представления о коммуникативной деятельности.   
 
Психологическое учение о деятельности. Общепсихологические концепции деятельности 

(Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн).  Современные представления о коммуникатив-

ной деятельности. Основные процессы коммуникативной деятельности (по Г.М. Андреевой). 

Этапы реализации коммуникативной деятельности. Диалог как реальная единица коммуника-

тивной деятельности. Теории деятельности по А.Н. Леонтьеву. 

 
Тема 2. Общение как психологический процесс 
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Основные функции общения. Решающая роль в психическом развитии ребенка. Основ-

ное значение категории общения. Структурные компоненты общения. Предмет общения. Воз-

никновение потребности в общении у детей. Коммуникативная потребность в общении. Основ-

ные мотивы общения. Познавательные, деловые, личностные мотивы. Коммуникативные моти-

вы общения. Три категории средств общения. Продукты общения. 

 
Тема 3. Теоретические основы образовательной области «социально-

коммуникативное развитие» 
 
Влияние общения на психическое развитие ребенка. Понятие «форма общения». Пара-

метры, используемые для характеристики формы общения. Время возникновения формы обще-

ния. Место определенной формы общения в жизнедеятельности ребёнка. Изменение содержа-

ния потребности в общении в процессе развития ребёнка.  Ведущие мотивы, побуждающие к 

общению. Основные средства осуществления коммуникации. Основные формы общения по 

М.И.Лисиной. Ситуативно-личностная форма общения как ведущая деятельность в первом по-

лугодии жизни ребенка. Ситуативно-деловая форма общения. Внеситуативно-познавательная 

форма коммуникативной деятельности. Высшая (внеситуативно-личностная) форма общения в 

период дошкольного возраста. Коммуникативная готовность ребенка к школьному обучению. 

Значение воздействия взрослых для развития у детей общения. 
 
Тема 4. Особенности социализации дошкольников с ограниченными возможностя-

ми здоровья 
 
Значение общения дошкольников с взрослыми. Психологический климат семьи. 

Общение ребенка с воспитателем группы детского сада. Формы и содержание педагогического 

воздействия воспитателя. Демократический и авторитарный стили. 
Основные аспекты общения дошкольника со сверстниками. Формы общения со 

сверстниками: эмоционально-практическая форма, ситуативно-деловая, внеситуативно-деловая. 

Особенности межличностных отношений в коллективе сверстников.  Соотношение сферы 

общения со сверстниками и с взрослыми в дошкольном детстве. 
           
Тема 5. Влияние нарушенного развития дошкольников на процесс становления их 

коммуникации 
                    Современные научные представления о недоразвитии речи. Три уровня рече-

вого развития по Р.Е.Левиной. Особенности речевого и когнитивного развития дошкольников с 

недоразвитием речи. Особенности речевого общения детей, страдающих моторной алалией. 

Возможности понимания речи, развития активного лексикона, связного речевого высказывания 

и фонетико-фонематической стороны речи у детей с алалией. Структура дефекта при недораз-

витии речи. Особенности речевого общения у дошкольников с недоразвитием речи. Организа-

ция речевого поведения детей. Взаимосвязь уровня общения детей с ОНР с уровнем их речевого 

развития. 

 
Тема 6. Изучение коммуникативных навыков у дошкольников с нарушениями в 

развитии 
 
Экспериментальное изучение общения детей с нарушениями речи. Методы изучения 

общения. Взаимосвязь исследовательских подходов при изучении общения. Изучение общения 

дошкольников со сверстниками. Социометрический эксперимент. Изучение критериев выбора 

партнера для общения. Выявление причин изоляции и лидерства в группе детского сада. 

Изучение свободного общения. Установление преобладающей формы общения детей с 

недоразвитием речи с взрослыми. Уровень представлений дошкольников об отношении к ним 

взрослых. Изучение отношения к взрослым путем анализа их рисунков. Изучение навыков 

культуры общения с взрослыми. 
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Тема 7. Особенности коммуникативной деятельности у дошкольников с нарушени-

ями в развитии                                                                                 
 
Особенности общения детей младшего дошкольного возраста. Характер общения 

дошкольников со сверстниками. Качественный анализ коммуникативных возможностей детей с  

речевыми нарушениями. Характеристика общения детей среднего дошкольного возраста. 

Отставание становления соответствующих возрасту форм общения. Особенности общения 

детей старшего дошкольного возраста. Выражение отношений между людьми с помощью 

рисунка. Необходимость планомерного обучения, направленного на развитие коммуникативных 

умений и навыков. 
 
Тема 8. Формирование коммуникативных навыков у дошкольников с нарушениями 

в развитии                                                                                                                                                                                                                        
 
Коммуникативные навыки как способ установления взаимоотношений между людьми. 

Партнерское взаимодействие «ребенок – взрослый» в различных видах совместной 

деятельности. Социально-коммуникативное развитие дошкольников с нарушениями речи.  

Восприятие сверстника на положительной эмоциональной основе в качестве объекта 

взаимодействия. Развитие речевой активности ребёнка и коммуникативной направленности его 

речи. Развитие деловых и игровых мотивов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Усвоение детьми способов невербального общения. Развитие вербальных средств общения. 
 
Тема 9.Методика формирования вербальных и невербальных средств общения у 

дошкольников с нарушениями в развитии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Коммуникативная ситуация – ядро методики. Основные направления коррекционного 

воздействия. Три этапа обучения. Способы аудиовизуальной организации материала. Основные 

приёмы. Структура занятий. Последовательное формирование представлений о целостной ком-

муникативной ситуации.  Эмоциональное состояние. Позы персонажа. Взаимодействие персо-

нажа с объектами, включенными в ситуацию. Взаимодействие персонажа с другими субъекта-

ми, участвующими в изображенной ситуации. Процесс речевого высказывания персонажа. 

Формирование функциональной и структурной организации различных типов речевых выска-

зываний с использованием серии визуальных опор. 
 
Тема 10. Социально-коммуникативные практикумы как способ развития вербаль-

ных средств общения у дошкольников с ОВЗ  
 
  Моделирование коммуникативных  ситуации, понятных детям дошкольного возраста. 

Тематика коммуникативно-речевых практикумов. Диалог как основа коммуникативной ситуа-

ции. Использование коммуникативно-речевых практикумов в свободной игровой деятельности. 
 

Содержание практических/интерактивных занятий 
 

Тема 1. Современные представления о коммуникативной деятельности.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция деятельности Б.Г. Ананьева,  
2. Теория деятельности А.Н. Леонтьева. 
3. Концепция деятельности  Л.С. Выготского  
4. Модель порождения речевого высказывания по Т.В. Ахутиной. 

 
Тема 2. Общение как психологический процесс 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Структурные компоненты общения. 
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2. Виды потребностей в общении. 
3. Основные мотивы общения. 
4. Классификация вербальных и невербальных средств общения. 

 
Тема 3. Теоретические основы образовательной области «социально-

коммуникативное развитие» 
 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Параметры выделения форм общения дошкольника со взрослым. 
2. Ситуативно-личностная форма общения. 
3. Ситуативно-деловая форма общения. 
4. Внеситуативно-познавательная форма коммуникативной деятельности.  
5. Высшая  форма общения в период дошкольного возраста.  

 
Тема 4. Особенности социализации дошкольников с ограниченными возможностя-

ми здоровья 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика общения дошкольников со взрослыми. 
2. Стили педагогического воздействия воспитателя. 
3. Отличительные особенности общения дошкольников со сверстниками. 
4. Микроклимат коллектива дошкольников. 

 
 

Тема 5. Влияние нарушенного развития дошкольников на процесс становления их 

коммуникации 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Вариативность уровней речевого развития дошкольников. 
2. Особенности коммуникативной деятельности у дошкольников с недоразвитием речи. 
3. Характеристика основных трудностей в общении дошкольников с речевыми нарушения-

ми. 
4.  Взаимосвязь уровня общения детей с ОНР с уровнем их речевого развития.  

 
Тема 6. Изучение коммуникативных навыков у дошкольников с нарушениями речи    

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение особенностей коммуникативной деятельности у детей с речевыми нарушения-

ми. 
2. Вариативность исследовательских подходов при изучении общения.  
3. Методики изучения общения со сверстниками. 
4. Методики изучения общения со сверстниками. 

 
Тема 7. Особенности коммуникативной деятельности у дошкольников с  нарушени-

ями в развитии 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности общения младших дошкольников с нарушениями речи. 
2. Характеристика общения детей среднего дошкольного возраста с недоразвитием речи.  
3. Особенности общения детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 
4. Сравнительный  анализ коммуникативных возможностей детей с  речевыми нарушения-

ми. 
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Тема 8. Формирование коммуникативных навыков у дошкольников с нарушениями в 

развитии 
Вопросы для обсуждения: 

1. Партнерское взаимодействие в различных видах совместной деятельности. 
2. Социально-коммуникативное развитие дошкольников с нарушениями речи.   
3. Технологии развития социального интеллекта средствами речевой деятельности. 

 
Тема 9.Методика формирования вербальных и невербальных средств общения у до-

школьников 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Способы аудиовизуальной организации материала в процессе развития вер-

бальных средств общения. 
2. Первый этап: последовательное формирование представлений о целостной 

коммуникативной ситуации. 
3. Второй этап: формирование функциональной и структурной организации   раз-

личных типов речевых высказываний с использованием серии визуальных опор. 
4. Третий этап: воплощение предложенных ситуаций в процессе реального взаимо-

действия. 
 
Тема 10. Социально-коммуникативные практикумы как способ развития вербаль-

ных средств общения у дошкольников с ОВЗ  
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Анализ тематических диалогов, объединяющих коммуникативные ситуации. 
2. Практическая разработка коммуникативно-речевых практикумов. 
3. Реализация творческих проектов по развитию вербальных средств общения у до-

школьников с ОВЗ. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
 

Виды самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа играет значительную роль в успешном освоении дисциплины сту-

дентами. В наибольшей степени это относится к обучающимся по очно-заочной и заочной фор-

ме обучения, где многие темы выносятся на самостоятельное изучение студентами. 
В рамках преподавания дисциплины запланированы следующие виды самостоятельной ра-

боты студентов и формы её текущего контроля: 
Подготовка к практическим занятиям осуществляется с использованием рабочей про-

граммы по дисциплине, конспекта лекций, составленного студентом, и рекомендованной лите-

ратурой. Основной формой контроля данного вида самостоятельной работы является устный (на 

очной и очно-заочной формах обучения) или письменный (на заочной форме обучения) опрос. 
Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного освоения, осуществляется 

на очно-заочной и заочной формах обучения. Для выполнения данного задания студенты могут 

использовать учебно-методические материалы, рекомендованные преподавателем (учебная ли-

тература, информационные ресурсы и т.д.), а также самостоятельно находить учебные и науч-

ные публикации по проблеме в электронных библиотечных системах. Основной формой кон-

троля данного вида самостоятельной работы является устный (очно-заочной формах обучения) 

или письменный (на заочной форме обучения) опрос. 
Реферат - это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источ-

ников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами сравни-

тельного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель написания 

реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные 
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тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.  
Подготовка доклада осуществляется на одну из тем из списка докладов по выбору студен-

та. Для студентов, обучающихся по очной и очно-заочной формам, основной формой контроля 

выполнения данного вида работ является публичное выступление с подготовленным докладом. 

Студенты, обучающиеся по заочной форме, предоставляют преподавателю на выбор: презента-

цию и текст доклада, видеозапись своего выступления с докладом, презентацию доклада, озву-

ченную студентом. 

 
 

Рекомендации по самостоятельной работе с учебной литературой 
 

1. Учебную литературу следует прочитывать несколько раз: 
а) первый раз – с карандашом в руке, выделяя в тексте основные понятия, их определения, 

классификации, разбор примеров и т.д.; 
б) второй раз – конспектируя литературу, детально разбирая наиболее важные фрагменты 

текста; 
в) третий раз – спустя некоторое время, для закрепления материала; 
2. Конспект прочитанной литературы не обязательно должен быть очень подробным, гораз-

до важнее, чтобы он был четким и структурированным, иными словами, конспект не должен 

быть кратким изложением текста, а результатом его осмысления; 
3. В содержании конспекта должны выделяться основные проблемы, вопросы, поставлен-

ные автором текста, процессы и явления, исследуемые автором, их возможные классификации, 

основные понятия, используемые для их описания, наиболее значимые цитаты, результаты и 

выводы, сделанные автором; 
4. При составлении конспекта полезно использовать единую систему рубрикации; 
5. Целесообразно отдельно выписывать основные понятия курса, их определения, а также 

примеры их использования. 
 
Примерные темы для написания рефератов 
Тема 1. Современные научные представления о средствах коммуникации. 
Тема 2. Влияние общения на психическое развитие дошкольника 
Тема 3. Основные формы общения дошкольников со сверстниками. 
Тема 4. Изменение форм общения дошкольников со взрослыми в период дошкольного 

детства. 
Тема 5. Коммуникативная готовность ребенка к школьному обучению 
Тема 6. Особенности речевого общения у дошкольников с ограниченныи возможностями 

здоровья. 
Тема 7. Взаимосвязь исследовательских подходов при изучении общения 
Тема 8. Специфика общения детей старшего дошкольного возраста, имеющих различные 

нарушения. 
Тема 9. Взаимодействие средств общения в процессе дизонтогенетического развития детей 

с различной  патологией. 
Тема 10. Особенности адаптивно-компенсаторного поведения в процессе речевой 

коммуникации 
Тема 11. Использование способов невербального общения в процессе взаимодействия до-

школьниками с тяжелыми речевыми нарушениями. 
Тема 12. Развитие коммуникативных навыков в процессе организованной образовательной 

деятельности у дошкольников с ОВЗ 
Тема 13. Диалогическое общение как способ развития коммуникативных навыков у до-

школьников с нарушениями речи 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
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Приложение № 1 
 

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

дисциплины 
а) основная литература: 

 
1. Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения : 

учебное пособие / составители О. В. Липунова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. 

— 102 c. — ISBN 978-5-4497-0099-5. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85898.html — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 
2. Речицкая, Е. Г. Дактильная и жестовая речь как средства коммуникации лиц с нару-

шением слуха: учебно-методическое пособие / Е. Г. Речицкая, Л. А. Плуталова. — 
Москва : Московский педагогический государственный университет, 2016. — 144 c. 
— ISBN 978-5-4263-0362-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70114.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
3. Смирнова, Е. О. Конфликтные дети: учебное пособие / Е. О. Смирнова, В. М. Холмо-

горова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-4486-0256-6. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/72545.html — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Авдулова Т.П. Личностная и коммуникативная компетентности современного до-

школьника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Авдулова Т.П., Хузеева Г.Р.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 138 c.- http://www.iprbookshop.ru/23997.html доступ 

по паролю 
2. Зеленина Н.Ю. Социально-эмоциональное развитие ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья [Электронный ресурс]: учебное пособие. Направление подготовки – 
050700.62 «Специальное дефектологическое образование», профилю подготовки «До-

школьная дефектология»/ Зеленина Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 46 c. -
http://www.iprbookshop.ru/32096.html  доступ по паролю 

3. Инновационные подходы к организации логопедической помощи детям с нарушением 

речи: сборник аналитических и научно-методических материалов / Л. Ф. Холоднова, И. 

С. Ерохина, Ю. М. Сергеева [и др.] ; под редакцией Г. Н. Кувшинова. — Москва : Мос-

ковский городской педагогический университет, 2011. — 90 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26484.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Калягин, В. А. Психология лиц с нарушениями речи / В. А. Калягин, Т. С. Овчинникова. 

— Санкт-Петербург : КАРО, 2007. — 544 c. — ISBN 978-5-89815-925-2. — Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/44519.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Калягин, В. А. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с 

нарушениями речи. Практикум: пособие для студентов, педагогов, логопедов и психоло-

гов / В. А. Калягин, Т. С. Овчинникова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2013. — 432 c. — 
ISBN 978-5-9925-0143-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26791.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
6. Лопатина, Л. В. Логопедическая работа по формированию выразительных средств речи у 

детей-сирот / Л. В. Лопатина, М. В. Ковалева. — Москва : ПАРАДИГМА, 2014. — 160 c. 
— ISBN 978-5-4214-0030-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

http://www.iprbookshop.ru/85898.html
http://www.iprbookshop.ru/70114.html
http://www.iprbookshop.ru/72545.html
http://www.iprbookshop.ru/23997.html
http://www.iprbookshop.ru/32096.html
http://www.iprbookshop.ru/26484.html
http://www.iprbookshop.ru/44519.html
http://www.iprbookshop.ru/26791.html
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IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21234.html  (дата обращения: 

05.04.2020  
7. Лынская, М. И. Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с использова-

нием инновационных технологий : учебное пособие / М. И. Лынская ; под редакцией С. 

Н. Шаховская. — Москва: ПАРАДИГМА, 2012. — 128 c. — ISBN 978-5-4214-0020-2. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/13025.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Серегина, Д. А. Формирование речевой культуры младших школьников в условиях воз-

действия СМИ : монография / Д. А. Серегина. — Москва : Прометей, 2013. — 104 c. — 
ISBN 978-5-7042-2477-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24033.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
9. Прищепова, И. В. Речевое развитие младших школьников с общим недоразвитием речи: 

учебно-методическое пособие / И. В. Прищепова. — Санкт-Петербург: КАРО, 2008. — 
159 c. — ISBN 978-5-9925-0122-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44523.html — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 
10. Хохрякова, Ю. М. Адаптация детей к условиям дошкольного учреждения. Технология 

педагогической поддержки: учебно-методическое пособие / Ю. М. Хохрякова, Л. А. За-

харова, Л. В. Тянь. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2012. — 160 c. — ISBN 978-5-85218-607-2. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/32026.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 
1. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 
2. http: // www.logopediya.com/ проект «Логопед» 
3. http:// www.logopedia.by/ сайт по актуальным вопросам современной логопедии и де-

фектологии 
4. http:// www.logoportal.ru/ логопедический портал 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Преподавание дисциплины включает в себя лекции, практические занятия, а также 

самостоятельную работу, выполняемую студентами. 
Основная задача лекционных занятий по дисциплине – формирование представлений у 

студента о коммуникативной деятельности, её основных структурных компонентах и 

особенностях развития коммуникативных навыков у дошкольников с нарушениями речи.   
Реализация онтогенетического подхода к изучению вопросов дисциплины предполагает 

их обсуждение в сопоставлении с направлениями, содержанием и проблемами формирования 

коммуникативной деятельности у нормально развивающихся детей дошкольного возраста. 
Курс имеет практическую направленность, так как знания о развитии 

коммуникативных навыков, используемые для построения индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника, являются необходимыми как для специалиста, работающего в 

дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида, так и в 

общеобразовательных учреждениях, в условиях структур здравоохранения, социальных 

структур и в образовательных учреждениях, реализующих программы совместного 

(интегрированного) обучения детей с ТНР и нормально развивающихся детей. 
На практических занятиях студенты имеют возможность представить результаты 

самостоятельной работы и получить обратную связь от преподавателя и других студентов, с 

целью дальнейшего профессионального совершенствования. 
В ходе выполнения самостоятельных заданий студенты знакомятся с учебной и научной 

литературой с целью углубленного изучения дисциплины. 

http://www.iprbookshop.ru/21234.html
http://www.iprbookshop.ru/13025.html
http://www.iprbookshop.ru/24033.html
http://www.iprbookshop.ru/44523.html
http://www.iprbookshop.ru/32026.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.logopediya.com/
http://www.logopedia.by/
http://www.logoportal.ru/
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Успешное освоение дисциплины «Технологии социально-коммуникативного развития» 

невозможно без активной позиции студента на каждом занятии. 
Активная позиция студента предполагает следующие моменты: 
1. На каждое занятие студент должен приходить подготовленным, предварительно прочитав 

необходимую литературу и конспект лекций по теме и выполнив самостоятельное задание; 
2. Студент должен принимать активное участие во всех дискуссиях и обсуждениях, которые 

происходят на занятиях. Если у студента возникают проблемы в ходе выполнения некоторых само-

стоятельных заданий, он должен обсудить их с преподавателем в группе или в индивидуальном по-

рядке; 
3. Студент должен задавать вопросы преподавателю, а также свободно и аргументированно 

формулировать свою позицию по затрагиваемой проблеме. Все вопросы, не заданные студентом 

преподавателю на занятиях, преподаватель задаст студенту на зачете. 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных профессиональ-

ных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного син-

хронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
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Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

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

тельного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для обу-

чающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с 

выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные тех-

нологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информацион-

но-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обуча-

ющихся и педагогических работников. Целью применения дистанционных образовательных 

технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  

http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сес-

сии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с применени-

ем дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с объемом учебной 

дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем дисциплины часов на само-

стоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы студенты могли самостоятельно 

закрепить и углубить знания, полученные в процессе теоретического обучения, для этого можно 

порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к дан-

ной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно рас-

ставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, пред-

ставленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоя-

тельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов для экза-

мена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными материа-

лами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий и вопросы к зачету. В этом случае ничего не будет упущено и студенту не придется кон-

спектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, пред-

ставленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку зрения 

по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат оценивается 

положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, имеющегося анализа 

основных источников, оценки выводов по основным теоретическим положениям и по работе в 

целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных тех-

нологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от преподава-

теля в процессе освоения курса. 
 

Составитель рабочей программы – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

специального дефектологического образования,  Кулешова Элеонора Владимировна                   
  

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название 

компетенции Знать Уметь Владеть 

1. 
ОПК

-3 
 

способностью 

осуществлять 

образовательно-
коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

использовать психолого-
педагогический 

инструментарий для 

изучения социально-
коммуникативных проблем 

разных категорий детей с 

нарушениями в развитии 

способами и 

методами анализа 

специфической 

литературы из 

смежных 

областей знаний 

и использования 

полученных 

знаний для 

совершенствован

ия 

технологизации 

коррекционно-
педагогического 

процесса 

социально-
коммуникативног

о развития 

дошкольников с 

ОВЗ 

2. ПК-1 
 

способностью к 

рациональному 

выбору и 

реализации 

коррекционно-
образовательных 

программ на основе 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированно

го подходов к лицам 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 соотносить коррекционно-
педагогическую работу по 

социально-
коммуникативному разви-

тию с рекомендации других 

специалистов; 
проектировать 

коррекционно-развивающие 

программы, основанные на 

использовании вербальных 

и невербальных средств 

коммуникации 

приемами работы 

с родителями 

детей, имеющих 

разную природу 

нарушений, для 

обеспечения 

преемственности 

общественной и 

семейной систем 

воспитания и 

обучения детей в 

области решения 

проблем 

социально-
коммуникативного 

развития 

дошкольников с 

ОВЗ 

3. 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. 

 стратегии государственной 

политики в области социокуль-

турной поддержки лиц с ОВЗ; 
 содержание образовательной 

области «социально-
коммуникативное развитие»; 

 основные теории коммуникации; 
 классические и альтернативные 

способы коммуникации; 
 основные понятия, категории, 

формы, методы и технологии 

социокультурной работы с деть-

ми с ОВЗ с опорой на разные 

виды детской деятельности; 
 профессионально-этические 

нормы коррекционно-
педагогической деятельности в 

области социально-

 интерпретиро 
 вать данные психолого-

педагогического изучения 

для написания 
 психолого-педагогической 

характеристики на ребенка 

со зрительной патологией; 
 использовать дифференци-

рованные методы работы с 

детьми в зависимости от 

вида нарушения и структу-

ры дефекта в каждом кон-

кретном случае 
  

способами 

подбора и 

адаптации к 

занятиям 

специального 

дидактического 

материала и 

технических 

средств для 

обеспечения 

возможностей 

детям с ОВЗ для  

социально-
коммуникативной 

деятельности 
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коммуникативного взаимодей-

ствия со всеми участниками 

процесса социализации до-

школьников с ОВЗ 
 

  
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 

излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых 

ошибок, ответы на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно 

полное владение основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью 

и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою 

позицию, умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное 

владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

части компетенции 

(знания, умения, 

навыки, способности 

к какой-либо 

деятельности) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций 

и/или их частей 

Наименование 
оценочного средства для 

текущего контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знать стратегии 

государственной 

политики в области 

социокультурной 

поддержки лиц с ОВЗ 

ПК-2 

Тема3. 
«Теоретические 

основы 

образовательной 

области 

«социально-
коммуникативное 

развитие» 

1. Устный опрос 
2. Реферат 

3. Вопросы к 

практическим/интерактивным 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену 
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Тема 4. 
«Особенности 

социализации до-

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

1. Устный опрос 
2. Реферат 

Вопросы к 

экзамену 
 

2. 

Знать  содержание 

образовательной 

области «социально-
коммуникативное 

развитие 

ПК-2 

Тема3. 
Теоретические 

основы 

образовательной 

области 

«социально-
коммуникативное 

развитие» 

1. Устный опрос 
2. Реферат 

3. Вопросы к 

практическим/интерактивным 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену 

3. 
Знать  основные теории 

коммуникации 
ПК-2 

Тема 2. 
Общение как 

психологический 

процесс 

1. Устный опрос 
2. Доклад 

3. Вопросы к 

практическим/интерактивным 

занятиям 
 
 

Вопросы к 

экзамену 

4. 
Знать  классические и 

альтернативные 

способы коммуникации 
ПК-2 

Тема 7. 
Особенности ком-

муникативной 

деятельности у 

дошкольников с 

нарушениями в 

развитии 
 

1. Устный опрос 
2. Реферат 

Вопросы к 

экзамену 

5. 

Знать  формы, методы 

и технологии 

социокультурной 

работы с детьми с ОВЗ 

с опорой на разные 

виды детской 

деятельности 

ПК-2 

Тема 10. 
Социально-

коммуникативные 

практикумы как 

способ развития 

вербальных 

средств общения у 

дошкольников с 

ОВЗ 
 

1. Устный опрос 
2. Творческое задание 

3. Вопросы к 

практическим/интерактиным 

занятиям 
 
 

Вопросы к 

экзамену 

6. 

Знать  

профессионально-
этические нормы 

коррекционно-
педагогической 

деятельности в области 

социально-
коммуникативного 

взаимодействия со 

всеми участниками 

процесса социализации 

дошкольников с ОВЗ 

ПК-2 

Тема 7. 
Особенности 

коммуникативной 

деятельности у 

дошкольников с 

нарушениями в 

развитии 

1. Устный опрос 
2. Реферат 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 10. 
Социально-

коммуникативные 

практикумы как 

способ развития 

вербальных 

средств общения у 

дошкольников с 

ОВЗ 
 

1. Устный опрос 
2. Творческое задание 

3. Вопросы к 

практическим/интерактиным 

занятиям 
 
 

Вопросы к 

экзамену 

8. 

 
Уметь соотносить 

коррекционно-
педагогическую работу 

по социально-
коммуникативному 

развитию с 

рекомендации других 

специалистов 

ПК-1 
 

Тема 5. 
Влияние нарушен-

ного развития до-

школьников на 

процесс становле-

ния их коммуника-

ции 
 

1. Устный опрос 
 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 6. 1. Устный опрос Вопросы к 
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Изучение комму-

никативных навы-

ков у детей с 

нарушениями в 

развитии 

2.Доклад 
3. Вопросы для интерактив-

ных занятий 

экзамену 

Тема 7. 
Особенности 

коммуникативной 

деятельности у 

дошкольников с 

нарушениями в 

развитии 

1. Устный опрос 
2. Реферат 

Вопросы к 

экзамену 

9. 

Уметь проектировать 

коррекционно-
развивающие програм-

мы, основанные на 

использовании вер-

бальных и невербаль-

ных средств коммуни-

кации 
 

ПК-1 
 

Тема 9. 
Методика форми-

рования вербаль-

ных и невербаль-

ных средств обще-

ния у дошкольни-

ков с нарушениями 

в развитии 

1.Устный опрос 
2. Вопросы к 

практическим/интерактивным 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 10. 
Социально-

коммуникативные 

практикумы как 

способ развития 

вербальных 

средств общения у 

дошкольников с 

ОВЗ 

1. Устный опрос 
2. Творческое задание 

3. Вопросы к 

практическим/интерактиным 

занятиям 
 
 

Вопросы к 

экзамену 

10. 

Уметь интерпретиро-

вать данные психолого-
педагогического изуче-

ния для написания 

психолого-
педагогической харак-

теристики на ребенка с 

любой патологией 

ПК-2 

 
Тема 7. 

Особенности ком-

муникативной 

деятельности у 

дошкольников с 

нарушениями в 

развитии 
 

1. Устный опрос 
2. Реферат 

Вопросы к 

экзамену 

11. 

Уметь использовать 

дифференцированные 

методы работы с деть-

ми в зависимости от 

вида нарушения и 

структуры дефекта в 
каждом конкретном 

случае 

ПК-2 

Тема 4. 

Особенности 

социализации 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1. Устный опрос 
2. Реферат 

Вопросы к 

экзамену 

12. 

Владеть способами и 

методами анализа спе-

цифической литерату-

ры из смежных обла-

стей знаний и исполь-

зования полученных 

знаний для совершен-

ствования технологи-

зации коррекционно-
педагогического про-

цесса социально-
коммуникативного 

развития дошкольников 

с ОВЗ 

ОПК-3 
 

 
Тема 1. 

Современные 

представления о 

коммуникативной 

деятельности. 
 
 

1. Устный опрос 
2. Реферат 

3. Вопросы к 

практическим/интерактивным 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 2. 
Общение как 

психологический 

процесс 

1. Устный опрос 
2. Доклад 

3. Вопросы к 

практическим/интерактивным 

занятиям 
 
 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 5. 
Влияние нарушен-

ного развития до-

школьников на 

процесс становле-

ния их коммуника-

ции 
 

1. Устный опрос 
 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 6. 
Изучение комму-

никативных навы-

1. Устный опрос 
2.Доклад 

3. Вопросы для интерактив-

Вопросы к 

экзамену 
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ков у детей с 

нарушениями в 

развитии 

ных занятий 

Тема 7. 
Особенности 

коммуникативной 

деятельности у 

дошкольников с 

нарушениями в 

развитии 

1. Устный опрос 
2. Реферат 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 8. 
Формирование 

коммуникативных 

навыков у до-

школьников с 

нарушениями в 

развитии 
 

1. Устный опрос 
 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 9. 
Методика форми-

рования вербаль-

ных и невербаль-

ных средств обще-

ния у дошкольни-

ков с нарушениями 

в развитии 

1.Устный опрос 
2. Вопросы к 

практическим/интерактивным 

занятиям 
 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 10. 
Социально-

коммуникативные 

практикумы как 

способ развития 

вербальных 

средств общения у 

дошкольников с 

ОВЗ 
 

1. Устный опрос 
2. Творческое задание 

3. Вопросы к 

практическим/интерактиным 

занятиям 
 
 

Вопросы к 

экзамену 

13. 

Владеть приемами ра-

боты с родителями 

детей, имеющих раз-

ную природу наруше-

ний, для обеспечения 

преемственности об-

щественной и семей-

ной систем воспитания 

и обучения детей в 

области решения про-

блем социально-
коммуникативного 

развития дошкольников 

с ОВЗ 

ПК-1 
 

Тема 8. 
Формирование 

коммуникативных 

навыков у до-

школьников с 

нарушениями в 

развитии 
 

1. Устный опрос 
 

Вопросы к 

экзамену 

14. 

Владеть способами 

подбора и адаптации к 

занятиям специального 

дидактического мате-

риала и технических 

средств для обеспече-

ния возможностей де-

тям с ОВЗ для  соци-

ально-
коммуникативной дея-

тельности 

ПК-2 

Тема 10. 
Социально-

коммуникативные 

практикумы как 

способ развития 

вербальных 

средств общения у 

дошкольников с 

ОВЗ 
 

1. Устный опрос 
2. Творческое задание 

3. Вопросы к 

практическим/интерактиным 

занятиям 
 
 

Вопросы к 

экзамену 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/интерактивных занятий 
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Тема 1. Современные представления о коммуникативной деятельности.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция деятельности Б.Г. Ананьева,  
2. Теория деятельности А.Н. Леонтьева. 
3. Концепция деятельности  Л.С. Выготского  
4. Модель порождения речевого высказывания по Т.В. Ахутиной. 

 
Тема 2. Общение как психологический процесс 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Структурные компоненты общения. 
2. Виды потребностей в общении. 
3. Основные мотивы общения. 
4. Классификация вербальных и невербальных средств общения. 

 
Тема 3. Теоретические основы образовательной области «социально-

коммуникативное развитие» 
 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Параметры выделения форм общения дошкольника со взрослым. 
2. Ситуативно-личностная форма общения. 
3. Ситуативно-деловая форма общения. 
4. Внеситуативно-познавательная форма коммуникативной деятельности.  
5. Высшая  форма общения в период дошкольного возраста.  

 
Тема 4. Особенности социализации дошкольников с ограниченными возможностя-

ми здоровья 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика общения дошкольников со взрослыми. 
2. Стили педагогического воздействия воспитателя. 
3. Отличительные особенности общения дошкольников со сверстниками. 
4. Микроклимат коллектива дошкольников. 

 
 

Тема 5. Влияние нарушенного развития дошкольников на процесс становления их 

коммуникации 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Вариативность уровней речевого развития дошкольников. 
2. Особенности коммуникативной деятельности у дошкольников с недоразвитием речи. 
3. Характеристика основных трудностей в общении дошкольников с речевыми нарушения-

ми. 
4.  Взаимосвязь уровня общения детей с ОНР с уровнем их речевого развития.  

 
Тема 6. Изучение коммуникативных навыков у дошкольников с нарушениями речи    

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение особенностей коммуникативной деятельности у детей с речевыми нарушения-

ми. 
2. Вариативность исследовательских подходов при изучении общения.  
3. Методики изучения общения со сверстниками. 
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4. Методики изучения общения со сверстниками. 
 
Тема 7. Особенности коммуникативной деятельности у дошкольников с  нарушени-

ями в развитии 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности общения младших дошкольников с нарушениями речи. 
2. Характеристика общения детей среднего дошкольного возраста с недоразвитием речи.  
3. Особенности общения детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 
4. Сравнительный  анализ коммуникативных возможностей детей с  речевыми нарушения-

ми. 
 

Тема 8. Формирование коммуникативных навыков у дошкольников с нарушениями в 

развитии 
Вопросы для обсуждения: 

1. Партнерское взаимодействие в различных видах совместной деятельности. 
2. Социально-коммуникативное развитие дошкольников с нарушениями речи.   
3. Технологии развития социального интеллекта средствами речевой деятельности. 

 
Тема 9.Методика формирования вербальных средств общения у дошкольников 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Способы аудиовизуальной организации материала в процессе развития вер-

бальных средств общения. 
2. Первый этап: последовательное формирование представлений о целостной 

коммуникативной ситуации. 
3. Второй этап: формирование функциональной и структурной организации   раз-

личных типов речевых высказываний с использованием серии визуальных опор. 
4. Третий этап: воплощение предложенных ситуаций в процессе реального взаимо-

действия. 
 
Тема 10. Социально-коммуникативные практикумы как способ развития вербаль-

ных средств общения у дошкольников с ОВЗ  
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Анализ тематических диалогов, объединяющих коммуникативные ситуации. 
2. Практическая разработка коммуникативно-речевых практикумов. 
3. Реализация творческих проектов по развитию вербальных средств общения у до-

школьников с ОВЗ. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/интерактивных занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 
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неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 

Тема 1. Современные научные представления о средствах коммуникации. 
Тема 2. Влияние общения на психическое развитие дошкольника 
Тема 3. Основные формы общения дошкольников со сверстниками. 
Тема 4. Изменение форм общения дошкольников со взрослыми в период дошкольного 

детства. 
Тема 5. Коммуникативная готовность ребенка к школьному обучению 
Тема 6. Особенности речевого общения у дошкольников с ограниченныи возможностями 

здоровья. 
Тема 7. Взаимосвязь исследовательских подходов при изучении общения 
Тема 8. Специфика общения детей старшего дошкольного возраста, имеющих различные 

нарушения. 
Тема 9. Взаимодействие средств общения в процессе дизонтогенетического развития детей 

с различной  патологией. 
Тема 10. Особенности адаптивно-компенсаторного поведения в процессе речевой 

коммуникации 
Тема 11. Использование способов невербального общения в процессе взаимодействия до-

школьниками с тяжелыми речевыми нарушениями. 
Тема 12. Развитие коммуникативных навыков в процессе организованной образовательной 

деятельности у дошкольников с ОВЗ 
Тема 13. Диалогическое общение как способ развития коммуникативных навыков у до-

школьников с нарушениями речи 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущно-

сти проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргу-

ментировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок 
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 
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Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

Вопрос 1. Общепсихологические концепции деятельности (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, С.Л. 

Рубинштейн).   
Вопрос 2.Современные представления о коммуникативной деятельности.  
Вопрос 3. Основные процессы коммуникативной деятельности.  
Вопрос  4. Этапы реализации коммуникативной деятельности.  
Вопрос 5. Понятие «общение» в психологии,  его основные функции общения. 
Вопрос 6.  Структурные компоненты общения.  
Вопрос 7. Потребности в общении у детей. Коммуникативная потребность. 
Вопрос  8. Основные мотивы общения.  
Вопрос 9. Основные категории средств общения.  
Вопрос  10. Понятие «форма общения».  
Вопрос  11. Параметры, используемые для характеристики формы общения.  
Вопрос  12. Основные формы общения по М.И.Лисиной.  
Вопрос  13. Ситуативные формы общения. 
Вопрос 14. Внеситуативные формы общения. 
Вопрос 15. Коммуникативная готовность ребенка к школьному обучению.  
Вопрос 16. Значение общения дошкольников с взрослыми. Психологический климат семьи. 
Вопрос 17. Формы и содержание педагогического воздействия воспитателя.  
Вопрос 18. Формы общения дошкольников со сверстниками. 
Вопрос 19. Особенности межличностных отношений в коллективе сверстников.   
Вопрос 20. Современные научные представления о недоразвитии речи.  

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  

 
2.4 Вопросы для устного опроса  

 
Вопрос 1. Вариативность уровней речевого развития. 
Вопрос 2. Особенности речевого и когнитивного развития дошкольников с недоразвитием речи. 
Вопрос 3. Особенности речевого общения детей, страдающих моторной алалией.  
Вопрос 4. Особенности коммуникативной деятельности у дошкольников с недоразвитием речи.  
Вопрос 5. Взаимосвязь уровня общения детей с ОНР с уровнем их речевого развития. 
Вопрос 6. Экспериментальное изучение общения детей с нарушениями речи.  
Вопрос 7. Изучение общения дошкольников со сверстниками.  
Вопрос 8. Изучение общения дошкольников со взрослыми. 
Вопрос 9. Особенности общения детей младшего дошкольного возраста с нарушениями речи.  
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Вопрос 10. Характеристика общения детей среднего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. 
Вопрос 11. Особенности коммуникативной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

с недоразвитием речи.  
Вопрос 12. Коммуникативные навыки как способ установления взаимоотношений между 

людьми.  
Вопрос 13. Социально-коммуникативное развитие дошкольников с нарушениями речи. 
Вопрос 14. Развитие вербальных и невербальных средств общения у дошкольников. 
Вопрос 15. Основные направления коррекционного воздействия по формированию вербальных 

средств общения. 
Вопрос 16.  Три этапа обучения в методике формирования вербальных средств общения.           

Вопрос 17. Способы аудиовизуальной организации материала.  
Вопрос 18. Основные приёмы и структура коррекционного воздействия по формированию 

вербальных средств общения. 
Вопрос 19. Формирование функциональной и структурной организации различных типов 

речевых высказываний с использованием серии визуальных опор. 
Вопрос 20. Использование коммуникативно-речевых практикумов в свободной игровой дея-

тельности. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
 

Задание 1. Охарактеризовать основные структурные компоненты коммуникативной деятельно-

сти, используя работы А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной. 
Задание 2. Представить в виде схем различные классификации средств общения, представлен-

ные в работах Г.М. Андреевой, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной, А.М. Шахнаровича. 
Задание 3.  Дать характеристику форм общения у детей дошкольного возраста. 
Задание 4. Охарактеризовать специфику системы работы по развитию общения у дошкольни-

ков, используя работу Смирновой Е.О.  
Задание 5. Составить таблицу «Сравнительная характеристика уровней речевого развития» (по 

классификации Р.Е. Левиной). 
Задание 6. Дать характеристику своеобразия структуры дефекта при недоразвитии речи. 
Задание 7. Проанализировать содержание методик изучения общения дошкольников со взрос-

лыми и сверстниками. 
Задание 8. Подготовить протоколы и дидактический материал для изучения особенностей об-

щения дошкольников с недоразвитием речи со сверстниками. 
Задание 9. Самостоятельно разработать 2 – 3 ситуации для изучения представлений дошкольни-

ков об отношении к ним взрослых. 
Задание 10. Разработать конспекты 2- 3-х ролевых игр для детей с недоразвитием речи, помога-

ющие преодолеть трудности их речевого общения. 
Задание 11. Сравнить технологии социально-коммуникативного развития по мере эффективно-

сти развития коммуникативных навыков. 
Задание 12. Провести изучение вербальных средств общения у дошкольников. Проанализиро-

вать особенности развития вербальных средств общения у дошкольников одной возрастной ка-

тегории с недоразвитием речи и нормальной речью. 
Задание 13. Охарактеризовать виды визуальных опор, используемых педагогом для расширения 

представлений о эмоциональном состоянии персонажей. 
Задание 14. Самостоятельно  разработать коммуникативно-речевой практикум для расширения 
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и обогащения возможностей вербального общения детей старшего дошкольного возраста. 
Задание 15. Подобрать возможные варианты объединения нескольких коммуникативных ситуа-

ций  в единый речевой практикум с целью развития коммуникативных навыков дошкольников. 

 
3.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов 

 
3.1 Вопросы к экзамену 

 
1. Основные структурные компоненты коммуникативной деятельности и этапы её 

реализации. 
2.  Основное значение категории общения.  Возникновение потребности в общении у 

детей.  
3. Смена мотивов общения в период дошкольного детства.  
4. Различные классификации средств общения. 
5. Время возникновения и место определенной формы общения в жизнедеятельности 

ребенка. 
6. Онтогенез общения. 
7. Значение высшей формы общения в период дошкольного детства для формирования 

коммуникативной готовности. 
8. Общение дошкольника со значимыми взрослыми. 
9. Значение стилей общения воспитателя для развития коммуникативных навыков 

дошкольников. 
10. Основные аспекты общения дошкольника со сверстниками.  
11. Соотношение сферы общения со сверстниками и с взрослыми в дошкольном детстве. 
12. Проявления недоразвития речи в дошкольном возрасте. Современные 

классификации. 
13. Структура дефекта при недоразвитии речи. 
14.  Особенности речевого общения у дошкольников с недоразвитием речи. 
15. Взаимосвязь исследовательских подходов при изучении общения. 
16. Качественный анализ коммуникативных возможностей детей с  речевыми 

нарушениями.  
17. Своеобразие становления соответствующих возрасту форм общения у детей с 

нарушениями речи. 
18. Партнерское взаимодействие «ребенок – взрослый» в различных видах совместной 

деятельности.  
19. Технологии социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушениями 

речи. 
20. Ядро методики формирования вербальных средств общения и основные направления 

коррекционного воздействия. 
21. Последовательное предъявление визуальных опор как способ организации материала. 
22. Моделирование коммуникативных ситуаций с учетом индивидуальных, возрастных и 

речевых особенностей дошкольников. 
23. Диалог как основа коммуникативной ситуации. 
24. Воплощение коммуникативно-речевых практикумов всвободной деятельности 

дошкольниками с ОВЗ. 
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25. Предложите комплекс мер по выделению преобладающей у дошкольников формы 

общения. 
26. Предложите программу выявления сформированных средств общения у 

дошкольников. 
27. Предложите комплекс мер по выявлению уровня коммуникативной готовности к 

школьному обучению. 
28. Предложите программу определения стиля и содержания педагогического 

воздействия воспитателя на детей. 
29. Предложите комплекс мер для выявления формы общения дошкольника со 

сверстниками. 
30. Предложите программу выявления уровня взаимоотношений дошкольников со 

сверстниками в коллективе. 
31. Предложите комплекс диагностических методик для выявления уровня речевого 

развития дошкольников. 
32. Предложите комплекс для выявления уровня развития общения дошкольников с ОНР. 
33. Предложите комплекс диагностических методик по изучению особенностей общения 

дошкольника со взрослыми. 
34. Предложите комплекс диагностических методик по изучению особенностей общения 

дошкольника со сверстниками. 
35. Предложите программу выявления коммуникативных возможностей у дошкольников 

с речевыми нарушениями. 
36. Предложите комплекс мер для социально-коммуникативного развития дошкольников. 
37. Приведите пример игр и упражнений на развитие личностной сферы у дошкольников 

с ДЦП  
38. Приведите пример игр и упражнений на развитие коммуникативной потребности в 

общении. 
39. Приведите пример игр и упражнений на развитие благоприятного климата в детском 

коллективе. 
40. Приведите пример игр и упражнений на развитие понимания речи у дошкольников с 

речевыми нарушениями. 
41. Приведите пример игр и упражнений на развитие активного лексикона у 

дошкольников с моторной алалией. 
42. Приведите пример игр и упражнений на развитие связного речевого высказывания у 

дошкольников с речевыми нарушениями. 
43. Приведите пример игр и упражнений на развитие навыков культуры общения 

дошкольника со взрослым. 
44. Приведите пример игр и упражнений на развитие речевой активности и 

коммуникативной направленности дошкольника. 
45. Приведите пример игр и упражнений на развитие деловых и игровых мотивов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
46. Приведите пример игр и упражнений на развитие вербальных средств общения. 
47. Приведите пример игр и упражнений на развитие подвижности и переключаемости 

мимических мышц и мышц артикуляционного аппарата, мешающих выражению 

эмоционального состояния у дошкольников. 
48. Приведите пример игр и упражнений на формирование подвижности различных 

мышечных групп у детей дошкольного возраста. 
49. Приведите пример игр и этюдов на выражение различных эмоций. 

 
3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

«хорошо» 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

«удовлетворительно» 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60% 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Коррекционно-педагогическая работа при детском 

церебральном параличе» являются: знакомство студентов с особенностями психофизического  

развития детей с ДЦП; формирование представлений о содержании и методах коррекционно-
педагогического воздействия при работе с детьми, страдающими церебральным параличом и 

построении коррекционной работы; а также знакомство с формами организации работы с 

семьей, воспитывающей ребенка с  ДЦП; формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области развития, воспитания и обучения детей  с ДЦП. 
Задачи дисциплины «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата»: 
- изучение особенностей психофизического  развития детей с ДЦП; 
- изучение принципов коррекционно-педагогической работы; 
- изучение содержания коррекционно-педагогической работы с детьми с церебральным 

параличом, обеспечивающее их полноценное умственное, личностное, речевое развитие; 
- овладение способами организации обучения дошкольников с ДЦП в условиях 

семейного воспитания; 
- овладение методами организации коррекционно-педагогического процесса с детьми с 

нарушениями функций ОДА. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-1 Способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

2 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 

3 ПК-3 
 

Готовность юк планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

4 ОПК-3 
 

Способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 
 

5 ОПК-4 Готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. особенности психофизического развития с детей с ДЦП (ПК-1); 
2. принципы организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбор и использование методического и технического обеспечения в работе с детьми с ДЦП 

(ПК-2); 
3. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми с ДЦП (ПК-

3); 
4. основные подходы к планированию образовательно-коррекционной работы по 

развитию детей с ДЦП с учетом их психофизических, возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей (ОПК-3); 
5. способы осуществления психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

с ДЦП (ОПК-4); 
уметь: 
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1. составлять психолого-педагогическую характеристику на детей с ДЦП (ПК-1); 
2. составлять коррекционно-образовательные программы, конспекты занятий для 

проведения занятий с детьми с ДЦП (ПК-2); 
3. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей с ДЦП (ПК-3); 
4. устанавливать контакт с ребенком, находящимся на разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные диагностические и прогностические показатели развития ребенка с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей развития 

(ОПК-3);  
5. осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся с ДЦП (ОПК-4); 
владеть: 
1. навыками составления коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ДЦП (ПК-1); 
2. методикой проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми с ДЦП (ПК-2); 
3. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3); 
4. научно обоснованными приемами и методами осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ДЦП (ОПК-3); 
5. навыками психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся с ДЦП (ОПК-4). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Коррекционно-педагогическая работа при детском церебральном 

параличе» относится к  вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс 

дисциплины – Б1.В.ДВ.09.02 Дисциплина «Коррекционно-педагогическая работа при детском 

церебральном параличе» изучается в 7 семестре. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться, знать 

структуру и функции организма детей, их возрастные особенности, нормативы нервно-
психического развития ребенка с ДЦП, причины двигательных нарушений, основные симптомы и 

синдромы нарушения психической сферы ребенка с ДЦП. 
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки дефектолога (специальная психология, специальная 

педагогика и др.). Знание общих, специфических (при разных типах нарушений) 

закономерностей и индивидуальных особенностей психофизиологического развития научит 

студентов мыслить объективно и будет способствовать лучшему решению профессиональных 

задач.  
Дисциплина изучается после изучения дисциплин «Специальная психология», 

«Специальная педагогика», которые содержательно поддерживают освоение данного курса. 
Освоение дисциплины «Коррекционно-педагогическая работа при детском церебральном 

параличе» способствует успешному освоению дисциплин «Организационно-методические 

основы инклюзивного образования». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы   144 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен. 

Очная форма обучения (срок обучения  4 года) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Определение понятия «церебральный 

паралич» Этиология и патогенез 

ДЦП. 
Структура двигательного дефекта 

при ДЦП. Классификация форм 

ДЦП. 
7 8 2  2 1 4  

2 

Психолого-педагогическое изучение 

детей с ДЦП. 
Особенности интеллектуального и  

сенсорного развития детей с ДЦП в 

дошкольном возрасте. 
Особенности эмоционально-волевого 

развития дошкольников с ДЦП. 

7 8 2  2 1 4  

3 Особенности становления различных 

видов деятельности детей с ДЦП. 7 8 2  2 1 4  

4 

Организация коррекционно-
педагогической и медицинской  

помощи детям с церебральным 

параличом. 

7 8 2  2 1 4  

5 

Принципы построения 

коррекционно-педагогического 

процесса с детьми с нарушениями 

функций опорно-двигательного 

аппарата. Общеразвивающие и 

коррекционные задачи. 

7 8 2  2 1 4  

6 

Содержание коррекционно-
педагогической работы с детьми с 

ДЦП. Особенности содержания и 

организации помощи детям с 

церебральным параличом 

младенческого и раннего возраста. 

7 8 2  2 1 4  

7 Особенности формирования игровой 

деятельности дошкольников с ДЦП. 7 12 2  3 1 6  

8 Задачи и средства физического 

воспитания дошкольников  с ДЦП. 7 8 2  1 1 4  

9 

Пути активизации  сенсорной и 

познавательной деятельности и 

обогащения представлений об 

окружающем у детей с ДЦП. 
Содержание работы по преодолению 

речевых нарушений у дошкольников 

с ДЦП. 

7 12 2  2 1 9  

10 

Развитие изобразительной 

деятельности. Создание предпосылок 

и содержание коррекционной работы 

по формированию продуктивных 

видов деятельности у дошкольников 

с ДЦП.  
Особенности формирования 

7 8 2  1 1 4  
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трудовой деятельности 

2дошкольников с ДЦП. 
11 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы, коррекция личностных 

установок и межличностных 

процессов у детей с ДЦП. 

7 8   1 1 6  

12 

Формирование предпосылок учебной 

деятельности у дошкольников с ДЦП.  
Организация работы с семьей, 

воспитывающей ребенка с детским 

церебральным параличом. 

7 12   2 1 11  

 Экзамен  36       
 ИТОГО 7  144 20   24 12 64 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Определение понятия «церебральный 

паралич» Этиология и патогенез 

ДЦП. 
Структура двигательного дефекта 

при ДЦП. Классификация форм 

ДЦП. 
7 8 2  1 1 4  

2 

Психолого-педагогическое изучение 

детей с ДЦП. 
Особенности интеллектуального и  

сенсорного развития детей с ДЦП в 

дошкольном возрасте. 
Особенности эмоционально-волевого 

развития дошкольников с ДЦП. 

7 8 2  1 1 4  

3 Особенности становления различных 

видов деятельности детей с ДЦП. 7 8 1  1 1 5  

4 

Организация коррекционно-
педагогической и медицинской  

помощи детям с церебральным 

параличом. 

7 8 1  1 1 5  

5 

Принципы построения 

коррекционно-педагогического 

процесса с детьми с нарушениями 

функций опорно-двигательного 

аппарата. Общеразвивающие и 

коррекционные задачи. 

7 8 1  2   6  

6 

Содержание коррекционно-
педагогической работы с детьми с 

ДЦП. Особенности содержания и 

организации помощи детям с 

церебральным параличом 

младенческого и раннего возраста. 

7 8 2  2 1 4  



5 

7 Особенности формирования игровой 

деятельности дошкольников с ДЦП. 7 12 1  2   10  

8 Задачи и средства физического 

воспитания дошкольников  с ДЦП. 7 8 2  2 1 4  

9 

Пути активизации  сенсорной и 

познавательной деятельности и 

обогащения представлений об 

окружающем у детей с ДЦП. 
Содержание работы по преодолению 

речевых нарушений у дошкольников 

с ДЦП. 

7 12 2  2   8  

10 

Развитие изобразительной 

деятельности. Создание предпосылок 

и содержание коррекционной работы 

по формированию продуктивных 

видов деятельности у дошкольников 

с ДЦП.  
Особенности формирования 

трудовой деятельности 

дошкольников с ДЦП. 

7 8 2  2 1 4  

11 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы, коррекция личностных 

установок и межличностных 

процессов у детей с ДЦП. 

7 8   2 1 6  

12 

Формирование предпосылок учебной 

деятельности у дошкольников с ДЦП.  
Организация работы с семьей, 

воспитывающей ребенка с детским 

церебральным параличом. 

7 12   2   12  

 Экзамен  36       
 ИТОГО 7  144 16   20 8 72 36 

 
 

 Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
  

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Определение понятия «церебральный 

паралич» Этиология и патогенез 

ДЦП. 
Структура двигательного дефекта 

при ДЦП. Классификация форм 

ДЦП. 
7 8 1    1 6  

2 

Психолого-педагогическое изучение 

детей с ДЦП. 
Особенности интеллектуального и  

сенсорного развития детей с ДЦП в 

дошкольном возрасте. 
Особенности эмоционально-волевого 

7 8 1  1   6  
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развития дошкольников с ДЦП. 

3 Особенности становления различных 

видов деятельности детей с ДЦП. 7 8     1 7  

4 

Организация коррекционно-
педагогической и медицинской  

помощи детям с церебральным 

параличом. 

7 8 1  1   6  

5 

Принципы построения 

коррекционно-педагогического 

процесса с детьми с нарушениями 

функций опорно-двигательного 

аппарата. Общеразвивающие и 

коррекционные задачи. 

7 8   1   7  

6 

Содержание коррекционно-
педагогической работы с детьми с 

ДЦП. Особенности содержания и 

организации помощи детям с 

церебральным параличом 

младенческого и раннего возраста. 

7 8 1  1   6  

7 Особенности формирования игровой 

деятельности дошкольников с ДЦП. 7 12    1  11  

8 Задачи и средства физического 

воспитания дошкольников  с ДЦП. 7 8 1   1  6  

9 

Пути активизации  сенсорной и 

познавательной деятельности и 

обогащения представлений об 

окружающем у детей с ДЦП. 
Содержание работы по преодолению 

речевых нарушений у дошкольников 

с ДЦП. 

7 12 1   1   11  

10 

Развитие изобразительной 

деятельности. Создание предпосылок 

и содержание коррекционной работы 

по формированию продуктивных 

видов деятельности у дошкольников 

с ДЦП.  
Особенности формирования 

трудовой деятельности 

дошкольников с ДЦП. 

7 8 1   1   7  

11 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы, коррекция личностных 

установок и межличностных 

процессов у детей с ДЦП. 

7 8   1   8  

12 

Формирование предпосылок учебной 

деятельности у дошкольников с ДЦП.  
Организация работы с семьей, 

воспитывающей ребенка с детским 

церебральным параличом. 

7 12 1  1   11  

 Экзамен       27 9 
 ИТОГО 7  144 8   8 4 119  9 

 
 

4.1. Содержание тем (разделов) дисциплины 
 

Содержание лекций 
Тема 1. Определение понятия «церебральный паралич». Этиология и патогенез 

ДЦП. Структура двигательного дефекта при ДЦП. Классификация форм ДЦП.         
Понятие  «церебральный паралич».  Причины возникновения, сочетанное влияние 

неблагоприятных факторов. 
Клинические проявления ДЦП: двигательные нарушения, нарушения анализаторных 

систем, речевые  расстройства, особенности психического развития. 
Нарушения мышечного тонуса, ограничение или  невозможность произвольных 

движений, наличие насильственных движений, нарушение равновесия, координация движений, 

ощущение движений, недостаточное развитие ценных установочных выпрямительных 

рефлексов, синкинезии, патологические тонические рефлексы. 
Формы  церебрального паралича: двойная гемиплегия, спастическая, гиперкинетическая, 
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атонически-астатическая диплегия, их краткая характеристика. 
 
Тема 2.  Психолого-педагогическое изучение детей с ДЦП. Особенности 

интеллектуального и сенсорного развития детей с ДЦП в дошкольном возрасте. 

Особенности эмоционально-волевого развития дошкольников с ДЦП. 
Выявление потенциальных возможностей психического развития, оценка максимально 

сохранных и дефектных звеньев. 
Психологические методы изучения. 
Учет характера двигательного нарушения и возможности его влияния на активность 

ребенка, способы взаимодействия с ребенком, выбор пособий для обследования. 
Оценка двигательных нарушений с точки зрения их влияния на формирование разных 

видов деятельности. 
Состояние слухового, зрительного анализаторов, тактильно-кинестетическое восприятие. 
Оценка умственного развития, речевой деятельности, эмоционально-волевой сферы. 
 
Тема 3. Особенности становления различных видов деятельности детей с ДЦП. 
Зависимость состояния игровой деятельности детей с церебральным параличом от 

двигательного, речевого и интеллектуального развития. Особенности игровых действий детей 

на разных этапах овладения игрой. 
Особенности изобразительной деятельности и  конструирование у детей с ДЦП, характер 

затруднений, зависимость от состояния  двигательного и психического развития детей с ДЦП. 

Своеобразие развития трудовой деятельности, роль социальных факторов в формировании ее 

мотивационной основы. 
 
Тема 4. Организация коррекционно-педагогической и медицинской помощи детям с 

нарушениями функций ОДА. 
Цели, методы, содержание психолого-педагогической работы с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Изучение уровня обучаемости. Определение типологии 

затруднений образовательных навыков. 
Развитие системы государственной помощи детям с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Ранняя диагностика и ранее начало систематической лечебно-педагогической работы 

с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Индивидуально-
дифференцированный подход в обучении воспитании. 

Проблема социальной адаптации, реабилитации, интегрированного обучения 

дошкольников с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Функционирование условий в учреждениях системы образования, здравоохранения, 

социальной защиты для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Программно-
методическое обеспечение различных учреждений для детей с церебральным параличом. 

 
Тема 5. Принципы построения коррекционно-педагогического процесса с детьми с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Общеразвивающие и 

коррекционные задачи. 
Развитие эмоционального, речевого предметно-действенного и игрового общения с 

окружающими. Стимуляция зрительного, слухового, кинестетического восприятия и 

стереогеноза, формирование пространственных и временных представлений. Формирование 

математических представлений. Развитие зрительно-моторной координации и функциональных 

возможностей кисти и пальцев рук. Развитие речевого общения, нормализация тонуса мышц и 

моторики артикуляционного аппарата, коррекция нарушений произношения, лексико-
грамматической недостаточности. Воспитание навыков самообслуживания и гигиены. 

Особенности работы с детьми раннего возраста.          
Комплексный характер коррекционно-педагогической работы. Постоянный учет 

взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений в динамике развития ребенка. 

Опора на сохранные функции, ранее начало коррекционно-педагогического воздействия и его 

организация в рамках ведущей деятельности. Динамический анализ результатов 
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психомоторного развития детей и их учет в построении программы коррекционно-
развивающего обучения. Работа с микросоцумом ребенка, тесное взаимодействие всех взрослых  

составляющих, окружение дошкольника с церебральным параличом.  
 
Тема 6. Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми с ДЦП. 

Особенности содержания и организации помощи детям младенческого и раннего возраста. 
Методы воспитания и обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. Связь с другими науками. Становление, современные проблемы и перспективы науки. 
Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми с ДЦП. 

Особенности развития детей с ДЦП в раннем возрасте. Своеобразие раннего развития 

ребенка с церебральным параличом. Формы проявления психической активности. 
Состояние двигательной сферы, усиление патологической двигательной активности, 

незрелость произвольной моторики рук. 
Состояние артикуляционного аппарата, особенности голосовой активности. 
Характеристика состояния зрительного и слухового  восприятия, особенности 

эмоционального реагирования. Медико-педагогический прогноз восстановления двигательных 

функций. 
 
Тема 7. Особенности формирования игровой деятельности дошкольников с ДЦП.  
Игровая деятельность как основа развития психических процессов и формирования 

личности детей с ДЦП. Особенности формирования игровой деятельности у детей с ДЦП. 

Формы и средства взаимодействия в игре. Игровая деятельность как условие личностного 

развития детей с ДЦП. 
 
Тема 8. Задачи и средства физического воспитания дошкольников  с ДЦП. 
Особенности зрительно-пространственной ориентировки детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Направления работы по развитию двигательных функций и 

ориентировки в пространстве. 
Специфика организации и проведения работы в этом направлении: стимуляция 

произвольного поведения с использованием регулирующей функции речи и ритмической 

организации движения. Формы и методы организации развития двигательной  функции и 

ориентировки в пространстве. 
Лечебная гимнастика и массаж. 
 
Тема 9. Пути активизации сенсорной и познавательной деятельности и обогащения 

представлений об окружающем у детей с ДЦП. Содержание работы по преодолению 

речевых нарушений у дошкольников с ДЦП. 
Общие и специфические задачи сенсорного и познавательного развития детей с ДЦП. 

Место познавательного развития детей в коррекционно-педагогической работе. Методы 

развития внимания, памяти, воображения, мышления. Формы организации познавательного 

развития. 
Пути активизации познавательной деятельности в процессе формирования 

представлений об окружающей действительности.  
Развитие речи детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Место 

логопедической работы в коррекционно-педагогическом процессе учреждения 
компенсирующего вида для детей  с нарушениями функций ОДА. 

Использование вербальных и невербальных средств коммуникации детьми с 

церебральным параличом разного возраста. 
 
 
Тема 10. Развитие изобразительной деятельности. Создание предпосылок и 

содержание коррекционной работы по формированию продуктивных видов деятельности 

у дошкольников с ДЦП. Особенности формирования трудовой деятельности у 

дошкольников с ДЦП.  
Общая структура деятельности, специфика и законы развития различных видов детской 
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деятельности. Особенности развития продуктивной деятельности у детей с ДЦП, характер 

затруднений, зависимость от состояния  двигательного и психического развития детей с ДЦП. 

Овладение сенсорными эталонами в ходе развития разных видов детской деятельности. 
Использование продуктивных видов деятельности в целях нравственного и 

эстетического воспитания детей с ДЦП. 
Особенности формирования трудовой деятельности у дошкольников с ДЦП.  
 
Тема 11. Развитие  эмоционально-волевой сферы, коррекция личностных установок 

и межличностных процессов у детей с ДЦП.  
Особенности развития эмоционально-волевой сферы детей с ДЦП. Виды и формы 

психокоррекционной помощи по развитию эмоционально-волевой сферы детей с ДЦП. 

Значение семейного воспитания в формировании личности ребенка с ДЦП. Социальная 

адаптация дошкольника с церебральным параличом.  
 
Тема 12. Формирование предпосылок учебной деятельности у дошкольников с 

ДЦП. Организация работы с семьей, воспитывающей ребенка с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 
Сформированность предпосылок и элементов учебной деятельности.  Продуктивность 

интеллектуальной деятельности. Развитие мотивационной, интеллектуальной сферы, 

произвольной регуляции деятельности, сформированность навыков самоконтроля. Требования  

готовности к обучению в разных видах учреждений (общеобразовательная школа, интернат для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 
Определение психологической готовности к овладению различными видами детской 

деятельности как необходимое условие коррекционного воздействия. 
Единство общего и семейного воспитания детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Задачи и основные направления семейного воспитания. 
Типы и трудности семейного воспитания. Пути повышения эффективности семейного 

воспитания. 
Виды психологической помощи семье, воспитывающей ребенка с ДЦП. 
 

Содержание практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Клинико-педагогическая характеристика группы детей с нарушениями 

функций ОДА.         
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие  «церебральный паралич».  Причины возникновения.  
2. Клинические проявления ДЦП. 
3. Нарушения мышечного тонуса. 
4. Формы  церебрального паралича. 
 
Тема 2.  Психолого-педагогическое изучение детей с ДЦП. Особенности 

интеллектуального и сенсорного развития детей с ДЦП в дошкольном возрасте. 

Особенности эмоционально-волевого развития дошкольников с ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Выявление потенциальных возможностей психического развития, оценка максимально 

сохранных и дефектных звеньев. 
2. Психологические методы изучения. 
3. Оценка двигательных нарушений с точки зрения их влияния на формирование разных 

видов деятельности. 
4. Состояние слухового, зрительного анализаторов, тактильно-кинестетическое 

восприятие. 
5. Оценка умственного развития, речевой деятельности, эмоционально-волевой сферы. 
 
Тема 3. Особенности становления различных видов деятельности детей с ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Зависимость состояния игровой деятельности детей с церебральным параличом от 

двигательного, речевого и интеллектуального развития.  
2. Особенности изобразительной деятельности и  конструирование у детей с ДЦП, 

характер затруднений, зависимость от состояния  двигательного и психического развития детей 

с ДЦП.  
3. Своеобразие развития трудовой деятельности, роль социальных факторов в 

формировании ее мотивационной основы. 
 
Тема 4. Организация коррекционно-педагогической и медицинской помощи детям с 

нарушениями функций ОДА. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Цели, методы, содержание психолого-педагогической работы с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  
2. Развитие системы государственной помощи детям с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  
3. Ранняя диагностика и ранее начало систематической лечебно-педагогической работы с 

детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
4. Индивидуально-дифференцированный подход в обучении воспитании. 
 
Тема 5. Принципы построения коррекционно-педагогического процесса с детьми с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Общеразвивающие и 

коррекционные задачи. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы.  
2. Постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений в 

динамике развития ребенка.  
3. Опора на сохранные функции, ранее начало коррекционно-педагогического 

воздействия и его организация в рамках ведущей деятельности.  
4. Динамический анализ результатов психомоторного развития детей и их учет в 

построении программы коррекционно-развивающего обучения.  
Тема 6. Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми с ДЦП. 

Особенности содержания и организации помощи детям младенческого и раннего возраста. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Методы воспитания и обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата.  
2. Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми с ДЦП. 
3. Особенности развития детей с ДЦП в раннем возрасте.  
4. Своеобразие раннего развития ребенка с церебральным параличом. Формы проявления 

психической активности. 
5. Состояние двигательной сферы, усиление патологической двигательной активности, 

незрелость произвольной моторики рук. Состояние артикуляционного аппарата, особенности 

голосовой активности. 
 
Тема 7. Особенности формирования игровой деятельности дошкольников с ДЦП.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Игровая деятельность как основа развития психических процессов и формирования 

личности детей с ДЦП.  
2. Особенности формирования игровой деятельности у детей с ДЦП.  
3. Формы и средства взаимодействия в игре.  
 
Тема 8. Задачи и средства физического воспитания дошкольников  с ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности зрительно-пространственной ориентировки детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  
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2. Направления работы по развитию двигательных функций и ориентировки в 

пространстве. 
3. Специфика организации и проведения работы в этом направлении: стимуляция 

произвольного поведения с использованием регулирующей функции речи и ритмической 

организации движения.  
4. Лечебная гимнастика и массаж. 
 
Тема 9. Пути активизации сенсорной и познавательной деятельности и обогащения 

представлений об окружающем у детей с ДЦП. Содержание работы по преодолению 

речевых нарушений у дошкольников с ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Общие и специфические задачи сенсорного и познавательного развития детей с ДЦП.  
2. Методы развития внимания, памяти, воображения, мышления. Формы организации 

познавательного развития. 
3. Пути активизации познавательной деятельности в процессе формирования 

представлений об окружающей действительности. 
4. Развитие речи детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Место 

логопедической работы в коррекционно-педагогическом процессе учреждения 
компенсирующего вида для детей  с нарушениями функций ОДА. 

5. Использование вербальных и невербальных средств коммуникации детьми с 

церебральным параличом разного возраста. 
 
Тема 10. Развитие изобразительной деятельности. Создание предпосылок и 

содержание коррекционной работы по формированию продуктивных видов деятельности 

у дошкольников с ДЦП. Особенности формирования трудовой деятельности у 

дошкольников с ДЦП.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Общая структура деятельности, специфика и законы развития различных видов 

детской деятельности.  
2. Особенности развития продуктивной деятельности у детей с ДЦП, характер 

затруднений, зависимость от состояния  двигательного и психического развития детей с ДЦП.  
3. Использование продуктивных видов деятельности в целях нравственного и 

эстетического воспитания детей с ДЦП. 
4. Особенности формирования трудовой деятельности у дошкольников с ДЦП.  
 
Тема 11. Развитие  эмоционально-волевой сферы, коррекция личностных установок 

и межличностных процессов у детей с ДЦП.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности развития эмоционально-волевой сферы детей с ДЦП.  
2. Виды и формы психокоррекционной помощи по развитию эмоционально-волевой 

сферы детей с ДЦП.  
3. Социальная адаптация дошкольника с церебральным параличом.  
 
Тема 12. Формирование предпосылок учебной деятельности у дошкольников с 

ДЦП. Организация работы с семьей, воспитывающей ребенка с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сформированность предпосылок и элементов учебной деятельности.   
2. Развитие мотивационной, интеллектуальной сферы, произвольной регуляции 

деятельности, сформированность навыков самоконтроля.  
3. Единство общего и семейного воспитания детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Задачи и основные направления семейного воспитания. 
4. Типы и трудности семейного воспитания.  
5. Виды психологической помощи семье, воспитывающей ребенка с ДЦП. 
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5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Тематика практических заданий: 
1. Провести экспресс-диагностику психофизического развития ребенка с ДЦП. 
2. Подобрать методики для определения состояния двигательных функции у детей с 

ДЦП. 
3. Разработать программу работы по коррекционно-развивающей работе с детьми с ДЦП. 
 
Примерная тематика рефератов: 
1. Детский церебральный паралич как основное нарушение функций опорно-

двигательного аппарата. 
2. Характер влияния двигательных нарушений на психическое развитие ребенка с 

ДЦП дошкольного возраста. 
3. Особенности формирования предметной деятельности ребенка раннего возраста с 

церебральным параличом 
4. Речевые нарушения при ДЦП. 
5. Особенности формирования коммуникативной деятельности детей с 

церебральным параличом. 
6. История и современное состояние психодиагностики детей с церебральным 

параличом. 
7. Особенности интеллектуального и  сенсорного развития детей с ДЦП в 

дошкольном возрасте. 
8. Характеристика психического развития детей с церебральным параличом. 
9. Особенности развития игровой и продуктивных видов деятельности у детей с 

ДЦП. 
10. Особенности личностного развития дошкольников с ДЦП. 
11. Готовность к школьному обучению детей с ДЦП. 
12.  Психопатологические варианты формирования личности при ДЦП. 
13.  Факторы риска возникновения эмоциональных нарушений у ребенка с ДЦП в 

детском возрасте. 
14. Особенности формирования мотивационной сферы детей с ДЦП. 
15. Особенности формирования защитных механизмов у детей с ДЦП. 
16. Психокоррекционная помощь детям с тяжелыми нарушениями функций ОДА. 
17. Особенности формирования нравственного сознания у детей с ДЦП. 
18. Творческие возможности лиц с ДЦП. 
19.  Содержание психокоррекционной помощи детям с тяжелыми нарушениями 

функций ОДА. 
20. Своеобразие формирования связной речи у детей с церебральным параличом. 
 
Примеры творческих заданий: 
1.  Перевод в электронную форму (сканирование, форматирование, вычитка) 

монографической работы или сборника статей по теме «Коррекционно-педагогическая работа 

при детском церебральном параличе». 
2.  Создание таблиц, схем по основным понятиям курса дисциплины. 
3.  Создание графических иллюстраций (рисунков, картин, компьютерной графики) по 

курсу «Коррекционно-педагогическая работа при детском церебральном параличе». 
4.  Подготовка конспектов занятий (не менее 5) по темам дисциплины. 
5.  Подборка серии рисунков  (не менее 5) по темам дисциплины. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 
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Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы 

(главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и 

т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер 

параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 
подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте точка не ставится. 

Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 

основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, 

если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны 

быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
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6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
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Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  

 
1. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / составители О. В. 

Липунова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4497-0094-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86450.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика. Введение в специальность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов средних и высших педагогических 

учебных заведений/ В.И. Селиверстов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Академический Проект, 2015. - 319 c. (http://www.iprbookshop.ru/36872.html, доступ по паролю) 
 

б) дополнительная литература: 
  

1. Быкова, И. С. Нарушения психического развития в детском возрасте: учебное пособие / 

И. С. Быкова, И. В. Краснощекова. — Оренбург : Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2013. — 162 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21830.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Овчинникова Т.С. Занятия, упражнения и игры с мячами, на мячах, в мячах. Обучение, 

коррекция, профилактика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к 

Программе воспитания и обучения дошкольников с ТНР/ Овчинникова Т.С., Черная О.В., 

Баряева Л.Б. -Электрон. текстовые данные. - СПб.: КАРО, 2010. - 248 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/19396.html, доступ по паролю)   

3. Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика. Введение в специальность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов средних и высших 

педагогических учебных заведений/ В.И. Селиверстов [и др.]. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: Академический Проект, 2015. - 319 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/36872.html, доступ по паролю) 

  
  

 
в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления  материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

  
 http://moluch.ru/conf/ped/archive/20/1462/ 
Система воспитания и обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
http://publikacia.net/archive/2016/7/2/29 
Особенности обучения и воспитания детей дошкольного возраста с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
http://vospityvaemrebenka.ru/vospitanie-detej/osobennosti-obuchenija-i-vospitanija-detej-s-

dcp.html  
Особенности обучения и воспитания детей с ДЦП 
http://shkolainternat6.ru/methodical-kopilka/folder/ 
Методические рекомендации по обучению детей с нарушениями опорно-двигательного 

http://www.iprbookshop.ru/86450.html
http://www.iprbookshop.ru/36872.html
http://www.iprbookshop.ru/21830.html
http://www.iprbookshop.ru/19396.html
http://www.iprbookshop.ru/36872.html
http://moluch.ru/conf/ped/archive/20/1462/
http://publikacia.net/archive/2016/7/2/29
http://vospityvaemrebenka.ru/vospitanie-detej/osobennosti-obuchenija-i-vospitanija-detej-s-dcp.html
http://vospityvaemrebenka.ru/vospitanie-detej/osobennosti-obuchenija-i-vospitanija-detej-s-dcp.html
http://shkolainternat6.ru/methodical-kopilka/folder/
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аппарата и ДЦП 
https://www.cerebralpalsyguide.com/community/special-education/  
Options For Educating A Child With Cerebral Palsy 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний об особенностях 

коррекционно-педагогической работы с детьми с ДЦП. 
Курс имеет практическую направленность, так как знания совместного использования 

психолого-педагогической помощи в коррекционной работе являются необходимыми для 

специалиста, работающего как дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего 

вида, так и в общеобразовательных учреждениях, в условиях структур здравоохранения, 

социальных структур, в том числе и в образовательных учреждениях, реализующих программы 

совместного (интегрированного) обучения детей с ДЦП и нормально развивающихся детей. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 

https://www.cerebralpalsyguide.com/community/special-education/
http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
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Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
- Барельефная модель Строение спинного мозга 
- Модель Часть позвоночника человека 

http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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- Скелет человека на штативе 
- Таблицы Анатомия 
- Торс человека 
- Череп белый (смонтированный) 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

http://www.webinar.ru/


19 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 

Составитель рабочей программы - к.пед.н., доцент Можейко Анна Вячеславовна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 
1.1 Описание показателей компетенций 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. ПК-1 Способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

особенности 

психофизического 

развития с детей с 

ДЦП 

составлять психолого-
педагогическую 

характеристику на 

детей с ДЦП 

навыками составления 

коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с ДЦП 

2. 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 

принципы 

организации 

коррекционно-
развивающей 

образовательной 

среды, выбор и 

использование 

методического и 

технического 

обеспечения в 

работе с детьми с 

ДЦП 

составлять 

коррекционно-
образовательные 

программы, конспекты 

занятий для 

проведения занятий с 

детьми с ДЦП 

методикой проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с ДЦП 

3. ПК-3 Готовностью к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

методику 

проведения 

коррекционно-
развивающей 

занятий с детьми с 

ДЦП 

использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей с ДЦП 

навыками сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания) 

4. ОПК-3 Способностью осуществлять 

образовательно-
коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 
 

основные подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной 

работы по развитию 

детей с ДЦП с 

учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

устанавливать контакт 

с ребенком, 

находящимся на 

разных стадиях 

онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические 

показатели развития 

ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

развития 

научно обоснованными 

приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

с ДЦП  

5. ОПК-4 Готовностью к 

осуществлению психолого-
педагогического 

сопровождения 
образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

способы 

осуществления 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

осуществлять 

психолого-
педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

навыками психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 
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самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

социализации и 

профессионально-го 

самоопределения 

обучающихся с ДЦП 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся с ДЦП 

обучающихся с ДЦП 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

 
1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 Знание особенности 

психофизического развития с 

детей с ДЦП 

ПК-1 Тема 1.  
Определение понятия 

«церебральный паралич» 

Этиология и патогенез 

ДЦП. 
Структура двигательного 

дефекта при ДЦП. 

Классификация форм 

ДЦП. 
Тема 2. Психолого-
педагогическое изучение 

детей с ДЦП. 
Особенности 

интеллектуального и  

сенсорного развития детей 

с ДЦП в дошкольном 

возрасте. 
Особенности 

эмоционально-волевого 

развития дошкольников с 

ДЦП. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Устный опрос 
Реферат  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

2 Знание принципы организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбор 

и использование методического 
и технического обеспечения в 

работе с детьми с ДЦП 

ПК-2 
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3 Знание методику проведения 

коррекционно-развивающей 

занятий с детьми с ДЦП 

ПК-3 Тема 3.  
Особенности становления 

различных видов 

деятельности детей с ДЦП. 
Тема 1.  
Определение понятия 

«церебральный паралич» 

Этиология и патогенез 

ДЦП. 
Структура двигательного 

дефекта при ДЦП. 

Классификация форм 

ДЦП. 
 

Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

4 Знание основные подходы к 

планированию образовательно-
коррекционной работы по 

развитию детей с ДЦП с 

учетом их психофизических, 

возрастных и индивидуально-
личностных особенностей 

ОПК-3 

5 Знание способы осуществления 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионально-го 

самоопределения обучающихся 

с ДЦП 

ОПК-4 Тема 2. Психолого-
педагогическое изучение 

детей с ДЦП. 
Особенности 

интеллектуального и  

сенсорного развития детей 

с ДЦП в дошкольном 

возрасте. 
Особенности 

эмоционально-волевого 

развития дошкольников с 

ДЦП. 
 

Устный опрос 
Реферат  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

6 Умение составлять психолого-
педагогическую 

характеристику на детей с ДЦП 

ПК-1 Тема 4. Организация 

коррекционно-
педагогической и 

медицинской  помощи 

детям с церебральным 

параличом.  
Тема 5. Принципы 

построения коррекционно-
педагогического процесса 

с детьми с нарушениями 

функций опорно-
двигательного аппарата. 

Общеразвивающие и 

коррекционные задачи. 
Тема 4. Организация 

коррекционно-
педагогической и 

медицинской  помощи 

детям с церебральным 

параличом.  
 

Устный опрос  
Реферат  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  
Устный опрос    
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
 
Устный опрос  
Реферат  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену 
Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену 
Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену 

7 Умение составлять 

коррекционно-образовательные 

программы, конспекты занятий 

для проведения занятий с 

детьми с ДЦП 

ПК-2 

8 Умение использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей с ДЦП 

ПК-3 

9 Умение устанавливать контакт 

с ребенком, находящимся на 

разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические показатели 

развития ребенка с учетом 

психофизических, возрастных 

и индивидуально-личностных 

особенностей развития 

ОПК-3 Тема 5. Принципы 

построения коррекционно-
педагогического процесса 

с детьми с нарушениями 

функций опорно-
двигательного аппарата. 

Общеразвивающие и 

коррекционные задачи. 
 

Устный опрос    
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену 

10 Умение осуществлять ОПК-4 
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психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

с ДЦП 
11 Владение навыками 

составления коррекционно-
образовательных программ на 

основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с ДЦП 

ПК-1 Тема 6. Содержание 

коррекционно-
педагогической работы с 

детьми с ДЦП. 

Особенности содержания и 

организации помощи 

детям с церебральным 

параличом младенческого 

и раннего возраста. 
 

Устный опрос   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену 

Тема 7. Особенности 

формирования игровой 

деятельности 

дошкольников с ДЦП. 
 

Устный опрос   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену 

12 Владение методикой проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с ДЦП 

ПК-2 Тема 8. Задачи и средства 

физического воспитания 

дошкольников  с ДЦП. 
 

Устный опрос,   
Реферат  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену 

13 Владение навыками 

сотрудничества со специалистами 

разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания) 

ПК-3 Тема 9. Пути активизации  

сенсорной и 

познавательной 

деятельности и 

обогащения представлений 

об окружающем у детей с 

ДЦП. Содержание работы 

по преодолению речевых 

нарушений у 

дошкольников с ДЦП. 
 

Устный опрос,   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену 

14 Владение научно 

обоснованными приемами и 

методами осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся с ДЦП  

ОПК-3 Тема10. Развитие 

изобразительной 

деятельности. Создание 

предпосылок и содержание 

коррекционной работы по 

формированию 

продуктивных видов 

деятельности у 

дошкольников с ДЦП.  
Особенности 

формирования трудовой 

деятельности 

дошкольников с ДЦП. 
 

Устный опрос,   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену 

15 Владение навыками психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

с ДЦП 

ОПК-4 Тема 11. Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы, коррекция 

личностных установок и 

межличностных процессов 

у детей с ДЦП. 
 

Устный опрос,   
Реферат  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену 
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Тема 12. Формирование 

предпосылок учебной 

деятельности. 

Организация работы с 

семьей, воспитывающей 

ребенка с ДЦП. 
 

Устный опрос,   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 
2.1 Тематика практических/семинарских/ занятий 
Содержание практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Клинико-педагогическая характеристика группы детей с нарушениями 

функций ОДА.         
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие  «церебральный паралич».  Причины возникновения.  
2. Клинические проявления ДЦП. 
3. Нарушения мышечного тонуса. 
4. Формы  церебрального паралича. 
 
Тема 2.  Психолого-педагогическое изучение детей с ДЦП. Особенности 

интеллектуального и сенсорного развития детей с ДЦП в дошкольном возрасте. 

Особенности эмоционально-волевого развития дошкольников с ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Выявление потенциальных возможностей психического развития, оценка максимально 

сохранных и дефектных звеньев. 
2. Психологические методы изучения. 
3. Оценка двигательных нарушений с точки зрения их влияния на формирование разных 

видов деятельности. 
4. Состояние слухового, зрительного анализаторов, тактильно-кинестетическое 

восприятие. 
5. Оценка умственного развития, речевой деятельности, эмоционально-волевой сферы. 
 
Тема 3. Особенности становления различных видов деятельности детей с ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Зависимость состояния игровой деятельности детей с церебральным параличом от 

двигательного, речевого и интеллектуального развития.  
2. Особенности изобразительной деятельности и  конструирование у детей с ДЦП, 

характер затруднений, зависимость от состояния  двигательного и психического развития детей 

с ДЦП.  
3. Своеобразие развития трудовой деятельности, роль социальных факторов в 

формировании ее мотивационной основы. 
 
Тема 4. Организация коррекционно-педагогической и медицинской помощи детям с 

нарушениями функций ОДА. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Цели, методы, содержание психолого-педагогической работы с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  
2. Развитие системы государственной помощи детям с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  
3. Ранняя диагностика и ранее начало систематической лечебно-педагогической работы с 

детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
4. Индивидуально-дифференцированный подход в обучении воспитании. 
 
Тема 5. Принципы построения коррекционно-педагогического процесса с детьми с 
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нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Общеразвивающие и 

коррекционные задачи. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы.  
2. Постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений в 

динамике развития ребенка.  
3. Опора на сохранные функции, ранее начало коррекционно-педагогического 

воздействия и его организация в рамках ведущей деятельности.  
4. Динамический анализ результатов психомоторного развития детей и их учет в 

построении программы коррекционно-развивающего обучения.  
Тема 6. Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми с ДЦП. 

Особенности содержания и организации помощи детям младенческого и раннего возраста. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Методы воспитания и обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата.  
2. Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми с ДЦП. 
3. Особенности развития детей с ДЦП в раннем возрасте.  
4. Своеобразие раннего развития ребенка с церебральным параличом. Формы проявления 

психической активности. 
5. Состояние двигательной сферы, усиление патологической двигательной активности, 

незрелость произвольной моторики рук. Состояние артикуляционного аппарата, особенности 

голосовой активности. 
 
Тема 7. Особенности формирования игровой деятельности дошкольников с ДЦП.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Игровая деятельность как основа развития психических процессов и формирования 

личности детей с ДЦП.  
2. Особенности формирования игровой деятельности у детей с ДЦП.  
3. Формы и средства взаимодействия в игре.  
 
Тема 8. Задачи и средства физического воспитания дошкольников  с ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности зрительно-пространственной ориентировки детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  
2. Направления работы по развитию двигательных функций и ориентировки в 

пространстве. 
3. Специфика организации и проведения работы в этом направлении: стимуляция 

произвольного поведения с использованием регулирующей функции речи и ритмической 

организации движения.  
4. Лечебная гимнастика и массаж. 
 
Тема 9. Пути активизации сенсорной и познавательной деятельности и обогащения 

представлений об окружающем у детей с ДЦП. Содержание работы по преодолению 

речевых нарушений у дошкольников с ДЦП. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Общие и специфические задачи сенсорного и познавательного развития детей с ДЦП.  
2. Методы развития внимания, памяти, воображения, мышления. Формы организации 

познавательного развития. 
3. Пути активизации познавательной деятельности в процессе формирования 

представлений об окружающей действительности. 
4. Развитие речи детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Место 

логопедической работы в коррекционно-педагогическом процессе учреждения 
компенсирующего вида для детей  с нарушениями функций ОДА. 

5. Использование вербальных и невербальных средств коммуникации детьми с 
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церебральным параличом разного возраста. 
 
Тема 10. Развитие изобразительной деятельности. Создание предпосылок и 

содержание коррекционной работы по формированию продуктивных видов деятельности 

у дошкольников с ДЦП. Особенности формирования трудовой деятельности у 

дошкольников с ДЦП.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Общая структура деятельности, специфика и законы развития различных видов 

детской деятельности.  
2. Особенности развития продуктивной деятельности у детей с ДЦП, характер 

затруднений, зависимость от состояния  двигательного и психического развития детей с ДЦП.  
3. Использование продуктивных видов деятельности в целях нравственного и 

эстетического воспитания детей с ДЦП. 
4. Особенности формирования трудовой деятельности у дошкольников с ДЦП.  
 
Тема 11. Развитие  эмоционально-волевой сферы, коррекция личностных установок 

и межличностных процессов у детей с ДЦП.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности развития эмоционально-волевой сферы детей с ДЦП.  
2. Виды и формы психокоррекционной помощи по развитию эмоционально-волевой 

сферы детей с ДЦП.  
3. Социальная адаптация дошкольника с церебральным параличом.  
 
Тема 12. Формирование предпосылок учебной деятельности у дошкольников с 

ДЦП. Организация работы с семьей, воспитывающей ребенка с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сформированность предпосылок и элементов учебной деятельности.   
2. Развитие мотивационной, интеллектуальной сферы, произвольной регуляции 

деятельности, сформированность навыков самоконтроля.  
3. Единство общего и семейного воспитания детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Задачи и основные направления семейного воспитания. 
4. Типы и трудности семейного воспитания.  
5. Виды психологической помощи семье, воспитывающей ребенка с ДЦП. 
 
Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 
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задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 
3.2 Примерная тематика рефератов: 

4. Детский церебральный паралич как основное нарушение функций опорно-
двигательного аппарата. 

5. Характер влияния двигательных нарушений на психическое развитие ребенка с 

ДЦП дошкольного возраста. 

6. Особенности формирования предметной деятельности ребенка раннего возраста с 

церебральным параличом 
7. Речевые нарушения при ДЦП. 

8. Особенности формирования коммуникативной деятельности детей с 

церебральным параличом. 
9. История и современное состояние психодиагностики детей с церебральным 

параличом. 
10. Особенности интеллектуального и  сенсорного развития детей с ДЦП в 

дошкольном возрасте. 

11. Характеристика психического развития детей с церебральным параличом. 
12. Особенности развития игровой и продуктивных видов деятельности у детей с 

ДЦП. 
 

 
2.2.1 Критерии и шкала оценки написания рефератов 
21. Если студент подготовил реферат, соответствующий предъявляемым требованиям, 

то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
22. Если студент подготовил реферат, не соответствующий предъявляемым 

требованиям или не выполнил его вовсе, то ему ставится отметка «не зачтено».  
 

2.3 Вопросы для устного опроса 
1. Особенности личностного развития дошкольников с ДЦП. 
2. Готовность к школьному обучению детей с ДЦП. 
3.  Психопатологические варианты формирования личности при ДЦП. 
4.  Факторы риска возникновения эмоциональных нарушений у ребенка с ДЦП в 

детском возрасте. 
5. Особенности формирования мотивационной сферы детей с ДЦП. 
6. Особенности формирования защитных механизмов у детей с ДЦП. 
7. Психокоррекционная помощь детям с тяжелыми нарушениями функций ОДА. 
8. Особенности формирования нравственного сознания у детей с ДЦП. 
9. Творческие возможности лиц с ДЦП. 
10.  Содержание психокоррекционной помощи детям с тяжелыми 

нарушениями функций ОДА. 
11. Своеобразие формирования связной речи у детей с церебральным 

параличом. 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
6. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
7. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 
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отметка «не зачтено». 

 
2.4. Задания для самостоятельной работы 
Составление терминологического словаря.  
Составление схемы межпредметных связей дисциплины.  
Конспектирование первоисточников.  
Подготовка таблицы «Особенности психофизического развития детей с ДЦП».  
Составление таблицы, характеризующей различные двигательных нарушений у детей с 

ДЦП.  
Подготовка к тестированию. 
Реферирование литературы по изучаемым вопросам. 
Подготовка и решение аналитических задач по изучению особенностей 

психофизического развития детей с различными нарушениями.  
Составление последовательной схемы психолого-педагогического обследования ребенка 

с ДЦП.  
Подбор (портфолио) методик для диагностики психофизического развития детей с ДЦП. 
Составление примерного заключения на ребенка с ДЦП. 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к экзамену.  
 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
23. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
24. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 

  
2.5 Особенности применения фонда оценочных средств на разных формах обучения 
Дисциплина «Коррекционно-педагогическая работа при детском церебральном параличе» 

реализуется по следующим формам обучения: очная, очно-заочная (вечерняя) и заочная 

(классическая, выходного дня и с применением дистанционных образовательных технологий). 

В связи с этим целесообразно использование наборов оценочных средств, представленное в 

таблице: 
 

 Форма обучения 
 Очная Очно-заочная Заочная 
Тема 1.  
Определение понятия 

«церебральный паралич» 

Этиология и патогенез 

ДЦП. 
Структура двигательного 

дефекта при ДЦП. 

Классификация форм ДЦП. 

Устный опрос  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 

Устный опрос  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 

Письменный опрос /  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 
 

Тема 2. Психолого-
педагогическое изучение 

детей с ДЦП. 
Особенности 

интеллектуального и  

сенсорного развития детей с 

ДЦП в дошкольном 

возрасте. 
Особенности 

эмоционально-волевого 

развития дошкольников с 

ДЦП. 

Устный опрос 
Реферат  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 

Устный опрос  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 

Письменный опрос /  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 
 

Тема 3.  Устный опрос  Устный опрос  Письменный опрос /  
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Особенности становления 

различных видов 

деятельности детей с ДЦП. 

Реферат 
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 

Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 

Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 
 

Тема 4. Организация 

коррекционно-
педагогической и 

медицинской  помощи 

детям с церебральным 

параличом.  
 

Устный опрос  
Реферат  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы  

Устный опрос  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 

Письменный опрос /  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 
 

Тема 5. Принципы 

построения коррекционно-
педагогического процесса с 

детьми с нарушениями 

функций опорно-
двигательного аппарата. 

Общеразвивающие и 
коррекционные задачи. 

Устный опрос    
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 
 
 

Устный опрос  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 

Письменный опрос /  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 
 

Тема 6. Содержание 

коррекционно-
педагогической работы с 

детьми с ДЦП. Особенности 

содержания и организации 

помощи детям с 

церебральным параличом 

младенческого и раннего 

возраста. 

Устный опрос   
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 
 
 

Устный опрос  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 

Письменный опрос /  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 
 

Тема 7. Особенности 

формирования игровой 

деятельности дошкольников 

с ДЦП. 
 

Устный опрос   
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 
 
 

Устный опрос  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 

Письменный опрос /  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 
 

Тема 8. Задачи и средства 

физического воспитания 

дошкольников  с ДЦП. 
 

Устный опрос,   
Реферат  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы  
 

Устный опрос  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 

Письменный опрос /  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 
 

Тема 9. Пути активизации  

сенсорной и познавательной 

деятельности и обогащения 

представлений об 

окружающем у детей с 

ДЦП. Содержание работы 

по преодолению речевых 

нарушений у дошкольников 

с ДЦП. 
 

Устный опрос,   
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 
 
 

Устный опрос  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 

Письменный опрос /  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 
 

Тема10. Развитие 

изобразительной 

деятельности. Создание 

предпосылок и содержание 

коррекционной работы по 

формированию 

продуктивных видов 

деятельности у 

дошкольников с ДЦП.  
Особенности формирования 

трудовой деятельности 

дошкольников с ДЦП. 

Устный опрос,   
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 
 
 

Устный опрос  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 

Письменный опрос /  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 
 

Тема 11. Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы, коррекция 

личностных установок и 

Устный опрос,   
Реферат  
Вопросы к практическим 

занятиям 

Устный опрос  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

Письменный опрос /  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 
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межличностных процессов 

у детей с ДЦП. 
 

Задания для самостоятельной 

работы  
 

работы работы 
 

Тема 12. Формирование 

предпосылок учебной 

деятельности. Организация 

работы с семьей, 

воспитывающей ребенка с 

ДЦП. 

Устный опрос,   
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 
 

Устный опрос  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 

Письменный опрос /  
Вопросы к практическим 

занятиям 
Задания для самостоятельной 

работы 
 

 
Устный и письменный опрос 
Со студентами очной и очно-заочной формы обучения целесообразно использовать 

устный опрос. Студентами заочной формы обучения в качестве альтернативы можно 

предложить письменный опрос. Особенно это актуально для студентов, обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
 

  
 Рефераты 
Данный вид  оценочных средств, применяется одинаково на всех формах обучения. 

Вместе с этим целесообразно активнее использовать рефераты для проверки знаний студентов, 

обучающихся по заочной форме.  
 
. 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов 
 

3.1 Вопросы для экзамена  
 

1. Детский церебральный паралич как основное нарушение функций опорно-двигательного 

аппарата. Понятие  «церебральный паралич».  
2. Предложите программу по проведению лечебной гимнастики с детьми с ДЦП. 

3. Приведите пример игр и упражнений на развитие познавательной сферы у дошкольников 

с ДЦП раннего возраста. Опишите  цели, задачи, процедуру проведения, необходимые 

методические материалы.   
 

4. Этиология ДЦП.  
5. Предложите программу работы по развитию двигательных функций и ориентировки в 

пространстве у детей с ДЦП.  
6. Приведите пример игр и упражнений на развитие познавательной сферы у дошкольников 

с ДЦП 3-4 лет. Опишите  цели, задачи, процедуру проведения, необходимые 

методические материалы.   
 

7. Характер влияния двигательных нарушений на психическое развитие ребенка с 

церебральным параличом дошкольного возраста.  
8. Предложите программу по формированию функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук детей с ДЦП. 

9. Приведите пример игр и упражнений на развитие познавательной сферы у дошкольников 

с ДЦП 4-5 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые 

методические материалы.   
 

10. Структура двигательных нарушений при ДЦП. 

11. Предложите программу, по организации коррекционной работы по развитию 

двигательных функций и ориентировки в пространстве у ребенка с ДЦП.  
12. Приведите пример игр и упражнений на развитие познавательной сферы у дошкольников 

с ДЦП 5-6 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые 

методические материалы.   
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13. Формы церебрального паралича.  
14. Предложите программу по лечебная физической культуре в работе с ребенком с ДЦП. 

15. Приведите пример игр и упражнений на развитие познавательной сферы у дошкольников 

с ДЦП 6-7 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые 

методические материалы.   
 

16. Психолого-педагогическое изучение детей с ДЦП. 
17. Предложите программу по познавательному развитию детей с церебральным параличом.   

18. Приведите пример игр и упражнений на развитие эмоциональной сферы у дошкольников 

с ДЦП раннего возраста. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые 

методические материалы.   
 

19. Особенности познавательной деятельности у детей с церебральным параличом. 
20. Предложите программу по развитию речи детей с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата. 

21. Приведите пример игр и упражнений на развитие эмоционально-волевой сферы у 

дошкольников с ДЦП 3-4 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы.   
 

22. Незрелость и нарушение сенсорных функций у детей с ДЦП.   
23. Предложите программу родительского собрания по методам развития познавательных 

процессов у детей с ДЦП. 

24. Приведите пример игр и упражнений на развитие эмоционально-волевой сферы у 

дошкольников с ДЦП 5-6 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы.   
 

25. Особенности эмоционально-волевого развития дошкольников с ДЦП. 
26. Предложите программу по  коррекции нарушений чтения и письма у детей с ДЦП. 

27. Приведите пример игр и упражнений на развитие эмоционально-волевой сферы у 

дошкольников с ДЦП 4-5 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы.   
 

28. Зависимость состояния игровой деятельности детей с церебральным параличом от 

двигательного развития. 
29. Предложите программу родительского собрания по теме «Игровая деятельность как 

основа развития психических процессов и формирования личности детей с ДЦП. Формы 

и средства взаимодействия с ребенком с ДЦП в игре».  

30. Приведите пример игр и упражнений на развитие эмоционально-волевой сферы у 

дошкольников с ДЦП 6-7 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы.   
 

31. Система комплексной коррекционно-педагогической и медицинской  помощи детям с 

церебральным параличом. 
32. Предложите программу по  развитию продуктивной деятельности у детей с ДЦП. 

33. Приведите пример игр и упражнений на развитие личностной сферы у дошкольников с 

ДЦП 3-4 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые методические 

материалы.   
 

34. Цель, содержание коррекционно-педагогической работы с детьми с ДЦП. 
35. Предложите программу родительского собрания по теме «Параметры эффективности 

коррекционной работы при речевых нарушениях у детей с ДЦП». 

36. Приведите пример игр и упражнений на развитие личностной сферы у дошкольников с 
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ДЦП 4-5 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые методические 

материалы.   
 

37. Основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми с церебральным 

параличом в дошкольном возрасте. 
38. Предложите программу по овладению сенсорными эталонами с ребенком с ДЦП.    

39. Приведите пример игр и упражнений на развитие личностной сферы у дошкольников с 

ДЦП 5-6 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые методические 

материалы.   
40. Методы психолого-педагогической работы с детьми с церебральным параличом. 
41. Предложите программу по использованию продуктивных видов деятельности в целях 

нравственного и эстетического воспитания детей с ДЦП. 

42. Приведите пример игр и упражнений на развитие личностной сферы у дошкольников с 

ДЦП 6-7 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые методические 

материалы.   
 

43. Определение типологии затруднений образовательных навыков у детей с ДЦП. 
44. Предложите программу родительского собрания по теме «Формирование предпосылок 

учебной деятельности у дошкольников с ДЦП».  

45. Приведите пример игр и упражнений на развитие мелкой моторики у дошкольников с 

ДЦП 3-4 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые методические 

материалы.   
 

46. Развитие системы государственной помощи детям с церебральным параличом.    
47. Предложите программу родительского собрания по теме «Психологическая готовность к 

школьному обучению ребенка с ДЦП как основа дальнейшего коррекционного 

воздействия». 

48. Приведите пример игр и упражнений на развитие мелкой моторики у дошкольников с 

ДЦП раннего возраста. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые 

методические материалы.   
 

49. Ранняя диагностика и ранее начало систематической лечебно-педагогической работы с 

детьми с церебральным параличом. 
50. Предложите программу  коррекционно-педагогической работы по формированию 

первоначальных навыков чтения, письма и счета у детей с ДЦП. 

51. Приведите пример игр и упражнений на развитие мелкой моторики у дошкольников с 

ДЦП 4-5 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые методические 

материалы.   
 

52. Принципы коррекционно-педагогической работы с детьми,  страдающими церебральным 

параличом (сущность первого и второго принципов организации коррекционной работы 

с детьми с ОДА).  
53. Предложите программу по формированию элементарных математических представлений 

у детей с ДЦП. 

54. Приведите пример игр и упражнений на развитие мелкой моторики у дошкольников с 

ДЦП 5-6 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые методические 

материалы.   
 

55. Принципы коррекционно-педагогической работы с детьми,  страдающими церебральным 

параличом (сущность третьего и четвертого принципов организации коррекционной 

работы с детьми с ОДА). 
56. Предложите программу родительского собрания по теме «Основные направления  

коррекционно-педагогической работы по формированию первоначальных навыков 

чтения, письма и счета у детей с ДЦП». 
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57. Приведите пример игр и упражнений на развитие мелкой моторики у дошкольников с 

ДЦП 6-7 лет. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые методические 

материалы.   
58. Принципы коррекционно-педагогической работы с детьми,  страдающими церебральным 

параличом (сущность пятого и шестого принципов организации коррекционной работы с 

детьми с ОДА).   
59. Предложите программу по развитию мотивационной, интеллектуальной сфер, 

произвольной регуляции у ребенка с ДЦП. 

60. Приведите пример игр и упражнений по развитию изобразительной деятельности у 

дошкольников с ДЦП.   Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые 

методические материалы.   
 

61. Принципы коррекционно-педагогической работы с детьми,  страдающими церебральным 
параличом (сущность седьмого и восьмого принципов организации коррекционной 

работы с детьми с ОДА). 
62. Предложите программу родительского собрания по теме «Особенности развития 

эмоционально-волевой сферы детей с ДЦП.  

63. Приведите пример игр и упражнений по развитию трудовой деятельности у 

дошкольников с ДЦП. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые 

методические материалы.   
 

64. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы с детьми с ДЦП.  
65. Предложите программу по оказанию психокоррекционной помощи по развитию 

эмоционально-волевой сферы детей с ДЦП.  

66. Приведите пример игр и упражнений по развитию нравственной деятельности у 

дошкольников с ДЦП. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые 

методические материалы.   
 

67. Учет взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений в динамике 

развития ребенка с ДЦП. 
68. Предложите программу родительского собрания по теме «Задачи и основные 

направления семейного воспитания ребенка с ДЦП». 

69. Приведите пример игр и упражнений по развитию художественно-эстетической 

деятельности у дошкольников с ДЦП. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, 

необходимые методические материалы.   
 

70. Анализ результатов психомоторного развития детей с ДЦП и их учет в построении 

программы коррекционно-развивающего обучения.   
71. Предложите программу по оказанию психологической помощи семье ребенка, 

воспитывающей ребенка с ДЦП. 

72. Приведите пример игр и упражнений по развитию музыкальной деятельности у 

дошкольников с ДЦП. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые 
методические материалы.   
 

73. Задачи, методы и приемы физического воспитания детей с церебральным параличом. 

74. Предложите программу родительского собрания по теме «Типы и трудности семейного 

воспитания ребенка с ДЦП».  
75. Приведите пример игр и упражнений по подготовке дошкольников с ДЦП к обучению в 

школе. Опишите цели, задачи, процедуру проведения, необходимые методические 

материалы.   
 

   
3. 2. Тестовые задания (при использовании теста) 
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ТЕСТЫ I УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ (базовый уровень) 

 
1. Вставьте пропущенное слово. 
Детский церебральный паралич (ДЦП) - это тяжелое заболевание … …, которое нередко 

приводит к инвалидности ребенка. 
(!) нервной системы; 
(?) опорно-двигательного аппарата. 
 
2. Верно ли высказывание? 
К вредным факторам, неблагоприятно действующим на плод внутриутробно, относятся: 
- инфекционные заболевания, перенесенные будущей матерью во время беременности 

(вирусные инфекции, краснуха, токсоплазмоз); 
- сердечно-сосудистые и эндокринные нарушения у матери; 
- токсикозы беременности; 
- физические травмы, ушибы плода; 
- несовместимость крови матери и плода по резус-фактору или группам крови; 
- физические факторы (перегревание или переохлаждение; действие вибрации; 

облучение, в том числе и ультрафиолетовое в больших дозах); 
- некоторые лекарственные препараты; 
- экологическое неблагополучие (загрязненные отходами производства вода и воздух; 

содержание в продуктах питания большого 
-  количества нитратов, ядохимикатов, радионуклидов, различных синтетических 

добавок). 
(!) да; 
(?) нет. 
 
3. При  нарушении функций опорно-двигательного аппарата ведущим является:       
(?) нарушение речи и интеллектуального развития; 
(!) нарушение двигательной сферы; 
(?) нарушение эмоционально-волевой сферы.    
 
4. Закончите предложение. 
Психолого-педагогическое изучение детей с церебральным параличом представляет 

существенные трудности в связи с  
(?) с многообразием проявлений нарушений двигательного и речевого развития; 
(?) с многообразием проявлений нарушений психического и речевого развития; 
(!) с многообразием проявлений нарушений двигательного, психического и речевого 

развития. 
 
5. Психолого-педагогическое обследование детей с ДЦП проводится в положении: 
(?) стоя; 
(?) сидя; 
(!) в любом, удобном для ребенка. 
 
6. Верно ли высказывание? 
Основной целью коррекционного обучения и воспитания детей с церебральным 

параличом в ДОУ является всестороннее развитие ребенка в соответствии с его возможностями 

и максимальная адаптация к окружающей действительности с тем, чтобы создать базу для 

дальнейшего школьного обучения. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
7. Верно ли высказывание? 
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Цель коррекционного обучения и воспитания детей с церебральным параличом в ДОУ 

может быть достигнута при решении следующих задач: 
1) дифференциальная диагностика; 
2) развитие двигательных, психических, речевых функций ребенка, профилактика и 

коррекция их нарушений; 
3) подготовка к обучению к школе. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
8. Заключение какого учреждения является основанием для зачисления  ребенка с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в группу компенсирующей 

направленности ДОУ? 
(!) психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК); 
(?) образовательным учреждением, в котором находятся группы компенсирующей 

направленности. 
 
9.  Укажите основную цель коррекционной работы при ДЦП. 
(?) оказание детям медицинской, психологической и социальной помощи; обеспечение 

максимально полной и ранней социальной адаптации, общего и профессионального обучения; 
(!) оказание детям медицинской, психологической, педагогической, логопедической и 

социальной помощи; обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации, общего 

и профессионального обучения. 
 
10. Какой характер должна носить лечебно-педагогическая работа с детьми с ДЦП? 
(?) медицинский; 
(?) педагогический; 
(!) комплексный. 
 
11. Верно ли высказывание? 
В комплексное восстановительное лечение детского церебрального паралича 

включаются: медикаментозные средства, различные виды массажа, лечебная физкультура 

(ЛФК), ортопедическая помощь, физиотерапевтические процедуры. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
12. Установите взаимосвязь между названиями принципов коррекционной работы с 

детьми с нарушениями функций ОДА и их описанием: 
А) принцип комплексности; 
Б) личностный подход; 
В) деятельностный подход; 
Г) единство диагностики и коррекции. 
 
А) Один из принципов психологической коррекции - это подход к ребенку как целостной 

личности с учетом всей ее сложности и индивидуальных особенностей.  
Б) Согласно этому принципу психологическую коррекцию, можно рассматривать как 

единый комплекс медико-психолого-педагогических воздействий.  
В) Следующий принцип психологической коррекции: задачи коррекционной работы 

могут быть правильно поставлены лишь на основе полной психологической диагностики не 

только зоны актуального, но и зоны ближайшего развития ребенка.  
Г) Один из принципов психологической коррекции заключается в следующем: личность 

проявляется и формируется в процессе деятельности.  
(!) А-Б; Б-А; В-Г; Г-В 
 
13. Верно ли высказывание? 
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Основными задачами психокоррекционной работы при ДЦП раннем и дошкольном 

возрасте являются:  развитие эмоционального, речевого, предметно-действенного и игрового 

общения с окружающими; стимуляция сенсорных функций (зрительного, слухового, 

кинестетического восприятия и стереогноза), формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений;  развитие предпосылок к интеллектуальной 

деятельности (внимания, памяти, воображения); развитие зрительно-моторной координации и 

функциональных возможностей кисти и пальцев; подготовка к овладению письмом. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
14. Верно ли высказывание? 
Коррекционно-педагогическая работа организуется в рамках ведущей деятельности. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
15. Какой специалист осуществляет речевое развитие детей с ДЦП? 
(!) учитель-логопед; 
(?) сурдопедагог. 
 
16. С каких движений и упражнений необходимо начинать логопедическую работу с 

ребенком с ДЦП? 
(?) с постановки «шипящих» звуков; 
(!) которые ему более доступны и легко получаются; 
(?) с постановки звука «Р». 
 
17. Верно ли высказывание? 
Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом 

эффективности коррекционно-педагогической работы. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
18. Закончите предложение. 
Испытываемые детьми с ДЦП затруднения в конструировании связаны с нарушениями 

… … . 
(?) зрительного анализатора; 
(!) пространственного восприятия. 
 
19. Графическая деятельность  большинства детей с ДЦП в возрасте 4-5 лет  носит 

характер: 
(?) примитивных рисунков; 
(!) доизобразительного черкания; 
(?) сюжетных рисунков. 
 
20. Основным условием развития предметной, игровой, трудовой, учебной и других 

видов деятельности у ребенка с ДЦП является: 
(!) проводимая с ним адекватная, грамотная, систематическая коррекционно-

развивающая работа по формированию основных структурных компонентов каждого из видов 

деятельности; 
(?) исключительно медицинская помощь. 
 
21. Зрительная организация -  
(!) способность осмотреть объект целиком и проследить за его перемещением в 

пространстве; 
(?) способность сохранять и воспроизводить информацию об объекте (о его форме, цвете, 
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размере и положении в пространстве) уже после того, как он осмотрен.  
 
22. Зрительная память -  
(?) способность осмотреть объект целиком и проследить за его перемещением в 

пространстве;  
(!) способность сохранять и воспроизводить информацию об объекте (о его форме, цвете, 

размере и положении в пространстве) уже после того, как он осмотрен.  
 
23. Атаксия -  
(!) состояние, которое характеризуется неустойчивостью тела в вертикальном 

положении, нарушением размеренности, направленности и качества движений;  
(?) состояние, которое характеризуется устойчивостью тела в вертикальном положении, 

нарушением размеренности, направленности и качества движений.  
 
24. Атрофия -  
(!) потеря, гибель клеток (мышечных или нервных);  
(?) рост клеток (мышечных или нервных).  
 
25. Вальгус (вальгусное положение стопы) -  
(!) отклонение стопы наружу с опорой преимущественно на внутренний край стопы;  
(?)  отклонение стопы внутрь с опорой преимущественно на наружный край стопы.  
 
26. Варус (варусное положение стопы)  –  
(?) отклонение стопы наружу с опорой преимущественно на внутренний край стопы;  
(!) отклонение стопы внутрь с опорой преимущественно на наружный край стопы.  
 
27. Верно ли высказывание? 
Работа вестибулярного аппарата влияет на способность сохранять стабильное положение 

тела в пространстве и на постуральный мышечный тонус. Воспринимающие рецепторы 

вестибулярного аппарата находятся во внутреннем ухе.  
(!) да; 
(?) нет. 
 
28. Кинестезия (кинестетическая чувствительность) -  
(!) способность воспринимать и анализировать движения собственного тела;  
(?) ритмичные подергивания, которые возникают в спастичных мышцах после их 

быстрого внезапного растяжения.  
 
29. Клонус -  
(?) способность воспринимать и анализировать движения собственного тела;  
(!) ритмичные подергивания, которые возникают в спастичных мышцах после их 

быстрого внезапного растяжения.  
 
30. Дети с гиперкинезами при передаче величины предметов  
(?) сильно уменьшают изображения; 
(!) сильно увеличивают изображения; 
(?) отражают реальную величину изображения. 
 

ТЕСТЫ II УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 
 
13. Могут ли дети с ДЦП иметь нормальное интеллектуальное развитие? 
(!) да; 
(?) нет. 
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2. Кто из отечественных ученых обосновал необходимость специального обучения и 

воспитания детей с церебральным параличом, начиная с первых месяцев жизни? 
(?) Г.Е.Сухарева, В.В. Лебединский; 
(!) Л.А.Данилова, М.В. Ипполитова, Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Архипова. 
 
3. Какова взаимосвязь психических и двигательных нарушений пир ДЦП: 
(?) степень двигательных нарушений всегда влияет на степень нарушений  психического 

развития; 
(!)  четкой взаимосвязи между двигательными и психическими  нарушениями нет; 
(?) при двигательных нарушениях психическое развитие всегда остается нормальным. 
 
4.  Нарушение мышечного тонуса по типу спастичности - это 
(?) напряжение тонуса мышц;  
(!) повышение мышечного тонуса; 
(?) понижение тонуса мышц; 
(?) меняющийся характер мышечного тонуса. 
 
5. Трудности формирования графических способностей у детей с ДЦП обусловлены 

такими причинами, как 
(!) нарушение моторики; 
(!) зрительно-моторной координации;  
(!) нарушение сенсорной сферы; 
(?) правильных ответов нет. 
 
6. Верно ли высказывание? 
Изучение состояния игры и ее динамики на разных возрастных этапах показывает, что в 

развитии игровой деятельности детей с ДЦП наблюдаются те же тенденции, что и при 

нормальном развитии. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
7. Вставьте пропущенное слово. 
Недостаточно дифференцированное … … при ДЦП является причиной того, что дети не 

очень четко воспринимают форму предметов и недостаточно различают близкие формы - круг и 

овал, ромб и квадрат и т.д. 
(?) пространственное восприятие; 
(!) зрительное восприятие. 
 
8. Верно ли высказывание? 
Сенсорное воспитание детей с ДЦП - это воспитание, направленное на формирование 

полноценного восприятия ребенком окружающей действительности.  
(!) да; 
(?) нет. 
 
9. Верно ли высказывание? 
Психологическая коррекция эмоциональных нарушений у детей - это организованная 

система психологических воздействий. Основным ее направлением является смягчение 

эмоционального дискомфорта у детей, повышение активности и самостоятельности детей, 

устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, 

таких как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность и др. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
10. Выберите  лишнее суждение. 
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При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать: 
(?) возраст ребенка; 
(?) уровень его интеллектуального развития;  
(?) его интересы; 
(?) особенности поведения; 
(!) уровень овладения навыками гигиены и самообслуживания. 
 
11. Укажите авторов, работы которых направлены на изучение вопросов физического 

воспитания детей с ДЦП. 
(!) М.В. Ипполитова, Р.Д. Бабенкова, В.А. Бубнова; 
(?) Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г. В.Ширкина.  
 
12. Ведущую роль в развитии движений у детей с церебральным параличом играют: 
(?) лечебная физкультура (ЛФК); 
(?) массаж; 
(!) лечебная физкультура (ЛФК) и массаж. 
 
13. Выберите правильные суждения. 
В ходе работы по формированию математических представлений у детей с ДЦП в период 

подготовки к школе решаются следующие задачи: 
(!) накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружающей 

действительности; 
(!) формирование у детей способности выделять в объектах существенные признаки, 

развитие различных операций сравнения и группировки предметов по определенному признаку; 
(!) накопление представлений о количестве, величине и форме предмета; 
(!) развитие ориентировки во времени и пространстве; 
(!) образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством); 
(!) усвоение элементарного математического счета. 
 
14. Вставьте пропущенное слово. 
Основной период в обучении грамоте детей с ДЦП - … . Его программа предусматривает 

на основе звукового анализа и синтеза обучение чтению слогов и слов. Детей знакомят с 

буквами, учат их узнавать по характерным признакам (изолированно и в составе слова, в 

различных позициях), правильно соотносить звук и букву. Дети овладевают звукобуквенным 

анализом слогов и слов. 
(!) букварный; 
(?) словарный; 
(?) послоговой. 
 
15. Кто проводит диагностику детей с ДЦП на предмет готовности к обучению в школе?  
(!) педагог-психолог и учитель-дефектолог; 
(?) учитель-дефектолог; 
(?) педагог-психолог. 
 
16. Вставьте пропущенное слово. 
В работах И.И. Мамайчук показано, что в семьях, где воспитываются дети с ДЦП, 

наиболее частый тип отношений - …, тормозящая личностное развитие ребенка, лишающая его 

самостоятельности, способствующая закреплению тормозимых черт личности и формированию 

нереальных планов на будущее. 
(!) гиперопека; 
(?) гипоопека. 
 
17. Верно ли высказывание? 
Особую остроту эмоциональные переживания родителей приобретают в следующие 
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периоды: 
- рождение ребенка с признаками перинатального поражения ЦНС и установление 

диагноза ДЦП, 
- решение вопроса о возможности, форме и программе школьного обучения, 
- вступление ребенка в подростковый возраст и необходимость профессионального 

выбора. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
18. Укажите виды трудовой деятельности дошкольников с ДЦП:  
(!) самообслуживание;  
(!) хозяйственно-бытовой труд;  
(!) труд в природе;  
(!) ручной труд. 
 
19. Верно ли высказывание? 
В связи с двигательной патологией, имеющейся у детей с ДЦП, особую актуальность в 

дошкольном возрасте приобретает освоение навыков самообслуживания. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
20. Основным условием развития предметной, игровой, трудовой, учебной и других 

видов деятельности у ребенка с ДЦП является: 
(!) проводимая с ним адекватная, грамотная, систематическая коррекционно-

развивающая работа по формированию основных структурных компонентов каждого из видов 

деятельности; 
(?) исключительно медицинская помощь. 
 
21. Когнитивный -  
(!) относящийся к познавательным процессам и обучению;  
(?) относящийся к противоположной стороне тела (обычно о конечностях).  
 
22. Контрлатеральный - 
(?) относящийся к познавательным процессам и обучению;  
(!) относящийся к противоположной стороне тела (обычно о конечностях).  
 
23. Контроль за положением головы -  
(!) способность анализировать и произвольно изменять положение головы в 

пространстве;  
(?) способность выполнять движения согласованно, с правильным чередованием 

стереотипных образцов движения в различных частях тела.  
 
24. Координация движений -  
(?) способность анализировать и произвольно изменять положение головы в 

пространстве;  
(!) способность выполнять движения согласованно, с правильным чередованием 

стереотипных образцов движения в различных частях тела.  
 
25. Выберите основные направления в работе специалистов с семьей, воспитывающей 

ребенка с ДЦП: 
(!) гармонизация семейных взаимоотношений; 
(!) установление правильных детско-родительских отношений; 
(!) помощь в адекватной оценке возможностей ребенка (как физических, так и 

психологических); 
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(!) помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины); 
(!) обучение элементарным методам психологической коррекции. 
 
26. Верно ли высказывание? 
В ходе занятий с ребенком с ДЦП целесообразно проводить одну-две физкультминутки, 

снимающих утомление, а также использовать игровую деятельность, что способствует 

успешному усвоению материала. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
27. Верно ли высказывание? 
Мышечный тонус - это определенное напряжение в мышцах в состоянии покоя и во 

время движения; в обычных условиях регулируется без участия сознания. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
28.  Непроизвольные движения -  
(!) движения, которые не контролируются человеком;  
(?) движения, которые обусловлены определенными намерениями и связаны с 

концентрацией внимания.  
 
29.  Произвольные движения -  
(?) движения, которые не контролируются человеком;  
(!) движения, которые обусловлены определенными намерениями и связаны с 

концентрацией внимания.  
 
30. Зависит ли интеллектуальное развитие от степени двигательных нарушений?  
(?) да; 
(!) нет. 
 

ТЕСТЫ III УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 
 
1.  Нарушение мышечного тонуса по типу ригидности - это 
(!) напряжение тонуса мышц, при котором нарушается плавность и слаженность 

мышечного взаимодействия; 
(?) повышение мышечного тонуса; 
(?) понижение тонуса мышц; 
(?) меняющийся характер мышечного тонуса. 
 
2. Нарушение мышечного тонуса по типу гипотонии - это 
(?) напряжение тонуса мышц; 
(?) повышение мышечного тонуса; 
(!) понижение тонуса мышц; 
(?) меняющийся характер мышечного тонуса. 
 
3. Нарушение мышечного тонуса по типу дистонии - это 
(?) напряжение тонуса мышц; 
(?) повышение мышечного тонуса; 
(?) понижение тонуса мышц; 
(!) меняющийся характер мышечного тонуса. 
 
4. Гиперкинезы - это  
(!) непроизвольные насильственные движения, обусловленные переменным тонусом 

мышц, с наличием неестественных поз и незаконченных двигательных актов; 
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(?) непроизвольные содружественные движения, сопровождающие выполнение активных 

произвольных движений; 
(?) непроизвольное дрожание конечностей. 
 
5. Синкинезии - это  
(?) непроизвольные насильственные движения, обусловленные переменным тонусом 

мышц, с наличием неестественных поз и незаконченных двигательных актов; 
(!) непроизвольные содружественные движения, сопровождающие выполнение активных 

произвольных движений; 
(?) непроизвольное дрожание конечностей. 
 
6. Тремор - это  
(?) непроизвольные насильственные движения, обусловленные переменным тонусом 

мышц, с наличием неестественных поз и незаконченных двигательных актов; 
(?) непроизвольные содружественные движения, сопровождающие выполнение активных 

произвольных движений; 
(!) непроизвольное дрожание конечностей. 
 
7. Закончите предложение. 
Полное отсутствие произвольных движений, обусловленное поражением двигательных 

зон коры головного мозга и проводящих двигательных (пирамидных) путей головного мозга, 

называется …, а ограничение объема движений - … . 
(!) параличом, парезом; 
(?) парезом, параличом. 
 
8. Укажите формы ДЦП:  
(!) спастическая диплегия;  
(!) двойная гемиплегия;  
(!) гемипаретическая форма;  
(!) гиперкинетическая форма;  
(!) атонически-астатическая форма; 
(?) кинестетическая форма. 
 
9. Назовите самую тяжелую форму ДЦП. 
(!) двойная гемиплегия; 
(?) гиперкинетическая форма; 
(?) спастическая диплегия. 
 
10. Назовите вполне благоприятную форму ДЦП в отношении обучения и социальной 

адаптации. 
(?) двойная гемиплегия; 
(!) гиперкинетическая форма; 
(?) спастическая диплегия. 
 
11. Назовите наиболее часто встречающуюся форму ДЦП. 
(?) двойная гемиплегия; 
(?) гиперкинетическая форма; 
(!) спастическая диплегия. 
 
12. Игровая деятельность детей с ДЦП 5-6 лет (2-й год обучения) характеризуется 

становлением  
(?) подвижной игры; 
(!) сюжетно-ролевой игры. 
 



43 

13. Верно ли высказывание? 
Игровая деятельность дошкольников с ДЦП 6-7 лет (3-й год обучения) характеризуется 

незначительными изменениями структурно-динамической стороны. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
14. Верно ли высказывание? 
Изучение состояния игры и ее динамики на разных возрастных этапах показывает, что в 

развитии игровой деятельности детей с ДЦП наблюдаются те же тенденции, что и при 

нормальном развитии. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
15. Атаксия -  
(!) состояние, которое характеризуется неустойчивостью тела в вертикальном 

положении, нарушением размеренности, направленности и качества движений;  
(?) нарушение восприятия размера, формы, вида или структуры объекта.  
 
16. Верно ли высказывание? 
У детей с церебральным параличом формирование процессов восприятия задерживается 

и нарушается в связи с органическим поражением мозга, двигательной депривацией, 

нарушением зрительного, слухового и, в первую очередь, двигательно-кинестетического 

анализаторов. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
17. Укажите направления  сенсорного воспитания детей с ДЦП: 
(!) развитие зрительного восприятия и коррекция его нарушений: формирование 

представлений о цвете предметов; формирование представлений о форме предметов; 

формирование представлений о величине предметов; формирование и коррекция 

пространственных представлений; формирование временных представлений; 
(!) развитие и коррекция тактильного восприятия; 
(!) развитие и коррекция слухового восприятия. 
 
18. Верно ли высказывание? 
При организации работы с ребенком с ДЦП по совершенствованию зрительного 

восприятия необходимо учитывать, что двигательная недостаточность препятствует его 

развитию в связи с нарушением моторного аппарата глаз, недоразвитием статокинетических 

рефлексов. 
(!) да; 
(?) нет.  
 
19. Дизартрия -  
(!) нарушение речи, связанное с нарушением артикуляции. Речь медленная по темпу, 

прерывистая и монотонная, звуки произносятся неправильно; 
(?) нарушение понимания или воспроизведения написанных символов; проявляется при 

чтении. 
 
20. Дислексия -  
(?) нарушение речи, связанное с нарушением артикуляции. Речь медленная по темпу, 

прерывистая и монотонная, звуки произносятся неправильно;  
(!) нарушение понимания или воспроизведения написанных символов; проявляется при 

чтении.  
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21. Активные движения - это целенаправленные  
(!) произвольные движения, которые выполняются для достижения какой-то цели и 

выполнения какой-то определенной задачи; 
(?) непроизвольные движения, которые выполняются для достижения какой-то цели и 

выполнения какой-то определенной задачи.  
  
22. Верно ли высказывание? 
Билатеральный - относящийся к обеим сторонам тела, к способности пересекать 

конечностями при движении среднюю линию тела и вовлекать обе стороны тела в выполнение 

какого-то действия. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
23. Восприятие формы -  
(!) способность воспринять целое и части, из которых состоит целое;  
(?) различение и распознавание оттенков и насыщенности цвета.  
 
24. Восприятие цвета -  
(?) способность воспринять целое и части, из которых состоит целое;  
(!) различение и распознавание оттенков и насыщенности цвета.  
 
25. Гипертонус -  
(!) повышение мышечного тонуса (спастичность); 
(?) понижение мышечного тонуса (низкий тонус).  
 
26. Гипотонус -  
(?) повышение мышечного тонуса (спастичность); 
(!) понижение мышечного тонуса (низкий тонус).  
 
27. Верно ли высказывание? 
Сложность и неординарность нарушений двигательной сферы и центральной нервной 

системы, наличие сочетанных форм с нарушениями в высшей психической деятельности, 

интеллекте, речи, сенсорном развитии, обуславливают необходимость создания разных моделей 

психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации детей с ДЦП, начиная с самого 

раннего возраста. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
28. Верно ли высказывание? 
У детей с преимущественным поражением правых конечностей при письме левой рукой 

могут наблюдаться элементы зеркального письма. 
(!) да; 
(?) нет. 
 
29. В результате обучения детей с ДЦП 4-5 лет игровой деятельности на первом году 

обучения  
(?) динамикой в развитии игры, проявляющейся в развитии мотивационно-

потребностных и операционных ее компонентов, предметные действия приобретают характер 

отобразительных игр; 
(!) становлением сюжетно-ролевой игры. 
 
30. Игровая деятельность детей с ДЦП 5-6 лет (2-й год обучения) характеризуется  
(?) динамикой в развитии игры, проявляющейся в развитии мотивационно-

потребностных и операционных ее компонентов, предметные действия приобретают характер 

отобразительных игр; 
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(!) становлением сюжетно-ролевой игры. 
 
3.3 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
«хорошо» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-но» менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Семейное воспитание детей с нарушениями речи» 
является формирование навыков психолого-педагогического сопровождения семьи и способов 

организации консультативной, диагностической и коррекционной помощи семьям, 

воспитывающим детей с нарушениями речи; сформировать у студентов осознание 

возможностей семейного воспитания дошкольника с речевыми нарушениями в ряду 

стратегических направлений воспитания детей с патологией речевого развития. 
Задачи дисциплины «Семейное воспитание детей с нарушениями речи»: 
- углубление и расширение представлений студентов о роли семейного воспитания детей 

с речевой патологией;  
- ознакомление с особенностями взаимодействия специальной психолого- 

педагогической службы и родителей данного контингента детей;  
- формирование у студентов навыков организации специальной речевой среды в 

условиях семейного воспитания ребенка с учетом структуры его речевого дефекта и 

индивидуальных психологических особенностей.  
Дисциплина ориентирует на коррекционно-развивающий, диагностико- аналитический, 

учебно-воспитательный, научно-методический, социально- педагогический, культурно-
просветительский, организационно-управленческий и консультативный виды 

профессиональной деятельности.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-3 
готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
1. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми (ПК-3). 
уметь: 
1. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей (ПК-3). 
владеть: 
1. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Семейное воспитание детей с нарушениями речи» относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – Б1.В.ДВ.10.01 
Дисциплина «Семейное воспитание детей с нарушениями речи» изучается в восьмом 

семестре. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться, знать 

особенности развития детей различных возрастных категорий. Студентам необходимо овладеть 

навыками психолого-педагогического сопровождения семьи и способами организации 

консультативной, диагностической и коррекционной помощи семьям, воспитывающим детей с 

нарушениями речи; сформировать у студентов осознание возможностей семейного воспитания 

дошкольника с речевыми нарушениями в ряду стратегических направлений воспитания детей с 

патологией речевого развития.  
По профилю «Дошкольная дефектология» дисциплина изучается после изучения дисциплин 
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«Дошкольная логопедия», «Дошкольная сурдо-, тифло- и олигофренопедагогика», которые 

содержательно поддерживают освоение данного курса. 
По профилю «Логопедия» дисциплина изучается после изучения дисциплин, 

«Логопедические технологии», «Формы логопедической работы». 
Освоение дисциплины «Семейное воспитание детей с нарушениями речи» происходит 

совместно с дисциплинами: «Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании», 

«Коррекционно-педагогическая работа при раннем детском аутизме», «Организационно-
методические основы инклюзивного образования» (по профилю «Дошкольная дефектология» и 

по профилю «Логопедия»). 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Активизация участия семьи в коррекционно-
педагогической работе с детьми, имеющими 

речевые нарушения 
8 14 2  2 1 9  

2 

Семейное воспитание детей раннего возраста с 

отклонениями в речевом развитии 
8 14 2  6 1 9  

3 
Воспитание ребенка с фонетико- 
фонематическим нарушением речи в семье 8 14 2  2 1 9  

4 Особенности семейного воспитания детей с 

общим недоразвитием речи 8 14 2  2 1 9  

5 
Воспитание ребенка дошкольного возраста с 

детским церебральным параличом в семье 8 13 3  2 1 7  

6 Особенности семейного воспитания ребенка-
дошкольника с ринолалией 8 13 3  6 1 7  

7 Семейное воспитание детей с заиканием 
8 13 3  2 1 7  

8 Особенности семейного воспитания детей с 

дисграфией и дислексией 8 13 3  2 1 7  

 ЭКЗАМЕН  36       
 ИТОГО 8 144 20  24 8 64 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Активизация участия семьи в коррекционно-
педагогической работе с детьми, имеющими 

речевые нарушения 9 14 2  4 1 10  

2 

Семейное воспитание детей раннего возраста с 

отклонениями в речевом развитии 
9 14 2  4 1 10  

3 
Воспитание ребенка с фонетико- 
фонематическим нарушением речи в семье 9 14 2  4 1 9  

4 Особенности семейного воспитания детей с 

общим недоразвитием речи 9 14 2  2 1 9  

5 
Воспитание ребенка дошкольного возраста с 

детским церебральным параличом в семье 9 13 2  2 1 8  

6 Особенности семейного воспитания ребенка-
дошкольника с ринолалией 9 13 2  2 1 8  

7 Семейное воспитание детей с заиканием 9 13 2  1 1 9  

8 Особенности семейного воспитания детей с 

дисграфией и дислексией 9 13 2  1 1 9  

 ЭКЗАМЕН  36       
 ИТОГО 9 144 16  20 8 64 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Активизация участия семьи в коррекционно-
педагогической работе с детьми, имеющими 

речевые нарушения 9 14 1  1 1 11  

2 

Семейное воспитание детей раннего возраста с 

отклонениями в речевом развитии 
9 14 1  1 1 11  

3 
Воспитание ребенка с фонетико- 
фонематическим нарушением речи в семье 9 14 1  1 1 11  

4 Особенности семейного воспитания детей с 

общим недоразвитием речи 9 14 1  1 1 11  

5 
Воспитание ребенка дошкольного возраста с 

детским церебральным параличом в семье 9 13 1  1  12  

6 Особенности семейного воспитания ребенка-
дошкольника с ринолалией 9 13 1  1  12  

7 Семейное воспитание детей с заиканием 9 13 1  1  12  

8 Особенности семейного воспитания детей с 

дисграфией и дислексией 9 13 1  2  12  

 ЭКЗАМЕН       27 9 
 ИТОГО 9 144 8  8 4 119 9 
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Тема 1. Активизация участия семьи в коррекционно-педагогической работе с 

детьми, имеющими речевые нарушения. 
Роль семьи в воспитании речи детей дошкольного возраста. Особенности 

организации речевой среды и общения родителей с ребенком, имеющим речевую патологию. 

Формы и приемы взаимодействия логопеда и родителей в работе по преодолению речевых 

нарушений у детей. 
 
Тема 2. Семейное воспитание детей раннего возраста с отклонениями в речевом 

развитии. 
Повышение психолого-педагогической компетентности родителей ребенка раннего 

возраста с задержкой речевого развития. Требования к речи взрослых членов семьи в процессе 

общения с ребенком, имеющим задержку речевого развития. Помощь логопеда семье в 

организации специального речевого режима, алгоритма деятельности ребенка с задержкой 

речевого развития. 
 
Тема 3. Воспитание ребенка с фонетико- фонематическим нарушением речи в 

семье. 
Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с ФФНР. 

Обучение родителей некоторым коррекционным приемам работы с детьми в домашних 

условиях. Особенности перспективного плана работы логопеда с ребенком, имеющим ФФНР, и 

программы семейного воспитания. 
 
Тема 4. Особенности семейного воспитания детей с общим недоразвитием речи. 
Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного и школьного возраста 

с ОНР. Возможные стратегии семейного индивидуально- ориентированного воспитания детей с 

ОНР. Применение развивающих компьютерных программ в процессе семейного воспитания 

ребенка с ОНР. 
. 
 
Тема 5. Воспитание ребенка дошкольного возраста с детским церебральным 

параличом в семье. 
Роль семьи в коррекционно-развивающей работе с детьми, страдающими ДЦП. 

Повышение психолого- педагогической компетентности родителей, воспитывающих ребенка с 

данным нарушением. Задачи и содержание коррекционно-воспитательной работы родителей с 

детьми, имеющими ДЦП в домашних условиях. 
. 
 
Тема 6. Особенности семейного воспитания ребенка-дошкольника с 

ринолалией. 
Коррекционно-воспитательный потенциал семьи ребенка с ринолалией. Психолого-

педагогический тренинг родителей ребенка с данной речевой патологией. Профилактика 

вторичных речевых расстройств у детей с ринолалией в условиях семейного воспитания. 

Составление индивидуально- ориентированной программы специальной помощи семьи ребенку 

с данным видом речевой патологией. 
. 
 
Тема 7. Семейное воспитание детей с заиканием. 
Повышение психолого-педагогической компетентности родителей заикающихся 

детей. Совместная работа логопеда, психоневролога, психолога, педагога и семьи в 

реабилитации заикающихся детей. Формы и методы сотрудничества логопеда с семьей 

заикающегося ребенка (ведение дневников наблюдения, консультирование и т.д.). 
. 
 
Тема 8. Особенности семейного воспитания детей с дисграфией и дислексией. 
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Роль семьи в предупреждении дисграфии и дислексии у ребенка. Повышение 

психолого-педагогической компетентности родителей детей с дисграфией и дислексией. 

Особенности участия родителей в коррекционной работе по устранению дисграфии и 

дислексии. 
 

 
Содержание практических/семинарских/ занятий 

Тема 1. Активизация участия семьи в коррекционно-педагогической работе с 

детьми, имеющими речевые нарушения 
1. Роль семьи в воспитании речи детей дошкольного возраста.  
2. Создание в семье оптимальных условий для полноценного развития ребенка с 

нарушением речи.  
3. Составление программы индивидуально-ориентированного семейного воспитания 

ребенка, имеющего нарушение речи.  
4. Особенности организации речевой среды и общения родителей с ребенком, 

имеющим речевую патологию.  
5. Формы и приемы взаимодействия логопеда и родителей в работе по преодолению 

речевых нарушений у детей.  
 
Тема 2. Семейное воспитание детей раннего возраста с отклонениями в речевом 

развитии  
1. Характеристика детей раннего возраста с отклонениями в психомоторном 

развитии.  
2. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей ребенка раннего 

возраста с задержкой речевого развития.  
3. Проведение психолого-педагогического и логопедического обследования ребенка с 

задержкой речевого развития в лабораторных и домашних условиях.  
4. Требования к речи взрослых членов семьи в процессе общения с ребенком, 

имеющим задержку речевого развития.  
5. Помощь логопеда семье в организации специального речевого режима, алгоритма 

деятельности ребенка с задержкой речевого развития.  
 
Тема 3. Воспитание ребенка с фонетико-фонематическим нарушением речи в 

семье  
1. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с ФФНР.  
2. Ознакомление родителей с результатами логопедического обследования и 

содержанием коррекционно-воспитательной работы с ребенком, имеющим фонетико-
фонематическое недоразвитие речи.  

3. Общее и специфическое в работе логопеда, воспитателя и семьи в преодолении 

данного речевого дефекта. Задачи семейного воспитания ребенка с ФФНР.  
4. Обучение родителей некоторым коррекционным приемам работы с детьми в 

домашних условиях.  
5. Особенности перспективного плана работы логопеда с ребенком, имеющим ФФНР, 

и программы семейного воспитания. 6. Проведение артикуляционной гимнастики в домашних 

условиях.  
7. Повышение творческого потенциала родителей детей с ФФНР в закреплении 

полученных речевых навыков и умений ребенка.  
 
Тема 4. Особенности семейного воспитания детей с общим недоразвитием речи  
1. Феномен ОНР. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного и 

школьного возраста с недоразвитием речи.  
2. Возможные стратегии семейного индивидуально-ориентированного воспитания 

детей с ОНР.  
3. Участие родителей в развитии речи и других высших психических функций у 

ребенка с ОНР.  
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4. Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы детей с 

ОНР.  
5. Применение развивающих компьютерных программ в процессе семейного 

воспитания ребенка с ОНР.  
 
Тема 5. Воспитание ребенка дошкольного возраста с детским церебральным 

параличом в семье 
1. Особенности развития ребенка с детским церебральным параличом. Роль семьи в 

коррекционно-развивающей работе с детьми, страдающими ДЦП.  
2. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

воспитывающих ребенка с данным нарушением. Ознакомление родителей с 

симптомокомплексом детского церебрального паралича.  
3. Физическое воспитание ребенка с ДЦП в семье. Развитие познавательной 

активности ребенка с ДЦП.  
4. Задачи и содержание коррекционно-воспитательной работы родителей с детьми, 

имеющими ДЦП в домашних условиях. Составление программ психомоторного и речевого 

развития детей с ДЦП с учетом структуры дефекта.  
5. Обучение родителей некоторым коррекционным приемам (специальный массаж 

артикуляционного аппарата и др.)  
 
Тема 6. Особенности семейного воспитания ребенка-дошкольника с ринолалией  
1. Коррекционно-воспитательный потенциал семьи ребенка с ринолалией. 

Психолого-педагогический тренинг родителей ребенка с данной речевой патологией. 
2. Задачи и содержание семейного воспитания ребенка дошкольного возраста с 

ринолалией в пооперационный и послеоперационный периоды.  
3. Обучение родителей целенаправленному наблюдению за ребенком в условиях 

семейного воспитания и некоторым коррекционно-воспитательным приемам (развитие 

дыхания, направленного ротового выдоха, фонации и т.д.). 
4. Профилактика вторичных речевых расстройств у детей с ринолалией в условиях 

семейного воспитания.  
5. Составление индивидуально-ориентированной программы специальной помощи 

семьи ребенку с данным видом речевой патологией. 
 
Тема 7. Семейное воспитание детей с заиканием  
1. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей заикающихся 

детей.  
2. Совместная работа логопеда, психоневролога, психолога, педагога и семьи в 

реабилитации заикающихся детей с различными формами проявления данной речевой 

аномалии.  
3. Задачи и содержание воспитания заикающегося ребенка в семье. Речевой режим в 

семье.  
4. Личностное развитие ребенка с заиканием в условиях благоприятных психолого-

педагогических воздействий семейного окружения. 5. Формы и методы сотрудничества 

логопеда с семьей заикающегося ребенка (ведение дневников наблюдения, консультирование и 

т.д.).  
6. Особенности работы логопеда с родителями заикающегося ребенка: составление 

рекомендаций, создание программ взаимодействия, обучение родителей использованию 

специальных коррекционных приемов и др. 
 
Тема 8. Особенности семейного воспитания детей с дисграфией и дислексией.  
1. Роль семьи в предупреждении дисграфии и дислексии у ребенка.  
2. Работа логопеда с родителями при выявлении предрасположенности к дисграфии 

и дислексии у детей дошкольного возраста.  
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3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей детей с 

дисграфией и дислексией: ознакомление с основными механизмами и операциями письма и 

чтения, уровнями письменной речи, взаимосвязью нарушений письма и чтения с нарушениями 

вербальных и невербальных психических функций.  
4. Особенности участия родителей в коррекционной работе по устранению 

дисграфии и дислексии.  
5. Оказание родителями помощи ребенку в выполнении заданий логопеда в 

домашних условиях. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Темы для самостоятельного изучения: 
1. Материнство: врожденное или приобретённое?  
2. Психология родительской любви.  
3. Психологические особенности взаимоотношений матери и ребёнка, имеющего речевое 

нарушение.  
4. Сравнительная характеристика психологических типов семьи.  
5. Специфика стилей воспитания в семьях, имеющих детей с отклонениями в развитии.  
6. Особенности взаимосвязи между психологическим типом родителя и моделью 

воспитания.  
7. Психологическое консультирование родителей в условиях детского сада 

компенсирующего вида.  
8. Советы родителям, имеющих детей с речевыми нарушениями, по созданию 

благоприятной атмосферы в семье. 9. Психологические особенности матери, воспитывающей 

ребёнка с нарушением речи.  
10. Понятие «материнская депривация» в исследованиях отечественных и зарубежных 

психологов.  
11. Влияние родительского отношения на речевое развитие ребёнка.  
12. Роль психотерапии в коррекции детско-родительских отношений.  
13. Психолого-педагогическая помощь семьям, воспитывающих детей с нарушением 

речи.  
14. Психологическая характеристика детей с речевыми нарушениями, воспитывающихся 

в домах-интернатах.  
15. Особенности личности ребенка с заиканием.  
16. Особенности реализации принципов семейного воспитания в дошкольном 

учреждении компенсирующего вида.  
17. Сравнительная характеристика стадий развития семьи. 
18. Стили общения логопеда с родителями детей, страдающих нарушениями речи.  
19. Проведение родительского собрания в первой младшей логопедической группе.  
20. Проведение тематического занятия с родителями, имеющих детей с нарушениями 

речи, с использованием активных способов деятельности.  
 
 
Примерная тематика рефератов: 
1. Семейное воспитание как педагогическая система.  
2. Психолого-педагогические основы семейного воспитания детей.  
3. Культурно-исторический подход к исследованию семьи как системы межличностных 

отношений и места ребёнка внутри неё.  
4. Организация взаимодействия педагогов и родителей в процессе преодоления речевых 

нарушений у детей.  
5. Новые технологии воспитания и обучения детей с отклонениями развития.  
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6. Ранняя педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии и их семьям.  
7. Концепция семейного воспитания.  
8. Методы изучения семьи.  
9. Особенности семейного воспитания детей с нарушениями речи.  
10. Активизация усилий семьи с целью повышения эффективности коррекционно-

развивающих воздействий на ребенка с отклонениями в речевом развитии.  
11. Проведение психолого-педагогического и логопедического обследования ребенка с 

задержкой речевого развития в лабораторных и домашних условиях.  
12. Принципы, задачи, направления семейного индивидуально-ориентированного 

воспитания детей раннего возраста с отклонениями в речевом развитии.  
13. Игры в логопедической работе с детьми дошкольниками, страдающими ФФН.  
14. Развитие фонематического восприятия у дошкольников с ФФН.  
15. Формирование фонетико-фонематических представлений у детей с нарушениями 

речи.  
16. Логопедические технологии, применяемые в процессе коррекционного обучения 

дошкольников с ФФН.  
17. Теоретические и научно-методические основы сотрудничества логопеда с семьёй, 

воспитывающей ребёнка с недоразвитием речи. 
18. Особенности общения родителей с ребёнком, страдающим недоразвитием речи.  
19. Новые технологии воспитания и обучения детей в семье.  
20. Взаимодействие родителей и специалистов при семейном воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста.  
21. Основные направления коррекционной работы с ребёнком с нарушением речи и его 

семьёй.  
22. Лечебно-коррекционная работа при детском церебральном параличе.  
23. Ранняя стимуляция психического и речевого развития детей с ДЦП.  
24. Кондуктивное воспитание при детском церебральном параличе.  
25. Ранняя логопедическая работа при ДЦП.  
26. Развитие двигательных функций при ДЦП.  
27. Сенсорное воспитание и развитие игровой деятельности детей с ДЦП.  
28. Развитие двигательных функций и воспитание навыков самообслуживания и гигиены.  
29. Особенности психического развития детей с церебральным параличом и общие 

принципы их воспитания в семье.  
30. Развитие речи детей с ДЦП.  
31. Социальная адаптация лиц с ринолалией: проблемы и перспективы.  
32. Ринолалия. Определение, этиопатогенез, классификация.  
33. Классификация ринолалии с учетом различных критериев.  
34. Первичные и вторичные нарушения в структуре дефекта при ринолалии.  
35. Основные направления логопедического воздействия при ринолалии.  
36. Заикание. Определение, этиопатогенез, классификация, степень выраженности 

расстройства.  
37. Особенности личности и поведения лиц с нарушениями темпа речи.  
38. Клиническая и психолого-педагогическая классификация заикающихся с 

невротической и неврозоподобной формами речевой патологии.  
39. Сходство и различие запинок несудорожного и судорожного характера.  
40. Коррекционная направленность семейного воспитания и обучения детей с заиканием. 
 
Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 

Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
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В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в 

Положении Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в 

реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель 

реферата, то, что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. 

Объем Введения обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 

разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в 

ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания 

только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 

описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 

списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 

написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в 

качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 
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литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работах, так же, как и 

список литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не 

должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. 

Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать 

мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными 

эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко 

используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое 

внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении 

материала необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых 

терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из 

иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как 

работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
основная литература:  
1. Грицай, Л. А. Семейная педагогика: история семейного воспитания : учебное пособие / 

Л. А. Грицай. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 154 c. — ISBN 978-5-4486-0758-5. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81853.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/81853.html
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2. Ткаченко, И. В. Детско-родительские отношения в семье, воспитывающей ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья: феноменология, диагностика, психологическая 

помощь: монография / И. В. Ткаченко, Е. В. Евдокимова. — Армавир : Армавирский 

государственный педагогический университет, 2019. — 183 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/82444.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
  
 

б) дополнительная литература: 
1. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста [Электронный ресурс]/ О.Ю. Кравец [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

КАРО, 2014.— 104 c. (http://www.iprbookshop.ru/39667.html доступ по паролю).  
2. Московкина, А. Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье : 

учебное пособие / А. Г. Московкина ; под редакцией В. И. Селиверстов. — Москва : Прометей, 

2015. — 252 c. — ISBN 978-5-9906264-0-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58225.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
3. Спатаева М.Х. Специальная психология. Часть 1. Психология познавательных 

процессов в условиях психического дизонтогенеза: учебное пособие / Спатаева М.Х.— О.: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2013. 188— c. 
(http://www.iprbookshop.ru/24941 доступ по паролю).  

4. Лизунова Л.Р. Организация единого образовательного пространства для детей с 

нарушениями речевого развития в условия дошкольного образовательного учреждения 

[Электронный ресурс]: электронное программно-методическое пособие/ Лизунова Л.Р.— 
Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2011.— 74 c. (http://www.iprbookshop.ru/32073.html доступ по 

паролю). 
 

в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
http://azps.ru — А.Я. Психология. Новости, объявления о тренингах и семинарах. 

Психологический словарь. Хрестоматия. Тесты и материалы к ним.   
 
http://www.psyonline.ru - «Психотерапия и консультирование». Консультации психолога.  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний семейном 

воспитании детей с речевыми нарушениями. 
Курс имеет практическую направленность, особое внимание уделяется формированию 

навыков психолого-педагогического сопровождения семьи и способов организации 

консультативной, диагностической и коррекционной помощи семьям, воспитывающим детей с 

нарушениями речи; сформировать у студентов осознание возможностей семейного воспитания 

дошкольника с речевыми нарушениями в ряду стратегических направлений воспитания детей с 

патологией речевого развития. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  

http://www.iprbookshop.ru/82444.html
http://www.iprbookshop.ru/39667.html
http://www.iprbookshop.ru/58225.html
http://www.iprbookshop.ru/24941
http://www.iprbookshop.ru/32073.html
http://azps.ru/
http://www.psyonline.ru/
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10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 

Составитель рабочей программы –   кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

специального дефектологического образования Кулешова Элеонора Владимировна 

http://www.webinar.ru/


16 

Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. 

ПК-3 

готовностью к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

методику 

проведения 

коррекционно-
развивающей 

занятий с детьми 

использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей  

навыками сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, 

воспитателем, педагогом 

физического воспитания и 

т.д.) 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 
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1 Знание методики проведения 

коррекционно-развивающей 

занятий с детьми 
 

ПК-3  Тема 1. Активизация 

участия семьи в 

коррекционно-
педагогической работе с 

детьми, имеющими 

речевые нарушения 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 2. Семейное 

воспитание детей раннего 

возраста с отклонениями в 

речевом развитии 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 3. Воспитание 

ребенка с фонетико- 
фонематическим 

нарушением речи в семье 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

2 Умение использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей  
 

ПК-3 Тема 4. Особенности 

семейного воспитания 

детей с общим 

недоразвитием речи 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 5. Воспитание 

ребенка дошкольного 

возраста с детским 

церебральным параличом 

в семье 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

3 Владение навыками 

сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 
 

ПК-3 Тема 6. Особенности 

семейного воспитания 

ребенка-дошкольника с 

ринолалией 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельных 

работ 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 7. Семейное 

воспитание детей с 

заиканием 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 
вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 8. Особенности 

семейного воспитания 

детей с дисграфией и 

дислексией 

Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины
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2.1 Тематика практических/семинарских занятий 

 
Тема 1. Активизация участия семьи в коррекционно-педагогической работе с 

детьми, имеющими речевые нарушения 
1. Роль семьи в воспитании речи детей дошкольного возраста.  
2. Создание в семье оптимальных условий для полноценного развития ребенка с 

нарушением речи.  
3. Составление программы индивидуально-ориентированного семейного воспитания 

ребенка, имеющего нарушение речи.  
4. Особенности организации речевой среды и общения родителей с ребенком, 

имеющим речевую патологию.  
5. Формы и приемы взаимодействия логопеда и родителей в работе по преодолению 

речевых нарушений у детей.  
 
Тема 2. Семейное воспитание детей раннего возраста с отклонениями в речевом 

развитии  
1. Характеристика детей раннего возраста с отклонениями в психомоторном 

развитии.  
2. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей ребенка раннего 

возраста с задержкой речевого развития.  
3. Проведение психолого-педагогического и логопедического обследования ребенка с 

задержкой речевого развития в лабораторных и домашних условиях.  
4. Требования к речи взрослых членов семьи в процессе общения с ребенком, 

имеющим задержку речевого развития.  
5. Помощь логопеда семье в организации специального речевого режима, алгоритма 

деятельности ребенка с задержкой речевого развития.  
 
Тема 3. Воспитание ребенка с фонетико-фонематическим нарушением речи в 

семье  
1. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с ФФНР.  
2. Ознакомление родителей с результатами логопедического обследования и 

содержанием коррекционно-воспитательной работы с ребенком, имеющим фонетико-
фонематическое недоразвитие речи.  

3. Общее и специфическое в работе логопеда, воспитателя и семьи в преодолении 

данного речевого дефекта. Задачи семейного воспитания ребенка с ФФНР.  
4. Обучение родителей некоторым коррекционным приемам работы с детьми в 

домашних условиях.  
5. Особенности перспективного плана работы логопеда с ребенком, имеющим ФФНР, 

и программы семейного воспитания. 6. Проведение артикуляционной гимнастики в домашних 

условиях.  
7. Повышение творческого потенциала родителей детей с ФФНР в закреплении 

полученных речевых навыков и умений ребенка.  
 
Тема 4. Особенности семейного воспитания детей с общим недоразвитием речи  
1. Феномен ОНР. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного и 

школьного возраста с недоразвитием речи.  
2. Возможные стратегии семейного индивидуально-ориентированного воспитания 

детей с ОНР.  
3. Участие родителей в развитии речи и других высших психических функций у 

ребенка с ОНР.  
4. Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы детей с 

ОНР.  
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5. Применение развивающих компьютерных программ в процессе семейного 

воспитания ребенка с ОНР.  
 
Тема 5. Воспитание ребенка дошкольного возраста с детским церебральным 

параличом в семье 
1. Особенности развития ребенка с детским церебральным параличом. Роль семьи в 

коррекционно-развивающей работе с детьми, страдающими ДЦП.  
2. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

воспитывающих ребенка с данным нарушением. Ознакомление родителей с 

симптомокомплексом детского церебрального паралича.  
3. Физическое воспитание ребенка с ДЦП в семье. Развитие познавательной 

активности ребенка с ДЦП.  
4. Задачи и содержание коррекционно-воспитательной работы родителей с детьми, 

имеющими ДЦП в домашних условиях. Составление программ психомоторного и речевого 

развития детей с ДЦП с учетом структуры дефекта.  
5. Обучение родителей некоторым коррекционным приемам (специальный массаж 

артикуляционного аппарата и др.)  
 
Тема 6. Особенности семейного воспитания ребенка-дошкольника с ринолалией  
1. Коррекционно-воспитательный потенциал семьи ребенка с ринолалией. 

Психолого-педагогический тренинг родителей ребенка с данной речевой патологией. 
2. Задачи и содержание семейного воспитания ребенка дошкольного возраста с 

ринолалией в пооперационный и послеоперационный периоды.  
3. Обучение родителей целенаправленному наблюдению за ребенком в условиях 

семейного воспитания и некоторым коррекционно-воспитательным приемам (развитие 

дыхания, направленного ротового выдоха, фонации и т.д.). 
4. Профилактика вторичных речевых расстройств у детей с ринолалией в условиях 

семейного воспитания.  
5. Составление индивидуально-ориентированной программы специальной помощи 

семьи ребенку с данным видом речевой патологией. 
 
Тема 7. Семейное воспитание детей с заиканием  
1. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей заикающихся 

детей.  
2. Совместная работа логопеда, психоневролога, психолога, педагога и семьи в 

реабилитации заикающихся детей с различными формами проявления данной речевой 

аномалии.  
3. Задачи и содержание воспитания заикающегося ребенка в семье. Речевой режим в 

семье.  
4. Личностное развитие ребенка с заиканием в условиях благоприятных психолого-

педагогических воздействий семейного окружения. 5. Формы и методы сотрудничества 

логопеда с семьей заикающегося ребенка (ведение дневников наблюдения, консультирование и 

т.д.).  
6. Особенности работы логопеда с родителями заикающегося ребенка: составление 

рекомендаций, создание программ взаимодействия, обучение родителей использованию 

специальных коррекционных приемов и др. 
 
Тема 8. Особенности семейного воспитания детей с дисграфией и дислексией.  
1. Роль семьи в предупреждении дисграфии и дислексии у ребенка.  
2. Работа логопеда с родителями при выявлении предрасположенности к дисграфии 

и дислексии у детей дошкольного возраста.  
3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей детей с 

дисграфией и дислексией: ознакомление с основными механизмами и операциями письма и 
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чтения, уровнями письменной речи, взаимосвязью нарушений письма и чтения с нарушениями 

вербальных и невербальных психических функций.  
4. Особенности участия родителей в коррекционной работе по устранению 

дисграфии и дислексии.  
5. Оказание родителями помощи ребенку в выполнении заданий логопеда в 

домашних условиях. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 
1. Семейное воспитание как педагогическая система.  
2. Психолого-педагогические основы семейного воспитания детей.  
3. Культурно-исторический подход к исследованию семьи как системы межличностных 

отношений и места ребёнка внутри неё.  
4. Организация взаимодействия педагогов и родителей в процессе преодоления речевых 

нарушений у детей.  
5. Новые технологии воспитания и обучения детей с отклонениями развития.  
6. Ранняя педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии и их семьям.  
7. Концепция семейного воспитания.  
8. Методы изучения семьи.  
9. Особенности семейного воспитания детей с нарушениями речи.  
10. Активизация усилий семьи с целью повышения эффективности коррекционно-

развивающих воздействий на ребенка с отклонениями в речевом развитии.  
11. Проведение психолого-педагогического и логопедического обследования ребенка с 

задержкой речевого развития в лабораторных и домашних условиях.  
12. Принципы, задачи, направления семейного индивидуально-ориентированного 

воспитания детей раннего возраста с отклонениями в речевом развитии.  
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13. Игры в логопедической работе с детьми дошкольниками, страдающими ФФН.  
14. Развитие фонематического восприятия у дошкольников с ФФН.  
15. Формирование фонетико-фонематических представлений у детей с нарушениями 

речи.  
16. Логопедические технологии, применяемые в процессе коррекционного обучения 

дошкольников с ФФН.  
17. Теоретические и научно-методические основы сотрудничества логопеда с семьёй, 

воспитывающей ребёнка с недоразвитием речи. 
18. Особенности общения родителей с ребёнком, страдающим недоразвитием речи.  
19. Новые технологии воспитания и обучения детей в семье.  
20. Взаимодействие родителей и специалистов при семейном воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста.  
21. Основные направления коррекционной работы с ребёнком с нарушением речи и его 

семьёй.  
22. Лечебно-коррекционная работа при детском церебральном параличе.  
23. Ранняя стимуляция психического и речевого развития детей с ДЦП.  
24. Кондуктивное воспитание при детском церебральном параличе.  
25. Ранняя логопедическая работа при ДЦП.  
26. Развитие двигательных функций при ДЦП.  
27. Сенсорное воспитание и развитие игровой деятельности детей с ДЦП.  
28. Развитие двигательных функций и воспитание навыков самообслуживания и 

гигиены.  
29. Особенности психического развития детей с церебральным параличом и общие 

принципы их воспитания в семье.  
30. Развитие речи детей с ДЦП.  
31. Социальная адаптация лиц с ринолалией: проблемы и перспективы.  
32. Ринолалия. Определение, этиопатогенез, классификация.  
33. Классификация ринолалии с учетом различных критериев.  
34. Первичные и вторичные нарушения в структуре дефекта при ринолалии.  
35. Основные направления логопедического воздействия при ринолалии.  
36. Заикание. Определение, этиопатогенез, классификация, степень выраженности 

расстройства.  
37. Особенности личности и поведения лиц с нарушениями темпа речи.  
38. Клиническая и психолого-педагогическая классификация заикающихся с 

невротической и неврозоподобной формами речевой патологии.  
39. Сходство и различие запинок несудорожного и судорожного характера.  
40. Коррекционная направленность семейного воспитания и обучения детей с заиканием. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
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2.2.2 Шкала оценивания реферата 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.3 Тематика докладов 
1. Назовите периоды в истории семьи, имеющей ребенка с отклонениями в развитии. 

(США) 
2. В жизненном цикле семьи, имеющей ребенка с особенностями в развитии, выделяют 

пять этапов. Назовите их. 
3. Как называется группа людей, связанная общим местом проживания, совместным 

хозяйством, взаимоотношениями. 
4. Какие виды семейных систем выделяют. 
5. В этой семейной системе у людей низкая самооценка, неконгруэнтное общение, 

жесткие правила, деструктивный результат, 
6. Какие подсистемы выделяют в семейной системе? 
7. Какой термин используют для описания взаимоотношений внутри и вне семьи? 
8. Определите понятия, используемые для характеристики семейной системы? 
9. Какое понятие отражает систему взаимодействия личности и семьи, семьи и общества, 

для удовлетворения определенных потребностей. 
10. Удовлетворение потребности в отцовстве и материнстве. Назовите функцию? 
11. Назовите виды современной моногамной семьи. 
12. Раскройте понятие «базовые качества матери». 
13. Трудности воспитания ребенка с нарушениями речи в неполной семье. 
14. Методы получения информации со стороны родителей. 
15. Методы получения информации со стороны ребенка.  
16. Назовите измерения родительских позиций. Какое влияние обнаруживает ребенок 

(его самосознание) в результате. 
17. Структура родительского отношения. 
18. Приведите варианты типов, стилей, родительского отношения с указанием авторов. 

Укажите степень их влияния на личность ребенка. 
19. Виды наказаний. Возможность применения в семейном воспитании. 
20. Новые формы помощи семье ребенка с нарушениями речи. 
21. Правила организации речевой среды в условиях домашнего воспитания. 
22. Основные принципы коррекционно-развивающей работы. 
23. Основные формы работы специалиста (логопеда) с семьей. 
24. Фронтальные формы работы с семьей ребенка с нарушениями речи. 
25. Индивидуальные формы работы с семьей ребенка с нарушениями речи. 
26. Особенности проведения коррекционной работы в условиях семьи.  
27. Какие понятия используют для описания того, как происходит взаимодействие в 

семейных системах? 
28. Как происходит взаимодействие в неблагополучных семьях? 
 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 
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ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
 

1. Какие функции речи имеют особое значение в формировании психики и 

интеллекта ребенка? 
2. Что должны знать родители о причинах речевого недоразвития у ребенка. Как 

себя проявляет речевое недоразвитие в разном возрасте? 
3. Какая особенность ребенка является определяющей при выборе задач 

коррекционного воспитания ребенка с нарушениями речи. Назовите особенность ребенка и 

задачи? 
4. Выделяют ряд факторов, влияющих на выбор родителями стиля семейного 

воспитания? Назовите эти факторы. 
5. А.И Захаров определяет факторы невротизации детей. Назовите их по мере 

убывания влияния на формирования личности ребенка и его эмоциональное состояние? 
6. Назовите основные формы взаимодействия специалистов и семьи ребенка с 

нарушениями речи? 
7. В чем своеобразие психологического климата в семьях, имеющих детей с 

особенностями в развитии? Назовите типичные реакции родителей. 
8. Воспитывая ребенка с нарушениями речи, каких ошибок необходимо избегать 

родителям? 
9. Как родителям понять, что ребенок отстает в речевом развитии? 
10. Ранняя стимуляция речевого развития. В чем она заключается? 
11. В чем заключается сущность коррекционного воспитания? 
12. Назовите основное отличие общественного и семейного воспитания? 
13. Назовите формы жестокого обращения с ребенком. 
14. В. Минияров выделяет стили семейного воспитания. Назовите их. 
15. Назовите те недостатки в личности родителя, которые оказывают влияние на 

формирование личности ребенка. 
16. С какой целью специалист может использовать методику «Рисунок семьи»? 
17. Назовите проективные методики, используемые для получения информации о 

семье (родителях, ребенке)? 
18. Назовите принципы коррекционной работы? 

  
2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

2. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы, 

обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не 

зачтено». 
2.5 Задания для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного изучения: 
1. Материнство: врожденное или приобретённое?  
2. Психология родительской любви.  
3. Психологические особенности взаимоотношений матери и ребёнка, имеющего речевое 

нарушение.  
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4. Сравнительная характеристика психологических типов семьи.  
5. Специфика стилей воспитания в семьях, имеющих детей с отклонениями в развитии.  
6. Особенности взаимосвязи между психологическим типом родителя и моделью 

воспитания.  
7. Психологическое консультирование родителей в условиях детского сада 

компенсирующего вида.  
8. Советы родителям, имеющих детей с речевыми нарушениями, по созданию 

благоприятной атмосферы в семье. 9. Психологические особенности матери, воспитывающей 

ребёнка с нарушением речи.  
10. Понятие «материнская депривация» в исследованиях отечественных и зарубежных 

психологов.  
11. Влияние родительского отношения на речевое развитие ребёнка.  
12. Роль психотерапии в коррекции детско-родительских отношений.  
13. Психолого-педагогическая помощь семьям, воспитывающих детей с нарушением 

речи.  
14. Психологическая характеристика детей с речевыми нарушениями, воспитывающихся 

в домах-интернатах.  
15. Особенности личности ребенка с заиканием.  
16. Особенности реализации принципов семейного воспитания в дошкольном 

учреждении компенсирующего вида.  
17. Сравнительная характеристика стадий развития семьи. 
18. Стили общения логопеда с родителями детей, страдающих нарушениями речи.  
19. Проведение родительского собрания в первой младшей логопедической группе.  
20. Проведение тематического занятия с родителями, имеющих детей с нарушениями 

речи, с использованием активных способов деятельности. 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к зачету, экзамену. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 

 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к экзамену  

 
1. Какие черты характеризуют семейное воспитание как педагогическую систему?  
2. Опишите, каким образом используется логопедом метод активного психолого-

педагогического консультирования в процессе сотрудничества с родителями ребёнка, имеющего 

речевое нарушение. 
3. Составьте программы психомоторного и речевого развития детей с ДЦП. 
1. В чём состоит эволюция роли семьи в человеческой культуре?  
2. Каким коррекционным приёмам работы с детьми, имеющими ФФНР, 

целесообразно обучить их родителей? 
3. Примеры заданий для подготовки детей к письменной речи. 
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1. Каковы оптимальные условия для полноценного развития ребёнка с нарушениями 

речи.  
2. Опишите методы профилактики вторичных расстройств при ринолалии в 

условиях семейного воспитания. 
3. В чём заключаются особенности участия родителей в коррекционной работе по 

устранению дисграфии и дислексии. 
1. В чём состоит основное содержание и формы семейного воспитания ребёнка с 

речевым нарушением. 
2. Проанализируйте основные направления совместной работы специалистов и 

родителей в реабилитации заикающихся детей. 
3. Ранняя педагогическая помощь детям с тяжёлыми нарушениями речи и их семьям. 
1. Охарактеризуйте какие развивающие компьютерные программы можно применять 

в процессе семейного воспитания ребёнка с ОНР.  
2. Развитие начальных навыков общения у ребёнка с отставанием речевого развития. 
3. Рекомендации родителям по воспитанию ребёнка с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью в семье. 
1. Оценка речевых трудностей психоречевого развития у детей раннего возраста.  
2. Установление контакта с ребёнком, стимуляция звукоподражания, развитие 

пассивного речевого запаса, формирование восприятия звуков речи, развитие фонематического 

восприятия и операций звукового анализа.  
3. Проведение психолого-педагогического и логопедического обследования ребенка 

с задержкой речевого развития в лабораторных и домашних условиях. 
1. Ранняя стимуляция доречевого и раннего речевого развития. 
2. Развитие слухового контроля, работа над дыханием. 
3. Игры в логопедической работе с детьми дошкольниками, страдающими ФФН.   
1. Воспитание ребёнка с отставанием в развитии речи в семье. 
2. Взаимодействие специалистов и родителей при воспитании детей младенческого 

и раннего возраста с проблемами в развитии речи в семье.  
3. Развитие фонематического восприятия у дошкольников с ФФН.   
1. Семейное воспитание как педагогическая система. 
2. Новые технологии воспитания и обучения детей с отклонениями развития. 
3. Формирование фонетико-фонематических представлений у детей с нарушениями 

речи.   
1. Психолого-педагогические основы семейного воспитания детей. 
2. Методы изучения семьи.  
3. Логопедические технологии, применяемые в процессе коррекционного обучения 

дошкольников с ФФН. 
1. Культурно-исторический подход к исследованию семьи как системы 

межличностных отношений и места ребёнка внутри неё. 
2. Активизация усилий семьи с целью повышения эффективности коррекционно-

развивающих воздействий на ребенка с отклонениями в речевом развитии.  
3. Лечебно-коррекционная работа при детском церебральном параличе.   
1. Организация взаимодействия педагогов и родителей в процессе преодоления 

речевых нарушений у детей. 
2. Принципы, задачи, направления семейного индивидуально- ориентированного 

воспитания детей раннего возраста с отклонениями в речевом развитии.  
3. Ранняя стимуляция психического и речевого развития детей с ДЦП. 
1. Ранняя педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии и их семьям. 
2. Взаимодействие родителей и специалистов при семейном воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста.  
3. Развитие двигательных функций при ДЦП. 
1. Концепция семейного воспитания. 
2. Основные направления коррекционной работы с ребёнком с нарушением речи и 
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его семьёй.  
3. Сенсорное воспитание и развитие игровой деятельности детей с ДЦП.   
1. Особенности семейного воспитания детей с нарушениями речи. 
2. Кондуктивное воспитание при детском церебральном параличе. 
3. Развитие двигательных функций и воспитание навыков самообслуживания и 

гигиены.   
1. Теоретические и научно-методические основы сотрудничества логопеда с семьёй, 

воспитывающей ребёнка с недоразвитием речи. 
2. Социальная адаптация лиц с ринолалией: проблемы и перспективы. 
3. Развитие речи детей с ДЦП.   
 
1. Особенности общения родителей с ребёнком, страдающим недоразвитием речи. 
2. Первичные и вторичные нарушения в структуре дефекта при ринолалии.  
3. Основные направления логопедического воздействия при ринолалии.  
1. Новые технологии воспитания и обучения детей в семье.  
2. Роль семьи в реабилитации и социализации детей и подростков с заиканием.  
3. Клиническая и психолого-педагогическая классификация заикающихся с 

невротической и неврозоподобной формами речевой патологии.   
1. Ранняя логопедическая работа при ДЦП. 
2. Основные направления логопедической работы при дисграфии, дислексии.  
3. Сходство и различие запинок несудорожного и судорожного характера.    
1. Особенности психического развития детей с церебральным параличом и общие 

принципы их воспитания в семье.   
2. Профилактика дисграфии и дислексии. 
3. Коррекционная направленность семейного воспитания и обучения детей с 

заиканием.   
 

3.2. Тестовые задания  
 

1. Кто из зарубежных педагогов один из первых выделил три взаимообусловленных 

компонента воспитания: физическое воспитание, воспитание души (нравственное) и 

образование? 
а) Я.А. Коменский 
б) Дж. Локк 
в) Г. Песталоцци 
 
2. В чем состоит главная сущность неопрагматической концепции воспитания? 
а) в воспитании общечеловеческих добродетелей 
б) в воспитании богобоязненной личности 
в) в воспитании индивидуальности личности 
 
3. Какое понятие ввели отечественные педагоги О.С. Газманов и А.В. Иванов? 
а) системный синергетизм 
б) базовая культура 
в) жизнеспособность 
 
4. Кто являлся представителями неопозитивной концепции воспитания? 
а) Дж. Вильсон, Л. Кольберг, А. Харрис 
б) Ж. Маритен, Е. Жильсон, Р. Ливигстон 
в) Ш. Бюлер, А. Маслоу, В. Франл 
 
5. Кому из отечественных педагогов принадлежит труд «Лекции о воспитании 

детей» (1953)? 
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а) А.С. Макаренко 
б) В.А. Сухомлинский 
в) П.Ф. Лесгафт 
 
6. По определению А.В. Мудрика, семья – это… 
а) малая группа 
б) ячейка общества 
в) группа людей 
 
7. Функцию первичного социального контроля в семье выделяют: 
а) Е.И. Черняк и А.К. Дзагкоев. 
б) Э.Эйдемиллер и В. Юстицкис 
в) Н.В. Кузнецова и Л.И. Щербич 
 
8. Принцип культуросообразности выделил: 
а) Ф. Дистерверг 
б) Ж.-Ж. Руссо 
в) Я.А. Коменский 
 
9. Кто из ученых отечественной психологии изучал материнскую (родительскую) 

позицию? 
а) И.Ю. Ильина 
б) А.Я. Варга 
в) В.А. Сухомлинский 
 
10. Стадию «ренессанса» супружеских отношений выделили 
а) В.И. Гарбузов и А.Д. Кошелева 
б) В.И. Брутман и А.Я. Варга 
в) Е.А. Личко и Э.Г. Эйдемиллер 
 
11. Т.В. Волосовец определяет функции семьи как 
а) создание условий для развития личности всех членов семьи 
б) порождение и воспитание детей 
в) удовлетворение потребностей членов семьи 
 
12. Какие из ниже перечисленных параметров характеризуют семью? 
а) психологический 
б) демографический 
в) национальный 
 
13. Какие из этих стилей воспитания выделили Е.А. Личко и Э.Г. Эйдемиллер? 
а) конфликтные и педагогически некомпетентные семьи 
б) неприятие, гиперсоциализация, эгоцентризм 
в) жестокие взаимоотношения, эмоциональное отвержение 
 
14. Кто выделяет в жизненном цикле семьи стадию зрелого супружеского холона: 
а) М.И. Лисина 
б) В.И. Брутман 
в) А. Фрейд 
 
15. Согласно Л. Ковару «отношения для двоих» создаются: 
а) в полной семье 
б) в неполной семье 
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в) в расширенной семье 
 
16. Сколько типов неблагополучных семей выделяет Б.Н. Алмазов? 
а) 3 
б) 4 
в) 5 
 
17. Какие типы семей выделяет М. Арутюнян? 
а) нуклеарная, расширенная 
б) традиционная, модернизированная 
в) традиционная, детоцентрическая, супружеская 
 
18. В чем заключается гиперсоциализирующее воспитание? 
а) в чрезмерной требовательности, жесткой регламентации и контроле 
б) в стереотипном общении 
в) в мнительности, чрезмерной озабоченности будущим ребенка и его семьи 
 
19. Принцип социального закаливания детей предполагает: 
а) определение индивидуальной траектории социального развития 
б) создание отношений, которые бы формировали социальность ребенка 
в) включение в ситуации, которые требуют волевого усилия 

 
20. Как, по мнению Э. Эриксона, называются отношения между матерью и 

ребенком к концу первого полугодия его жизни? 
а) «эмоциональное равновесие» 
б) «коллективные отношения» 
в) «поведение привязанности» 
г) «отношения контактности и социабельности» 
 
21. На какие моменты необходимо обращать родителям при установлении 

эффективного контакта с ребенком на довербальном этапе развития? 
а) дожидаться сигнала от ребенка 
б) имитировать звуки и действия ребенка 
в) создавать одну и ту же ситуацию в игре с ребенком 
г) следить за взглядом ребенка 
 
22. Какие требования необходимо выполнять родителям по коррекции и развитию 

речи у детей? 
а) выполнять упражнения на развитие только артикуляционного аппарата 
б) осуществлять дифференцированный подход21 
в) соблюдать правильный распорядок дня в выходные дни 
г) регулярно посещать логопедические занятия 
 
23. У детей с нарушениями речи необходимо проводить профилактику … 

отклонений в развитии: 
а) первичных 
б) вторичных 
в) третичных. 
г) четвертого порядка. 
 
24. Особенностью речевых нарушений в детском возрасте является их обратимость: 
а) да 
б) нет. 
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25. Проблема мозговой организации речевых функций решалась в работах: 
а)Л.С. Выготского 
б) П. Брока 
в) А.Р. Лурия 
г) Ж. Пиаже. 
 
3.3 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким 

уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося.  
«хорошо» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью.  
«удовлетворительно» 60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг 

знаний современных исследований и их авторов. Учебные 

действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-
но» 

менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями дисциплины «Подготовка детей с проблемами в развитии к школе» является фор-

мирование профессиональных компетенций в области подготовки детей с проблемами в разви-

тии к школе; знакомство студентов с методами диагностики школьной зрелости и приемами 

подготовки детей и отклонениями в развитии к обучению в школе с учетом индивидуальных 

возможностей, особенностей  и способностей каждого ребенка в соответствии с принципами 

современных  моделей обучения. 

 
Задачи дисциплины «Подготовка детей с проблемами в развитии к школе»: 
– раскрытие сущности понятия «подготовка к школе»; 
– овладение диагностическими методиками определения школьной зрелости; 
– овладение методами и приемами подготовки к школе детей с проблемами в развитии.: 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 
ПК-3  
 

готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
1. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми (ПК-3). 

уметь: 
1. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей (ПК-3). 
владеть: 

1. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным руково-

дителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3). 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Подготовка детей с проблемами в развитии к школе» отно-

сится к вариативной части блока Б 1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.02  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: преддипломная практика. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: «Общеметодические аспекты обучения в специальном образовании», «Про-

фессиональная этика», «Специальная педагогика», «Специальная психология», «Методы пси-

хологической диагностики», «Методы психологической коррекции» (По профилю «Дошколь-

ная дефектология» и по профилю «Логопедия»). Освоение данной дисциплины также является 

необходимым для подготовки к государственной итоговой аттестации. 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведен-

ного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
стр 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

К
о

н
тр

о
л
ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с препода-

вателем 

С
ам

о
с

то
я
тел

ь
н

ая
 

р
аб

о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ато
р

н
ы

й
 п

р
ак

ти
к
у
м

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е зан

я
ти

я 

И
н

тер
ак

ти
в 

 

 

1. Критерии и структура понятия 

«готовность к школьному обучению» 

8 10 2  2 1 6  

2. Проблема готовности к школе детей с 

нарушениями в развитии в 

специальной литературе 

8 9 2  2  6  

3. Диагностика эмоционально-волевой 

готовности  

8 9 3  2 1 4  

4. Диагностика умственной  готовности 8 8 3  2  4  

5. Диагностика мотивационной и 

социальной  готовности 

8 8 1  2 1 5  

6.  Особенности контингента детей с 

проблемами в развитии, 

поступающих в школу  

8 10 2  2 1 6  

7. Особенности эмоционально-волевой 

готовности 

8 9   2  8  

8. Особенности умственной готовности 8 9 1  2  7  

9 Особенности мотивационной и 

социальной готовности. 

8 8 1  1 1 5  

10 Принципы и направления 

коррекционно-педагогической 

работы 

8 7 1  1 1 4  

11 Развитие эмоционально-волевой   

готовности к школе 

8 6 2  2  2  

12 Совершенствование умственной 

готовности к школе 

8 8   2 1 5  

13 Повышение мотивации учения и 

социальной готовности к школе 

8 7 2  2 1 2  

 Экзамен 8 36       
 ИТОГО  144 20  24 8 64 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
стр 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 
К

о
н

тр
о
л
ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с препода-

вателем 

С
ам

о
с

то
я
тел

ь
н

ая
 

р
аб

о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ато
р

н
ы

й
 п

р
ак

ти
к
у
м

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е зан

я
ти

я 

И
н

тер
ак

ти
в 

 

 

1. Критерии и структура понятия 

«готовность к школьному обучению» 

9 10 1  2 1 7  

2. Проблема готовности к школе детей с 

нарушениями в развитии в 

специальной литературе 

9 9 1  2  7  

3. Диагностика эмоционально-волевой 

готовности  

9 9 1  2 1 6  

4. Диагностика умственной  готовности 9 8 1  2 1 5  

5. Диагностика мотивационной и 

социальной  готовности 

9 8 1  2  6  

6.  Особенности контингента детей с 

проблемами в развитии, 

поступающих в школу  

9 10 1  2 1 7  

7. Особенности эмоционально-волевой 

готовности 

9 9 1  2 1 6  

8. Особенности умственной готовности 9 9 1  2  7  

9 Особенности мотивационной и 

социальной готовности. 

9 8 2  1 1 4  

10 Принципы и направления 

коррекционно-педагогической 

работы 

9 7 2  1  4  

11 Развитие эмоционально-волевой   

готовности к школе 

9 6 1  1 1 3  

12 Совершенствование умственной 

готовности к школе 

9 8 1  1  6  

13 Повышение мотивации учения и 

социальной готовности к школе 

9 7 2   1 4  

 Экзамен 9 36       

 ИТОГО  144 16  20 8 72 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
стр 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 
К

о
н

тр
о
л
ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с препода-

вателем 

С
ам

о
с

то
я
тел

ь
н

ая
 

р
аб

о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ато
р

н
ы

й
 п

р
ак

ти
к
у
м

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е зан

я
ти

я 

И
н

тер
ак

ти
в 

 

 

1. Критерии и структура понятия 

«готовность к школьному 

обучению» 

9 

 
10 1  1 1 7  

2. Проблема готовности к школе детей 

с нарушениями в развитии в 

специальной литературе 

9 

 
 
9 

1  1 1 6  

3. Диагностика эмоционально-

волевой готовности  
9 

 
9 1  1 1 6  

4. Диагностика умственной  

готовности 
9 

 
8 1  1 1 5  

5. Диагностика мотивационной и 

социальной  готовности 
9 

 
8 1    7  

6.  Особенности контингента детей с 

проблемами в развитии, 

поступающих в школу  

9 

 
 
10 

1    9  

7. Особенности эмоционально-

волевой готовности 
9 

 
9 1    8  

8. Особенности умственной 

готовности 
9 

 
9 1    8  

9 Особенности мотивационной и 

социальной готовности. 
9 

 
8     8  

10 Принципы и направления 

коррекционно-педагогической 

работы 

9 

 
7   1  7  

11 Развитие эмоционально-волевой   

готовности к школе 
9 

 
6   1  6  

12 Совершенствование умственной 

готовности к школе 
9 

 
8   1  8  

13 Повышение мотивации учения и 

социальной готовности к школе 
9 

 
7   1  7  

 Экзамен 9 
 

     27 9 

 ИТОГО 9 144 8  8 4 119 9 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы проблемы готовности к школьному обучению
 

 
Тема1. Критерии и структура понятия «готовность к школьному обучению»  
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Понятия «готовность к школьному обучению» и «школьная зрелость». «Готовность к 

школьному обучению» в исследованиях отечественных ученых. Этапы  решения данной про-

блемы: 50-60 годы, начало 70-х годов, середина 80-х годов.  
Основные критерии определения готовности детей к школе. Формирование определенных 

умений и навыков, необходимых для обучения в школе. Понятия личностная готовность; интел-

лектуальная готовность; мотивационная готовность; эмоционально-волевая готовность; комму-

никативная готовность, социальная готовность.    
А.В. Запорожец о психологической готовности детей к школе как целостной системе вза-

имосвязанных качеств детской личности, включая особенности ее мотивации, уровня развития по-

знавательной сферы, степени сформированности механизмов речевой регуляции действий и т. д. 
Иерархия отношений между разными сторонами психологической готовности детей к школе. 

Проблема интеллектуальной готовности в психологических исследованиях.  
Классификации готовности к школьному обучению.   
 Л.С. Выготский об интеллектуальной готовности к школе.  Перцептивные и мысли-

тельные действия в дошкольном возрасте. «Обучаемость» как показатель умственного разви-

тия, восприимчивости к обучению, дозированной помощи, обобщению, построению ориенти-

ровочной основы деятельности (Б.Г.Ананьев, Н.А.Менчинская, З.И.Калмыкова, А.Я.Иванова, 

С.Я.Рубинштейн, П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина). Уровневая оценка сформированности общей 

способности к учению детей с задержкой психического развития (ЗПР) (У.В.Ульенкова). Связь 

неготовности детей с ЗПР к школьному обучению с несформированностью сюжетно-ролевой 

игры, представлений об окружающем мире (С.Г.Шевченко), слабой ориентировкой в речевой 

деятельности (Р.Д.Тригер). Важное значение  готовности руки к письму, функции активного 

внимания и памяти (Е.М.Мастюкова). Актуальный (наличный уровень) и перспективный (зона 

ближайшего развития), способность ребенка к переносу усвоенного способа, действия на само-

стоятельное выполнение аналогичного задания (Л.С. Выготский). Понятие «сензитивный пери-

од». Критерий принятия помощи ребенком в современной диагностике. Проблема личностной 

готовности к школе в трудах. Д.Б. Эльконина, Л.И.Божович.  
Проблема возрастных новообразований дошкольного детства. Понятие «ведущая дея-

тельность» (А..Н. Леонтьев). Мотивационно-потребностная сфера, соподчинение мотивов, про-

извольность психических процессов, их сознательная целенаправленность, управляемость. Про-

блема формирования позитивного отношения к школьному обучению, сотрудничеству. Причины 

отставания развития ребенка. Зарубежные исследования уровня готовности детей к школьному 

обучению.  
Концепции индивидуальных особенностей процесса созревания врожденных задатков ребен-

ка,  роль социальных факторов. Связь формирования готовности к школьному обучению с развитием 

нервно-психических функций, процессами созревания центральной нервной системы (ЦНС). Роль 

электроэнцефалографического (ЭЭГ) исследования в оценке готовности к школьному обучению. 
 Понятие «социальная зрелость». Значимость общественного и семейного воспитания в под-

готовке детей к обучению в школе. Проблемы критических возрастов и возрастных психологиче-

ских новообразований у детей с отклонениями в развитии.  

 
Тема 2. Проблема готовности к школе детей с нарушениями в развитии в специальной ли-

тературе  
 Направления изучения готовности к школе детей с отклонениями в развитии: преем-

ственность в принципах, содержании и методах обучения  детей; изучение уровня речевой готовно-

сти к школе; изучение особенностей развития, различных сторон познавательной деятельности 

детей дошкольного и младшего школьного возраста.  
Проблема дифференцированного обучения детей с отклонениями в развитии дошкольного 

возраста. Разработка проблемы дошкольного воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Научная разработка вопросов организации дошкольного воспитания детей с отклоне-

ниями как первоначального и самостоятельного звена в единой системе непрерывного специ-

ального образования  (В.И.Селиверстов, Б.Д. Корсунская, Н.Г. Морозова, А.Г. Басова, 

Р.М.Боскис, Л.П. Носкова, Е.М.Мастюкова,  Головчиц Л.А. и др.).  
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Программы воспитания и обучения  дошкольников с отклонениями в развитии. Определе-

ние основных принципов, задач, содержания, методов обучения различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Создание теоретических основ и осуществление диф-

ференцированного подхода к обучению, развитию. Внедрение принципа деятельностного подхо-

да. Метод подражания, аналитико-синтетический, концентрический, полисенсорный методы 

обучения детей дошкольного возраста, понятие «языковая способность».  
Теоретические положения Л.С. Выготского о сложной структуре аномального развития 

ребенка, разграничении первичных и вторичных нарушений в психическом развитии (Т.А. 

Власова, А.П. Гозова, Т.В. Розанова, И.М. Соловьев,  Ж.И. Шиф и др.). Преемственность свя-

зей между дошкольным и школьным обучением  детей с отклонениями в развитии,  раннее вы-

явление отклонений в развитии, компенсация дефекта и готовность к обучению в школе, возмож-

ности интеграции, начиная с раннего детства (А.А. Венгер, Г.Л. Выгодская, Э.И. Леонгард, 
Е.М.Мастюкова и др.).  

Принципы отбора диагностических методик.  Проблема готовности к школьному обучению 

как проблема предпосылок и источников учебной деятельности в дошкольном возрасте.  Поло-

жения, выдвинутые Д.Б. Элькониным о диагностической схеме в переходные периоды психи-

ческого развития ребенка. Качественный анализ особенностей деятельности при выполнении 

диагностических заданий. (В.И.Лубовский) с  учетом  возможности принятия ребенком помощи, 

использования задания вербального и невербального характера. Принципы диагностики ум-

ственного развития: знание сущности, структуры тех параметров умственного развития,  ко-

торые выявляются посредством той или иной методики. Диагностика «актуального и «потенци-

ального» уровней умственного развития средствами констатирующего и обучающего экспери-

ментов. Фиксирование не только результата решения задач, но и самого процесса. Качественная 

характеристика, оценивающая способы решения ребенком диагностических задач.  Количе-

ственная оценка, отражающая результат их решения. Доступная  форма  диагностических за-

дач для детей каждой возрастной группы. Включение вербального и невербального уровня в ха-

рактерные виды детской деятельности. Виды помощи, оказываемой ребенку во время выпол-

нения им экспериментальных задач и адресованные различным сферам психической деятель-

ности (эмоционально-волевой или интеллектуальной). Виды помощи: эмоционально-
регулирующий, направляющий, обучающий вид.  

Подготовка детей с различными проблемами в развитии, в том числе генетическими син-

дромами к школьному обучению в семье (В.И.Лубовский, М.С.Певзнер, К.С.Лебединская, 

Е.М.Мастюкова, М.В.Ипполитова, И.И.Мамайчук и др.). Подготовка детей-сирот и детей, ли-

шенных попечения родителей к школе (Е.М.Мастюкова, Г.В.Грибанова, Е.А.Стребелева и др.) 

Психотерапия, в том числе арттерапия, как фактор восстановления базальной  аффективной ре-

гуляции (Лебединский В..В., Никольская О.С. и соавт., Левченко И.Ю.и соавт, Вальдес 

Одриосола М.С. и др.).  

 
Раздел 2. Методики изучения психологической готовности дошкольников с про-

блемами в развитии  к обучению в школе 
 

Тема 3. Диагностика эмоционально-волевой готовности  
 
Определение уровня эмоционально-волевой регуляции; уровня развития волевых дей-

ствий и произвольности внимания. Правила предъявления заданий. Виды помощи: эмоцио-

нально-регулирующая, направляющая, обучающая. Методики исследования эмоционально-
волевой готовности различных категорий детей с отклонениями в развитии. Наблюдение за ре-

бенком в процессе выполнения задания. Использование  лабиринтов Н.И. Озерецкого, субтестов 

Векслера и др. 

 
Тема 4. Диагностика умственной готовности к школе  
Диагностика умственной готовности: определение уровня речевого развития, уровня 

развития познавательных действий (восприятия), наглядно-образного мышления и основных 

мыслительных операций. Оценка сформированности перцептивного действия отнесения к этало-
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ну. Определение уровня сформированности моделирующего перцептивного действия. Определе-

ние уровня развития наглядно-образного мышления Диагностика уровня мыслительных  опера-

ций. Использование методик «четвертый лишний», цветные матрицы Равена в модификации 

Т.В.Розановой и др. Определение уровня развития воображения. 

 
Тема 5. Диагностика мотивационной готовности к школе-  
Индивидуальная беседа.  Задачи:  выяснение степени осведомленности о школе,  общее 

эмоциональное отношение к предстоящему обучению,  выяснение мотивов учения. Предъявле-

ния вопросов. Роль картинок, игровой ситуации, учебной ситуации с принятием роли ученика  
как вспомогательных средств. Создание ситуации выбора между игрушкой и чтением. Проек-

тивные методы. Рисуночный тест на тему «Что мне нравится в школе» (Н.Г. Лусканова). Дет-

ский негативизм.  Неверное истолкование поставленной задачи, ее непонимание. Скрининго-

вая оценка уровня школьной мотивации. Анкетирование учителей-дефектологов и воспитателей 

детских садов и педагогов начальной школы. Качественная и количественная обработка данных. 
 
Раздел 3. Особенности психологической готовности к обучению в школе детей до-

школьного возраста с проблемами в развитии
 

 
Тема 6. Особенности контингента детей с отклонениями в развитии, поступающих  в  

школу  
Факторы неоднородности различных категорий  детей с отклонениями в развитии по со-

ставу. Различная степень и характер нарушений,  осложненность основного дефекта. Раз-

личные сроки обучения в специальном детском саду. Неодинаковая подготовленность родите-

лей  к принятию  проблем  ребенка и оказанию ему помощи. Неадекватность используемых ме-

тодов и средств педагогического воздействия  характеру дефекта. Ошибки в диагностике. Сома-

тическая ослабленность, хронические заболевания у детей. Отсутствие помощи специалистов в 

связи с удаленностью специального дошкольного учреждения от места проживания. Различные 

формы   подготовки к школе: в специальных группах по подготовке к школе  при детских садах, 

клубах, домах  творчества и школах. Неблагоприятная обстановка в семье, сиротство. 

 
Тема 7. Особенности эмоционально-волевой готовности к школе 
Эмоциональный фон деятельности.  Интенсивность уровня волевой мобилизации. Зависи-

мость уровня эмоционально-волевой регуляции от тяжести дефекта, уровня развития речи, сро-
ков обучения в детском саду, семейного воспитания. Уровни эмоционально-волевой регуляции 

у детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей. Речевая регуляция деятельности. Кон-

троль и планирование с помощью речи  под эмоциональным воздействием педагога или воспита-

теля. Развитие эмоционально-волевой сферы в процессе детской деятельности. Специально органи-

зованная деятельность  и эмоциональная регуляция поведения дошкольника. Усложнение содер-

жания эмоций. Сложные чувства, связанные с хорошо или плохо выполненным заданием. Из-

менение места эмоций во временной структуре деятельности.  Эмоциональное предвосхищение 

решения задач. Уровень развития волевых действий и произвольности внимания, использующие 

устную речь как средство регуляции деятельности. Эффективное преодоление эмоционального 

напряжения. Уровни формирования сознательного подчинения требованиям. Группы дошколь-

ников  в зависимости от особенностей поведения и способа выполнения задания. Данные нейро-

физиологии об усилении тормозного контроля коры головного мозга над инстинктивными и 

эмоциональными реакциями с 7 лет. Общие тенденции психического развития дошкольников с 

отклонениями в развитии и их здоровых сверстников. Значение целенаправленного воспитания 

и обучения  умению произвольно регулировать поведение. Специфика эмоциональных реакций у 

разных категорий детей с отклонениями в развитии. 

 
 
Тема 8. Особенности умственной готовности 
      Характеристика уровня речевого развития. Выявление объема словарного запа-

са. Название профессий, с которыми чаще всего сталкиваются в повседневной жизни (врач, повар, 
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воспитатель, продавец, учитель). Наземные виды транспорта (автомобиль, трамвай, автобус, по-

езд). Дикие животные, названия которых наиболее часто упоминаются на занятиях, в сказках и 

рассказах (медведь, белка, еж, заяц). Оценка понимания обращенной речи. Понимание родо-
видовых отношений, знаний о профессиях людей. Установление причинно-следственных связей. 
Прослеживание зависимости уровня формирования сознательного подчинения требованиям, 
объема словарного запаса дошкольников от тяжести дефекта, семейной ситуации и сроков обу-

чения в специальном детском саду. Сопоставительный анализ уровня развития импрессивной и 

экспрессивной стороны речи у различных категорий дошкольников с отклонениями в развитии. 

Уровень развития связной речи и его критерии при рассказе по серии сюжетных картинок. Об-

щая структура текста (наличие всех частей в рассказе.  Связь предложений. Структура пред-

ложения. Грамматическое оформление текста (отсутствие морфологических, синтаксических 

ошибок). Использование выразительных средств (прилагательных, наречий, экспрессивно-
оценочных слов, прямой речи). Недостатки связной речи дошкольников с отклонениями в раз-

витии. Затруднения в составлении рассказа с учетом структуры связного текста (вступление, 

описание основного события, заключение). Наличие двух частей рассказа (вступление и основ-

ная часть или основная часть и заключение). Отсутствие связи предложений между собой. 
Простое перечисление действий вместо рассказа -  уровень синкретического мышле-

ния, свойственный детям в раннем онтогенезе (Л.С. Выготский). Употребление простых, нерас-

пространенных предложений. Грамматически неправильное оформление текста. Основные 

ошибки, которые допускают  различные категории детей с отклонениями в развитии: неправиль-

ное изменение слов по родам, числам, падежам, пропуск предлогов, включение лишних, замена 

одного предлога другим, пропуски главного члена предложения, нарушение связей согласования 

или управления. Отличия от здоровых сверстников. Отсутствие использование диалогов, прямой 

речи как выразительных средств языка. Группы дошкольников в соответствии с уровнем владе-

ния связной речью. Первый уровень - в рассказе детей выделяются 2 или 3 части. структура 

предложения практически оформлена, иногда возможны  нарушения связей (согласования или 

управления) между словами. Использование выразительных средств (чаще всего экспрессивно-
оценочных прилагательных и наречий). Второй уровень -  двухсоставная структура предложе-

ния, затруднения в  конструктивной организации предложения. Грамматическое оформление с 

наличием морфологических и синтаксических ошибок. Третий уровень - уровень слов-предложе-
ний, несущих функциональное сообщение и являющихся синтаксической, а не ло3.4.гической 

единицей. Низкий качественный уровень связной речи дошкольников и необходимость в интен-

сивном педагогическом воздействии. 
Выявление уровня развития познавательных действий (восприятий).     Оценка 

сформированности перцептивного действия отнесения к эталону, тип ориентировки. Первый 

уровень - адекватная ориентировка и зрительное соотнесение эталона и изображения на картин-

ке. Второй уровень - смешанный тип ориентировки. Отнесение простых по контуру объектов (бо-

тинок, голова собаки, лампы и т. д.) к нужному эталону. Ошибки.   при анализе объектов с вы-

ступающими за контур деталями (корзина, шляпа и т. д.). Основные способы действия до-

школьников при восприятии и анализе простых и сложных  объектов:  зрительное соотнесение и 
зрительное примеривание в сочетании с движением руки, обводящей контур эталона и объекта. 

Виды помощи при тестировании детей: эмоционально-регулирующая и направляющая. Третий 

уровень - синкретическая ориентировка с выделением только одной детали контура и непра-

вильной  классификацией. Помощь со стороны педагога. Особенности овладения  дифференци-

рованным восприятием форм предметов различных категорий детей с отклонениями в разви-

тии. Зависимость уровня овладения действием отнесения к эталону от сроков обучения. Виды 

помощи: Условия формирования моделирующего перцептивного действия. Организация практи-

ческой деятельности продуктивного типа (рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

Связь формирования представления о сенсорных эталонах,    совершенствованием перцептивных 

действий и развитием восприятия. Уровень развития восприятия большинства дошкольников с 

отклонениями в развитии.  Зависимость психического развития  детей с отклонениями в разви-

тии от первичного и вторичных нарушений. Специфика перцептивных действий у различных 

категорий детей с отклонениями в развитии.  

 Определение уровня развития наглядно-образного мышления 
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Определение уровня развития наглядно-образного мышления  дошкольников с помощью 

наглядно-схематических задач (Л.А.Венгер). Оценка типа ориентировки и практических дей-

ствий при выполнении задания Формы включения модельно-схематических средств: двигательное 

воспроизведение направления дорожки движением руки, речевое воспроизведение ориентиров. Сов-

мещение средств: направления пути и ориентиров. Виды помощи в зависимости от уровня вы-

полнения задания: эмоционально-регулирующая; направляющая (организации педагогом началь-

ных этапов выполнения задания на материале обучающих задач); обучающая с указанием способа 

действия. Сопоставительный анализ уровней   наглядно-образного мышления у разных категорий 

детей с отклонениями в развитии и в норме. Специальные приемы формирования  наглядно-
образного мышления в процессе продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование 

и т. д.) и на других занятиях у различных категорий детей с отклонениями в развитии. 

     Диагностика уровня развития мыслительных операций 
Определение уровня развития мыслительных операций, связанных с понятийными обоб-

щениями. Участие речи в процессе мышления. Методика четвертый лишний. Уровни выполне-

ния заданий. Классификации по существенному, соответствующему данной понятийной группе, 

признаку. Классификации на основе установления конкретных ситуативных связей между объек-

тами. Соотнесение невербальной классификации картинок  со словесными обозначениями. Ори-
ентировка детей с отклонениями в развитии  на внешние признаки, ситуационные и функцио-

нальные связи, доступные непосредственному восприятию. Направляющая помощь, оказывае-

мая детям в норме, и обучающая - детям с различными проблемами в развитии. Ориентировка 

на видимые внешние признаки при решении задач Пиаже  дошкольников с отклонениями в раз-

витии. Особенности аффективно-потребностной сферы, требующие  эмоционального стимули-

рования. 
Выраженная неуверенность в себе и ее причины у дошкольников: активный процесс осо-

знания себя как личности, потеря непосредственности в отношениях с окружающими; повы-

шенная ориентация на взрослого, неумение планировать и осуществлять последовательно дей-

ствия. Выявление потенциальных возможностей детей при применении направляющей помощи 

для расширения наглядной основы при выполнении задания. Обучение способу действия детям с 

низким уровнем речевого и интеллектуального развития. Значение целенаправленной специаль-

но организованной работы по развитию восприятия дошкольников с проблемами. Система кор-

рекционной воспитательной работы, направленной на преодоление имеющихся недостатков  вос-

приятия и других психических процессов у различных категорий детей с недостатками в разви-

тии. Основные критерии уровней умственного развития детей с отклонениями в развитии. Уро-

вень развития речи: уровень овладения словарным запасом, понимания обращенной речи, разви-

тия связной речи. Уровень развития восприятия - перцептивная зрелость. Степень сформиро-

ванности образного мышления. Специфика показателей умственного развития у различных катего-

рий детей с отклонениями в развитии. 

 
Тема 9. Особенности мотивационной готовности к школе 
Недостаточная сформированность  представлений о школе и мотивации к учению у детей с 

отклонениями в развитии. Место учебно-познавательных мотивов в иерархии мотивов в норме и у 

дошкольников с отклонениями в развитии. Фрагментарность  представлений оё школе у  детей с 

отклонениями в развитии.  Ограниченный словарь из школьной лексики. Положительное отно-

шение к школе. Отношение к учению как деятельности, требующей определенных усилий в нор-

ме и у детей с отклонениями в развитии. Особенности мотивации дошкольников. Мотив само-

определения. Мотив положительной оценки со стороны педагога и сверстников. Мотив престиж-

ности. Влияние особенностей дошкольной подготовки на познавательные мотивы. Значение раз-

вития игровой деятельности в старшем дошкольном возрасте для подготовки к школе.  Роль правил, 

важность для детей  не только самого процесса, но и его результата. Учебно-познавательные моти-

вы в игре. Закрепление интереса к  различным профессиям у детей с отклонениями в развитии  на 

экскурсиях, в сюжетно-ролевых играх. Формирование элементов учебной деятельности на спе-

циальных занятиях. Уровни мотивационной готовности к школе. Высокий -  достаточно широ-

кий круг представлений о школе, роли учителя и ученика, социальном положении школьника, об 

учении как достаточно трудоемком процессе, достаточное количество слов из школьной лекси-
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ки, сформированость «внутренней позиции школьника». Средний уровень - ограниченное пред-

ставление о деятельности школьников и учителя, представление об учении как игре, актуализа-

ция мотива престижности или желание самоопределиться, изменить социальное положение, сла-

бая сформированность  развернутых форм сюжетно-ролевой игры и игр по правилам.   Коррекци-

онно-педагогические воздействия в целях формирования полноценного мотивационного компо-

нента деятельности. Низкий уровень - ограниченное представление о школе; мотивация, связанная 

с внешней атрибутикой школьной жизни начальная стадия формирования развернутой сюжетно-
ролевой игры и обучения игре  по правилам. Положительные эмоции и актуализация интереса к 

познавательным задачам за счет включения учения в личностно значимую для ребенка дея-

тельность, Значение дошкольной подготовки. Факторы, определяющие низкий уровень готовно-

сти к школе детей с отклонениями в развитии: низкий уровень речевого развития, неумение ра-
ботать самостоятельно, отсутствие необходимых учебных навыков, недостаточная сформирован-

ность эмоционально-волевой сферы. 

 
Раздел 4. Система работы по повышению уровня готовности к школьному обуче-

нию слабослышащих детей. 
 
Тема 10. Принципы и направления коррекционно-педагогической работы 
 Задачи, направленные на повышение уровня готовности к школьному обучению. Опреде-

ление содержания обучения, направленного на оптимальную подготовку детей к школе. Выяв-

ление методических приемов эффективного развития эмоционально-волевой, интеллектуаль-

ной, мотивационной сферы дошкольников с отклонениями в развитии.   
Положения отечественной психологии, лежащие в основе подготовки к школьному обуче-

нию детей с отклонениями в развитии. Теория деятельности, возрастная периодизация развития, 

теория поэтапного формирования умственных действий, а также основные подходы коррекцион-

но-развивающего обучения детей с отклонениями в развитии на современном этапе.  
Общие принципы коррекционно-педагогической работы: комплексный подход к диагно-

стике; комплексный подход к развитию рече-мыслительной, эмоционально-волевой и мотиваци-

онной сферы; индивидуализация и дифференциация используемых педагогических методов, при-

емов и средств обучения. Принципы лечебной педагогики.  
Основные направления и содержание обучения.  
Развитие эмоционально-волевой готовности к школе. Организация разнообразных прак-

тических действий детей (труд в быту, в природе, на занятиях продуктивными видами деятель-

ности).  Формирование положительного эмоционального отношения к занятиям. Переход от це-

ли, поставленной педагогом,  на фоне созданного им эмоционального подъема к коллективному и 

затем к индивидуальному целеобразованию,   к практическим действиям и оценке их результатов. 

Переход от контроля и оценки со стороны педагога к взаимоконтролю и взаимооценке со стороны 

сверстников. Переход к самоконтролю и самооценке; от поощрения педагога к поощрению 

сверстниками, переживанию радости от успешно выполненного задания. Формирование эмоци-

онального положительного отношения к деятельности в разнообразном и посильном труде в бы-

ту и природе. Коррекция негативных эмоциональных проявлений средствами арттерапии Пози-

тивный эмоциональный настрой, усложнение содержания заданий, увеличение  доли творческих 

заданий на занятиях рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Использование ди-

дактических, сюжетно-дидактических игр, загадок, драматизации отрывков из сказок, проблем-

ная постановка задач и т.д.  
Развитие умственной готовности к школе. Умственное развитие ребенка в процессе  повсе-

дневной жизни и в процессе систематического обучения на занятиях. Формирование определен-

ного объема знаний об окружающих предметах и явлениях и способов мыслительной деятель-
ности. Методика поэтапного формирования умственных действий. Использование проблемных 

ситуаций, постановка задач логического типа, загадок, игровых приемов и т. д. с целью создания 

положительной мотивации. Выделение (при участии детей) существенных связей, отношений в 

изучаемом материале. Составление схемы ориентировочной основы действий. Переход к собствен-

но операционально-познавательному этапу.  Проговаривание детьми выполняемых действий Ра-

бота парами, небольшими группами, работа с «маленьким учителем». Поочередное выполнение  
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контрольной,  ориентировочной,  исполнительной части деятельности. Итоговый контроль, 

оценка результатов. Развитие наглядно-образного мышления при использовании более высокой 

формы действия - перцептивной. Внешнеречевая форма действия (проговаривание) - переход к 

речевой форме действия. Особенности формирование умственной формы действия у детей с от-

клонениями в развитии. Внешняя опора при формировании понятий.  
Развитие мотивационной готовности. Формирование мотивов учения. Ознакомление де-

тей с целями и общественным смыслом учения. Учение, как личностно заинтересовавшая ребен-

ка деятельность. Расширение представлений о школе, деятельности учителя и ученика, взаимо-

отношений между учителем и учеником. Ознакомление с правилами поведения в школе. Раци-

ональное сочетание наглядных, практических и словесных методов с учетом общего и речевого 

развития детей. Опора на  теоретические принципы воспитания и обучения: соответствие со-

держания и методов обучения психофизиологическим особенностям детей, на зону ближайшего 

развития. Преднамеренное создание ситуаций общения, моделирующих реальные жизненные си-

туации; использование проблемных ситуаций для активизации коммуникативной, интеллекту-

альной деятельности. Использование различных форм совместного выполнения деятельности. 

Активное вовлечение детей в руководство деятельностью друг друга. Применение драматизации 

и других методов арттерапевтического воздействия. Роль семьи в подготовке ребенка к школе, 

семейная психотерапия. 

 
 
Тема 11. Развитие эмоционально-волевой готовности 
Основные положения, выдвинутые отечественными психологами и педагогами: о единстве 

интеллекта и аффекта; о вхождении эмоций в структуру мыслительных процессов; о том, что 

эмоции не подчиняют себе деятельность, а являются ее результатом и механизмом ее движения. 

Основные приемы работы, направленные на развитие эмоционально-волевой сферы. Создание по-

зитивного эмоционального фона. Формирование чувства эмоционального подъема. Использова-

ние специальных игр, которые позволят детям осознать свое эмоциональное состояние, настрое-

ние окружающих людей, способствуют произвольной регуляции своих чувств, расширению сло-

варя по теме «Эмоциональное состояние человека». Игровые упражнения для обучения до-

школьников языку выразительных движений. Формирование устойчивых социально-значимых 

чувств - нравственных, эстетических, интеллектуальных, практических. Организация игр-
соревнований: розыгрыш личного, командного, группового первенства. Использование на занятиях 

элементов сюжетно-ролевой игры, игры-драматизации. Применение проблемной постановки зада-

чи.  Зарождение волевого поведения  в контексте значимой для дошкольника деятельности - 
игре (Л.С.Выготский). Объяснение задач предстоящей деятельности, показ конечного результата 

как важнейший этап в развитии произвольных психических процессов, используя игровые ситуа-

ции.   
Демонстрация конечного результата. Развитие навыков самоконтроля и самооценки. Систе-

ма работы по формированию у детей с отклонениями в развитии заключительного, поопераци-

онного (текущего) и планирующего контроля на занятиях и с помощью специальных упражне-

ний. 

Тема 12. Совершенствование умственной готовности к школе 
Основные направления совершенствования умственной готовности к школе детей с откло-

нениями в развитии.  Развитие сенсорных процессов. Формирование восприятия, овладение сен-

сорными эталонами. Формирование познавательных ориентировочных действий. Игры и упраж-

нения, направленные на развитие восприятия цвета, формы, величины предметов. Игры и 

упражнения, направленные  на развитие целостного   восприятия. 
Развитие мышления. Основные формы мышления: наглядно-действенное, наглядно-

образное и понятийное, логическое. Зависимость развития познавательных процессов детей от 

уровня организации их практической деятельности. Развитие мышления путем преобразования 
внешних действий с предметами в действия внутренние в процессе их интериоризации.  Особен-

ности мышления в дошкольном возрасте: активное развитие наглядно-действенного и наглядно-
образного мышления, и лишь элементов логического мышления. Активизация познавательной 

сферы  детей с отклонениями в развитии. Выделение существенных признаков, понимание про-
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стейших причинно-следственных связей. Игры и упражнения, способствующие развитию нагляд-

но-действенного мышления. Упражнения на установление равновесия на весах, качелях путем 

практического уравновешивания веса предметов. Упражнения по сохранению количества ве-

ществ (жидкости) в разных по объему сосудах (задачи Пиаже). Упражнения, требующие уме-

ния практически устранять с помощью конкретного материала последствия поломки предмета 

(например, соединять и склеивать порванные листы обложки книги). Проведение на последую-

щих этапах  упражнений в устной форме. Игры и упражнения, способствующие усвоению при-

чинно-следственных отношений. Составление рассказа по серии картинок. Ответы на вопросы: 

Что случилось, почему? Игры и упражнения, направленные на развитие наглядно-образного и ло-

гического мышления. Привлечение в качестве дидактического материала множества  предметов с 

разнообразными свойствами для выполнения логических операций над свойствами конкретных 

предметов, входящих в рассматриваемое множество. Анализ одних и тех же предметов с точки 

зрения формы, размеров, количества выделенных элементов. Группировка по обобщающему при-

знаку для выработки гибкости мышления. Словесный отчет после выполнения очередной груп-

пировки предметов для закрепления словесного обобщения. Использование приема классифика-

ции объектов в различных вариантах для развития мышления и речи. Широкое применение раз-

нообразных графических моделей, формирующих  представления о логических отношениях и 

взаимосвязях, например, формирование родовидовых обобщений с помощью кругов Эйлера. Ис-

пользование к разнообразных игр и упражнений для развития мышления дошкольников с про-

блемами развитии. Узнавание предметов по словесному описанию, Группировка предметов и иг-

ра «Четвертый - лишний».  
Преемственность связи специальной дошкольной подготовки со школой. Единые принци-

пы формирования речи. Реализация деятельностного подхода к процессу формирования словес-

ной речи в  коммуникативной системе обучения языку. Требования к формированию разных 

форм словесной, речи (устной, письменной) и развитию обеих ее сторон (импрессивной и экс-

прессивной) в программе  специального детского сада.  Мотивационно-потребностная, ори-
ентировочно-исследовательская, операционная фазы (компоненты) речевой деятельности. Пред-

мет и  мотив речевой деятельности. Значение предметной или игровой деятельности в развитии ре-

чи и мышления Роль коммуникации в организации деятельности. Формирование мотивационно-
потребностной сферы речи. Создание игровых ситуаций, использование игрушек; организация 

игр-соревнований, дидактических игр; драматизация действий, изображенных на картинке или 

предлагаемых детям в виде поручений в письменной форме; создание ситуаций, требующих сов-

местной деятельности; применение личностно-ролевого подхода, когда дети выступают в роли 

учителя (воспитателя, контролера, руководителя); наглядного моделирования. Применение про-

дуктивной деятельности для развития речи. Стимулирование  говорения и  усвоения значения 

слова в разных связях (синтагматических и парадигматических). Формирование смыслового и си-

стемного строения родного языка в мотивированных условиях. Ориентировочно-иссле-
довательская деятельность Отбор речевых средств, планирование, программирование речевого выска-

зывания. Операционная, или исполнительская фаза. Выполнение конкретных действий и операций 

(говорения, письма, чтения, слухового и слухо-зрительного восприятия речи, дактилирования при 

нарушениях слуха и т, д.) в соответствии с мотивом и условиями функционирования различных ви-

дов речевой деятельности на основе высказываний-моделей, подсказанных педагогом в соответству-

ющей ситуации. Самостоятельное программирование и отбор речевых высказываний. Соблюдение 

единства речевого материала и тем. Дифференциация слов, близких по значению или написанию; 

подбор синонимов и антонимов; использование наглядных моделей в целях формирования 

обобщений и т. д.  Совместное составление рассказа о событиях, происшедших с детьми в дет-

ском саду, на прогулке, на экскурсии, дома  по вопросам, плану с использованием драматизации;  

Пересказ сказок, рассказов с помощью иллюстраций, наглядного моделирования, драматизации. 

Составление из разрезной азбуки слова, предложения, рассказа по картинке с последующим запи-

сыванием (работа парами); коллективное придумывание и описание текста рассказа (сказки) в 

книжке-самоделке, проиллюстрированной самими детьми. Создание мотивированных ситуаций 

для общения с позиций потребностей ребенка. Значение коллективной деятельности для  рече-

вой подготовки.  Значение моделей для развития познавательной деятельности детей с откло-

нениями в развитии. Использование моделей  в обучении глухих детей. Их роль в осознании 
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существенных признаков и отношений Использование пространственного моделирования для 

формирования простейших обобщений у глухих  дошкольников (классификационные отноше-

ния).  

 
Тема 13. Повышение мотивации учения 
 Развитие мотивационной сферы. Формирование внутренней позиции школьника и раз-

витие познавательной мотивации. 
Формирование внутренней позиции школьника. 
Игры, упражнения, беседы, экскурсии, направленные на расширение представлений о де-

ятельности учителя и учеников в школе. Демонстрация нового социального положения школь-

ника. Участие в празднике «День знаний» 1 сентября. Экскурсии в школу: Экскурсия - «Правила 

поведения учеников в школе»; Сюжетно-ролевая игра «В школу» с участием первоклассников. 

Игра - «Правильно -неправильно», в которой детям предлагаются ситуации (на картинках и в 

устной форме), встречающиеся в школьной жизни. Сочинение сказок и историй «Один день из 

моей школьной жизни». Чтение и драматизация рассказов, сказок. Проведение занятия по рисова-

нию, лепке и т. д. с помощью «маленького учителя»,  
Развитие познавательной мотивации 
Организация развития познавательной мотивации  дошкольников с отклонениями в разви-

тии  через личностно значимую деятельность. Специальные приемы и методы обучения. Поста-

новка и осознание цели, имеющей самостоятельное значение (мотив-цель). Показ конечного ре-

зультата деятельности (наглядная цель). Поэтапная и конечная оценка деятельности (взаимокон-

троль, взаимооценка, затем самоконтроль, самооценка). Использование вариативных способов 

действия в процессе выполнения задания. Условия соревнования, творческие задания, игры по 

правилам, проблемная постановка задач, самостоятельность детей на занятиях и в быту. Форми-

рование   «Я-концепции» (темы: «Это я», «Моя семья», «Мой дом», «Мои любимые занятия»,  

«Мои друзья», «Я на экскурсии» и т. д.. Развитие самосознания, самоуважения,  рефлексии.  Полно-

ценное становлению личности ребенка. 
   

Содержание практических/семинарских/ занятий 
 

Тема 1. Проблема психологической готовности к обучению в школе  
Вопросы для обсуждения: 
1. Какова проблематика школьной готовности? 
2. Дайте определение школьной готовности. 
3. Охарактеризуйте взгляды Л.И. Божович на проблему школьной готовности. 
4. Охарактеризуйте взгляды Д.Б. Эльконина на проблему школьной готовности. 
5. Охарактеризуйте взгляды Е.Е. Кравцовой на проблему школьной готовности. 
6. Охарактеризуйте взгляды Н.И. Гуткиной на проблему школьной готовности. 
7. В чем заключается специфика взглядов зарубежных ученых (А. Керн, Я.  
Йирасек, Р. Заззо) на проблему школьной готовности? 
8. Чем различаются понятия «школьная готовность» и «школьная зрелость»? 
 
Тема 2. Характеристика компонентов школьной готовности 
Вопросы для обсуждения: 
1. Охарактеризуйте физическую и психологическую готовность к обучению в школе. 
2. В чем состоит интеллектуальная готовность к обучению в школе? 
3. В чем состоит речевая готовность к обучению в школе? 
4. Почему тип общения со взрослым и сверстниками является показателем готовности к 

школьному обучению? 
5. Дайте характеристику мотивационной готовности к обучению в школе. 
6. Охарактеризуйте произвольность, как показатель готовности к обучению в школе. 
7. В чем состоит роль сюжетно-ролевой игры в подготовке ребенка к школе? 
8. Как производится учет зоны ближайшего развития и зоны актуального развития в 

определении готовности к школьному обучению? 
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Тема 3.Методика развития познавательной мотивации и произвольности в учении.  
1. Расскажите о формировании игры по правилам как средства развития познавательной 

мотивации и произвольности в учении. 
2. Как осуществляется произвольное овладение психическими процессами через 

опосредствование с помощью метода поэтапного формирования умственных действий  
П.Я. Гальперина? 
3. Охарактеризуйте средства формирования познавательных мотивов. 
4. Охарактеризуйте средства формирования мотивов достижения? 
5. Какой содержательный материал используется в развитии познавательной мотивации и 

произвольности в учении? 

 
Тема 4. Методика развития игровой деятельности 
Вопросы для обсуждения: 
1. Охарактеризуйте роль сюжетно-ролевой игры в подготовке ребенка к школе. 
2. Каковы особенности сюжетно-ролевой игры у дошкольников с различными 

отклонениями в развитии? 
3. Перечислите направления работы по формированию игровой деятельности.  
4. Охарактеризуйте работу по формированию игры как деятельности.  
5. Охарактеризуйте работу по формированию игры как совместной деятельности.  
6. Охарактеризуйте работу по формированию содержания сюжетных игр. Какие формы 

обучения игре вы знаете? 
7. Перечислите виды взаимодействия взрослого с ребенком при обучении игре.  

 
Тема 5. Формирование высших психических функций 
Вопросы для обсуждения: 
1. Расскажите об этапах формирования пространственных представлений. 
2. Опишите методику работы по формированию «квазипространственных» представле-

ний. 
3. Какие приемы работы позволяют совершенствовать динамическую организацию дви-

гательного акта у дошкольников? 
4. Какие приемы работы позволяют развивать графические способности у дошкольни-

ков? 
5. Опишите методику работы по формированию представлений о последовательности 

событий, времени.  
6. Опишите методику работы по формированию межмодальных перцептивных взаимо-

действий.  
7. Какие упражнения по развитию тактильной, двигательной, зрительной, слухоречевой 

памяти Вы знаете? 
8. Опишите методику развития произвольного внимания. 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела дисциплины  Вид самостоятельной работы 

1 Критерии и структура понятия «готовность к 

школьному обучению» 

Подготовка к опросу по материалам лекции.  

2 Проблема готовности к школе детей с 

нарушениями в развитии в специальной 

литературе 

Подбор и изучение литературных 

источников по  теме эссе. 

3 Диагностика эмоционально-волевой готовности  Составление аннотаций информационных 

ресурсов 
4 Диагностика умственной  готовности Составление аннотаций информационных 

ресурсов 
 5 Диагностика мотивационной и социальной  

готовности 

Составление аннотаций информационных 

ресурсов 

6  Особенности контингента детей с проблемами Подготовка к опросу по материалам лекции. 
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в развитии, поступающих в школу  
7 Особенности эмоционально-волевой готовности Подготовка доклада 

8 Особенности умственной готовности Подготовка доклада 

9 Особенности мотивационной и социальной 

готовности. 

Подготовка доклада 

10 Принципы и направления коррекционно-

педагогической работы 

Подготовка к опросу по материалам лекции 

11 Развитие эмоционально-волевой   готовности к 

школе 

Подготовка реферата 

12 Совершенствование умственной готовности к 

школе 

Подготовка реферата 

13 Повышение мотивации учения и социальной 

готовности к школе 

Подготовка реферата 

 
Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 

 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы 

(главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 
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части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и 

т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер 

параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 
подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте точка не ставится. 

Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 

основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, 

если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны 

быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
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Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Приложение № 1 
 

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

дисциплины 
а) основная литература: 
 
1. Князева, Т. Н. Изучение и коррекция психологической готовности ребенка с проблемным 

развитием к обучению в основной школе:  монография / Т. Н. Князева. — 2-е изд. — Саратов : 

Вузовское образование, 2019. — 161 c. — ISBN 978-5-4487-0382-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79626.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 
 
б) дополнительная литература: 
1. Зеленина Н.Ю. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. Психолого-педагогическая диагностика развития детей с нарушени-

ями эмоционально-волевой сферы и поведения: практикум / Зеленина Н.Ю.— П.: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. 60— c. практикум 

(http://www.iprbookshop.ru/32086  доступ по паролю) 
2. Князева, Т. Н. Изучение и коррекция психологической готовности ребенка с проблемным 

развитием к обучению в основной школе : монография / Т. Н. Князева. — 2-е изд. — Сара-

тов : Вузовское образование, 2019. — 161 c. — ISBN 978-5-4487-0382-9. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79626.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Теоретические основы изучения готовности ребенка к обучению в школе [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое пособие/ Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2013.— 82 c. (http://www.iprbookshop.ru/32099.html, доступ по паролю) 
 
в) мультимедийные средства: 

1. учебный видеофильм «Дети с нарушениями в развитии»,  
2. мультимедийные презентации «Роль Л.С. Выготского в системе специального образова-

ния», «Классификации нарушений развития»,  
3. видеодемонстрации основных нарушений в структуре различных дефектов.  

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

http://www.defectolog.ru/ Дефектолог.ру. Сайт для родителей, желающих узнать больше о 

своем ребенке. Возрастные нормы развития ребенка; рекомендации дефектолога, логопеда, пси-

холога; описание игр, рекомендованных для детей с различными заболеваниями; общение в фо-

руме. 
www. Logomag.ru – информационный портал о современных тенденциях развития дефек-

тологии, он-лайн дефектологический словарь, дефектологические вебинары.  

http://www.iprbookshop.ru/79626.html
http://www.iprbookshop.ru/32086
http://www.iprbookshop.ru/79626.html
http://www.iprbookshop.ru/32099.html
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http://www.logoped.ru Логопед. Советы профессионального логопеда. Программы и ТСО 

для коррекционной педагогики, новости логопедии и др. 
http: // gramota.ru – «русский язык для всех» 
http://www.experiment.lv/ Развивающее обучение. Основная цель: создание образователь-

ной площадки целостного развивающего образования. Представлена информация об организа-

ции дошкольного, школьного образования и образования взрослых; исследовательская и изда-

тельская деятельности центра; электронная библиотека и игротека. 
http://www.pedlib.ru – он-лайн  педагогическая  библиотека 
http://almanah.ikprao.ru/  - научно-методический журнал Института коррекционной педаго-

гики Российской Академии Образования, электронное издание. Здесь можно найти интересные 

статьи и книги по коррекционной педагогике и психологии 
http://www.ikprao.ru  -  сайт  ИКП РАО,  содержит статьи, книги, методики  
www.deafworld.ru – сайт содержит информацию о методах слухопротезирования, кохлеар-

ной имплантации, консультации специалистов 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 В  подготовке логопедов особое место занимает дисциплина «Подготовка детей с про-

блемами в развитии к школе». Это обусловлено тем, что готовность детей с проблемами в раз-

витии к школьному обучению рассматривается как одно из важных и необходимых условий 

дальнейшего успешного развития личности, социальной адаптации  и эффективной  интеграции 

в общество 
   Программа состоит из четырех разделов. В первом разделе «Теоретические основы 

проблемы подготовки к школе детей с ограниченными возможностями здоровья» обсуждаются  

ключевые для данной дисциплины понятия в историческом контексте развития отечественной и 

зарубежной дефектологии.    
 В трех последующих разделах в сопоставительном плане рассматриваются диагностиче-

ские методы, характеристика контингента, особенности готовности и система работы с детьми  

дошкольного возраста с различными отклонениями в развитии. Программа содержит раздел 

«Методики изучения психологической готовности дошкольников с проблемами в развитии  к 

обучению в школе». Изучение готовности к школе  с помощью специальных методик  позволяет  

определить пути и средства  личностно-ориентированной коррекционной работы по подготовке 

ребенка к школе  с учетом зон его актуального и  ближайшего развития (Л.С.Выготский). В чет-

вертом разделе «Система работы по повышению уровня готовности к школьному обучению де-

тей дошкольного возраста с проблемами в развитии» рассматриваются вопросы целенаправлен-

ной   работы по подготовке к школе, которая  позволяет полностью или хотя бы частично пре-

одолевать особенности в развитии и повышать уровень готовности к школе.         
 Занятия студентов по данному курсу проходят в форме лекций и практических занятий. 

Самостоятельная работа студентов включает  курсовые работы, рефераты. 
Критерии оценки знаний студентов 
 
Оценка «отлично» предполагает, что студент: 
– на основе программного объема знаний свободно ориентируется в проблематике учебно-

го процесса; 
– владеет принципами анализа и моделирования; 
– в самостоятельной работе проявил элементы творчества; 
– способен достаточно свободно и грамотно ориентироваться в литературе по курсу. 
Оценка «хорошо» предполагает, что студент: 
– владеет основным программным объемом знаний; 
– прочно усвоил основные понятия и термины; 
– активно работал на семинарах/консультациях. 
         Оценка «удовлетворительно» предполагает, что студент: 
– знает основные понятия и термины; 
– может дать, в основном, правильные суждения; 
– на семинарах/консультациях работал неактивно. 
         Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что студент: 

http://www.ikprao.ru/
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– не знает основных понятий, категории и терминов; 
– не вышел за пределы отдельных представлений; 
– не выполнял задания к семинарам/консультациям и не справлялся с контрольными зада-

ниями. 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных профессиональ-

ных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
«Диагностика готовности к школьному обучению и адаптация первоклассников» 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного син-

хронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
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Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

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

тельного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
 «Лого», «Волна». Развивающе-коррекционная методика с видеоборудованием 

"Тимокко". 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные тех-

нологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информацион-

но-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обуча-

http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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ющихся и педагогических работников. Целью применения дистанционных образовательных 

технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сес-

сии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с применени-

ем дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с объемом учебной 

дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем дисциплины часов на само-

стоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы студенты могли самостоятельно 

закрепить и углубить знания, полученные в процессе теоретического обучения, для этого можно 

порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к дан-

ной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно рас-

ставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, пред-

ставленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоя-

тельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов для экза-

мена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными материа-

лами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, пред-

ставленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку зрения 

по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат оценивается 

положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, имеющегося анализа 

основных источников, оценки выводов по основным теоретическим положениям и по работе в 

целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных тех-

нологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от преподава-

теля в процессе освоения курса. 
 
Составитель рабочей программы –   кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

специального дефектологического образования Кулешова Элеонора Владимировна 
  

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. 

ПК-3 

готовностью к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

методику 

проведения 

коррекционно-
развивающей 

занятий с детьми 

использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей  

навыками сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, 

воспитателем, педагогом 

физического воспитания и 

т.д.) 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 
 

1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 
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1 Знание методики проведения 

коррекционно-развивающей 

занятий с детьми 

ПК-3 Тема 1. Критерии и 

структура понятия 

«готовность к школьному 

обучению» 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 2. Проблема 

готовности к школе детей с 

нарушениями в развитии в 

специальной литературе 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 
экзамену и 

тестовые задания 

Тема 3. Диагностика 

эмоционально-волевой 

готовности  

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

2 Умение использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей 

Тема 4. Диагностика 

умственной готовности 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 5. Диагностика 

мотивационной и 

социальной готовности 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

3 Владение навыками 

сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 

Тема 6. Особенности 

контингента детей с 

проблемами в развитии, 

поступающих в школу  

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема7. Особенности 

эмоционально-волевой 

готовности 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 8. Особенности 

умственной готовности 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 9. Особенности 

мотивационной и 

социальной готовности. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
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Тема 10. Принципы и 

направления 

коррекционно-

педагогической работы 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 11. Развитие 

эмоционально-волевой   

готовности к школе 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 12. 

Совершенствование 

умственной готовности к 

школе 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

 Тема 13. Повышение 

мотивации учения и 

социальной готовности к 

школе 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы  
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 

Тема 1. Проблема психологической готовности к обучению в школе  
Вопросы для обсуждения: 
1. Какова проблематика школьной готовности? 
2. Дайте определение школьной готовности. 
3. Охарактеризуйте взгляды Л.И. Божович на проблему школьной готовности. 
4. Охарактеризуйте взгляды Д.Б. Эльконина на проблему школьной готовности. 
5. Охарактеризуйте взгляды Е.Е. Кравцовой на проблему школьной готовности. 
6. Охарактеризуйте взгляды Н.И. Гуткиной на проблему школьной готовности. 
7. В чем заключается специфика взглядов зарубежных ученых (А. Керн, Я.  
Йирасек, Р. Заззо) на проблему школьной готовности? 
8. Чем различаются понятия «школьная готовность» и «школьная зрелость»? 
 
Тема 2. Характеристика компонентов школьной готовности 
Вопросы для обсуждения: 
1. Охарактеризуйте физическую и психологическую готовность к обучению в школе. 
2. В чем состоит интеллектуальная готовность к обучению в школе? 
3. В чем состоит речевая готовность к обучению в школе? 
4. Почему тип общения со взрослым и сверстниками является показателем готовности к 

школьному обучению? 
5. Дайте характеристику мотивационной готовности к обучению в школе. 
6. Охарактеризуйте произвольность, как показатель готовности к обучению в школе. 
7. В чем состоит роль сюжетно-ролевой игры в подготовке ребенка к школе? 
8. Как производится учет зоны ближайшего развития и зоны актуального развития в 

определении готовности к школьному обучению? 
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Тема 3.Методика развития познавательной мотивации и произвольности в учении.  
1. Расскажите о формировании игры по правилам как средства развития познавательной 

мотивации и произвольности в учении. 
2. Как осуществляется произвольное овладение психическими процессами через 

опосредствование с помощью метода поэтапного формирования умственных действий  
П.Я. Гальперина? 
3. Охарактеризуйте средства формирования познавательных мотивов. 
4. Охарактеризуйте средства формирования мотивов достижения? 
5. Какой содержательный материал используется в развитии познавательной мотивации и 

произвольности в учении? 
 
Тема 4. Методика развития игровой деятельности 
Вопросы для обсуждения: 
1. Охарактеризуйте роль сюжетно-ролевой игры в подготовке ребенка к школе. 
2. Каковы особенности сюжетно-ролевой игры у дошкольников с различными 

отклонениями в развитии? 
3. Перечислите направления работы по формированию игровой деятельности.  
4. Охарактеризуйте работу по формированию игры как деятельности.  
5. Охарактеризуйте работу по формированию игры как совместной деятельности.  
6. Охарактеризуйте работу по формированию содержания сюжетных игр. Какие формы 

обучения игре вы знаете? 
7. Перечислите виды взаимодействия взрослого с ребенком при обучении игре.  
 
Тема 5. Формирование высших психических функций 
Вопросы для обсуждения: 
1. Расскажите об этапах формирования пространственных представлений. 
2. Опишите методику работы по формированию «квазипространственных» представле-

ний. 
3. Какие приемы работы позволяют совершенствовать динамическую организацию дви-

гательного акта у дошкольников? 
4. Какие приемы работы позволяют развивать графические способности у дошкольни-

ков? 
5. Опишите методику работы по формированию представлений о последовательности 

событий, времени.  
6. Опишите методику работы по формированию межмодальных перцептивных взаимо-

действий.  
7. Какие упражнения по развитию тактильной, двигательной, зрительной, слухоречевой 

памяти Вы знаете? 
8. Опишите методику развития произвольного внимания. 

 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 
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обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Проблема психологической готовности к обучению в школе. 
2. Интеллектуальная готовность к обучению в школе. 
3. Речевая готовность к обучению в школе. 
4. Тип общения со взрослым как показатель готовности к школьному обучению.5. Тип общения 

со сверстниками как показатель готовности к школьному обучению. 
6. Характеристика мотивационной готовности к обучению в школе. 
7. Произвольность, как показатель готовности к обучению в школе. 
8. Роль сюжетно-ролевой игры в подготовке ребенка к школе. 
9. Методика развития познавательной мотивации и произвольности в учении. 
10. Методика развития игровой деятельности. 
11. Направления работы по подготовке к обучению в школе детей с нарушениями речи. 
12. Направления работы по подготовке к обучению в школе детей с ЗПР. 
13. Направления работы по подготовке к обучению в школе детей с умственной  
отсталостью. 
14. Направления работы по подготовке к обучению в школе детей нарушениями зрения.  
15. Направления работы по подготовке к обучению в школе детей с нарушениями  
слуха. 
16. Направления работы по подготовке к обучению в школе детей с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата.  
17. Формирование пространственных представлений ( схема тела). 
18. Формирование пространственных представлений (осознание двигательных  
возможностей и расширение диапазона движений). 
19. Формирование пространственных представлений (определение направлений в  
пространстве относительно своего тела). 
20. Формирование пространственных представлений (ориентация других объектов  
относительно друг друга и себя относителъно других объектов). 
21. Формирование пространственных представлений (схема тела человека,  
находящегося напротив).  
22. Формирование пространственных представлений (двигательные диктанты и  
графические схемы). 
23. Формирование пространственных представлений (конструирование и копирование). 
24. Формирование «квазипространственных» представлений (работа с предлогами).  
25. Формирование «квазипространственных» представлений (ориентация в линейной  
последовательности предметного и числового ряда).  
26. Формирование «квазипространственных» представлений (усвоение  
сравнительных словесных конструкций.).  
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27. Совершенствование динамической организации двигательного акта.28. Развитие 

графических способностей. 
29. Формирование представлений о последовательности событий, времени. 
30. Формирование межмодальных перцептивных взаимодействий. 
31. Развитие тактильной и двигательной памяти. 
32. Развитие зрительной памяти. 
33. Развитие слухоречевой памяти. 
34. Развитие произвольного внимания. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.3 Тематика докладов 
1. Формирование высших психических функций.  
2. Формирование пространственных представлений (схема тела, осознание 

двигательных возможностей и расширение диапазона движений, определение направлений в 

пространстве относительно своего тела, ориентация других объектов относительно друг друга и 

себя относителъно других объектов, схема тела человека, находящегося напротив, двигательные 

диктанты и графические схемы, конструирование и копирование).  
3. Формирование «квазипространственных» представлений (работа с предлогами, 

ориентация в линейной последовательности предметного и числового ряда, усвоение 

сравнительных словесных конструкций.).  
4. Совершенствование динамической организации двигательного акта.  
5. Развитие графических способностей.  
6. Формирование представлений о последовательности событий, времени.  
7. Формирование межмодальных перцептивных взаимодействий.  
8. Развитие тактильной, двигательной, зрительной, слухоречевой памяти.  
9. Развитие произвольного внимания.  
10. Подготовка к школе детей с различными отклонениями в развитии. .  
11. Направления работы по подготовке к обучению в школе детей с нарушениями 

речи. 
12. Направления работы по подготовке к обучению в школе детей с ЗПР. 
13. Направления работы по подготовке к обучению в школе детей с умственной 

отсталостью. 
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14. Направления работы по подготовке к обучению в школе детей нарушениями 

зрения.  
15. Направления работы по подготовке к обучению в школе детей с нарушениями 

слуха  
16. Направления работы по подготовке к обучению в школе детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
 

1. Проблема психологической готовности к обучению в школе в работах  
2. отечественных и зарубежных психологов.  
3. Современная трактовка понятия школьная готовность в работах отечественных 

(Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, Е.Е. Кравцова, Н.И. Гуткина) и зарубежных (А. Керн, Я. 

Йирасек, Р. Заззо) ученых.  
4. Разграничение понятий «школьная готовность» и «школьная зрелость». 
5. Характеристика компонентов школьной готовности  
6. Физическая и психологическая готовность к обучению в школе.  
7. Интеллектуальная готовность к обучению в школе.  
8. Речевая готовность к обучению в школе.  
9. Тип общения со взрослым и сверстниками как показатель готовности к школьному 

обучению.  
10. Характеристика мотивационной готовности к обучению в школе. 
11. Произвольность, как  
12. показатель готовности к обучению в школе. 
13. Роль сюжетно-ролевой игры в подготовке ребенка к школе.  
14. Учет зоны ближайшего развития и зоны актуального развития в определении 

готовности к школьному обучению. 
15. Методика развития познавательной мотивации и произвольности в учении.  
16. Игры по правилам, появление мотивирующей силы выигрыша и пробуждения 

потребности в произвольном поведении; произвольное овладение психическими процессами 

через опосредствование с помощью специальных техник (метод поэтапного формирования 

умственных действий П.Я. Гальперина); формирование познавательных мотивов, мотивов 

достижения, широкие социальные мотивов учения.  
17. Методика развития игровой деятельности. 
18. Направления работы по формированию игровой деятельности.  
19. Формирование игры как деятельности.  
20. Формирование игры как совместной деятельности.  
21. Формирование содержания сюжетных игр.  
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22. Формы обучения игре, виды взаимодействия взрослого с ребенком при обучении 

игре.  
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено». 
2.5 Задания для самостоятельной работы 

№ 
 п/п 

Наименование раздела дисциплины  Вид самостоятельной работы 

1 Критерии и структура понятия «готовность к 

школьному обучению» 

Подготовка к опросу по материалам лекции.  

2 Проблема готовности к школе детей с 

нарушениями в развитии в специальной 

литературе 

Подбор и изучение литературных 

источников по  теме эссе. 

3 Диагностика эмоционально-волевой готовности  Составление аннотаций информационных 

ресурсов 
4 Диагностика умственной готовности Составление аннотаций информационных 

ресурсов 
 5 Диагностика мотивационной и социальной 

готовности 

Составление аннотаций информационных 

ресурсов 

6  Особенности контингента детей с проблемами 

в развитии, поступающих в школу  

Подготовка к опросу по материалам лекции. 

7 Особенности эмоционально-волевой готовности Подготовка доклада 
8 Особенности умственной готовности Подготовка доклада 
9 Особенности мотивационной и социальной 

готовности. 

Подготовка доклада 

10 Принципы и направления коррекционно-
педагогической работы 

Подготовка к опросу по материалам лекции 

11 Развитие эмоционально-волевой   готовности к 

школе 

Подготовка реферата 

12 Совершенствование умственной готовности к 

школе 

Подготовка реферата 

13 Повышение мотивации учения и социальной 

готовности к школе 

Подготовка реферата 

 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 

 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к экзамену  
 

1. Общая характеристика развития детей старшего дошкольного возраста.  
2. Психодиагностика готовности ребёнка к обучению в школе. 
3. Подбор игр и упражнений на физическое развитие детей 
1. Физиологическая перестройка работы организма дошкольника.  
2. Требования, предъявляемые к восприятию детей при поступлении их в школу. Со-
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вершенствование перцептивных действий и операций.  
3. Подбор 2-3-х психодиагностических методик на определение уровня развития 

восприятия у дошкольников.  
1. Формирование физиологической готовности ребенка к обучению в школе.  
2. Переход от непроизвольного внимания к произвольному 
3. Подбор 2-3-х психодиагностических методик на определение уровня развития па-

мяти у дошкольников. 
1. Формирование основ будущей личности. 
2. Основные изменения в памяти детей, поступающих в школу.  
3. Подбор 2-3-х психодиагностических методик на определение уровня развития 

внимания у дошкольников.   
1. Старший дошкольный возраст закономерный этап в развитии ребенка.  
2. Психодиагностика и коррекция развития восприятия, памяти и внимания детей, 

поступающих в школу. 
3. Подбор 2-3-х игр и упражнений на развитие восприятия у дошкольников 
1. Изменение структуры и содержания детской деятельности. 
2. Пути развития воображения старшего дошкольника. Становление произвольности 

воображения, его соединение с памятью и мышлением.  
3. Подбор 2-3-х игр и упражнений на развитие памяти у дошкольников   
1. Социальная ситуация развития и возникновение новой социальной позиции ре-

бёнка, поступающего в школу 
2. Основные линии развития мышления детей, поступающих в школу. Начало фор-

мирования словесно-логического мышления 
3. Подбор 2-3-х игр и упражнений на развитие у дошкольников внимания.   
1. Психологические теории психологической готовности ребёнка к школе.   
2. Системный характер строения и функционирования детского интеллекта и совер-

шенствование речи детей, поступающих в школу. 
3. Подбор психодиагностических методик на определение уровня развития вообра-

жения дошкольников.   
1. Структура и динамика развития ребёнка в дошкольном возрасте.  
2. Психодиагностика и коррекция развития воображения и мышления детей, посту-

пающих в школу. 
3. Подбор психодиагностических методик на определение уровня развития мышле-

ния дошкольников.   
1. Основные новообразования развития детей старшего дошкольного возраста. 
2. Усвоение старшими дошкольниками норм и форм социального поведения. Воз-

никновение нравственной саморегуляции поведения 
3. Подбор психодиагностических методик на определение уровня развития речи до-

школьников.   
1. Показатели психологической зрелости ребёнка к школьному обучению. 
2. Появление у детей моральных качеств личности. Развитие мотивов общения и со-

циальных мотивов, стремления к самоутверждению 
3. Подбор коррекционных игр и упражнений на развитие воображения, мышления и 

речи дошкольников, поступающих в школу.   
 
1. Развитие личностно-мотивационной стороны, формирование учебных мотивов, их 

устойчивости. 
2. Возникновение у детей соподчинения мотивов, волевой регуляции поведения. 
3. Подбор игр и упражнений на физическое развитие детей 
1. Развитие представлений о содержании и способах выполнения учебной деятель-

ности и информационной основы деятельности. 
2. Психодиагностика развития личности ребёнка, поступающего в школу   
3. Подбор 2-3-х психодиагностических методик на определение уровня развития 

восприятия у дошкольников. 
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1. Характеристика кризиса семи лет 
2. Причины отставания детей в обучении на начальном этапе. 
3. Подбор 2-3-х психодиагностических методик на определение уровня развития па-

мяти у дошкольников.   
1. Влияние школьной нагрузки на появление отклонений в развитии и здоровье де-

тей. 
2. Особенности адаптации к школе  
3. Подбор 2-3-х психодиагностических методик на определение уровня развития 

внимания у дошкольников.   
1. Игровые упражнения для развития опорно-двигательной системы и мелкой мото-

рики рук детей, поступающих в школу. 
2. Игра и учение при подготовке детей к школе.  
3. Подбор 2-3-х игр и упражнений на развитие восприятия у дошкольников   
1. Специальная (коррекционная) школа VIII вида, как основное образовательное учре-

ждение для детей с нарушениями интеллекта: ее структура, задачи, направления деятельности. 
2. Психологическая готовность к школе дошкольников с умственной отсталостью   
3. Психологическая коррекция характерологических особенностей детей с интеллекту-

альными нарушениями средствами визуальной арттерапии 
1. Особенности педагогического процесса в специальной (коррекционной) школе VIII 

вида. 
2. Межличностные отношения старших дошкольников с умственной отсталостью   
3. Особенности поведенческих ориентаций младших школьников с умственной от-

сталостью в учебной деятельности 
1. Принципы обучения в специальной (коррекционной) школе VIII вида 
2. Психологическая коррекция агрессии младших школьников с нарушениями интел-

лекта 
3. Особенности проявления агрессивности у младших школьников с нарушениями ин-

теллекта в условиях школы-интерната 
1. Методы обучения в специальной (коррекционной) школе VIII вида. 
2. Развитие саморегуляции младших школьников с интеллектуальными нарушения-

ми  
3. Особенности психологических защит подростков с умственной отсталостью 

 
3. 2. Тестовые задания (при использовании теста) 

 
1.Для характеристики каких особенностей детей старшего дошкольного возраста 

употребляется термин «школьная зрелость»: 
А) психических; 
Б) психофизиологических; 
B) психоанатомических; 
Г) психофизических 
 
2. Укажите аспекты школьной зрелости: 
A) интеллектуальная, эмоциональная, социальная; 
Б) эмоциональная, психологическая, физиологическая; 
B) речевая, волевая, психологическая; 
Г) интеллектуальная, личностная, физиологическая; 
 
3.Какой подход к пониманию психологической готовности предполагает понимание 

возраста, как особое сочетание внутреннего и внешнего факторов развития?  
А) возрастной;  
Б) генетический;  
Г) мотивационный. 
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4.Какие аспекты психологической готовности к школе рассматривает Л.И. 

Божович: 
А) личностную, физическую готовность; 
Б) личностную, интеллектуальную; 
В) личностную, психологическую. 
 
5. Перечислите компоненты психологической готовности к школе. 
 
6. Социальная зрелость - это... 
A) определенный уровень морфофункционального и психофизического 
развития организма ребенка; 
Б) потребность ребенка в общении со сверстниками и умение подчинять свое  
поведение законам детской группы; 
B) достаточно развитое произвольное поведение. 
 
7. Какой подход к пониманию психологической готовности к школе позволяет 

проследить, как в рамках игры развивается мотивация, произвольность, интеллект? 
А) возрастной;  
Б) генетический;  
В) мотивационный. 
 
8.Какой из компонентов психологической готовности к школе предполагает 

сформированность «внутренней позиции школьника»? 
А) интеллектуальный; 
Б) эмоционально-волевой; 
В) физический; 
Г) личностный 
 
9.На какое количество групп разделяют детей при оценке состояния  
здоровья перед поступлением в школу: 
А) 3;  
Б) 4;  
В) 5 
 
10. В старшем дошкольном возрасте физическое развитие протекает интенсивнее: 
А) у мальчиков;  
Б) у девочек. 
 
11. Критерием биологического возраста является: 
А) масса тела; 
Б) жизненная емкость легких; 
В) количество постоянных зубов 
 
12. По каким показателям определяют уровень физического развития: 
А) длина тела, масса тела, окружность головы; 
Б) длина тела, масса тела, окружность грудной клетки; 
В) длина тела, масса тела, возраст ребенка 

 
3.3 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
«хорошо» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-но» менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Психолингвистика» являются: 

1. Знакомство с основными проблемами исследования языковых процессов в области 

психологии 
2. Знакомство с проблемами развития языка в онтогенезе 
3. Знакомство с основами нейропсихолингвистики и патопсихолингвистики 
4. Освоение основ экспериментальной психолингвистики 

 
Задачи дисциплины «Психолингвистика» заключаются в: 

1. Освоении основных методик психолингвистического исследования 
2. Освоении программ, с помощью которых можно проводить психолингвистическое 

исследование 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языке 

для решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

2 ПК-3   
готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. Историю развития психолингвистических учений (ОК-5)  
2. Основные теоретические концепции психолингвистики (ОК-5) 
3. О периодизации освоения родного и иностранного языка (ОК-5) 
4. Об исследовании проблем освоения иностранного языка (ПК-3) 
5. О содержании кросс-культурных психолингвистических исследований (ПК-3) 
6. Основы нейролингвистики (ПК-3) 
7. Основы патопсихолингвистики (ПК-3) 
Уметь: 
1. Проводить психологические исследования с использованием вербального материала (ОК-5) 
2. Грамотно подготовить стимульный материал для психолингвистического исследования (ОК-
5)  
3. Планировать и проводить психолингвистические исследования (ПК-3) 
4. Правильно применять психолингвистические методики, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-3) 
Владеть 
1. Теоретическими основами психолингвистики (ОК-5) 
2. Основными психолингвистическими методиками (ПК-3) 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психолингвистика» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» Вариативная часть. Индекс дисциплины  - Б1.В.ДВ.11.01 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия.  
Психолингвистика связана с курсами: Медико-биологические основы дефектологии, 

Специальная психология, Психология, Основы речевой культуры дефектолога, Логопедия, 

Логопедические технологии, Формы логопедической работы, Методика развития речи 

дошкольников (специальная), Педагогические системы воспитания детей с речевыми 

нарушениями / Коррекционно-педагогическая работа при раннем детском аутизме, 



2 

Коррекционная ритмика / Основы тифлопедагогики, Семейное воспитание детей с 

нарушениями речи / Подготовка детей с проблемами в развитии к школе, Актуальные проблемы 

дефектологии, Формирование коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи / 

Проблемы наркомании и алкоголизма, Логопсихология / Коррекционно-педагогическая работа 

при детском церебральном параличе, Основы нейрофизиологии. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Актуальные проблемы дефектологии, Коррекционная 

ритмика / Основы тифлопедагогики, Педагогические системы воспитания детей с речевыми 

нарушениями / Коррекционно-педагогическая работа при раннем детском аутизме 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как последующее: Медико-биологические основы дефектологии, Специальная 

психология, Психология, Основы речевой культуры дефектолога, Логопедические технологии, 

Формы логопедической работы, Методика развития речи дошкольников (специальная). 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Дошкольная 

дефектология 
Психолингвистика связана с курсами: Психология, Дошкольная сурдо- и 

тифлопсихология, Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, Психология детей дошкольного возраста с нарушениями 

интеллектуального развития, Дошкольная логопсихология, Дошкольная сурдо, тифло- и 

олигофренопедагогика, Психология детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития, Онтогенез речевой деятельности / Обучение и воспитание детей со сложной 

структурой дефекта, Социальные аспекты аномального детства / Практикум по коррекции 

произносительной стороны речи,  Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, Методика речевого воспитания, Формирование 

коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи, Основы нейрофизиологии, Семейное 

воспитание детей с нарушениями речи. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Семейное воспитание детей с нарушениями речи. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как последующее: Психология, Дошкольная сурдо- и тифлопсихология, Психолого-
педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

Дошкольная сурдо- и тифлопсихология, Психология детей дошкольного возраста с 

нарушениями интеллектуального развития, Дошкольная логопсихология, Дошкольная сурдо, 

тифло- и олигофренопедагогика, Психология детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития, Онтогенез речевой деятельности / Обучение и воспитание детей со 

сложной структурой дефекта, Социальные аспекты аномального детства / Практикум по 

коррекции произносительной стороны речи,  Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития, Методика речевого воспитания, Формирование 

коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи. 
 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц   144  часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

Л
ек

ц
и

и 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

1 Становление предмета 

психолингвистики    
7 8 2  4   6  

2 Ключевые проблемы психолингвистики 7 16 2  2   12  

3 Физиологические основы языка и речи 7 6 2  4   4  

4 Основы нейролингвистики и 

патопсихолингвистики 
7 6 2  4   4  

5 
Развитие языка в онтогенезе и 

происхождение языка в филогенезе 
7 9 2    1 6  

6 Изучение иностранных языков и 

билингвизм 
7 18 2  4  4 8  

7 Кросс-культурные исследования в 

психолингвистике 
7 9 2  2  1 4  

8 Экспериментальная психолингвистика 7 36 6  4  6 20  

 Экзамен 7 36        
 ИТОГО 7 144 20 ---- 24 ---- 12 64 36 

 
 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Становление предмета психолингвистики    
8 8 1  2  7 

 

2 Ключевые проблемы психолингвистики 8 16 1  2  13  
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3 Физиологические основы языка и речи 
8 6 1  2  5 

 

4 Основы нейролингвистики и 

патопсихолингвистики 8 6 1  2  5 
 

5 Развитие языка в онтогенезе и происхождение 

языка в филогенезе 8 9 1  2 1 7 
 

6 Изучение иностранных языков и билингвизм 
8 18 2  4 2 10 

 

7 Кросс-культурные исследования в 

психолингвистике 8 9 1  4 1 7 
 

8 Экспериментальная психолингвистика 
8 36 8  6 4 18 

 

 Экзамен 8 36      36 
 ИТОГО 8 144 16 --- 20 8 72 36 

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Становление предмета психолингвистики    
8 8   1  6 

 

2 Ключевые проблемы психолингвистики 8 16 2  1  14  

3 Физиологические основы языка и речи 
8 6 1  1  6 

 

4 Основы нейролингвистики и 

патопсихолингвистики 8 6   1  6 
 

5 Развитие языка в онтогенезе и происхождение 

языка в филогенезе 8 9 1  1  6 
 

6 Изучение иностранных языков и билингвизм 
8 18 1  1 1 12 

 

7 Кросс-культурные исследования в 

психолингвистике 8 9 1   1 6 
 

8 Экспериментальная психолингвистика 
8 36 2  2 2 36 

 

 Экзамен 8      27 9 
 ИТОГО 8 144 8 --- 8 4 119 9 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1.  Становление предмета психолингвистики    
История психолингвистических учений. Дискуссии о языке в эпоху античности. Идеи 

Аристотеля и Платона. Божественная природа языка. Идея рациональности языка Р. Декартра. 
«Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля» А. Арно и К. Лансло. Конвенционалистские 

идеи Д. Локка. Размышления о природе языка в трудах Г. Лейбница, В. Гумбольдта, А.А. 

Потебне, В. Вундта, Ф. де Соссюра. Разделение понятий языка и речи. Идеи эксперимента в 

языкознании Б. де Куртене. Идеи И.П. Павлова о второй сигнальной системе как основы 

речеязыковой деятельности. Экспериментальные исследования условнорефлекторного 

характера межсловесных связей. Обучение языку с точки зрения бихевиоризма. Исследования 

Ч. Осгуда. «Мышление и речь» Л.С. Выготского, Психолингвистические идеи А.Н. Леонтьева. 
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Современное состояние психолингвистики. 
 
Тема 2. Ключевые проблемы психолингвистики 
Уровни строения языка. Синтаксис. Генеративная грамматика Н. Хомского, Теория 

лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Язык как ключ к пониманию особенностей 

протекания психических процессов. Сенситивные периоды в развитии языка. Проблема 

врожденного и приобретенного в языковом развитии. Эволюционные теории языка. 

Исследования языка в рамках концепции воплощенного познания. Язык и мышление. 

Исследование речи, чтения, письма, печати. Исследования категоризации. Прикладная 

психолингвистика.  
 
Тема 3. Физиологические основы языка и речи.  
Роль различных областей мозга в обеспечении языковых процессов. Исследования зон Брока и 

Вернике, Исследования Пюлвермюллера. Психолингвистические исследования с регистрацией 

электроэнцефалограммы. Отличие потенциалов, связанных с чтением слов от потенциалов, 

связанных с восприятием изображений объектов, псевдообъектов, псевдослов, 

последовательности пиктограмм. Исследование чтения с использованием ССП (P600, N400). 
Речевой тракт человека 
 
Тема 4. Основы нейролингвистики и патопсихолингвистики 
Языковые нарушения при агнозии. Понятие аграмматизм. Афазия Вернике, афазия Брока, 

Апраксия, нарушения вербальной сферы при аутизме. Особенности языковой активности у 

индивидов с синдромом Дауна. Исследования языка у индивидов с синдромом Вильямса и со 

специфическим расстройством речи. 
 
Тема 5. Развитие языка в онтогенезе и происхождение языка в филогенезе. 
Процесс формирования языковой компетентности. Периодизация освоения родного языка. 

Близнецовый метод исследований. Язык как биологически обусловленный процесс. Концепция 

критических периодов в освоении языка и языковая депривация. Теории освоения языка в 

Бихевиоризм, нативизм, эмпризм, социальный интеракционизм. Методы исследования освоения 

языка. Особенности метода наблюдения. Особенности экспериментального метода 

исследования процесса освоения языка. Филогенетические исследования языка. Проблема 

происхождения языка. Видовая специфичность. Перечень признаков устройства языка. 

Факторы, обусловившие появление языка. Обучение языку других биологических видов. 
 
Тема 6. Изучение иностранных языков и билингвизм 
L1 и L2. U-образное развитие языка. Факторы, определяющие успешность освоения второго 

языка. Освоение фонологии, лексики, синтаксиса. Причины затруднений освоения второго 

языка. Освоение второго языка в детстве и во взрослом состоянии: отличия. Походы к освоению 

второго языка. Концепция утраты универсальной грамматики. Исследовательские подходы к 

изучению проблем освоения второго языка. Понятие промежуточного языка. Стадии освоения 

второго языка. Связь эмоций и языка. Проблемы воплощенности второго языка. Сравнения 

особенностей использования родного и иностранного языка. Понятие билингвизма в 

современной психолингвистике. Типы билингвизма. Сукцессивный и симультанный 

билингвизм. Смешанный, координированный и субординативный билингвизм. Креолезация. 

Пиджин. Проблема забывания языка.  
 
Тема 7. Кросс-культурные исследования в психолингвистике Этнопсихолгингвистика 
Психолингвокультурология. Поиск культурных универсалий. Исследование культуры 

посредством языка. Кросс-культурные психологические исследования с использованием 

вербального материала. 
 
Тема 8. Экспериментальная психолингвистика 
Основные психолингвистические методики. Задача лексического решения. Категоризация слов. 
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Семантическая преднастройка. Задача конгруэнтности/неконгруэнтности окончаний 

предложений. Ассоциативный эксперимент. Контент-анализ. Интент-анализ. Метод 

семантического дифференциала. Показатели, которые используются в психолингвистических 

исследованиях. Показатели активности мозга, движений глаз. Частотность слов. Длина слов. 

Показатели типичности, образности, степени знакомства слов. Интернет ресурсы, необходимые 

для психолингвистических исследований. Базы данных нормативных показателей для языка. 

Компьютерные программы, используемые в психолингвистических исследованиях. Проблемы 

планирования психолингвистического исследования. Отбор и уравнивание групп слов.  
 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Для самостоятельного изучения дисциплины можно воспользоваться ресурсами 

http://www.iprbookshop.ru/. 
Для освоения темы «Основы нейропсихолингвистики и патопсихолингвистики» можно 

ознакомиться с лекцией на тему «психо- и нейролингвистика» Черниговской Т.В. 

http://window.edu.ru/resource/503/38503.  
Для лучшего знакомства с практикой психолингвистических исследований необходимо 

ознакомиться с современными психолингвистическими исследованиями, публикуемыми в 

журнале «Вопросы психолингвистики»: www.iling-ran.ru 
Для освоения темы «Экспериментальная психолингвистика» необходимо, пользуясь 

знаниями, полученными на лекциях, предлагаемыми интернет ресурсами, базами данных, 

программами и методиками, предложить собственное психолингвистическое исследование. 

Данное исследование необходимо представить в виде презентации. Будет оцениваться 

способность на практике применить полученные на лекциях знания, качество подготовки 

стимульного материала, продуманность экспериментального плана. 
Можно воспользоваться следующими ресурсами: 
Генераторы псевдослов: http://www.feldarkrealms.com/words/#.WMaXQ2_yiM8  
http://soybomb.com/tricks/words/  
http://crr.ugent.be/programs-data/wuggy ; http://crr.ugent.be/papers/Wuggy_BRM.pdf  
Генератор текстов: http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/wvh/internal/research/pseudo/  
Национальный корпус языка http://www.ruscorpora.ru/  
О. Н. Ляшевская, С. А. Шаров Новый частотный словарь русской лексики: 

http://dict.ruslang.ru/freq.php  
программа психологического анализа текстов В.П.Белянина ВААЛ: http://www.vaal.ru/  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

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

дисциплины 
а) основная литература: 
1. Ушакова, Т. Н. Рождение слова: проблемы психологии речи и психолингвистики / Т. Н. 

Ушакова ; под редакцией А. Л. Журавлева. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

«Институт психологии РАН», 2019. — 524 c. — ISBN 978-5-9270-0206-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88383.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 
1. Халилова, Л. Б. Психолингвистические механизмы декодирования речи. Норма и речевая 

патология : монография / Л. Б. Халилова, А. С. Володина. — Москва : ПАРАДИГМА, 2014. — 
152 c. — ISBN 978-5-4214-0024-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21236.html — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/resource/503/38503
http://www.iling-ran.ru/
http://www.feldarkrealms.com/words/#.WMaXQ2_yiM8
http://soybomb.com/tricks/words/
http://crr.ugent.be/programs-data/wuggy
http://crr.ugent.be/papers/Wuggy_BRM.pdf
http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/wvh/internal/research/pseudo/
http://www.ruscorpora.ru/
http://dict.ruslang.ru/freq.php
http://www.vaal.ru/
http://www.iprbookshop.ru/88383.html
http://www.iprbookshop.ru/21236.html


7 

для авторизир. пользователей 
2. Стаценко, А. С. Эмоционально-оценочная лексика как средство реализации речевой 

интенции : монография / А. С. Стаценко. — Москва : Прометей, 2011. — 118 c. — ISBN 978-5-
4263-0055-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30418.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Белянин, В. П. Психологическое литературоведение. Текст как отражение внутренних 

миров автора и читателя : монография / В. П. Белянин. — 2-е изд. — Москва : Генезис, 2020. 

— 320 c. — ISBN 978-5-98563-426-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95355.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
4. Методы когнитивного анализа семантики слова : компьютерно-корпусный подход / В. И. 

Заботкина, Е. Е. Голубкова, М. А. Кронгауз [и др.] ; под редакцией В. И. Заботкина. — Москва 

: Языки славянской культуры, 2015. — 342 c. — ISBN 978-5-9445-7209-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/35673.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Любичева, Е. В. Психолингвистика. Этнопсихолингвистика : учебное пособие / Е. В. 

Любичева, Л. И. Болдырева. — Санкт-Петербург : Институт специальной педагогики и 

психологии, 2013. — 152 c. — ISBN 978-5-8179-0157-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29990.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Генераторы псевдослов: http://www.feldarkrealms.com/words/#.WMaXQ2_yiM8  
http://soybomb.com/tricks/words/ 
Генератор текстов: http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/wvh/internal/research/pseudo/ 
Национальный корпус языка http://www.ruscorpora.ru/ 
О. Н. Ляшевская, С. А. Шаров Новый частотный словарь русской лексики: 

http://dict.ruslang.ru/freq.php  
программа психологического анализа текстов В.П.Белянина ВААЛ: http://www.vaal.ru /;  
Лекция на тему «психо- и нейролингвистика: текст лекции» Черниговской Т.В. 

http://window.edu.ru/resource/503/38503 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основной упор делается на активное освоение психолингвистических методик, на 

практическое знакомство с такими характеристиками как частота слов, образность, уровень 

доминирования в категории и т.д. Студентам необходимо самостоятельно и на практических 

занятиях ознакомиться с предлагаемыми ресурсами, программами и процедурами проведения 

психолингвистических исследований и попытаться спланировать собственное исследование с 

использованием различных психолингвистических показателей, выбрав ту и ли иную 

процедуру, применяемую в современной психолингвистике. 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

http://www.iprbookshop.ru/30418.html
http://www.iprbookshop.ru/95355.html
http://www.iprbookshop.ru/35673.html
http://www.iprbookshop.ru/29990.html
http://www.feldarkrealms.com/words/#.WMaXQ2_yiM8
http://soybomb.com/tricks/words/
http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/wvh/internal/research/pseudo/
http://www.ruscorpora.ru/
http://dict.ruslang.ru/freq.php
http://www.vaal.ru/
http://window.edu.ru/resource/503/38503
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Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
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Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Чемодан психолога. Диагностический комплект Семаго 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с 

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных 

технологий 
Для практического освоения дисциплины необходимо посещение практических 

занятий, а также самостоятельное освоение предлагаемых психолингвистических методик, 

программ, ресурсов.  
Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программ учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса профессионального модуля). 
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности (профессии), данной дисциплины, междисциплинарного курса или 

профессионального модуля, индивидуальные особенности студентов. 
Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса профессионального модуля. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов. 
Работу студентов различают как аудиторную, так и внеаудиторную (самостоятельную). 

Первая выполняется на занятиях, под руководством преподавателя; вторая – за пределами 

учебных помещений, вне сетки занятий. Самостоятельная работа может включать такие 

элементы, как:  

http://vch.narod.ru/
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– подготовка к текущему контролю, промежуточной и итоговой аттестации по 

определенному кругу вопросов или перечню тем,  
– написание письменных работ (рефератов, эссе),  
– подготовка письменных и устных докладов и сообщений,  
– ознакомление с содержанием источников права,  
– подготовка творческих работ, в т.ч. компьютерных презентаций,  
При реализации образовательных программ в Институте психоанализа применяются 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Целью применения дистанционных образовательных технологий Институтом является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль обучающихся в течение всего процесса обучения.  
Применяемая в Институте дистанционная образовательная технология является 

интернет-технологией. ДОТ Института базируется на использовании открытых общедоступных 

каналах Интернета и широком применении электронных образовательных и информационных 

ресурсов. В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в Институте создана и функционирует электронная 

информационно-образовательная система, включающая в себя:  
- электронные информационные ресурсы в виде собственной электронной библиотеки, 

размещенной на официальном сайте института http://inpsycho.ru/student/biblioteka 
- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий;  
- соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ независимо от их местонахождения. 
Обучение с применением дистанционных технологий основано на аудиторной и 

самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для очной, очно-
заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) с 

возможностью самопроверки своих знаний в режиме теста и последующей сдачей экзамена по 

дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия (лекции, 

практические занятия) могут проводиться в форме вебинаров в «виртуальной комнате», доступ 

в  которую осуществляется через Личный кабинет студента. 
 

Составитель рабочей программы - кандидат психологических наук Марченко Ольга Павловна            

http://inpsycho.ru/student/biblioteka
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код 
Название 

компетенции 
Знать Уметь Владеть 

1. 

ОК-5   способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 
форме на русском и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессионального 

общения, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Историю развития 

психолингвистических учений  
Основные теоретические 

концепции психолингвистики  
О периодизации освоения 

родного и иностранного языка  
 

Проводить 

психологические 

исследования с 

использованием 

вербального материала  
Грамотно подготовить 

стимульный материал 

для 

психолингвистического 

исследования  

Теоретическими основами 

психолингвистики  
 

2. 

ПК-3   готовностью к 

планированию 

образовательно-
коррекционной 

работы с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния 

и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Об исследовании проблем 

освоения иностранного языка  
О содержании кросс-
культурных 

психолингвистических 

исследований  
Основы нейролингвистики  
Основы патопсихолингвистики 

Планировать и 

проводить 

психолингвистические 

исследования   
Правильно применять 

психолингвистические 

методики, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты 

Основными 

психолингвистическими 

методиками 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 
ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) * 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Историю развития 

психолингвистических 

учений  
Основные теоретические 

концепции психолингвистики  
О периодизации освоения 

родного и иностранного языка  
 
 

ОК-5   
 Тема 1.  Становление 

предмета 

психолингвистики    

1.устный опрос 
 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 2. Ключевые 

проблемы 

психолингвистики 

1.устный опрос, 
2. практическая 

работа 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 3. Физиологические 

основы языка и речи. 
1.устный опрос 

 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 4. Основы 

нейролингвистики и 

патопсихолингвистики 

1.устный опрос 
2.доклад 

 

Вопросы к 

экзамену 

2 

Историю развития 

психолингвистических 

учений  
Основные теоретические 

концепции психолингвистики  
О периодизации освоения 

родного и иностранного языка  
 

ПК-3 
Тема 5. Развитие языка в 

онтогенезе и 

происхождение языка в 

филогенезе. 

1.устный опрос 
 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 6. Изучение 

иностранных языков и 

билингвизм 

1.устный опрос, 
2.практическая 

работа 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 7. Кросс-
культурные исследования 

в психолингвистике 

1.устный опрос 
2.доклад 

 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 8. 

Экспериментальная 

психолингвистика 

1.устный опрос 
2. практическая 

работа 

Вопросы к 

экзамену 

3 

Проводить психологические 

исследования с 

использованием вербального 

материала  
Грамотно подготовить 

стимульный материал для 

психолингвистического 

исследования  
Проводить психологические 

исследования с 

использованием вербального 

материала  
Грамотно подготовить 

стимульный материал для 

психолингвистического 

исследования  

ОК-5 

Тема 1.  Становление 

предмета 

психолингвистики    
1.устный опрос 

 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 2. Ключевые 

проблемы 

психолингвистики 
1.устный опрос, 
2. практическая 

работа 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 3. Физиологические 

основы языка и речи. 1.устный опрос 
 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 4. Основы 

нейролингвистики и 

патопсихолингвистики 

1.устный опрос 
2.доклад 

 

Вопросы к 

экзамену 
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4 

Проводить психологические 

исследования с 

использованием вербального 

материала  
Грамотно подготовить 

стимульный материал для 

психолингвистического 

исследования  

ПК-3 

Тема 5. Развитие языка в 

онтогенезе и 

происхождение языка в 

филогенезе. 

1.устный опрос 
 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 6. Изучение 
иностранных языков и 

билингвизм 

1.устный опрос, 
2.практическая 

работа 

Вопросы к 

экзамену 

5 
Теоретическими основами 

психолингвистики  
 

ОК-5 

Тема 7. Кросс-
культурные исследования 

в психолингвистике 
1.устный опрос 

2.доклад 
 

Вопросы к 

экзамену 

6 

Основными 

психолингвистическими 

методиками  

Тема 8. 

Экспериментальная 

психолингвистика 

1.устный опрос 
2. практическая 

работа 

Вопросы к 

экзамену 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Тема 2. Ключевые проблемы психолингвистики. 
В рамках изучения этой темы проводится практическая работа по теме «Категоризация 

слов». 
Тема 6. Изучение иностранных языков и билингвизм. 
В рамках изучения этой темы проводится практическая работа по теме 

«Психолингвистические проблемы изучения иностранных языков» 
Тема 8. Экспериментальная психолингвистика. 
В рамках изучения этой темы проводится практическая работа по теме «Подбор 

вербального материала для психолингвистических исследований». 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент успешно смог провести учебное 

исследование в рамках практической работы, получить результат и его проинтерпретировать, 

если он активно работает в течение всего практического занятия, дает полные ответы на 

вопросы преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом 

глубокое овладение лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства, способен выразить собственное отношение по данной проблеме, проявляет 

умение самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, 

делать самостоятельные обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: если студент провел учебное 

исследование в рамках практической работы, получил и проинтерпретировал результат, 

допустив при этом ошибки, которые смог самостоятельно устранить после замечаний 

преподавателя,студент активно работает в течение практического занятия, вопросы освещены 

полно, изложения материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на 

соответствующие нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и события, а также 

выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные 

ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении материала, четко 

выраженное отношение студента к фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент с трудом провел 

учебное исследование в рамках практической работы, допустив при этом ошибки, которые не 

смог самостоятельно устранить, студент не смог самостоятельно проинтерпретировать 

результат;когда студент в целом овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание 

лекционного материала, законодательства и учебной литературы, пытается анализировать 
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факты и события, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает 

только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки 

при освещении теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент не смог провести 

учебное исследование в рамках практической работы; студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, 

отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 
2.2 Тематика докладов 

Тема 1.  Лингвокультурология и этнопсихолингвистика 
Тема 2.  Происхождение языка в филогенезе 
Тема 3.  Эволюционные теории языка. 
Тема 4.  Психологическое литературоведение 
Тема 5. Патопсихолингвистика. 
 

2.2.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный. 
 

2.3 Вопросы для устного опроса 
 

1. Расскажите об истории развития психолингвистических учений. 
2. Расскажите об объективных исследованиях понятий. 
3. Расскажите об эволюционной теории языка. 
4. Каковы различия в освоении родного и иностранного языка 
5. Каковы психологические различия в использовании родного и иностранного языка. 
6. Расскажите о креолизации и языке Пиджн. 
7. Расскажите о мозговой организации языковых процессов 
8. Назовите факторы, которые привели к возникновению языка в филогенезе 
9. Назовите закономерности освоения языка 
10. Назовите этапы развития языка. 
11. Что такое контент анализ 
12. Что такое интент-анализ 
13. Расскажите о применении ассоциативного эксперимента в психологии 
14. Расскажите о критике концепции синситивных периодов 
15. Расскажите о роли врожденного и приобретенного в освоении языка 
16. Что такое «генеративная грамматика». Каковы основные постулаты теории Н. Хомского 
17. Расскажите о гипотезе лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Какие данные 

подтверждают эту гипотезу, а какие данные ей противоречат? 
18. Расскажите об исследованиях чтения 
19. Расскажите об исследованиях печати. 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 
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преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.4 Задания для самостоятельной работы 
 
Темы докладов 
Тема 1.  Лингвокультурология и этнопсихолингвистика 
Тема 2.  Происхождение языка в филогенезе 
Тема 3.  Эволюционные теории языка. 
Тема 4.  Психологическое литературоведение 
Тема 5. Патопсихолингвистика. 

 
Вопрос для подготовки к практическим занятиям 
1. Расскажите об истории развития психолингвистических учений. 
2. Расскажите об объективных исследованиях понятий. 
3. Расскажите об эволюционной теории языка. 
4. Каковы различия в освоении родного и иностранного языка 
5. Каковы психологические различия в использовании родного и иностранного языка. 
6. Расскажите о креолизации и языке Пиджн. 
7. Расскажите о мозговой организации языковых процессов 
8. Назовите факторы, которые привели к возникновению языка в филогенезе 
9. Назовите закономерности освоения языка 
10. Назовите этапы развития языка. 
11. Что такое контент анализ 
12. Что такое интент-анализ 
13. Расскажите о применении ассоциативного эксперимента в психологии 
14. Расскажите о критике концепции синситивных периодов 
15. Расскажите о роли врожденного и приобретенного в освоении языка 
16. Что такое «генеративная грамматика». Каковы основные постулаты теории Н. Хомского 
17. Расскажите о гипотезе лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Какие данные 

подтверждают эту гипотезу, а какие данные ей противоречат? 
18. Расскажите об исследованиях чтения 
19. Расскажите об исследованиях печати. 
 
Экзаменационные вопросы для подготовки  
Вопросы для оценки теоретических знаний (первый вопрос билета). 
1. История развития психолингвистических учений  
2. Уровни строения языка 
3. Физиологические основы языка 
4. Закономерности освоения родного языка 
5. Этапы освоения языка в детстве  
6. Генеративная грамматика Н. Хомского 
7. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. 
8. Появление языка в филогенезе. Видовая специфичность. 
9. Проблемы освоения иностранного языка 
10. Билингвизм 
11. Исследования понимания речи 
12. Исследования чтения и печати 
13. Исследования понимания и запоминания текстов 
14. Исследования языка в рамках концепции воплощенного познания 
15. Психолингвистические методики 
16. Компьютерные программы и интернет ресурсы, применяемые в психолингвистическом 

исследовании. 



16 

17. Показатели, используемые в экспериментальных психолингвистических исследованиях 
18. Этнопсихолингвистика 
19. Патопсихолингвистистика 
20. Нейропсихолингвистика 
 
Вопросы для оценки умений (второй вопрос в билете). 
1. Как проводится ассоциативный эксперимент? Как анализировать данные ассоциативного 

эксперимента? Какие можно сделать выводы? 
2. Как можно реализовать методику «слово-не слово»? Как подбирать стимульный 

материал для этой задачи? Как можно использовать данные этой методики? 
3. Как можно реализовать методику преднастройки? Какие выводы можно сделать, 

применив эту методику? 
4. Как в психолингвистической диагностике можно использовать частотный словарь?  
5. Как в психолингвистической диагностике можно использовать показатели 

прототипичности категорий? 
6. Как в психолингвистической диагностике можно использовать показатели уровня 

доминирования в категории? 
7. Как в психолингвистической диагностике можно использовать задачу называния вслух 

на скорость? Какой стимульный материал для этого необходимо использовать? 
8. Как в психолингвистической диагностике можно использовать семантический 

дифференциал? Какие выводы позволит сделать применение этой методики? 
9. Для каких целей можно использовать контент-анализ? 
10. Как в психолингвистической диагностике можно использовать интент-анализ? 
11. Как можно определить авторство текста? Какие методики для этого существуют? 
12. Как можно провести психологический анализ текста? 
13. Как можно исследовать синтаксис? Какими данными можно было бы доказать правоту 

теории генеративной грамматики Н. Хомского? 
14. Как можно доказать воплощенность языка? 
15.  Как можно доказать или опровергнуть воплощенность иностранного языка? 
16. По каким объективным показателям можно судить об эмоциональном содержании слов? 
17. С помощью каких объективных показателей можно оценить семантические поля?  
18. Как в психолингвистической диагностике можно использовать показатели возраста 

приобретения слов? 
19. Как провести кросс-культурное сравнение с использованием вербального материала? 
20. Как можно оценить уровень освоения языка? 

 
Вопросы для оценки навыков (третий вопрос в билете). 

1. Предложите исследование с использованием ассоциативного эксперимента 
2. Предложите исследование с использованием задачи «слово-не слово» 
3. Предложите исследование с использованием преднастройки 
4. Предложите исследование с использованием частотного словаря русского языка 
5. Предложите исследование с использованием показателей прототипичности категорий. 
6. Предложите исследование с использованием задачи называния вслух на скорость. 
7. Предложите исследование с использованием семантического дифференциала 
8. Предложите исследование с использованием контент-анализа. 
9. Предложите исследование с использованием интент-анализа. 
10. Предложите исследование языка в рамках концепции воплощенного познания 
11. Предложите кросс-культурное психолингвистическое исследование. 
12. Предложите кросс-культурное психолингвистическое исследование эмоций. 
13. Предложите исследование воплощенности иностранного языка. 
14. Предложите исследование с использованием показателя возраста приобретения слов 
15. Предложите нейропсихолингвистическое исследование 
16. Предложите патопсихолингвистическое исследование 
17. Предложите исследование освоения родного языка 
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18. Предложите исследование языка с использованием психофизиологических показателей. 
19. Предложите исследование синтаксиса 
20. Предложите исследование с использованием показателей уровня доминирования в 

категории  
 
Виды самостоятельной работы студента (на выбор):  

● подготовка к семинарскому занятию, доклада; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к экзамену  

 
 

1. Этапы освоения языка в детстве. 
2. Как можно исследовать синтаксис? Какими данными можно было бы доказать правоту 

теории генеративной грамматики Н. Хомского?  
3. Предложите исследование с использованием контент-анализа. 
1. История развития психолингвистических учений. 
2. Как провести кросс-культурное сравнение с использованием вербального материала? 
3. Предложите исследование с использованием семантического дифференциала. 
1. Патопсихолингвистистика. 
2. Как в психолингвистической диагностике можно использовать частотный словарь? 
3. Предложите исследование освоения родного языка. 
1. Исследования чтения и печати. 
2. Как можно оценить уровень освоения языка? 
3. Предложите нейропсихолингвистическое исследование. 
1. Исследования понимания речи. 
2. Как в психолингвистической диагностике можно использовать показатели 

прототипичности категорий? 
3. Предложите исследование с использованием интент-анализа. 
1. Психолингвистические методики. 
2. Как можно провести психологический анализ текста? 
3. Предложите кросс-культурное психолингвистическое исследование. 
1. Уровни строения языка. 
2. По каким объективным показателям можно судить об эмоциональном содержании слов? 
3. Предложите исследование с использованием показателя возраста приобретения слов. 
 

 
1. Генеративная грамматика Н. Хомского. 
2. Для каких целей можно использовать контент-анализ? 
3. Предложите кросс-культурное психолингвистическое исследование эмоций. 
1. Физиологические основы языка. 
2. Как можно определить авторство текста? Какие методики для этого существуют? 
3. Предложите исследование с использованием преднастройки. 
1. Билингвизм. 
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2. Как можно доказать или опровергнуть воплощенность иностранного языка? 
3. Предложите исследование с использованием задачи «слово-не слово». 
1. Проблемы освоения иностранного языка. 
2. Как в психолингвистической диагностике можно использовать интент-анализ? 
3. Предложите исследование языка с использованием психофизиологических показателей. 
1. Этнопсихолингвистика. 
2. Как в психолингвистической диагностике можно использовать показатели возраста 

приобретения слов? 
3. Предложите исследование с использованием задачи называния вслух на скорость. 
1. Закономерности освоения родного языка. 
2. Как можно доказать воплощенность языка? 
3. Предложите исследование с использованием показателей прототипичности категорий. 
1. Компьютерные программы и интернет ресурсы, применяемые в психолингвистическом 

исследовании. 
2. Как в психолингвистической диагностике можно использовать семантический 

дифференциал? Какие выводы позволит сделать применение этой методики? 
3. Предложите исследование с использованием частотного словаря русского языка. 
1. Исследования языка в рамках концепции воплощенного познания. 
2. С помощью каких объективных показателей можно оценить семантические поля? 
3.Предложите исследование с использованием показателей уровня доминирования в 

категории. 
1. Нейропсихолингвистика. 
2. Как в психолингвистической диагностике можно использовать показатели уровня 

доминирования в категории? 
3. Предложите исследование воплощенности иностранного языка. 
1. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. 
2. Как в психолингвистической диагностике можно использовать задачу называния вслух 

на скорость? Какой стимульный материал для этого необходимо использовать? 
3. Предложите исследование языка в рамках концепции воплощенного познания. 
1. Появление языка в филогенезе. Видовая специфичность. 
2. Как можно реализовать методику «слово-не слово»? Как подбирать стимульный 

материал для этой задачи? Как можно использовать данные этой методики? 
3. Предложите исследование с использованием ассоциативного эксперимента. 
1. Показатели, используемые в экспериментальных психолингвистических исследованиях. 
2. Как проводится ассоциативный эксперимент? Как анализировать данные ассоциативного 

эксперимента? Какие можно сделать выводы? 
3.Предложите патопсихолингвистическое исследование. 
1. Исследования понимания и запоминания текстов. 
2. Как можно реализовать методику преднастройки? Какие выводы можно сделать, 

применив эту методику? 
3. Предложите исследование синтаксиса. 

 
 

3.3. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
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«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Методы психологической диагностики» являются: 

1. знакомство обучающихся с психодиагностикой как областью психологии; 
2. формирование представлений об основных методах, инструментах и средствах диагностики 

психических особенностей; 
3. подготовка к проведению стандартного психодиагностического обследования для решения 

прикладных и научно-исследовательских задач; 
 

Задачи дисциплины «Методы психологической диагностики» заключаются в: 
1. освоение студентами основных схем получения психодиагностической информации 

о человеке или группе людей; 
2. знакомстве с основными критериями оценки качества психодиагностических 

методик; 
3. формирование умений анализировать и обобщать информацию о психологических 

свойствах и состояниях, характеристике психических процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп; 
4. формировании умения описать психодиагностический процесс; 
5. знакомстве студентов с этическими принципами работы психолога-диагноста. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся  

2 ПК-3 
готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   
2. Признаки коррекционности диагностических методик и их содержание (ОПК-3). 
3. Принципы построения коррекционно-развивающих программ (ОПК-3). 
4. Требования, предъявляемые к психодиагностическим методикам (ПК-3). 
5. Особенности проведения психодиагностического обследования лиц с ОВЗ 

Уметь:  
1. Выбирать методики, отвечающие принципам коррекционности (ОПК-3). 
2. Разрабатывать коррекционо-развивающие программы, адекватные возрастным и 

индивидуальным особенностям обследуемых (ОПК-3). 
3. Подбирать диагностические методики в соответствии с целью обследования (ПК-3). 
4. Подбирать методики для психодиагностики лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ПК-3). 
Владеть:  

1. Схемой проверки эффективности коррекционно-развивающей программы (ОПК-3). 
2. Качественными и количественными методами анализа данных психодиагностического 

обследования (ПК-3). 
3. Методами диагностики когнитивных и личностных особенностей людей (ПК-3). 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы психологической диагностики» относится к вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)» (Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.11.02). 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее «Математика», «Психология», «Профессиональная этика», «Психолого-
педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья» и и 
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«Методы научных исследований». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: «Преддипломная практика».  
Освоение дисциплины «Методы психологической диагностики» дополняется параллельным 

изучением курсов «Методы психологической коррекции». 
Дисциплина «Методы психологической диагностики» ориентирована на подготовку 

студентов к одному из основных видов профессиональной деятельности психолога - 
психодиагностической деятельности, которая является основополагающим компонентом, 

определяющим другие виды деятельности, такие как коррекция, профилактика и прогноз.  
Знания и умения, формируемые у обучающихся, в ходе изучения дисциплин «Математика» 

«Психология», «Профессиональная этика», «Психолого-педагогическая диагностика развития 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Методы научных исследований» 
способствуют успешному освоению дисциплины «Методы психологической диагностики». 

Освоение дисциплины «Методы психологической диагностики» способствует успешному 

освоение материалов дисциплин «Методы психологической коррекции» и «Преддипломная 

практика». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен. 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Введение в психодиагностику 7 20 6  6 4 10  
2 Основы психометрии 7 28 6  6 8 14  

3 Методы диагностики познавательной сферы 7 30 4  6  20  

4 Методы диагностики личности и 

межличностных отношений 7 30 4  6  20  

 Экзамен 7 36       
 ИТОГО 7 144 20  24 12 64 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Введение в психодиагностику 8 20 4  4 2 14  
2 Основы психометрии 8 28 4  4 6 18  

3 Методы диагностики познавательной сферы 8 30 4  6  20  

4 Методы диагностики личности и 

межличностных отношений 8 30 4  6  20  

 Контроль 8 36       
 ИТОГО 8 144 16  20 8 72 36 

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Введение в психодиагностику 8 20 2  2 2 30  
2 Основы психометрии 8 28 2  2 2 30  

3 Методы диагностики познавательной сферы 8 30 2  2  30  

4 Методы диагностики личности и межличностных 

отношений 8 30 2  2  29  

 Контроль 8      27 9 
 ИТОГО 8 144 8  8 4 119 9 

 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Введение в психодиагностику 

Место психодиагностики в структуре психологического знания. Объект и предмет 

психодиагностики. Задачи психодиагностической деятельности. Функции психодиагностики. 



4 

Психометрический, клинический и каузальный подход к психодиагностике. Структурные 

компоненты психодиагностики. Психодиагностический процесс. Психодиагностические задача 

и ситуация. Типичные ошибки при решении диагностических задач. Основания практической 

деятельности психолога-диагноста. Виды психодиагностической деятельности. 

Профессиональные роли психолога-диагноста. Особенности организации 

психодиагностического процесса. Способы ответа на поступивший запрос. Тестовая батарея. 

Особенности психодиагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Психодиагностический диагноз и его виды. Основные подходы к определению нормы. 

Написание психодиагностического заключения. Этические нормы работы психолога-диагноста. 

Методы и методики психодиагностики.  
 
Тема 2. Основы психометрии 
Критерии обеспечения качества психодиагностических методик. Проблемы измерения в 

психологии. Шкалирование. Меры центральной тенденции. Стандартное отклонение и 

дисперсия. Коэффициенты корреляции. Выборка и генеральная совокупность. Обеспечение 

репрезентативности выборки. Надежность психологических измерений. Понятие валидности и 

виды валидности. Дискриминативность. Разработка тестовых норм. 
 
Тема 3. Методы диагностики познавательной сферы 

Интеллект и умственное развитие: основные понятия, теории и подходы к изучению. 

Факторные модели интеллекта: Ч. Спирмен, Л. Терстоун, Дж. Гилфорд, Р. Кеттелл. Первая 

шкала оценки умственных способностей Бине-Симона и ее модификации. Тест «Структуры 

интеллекта» Д. Векслера. Тест «Структуры интеллекта» Р. Амтхауера. Тесты интеллекта Г. 

Айзенка. «Культурно-свободный тест интеллекта» Р. Кеттелла. «Прогрессивные матрицы» Дж. 

Равена. «Краткий отборочный тест» Р. Вандерлика. Отечественные методик диагностики 

умственного развития (ШТУР, АСТУР, ТУРМШ). «Визуально-моторный гештальт-тест» Л. 

Бендер в определения уровня интеллектуального развития детей и подростков. Использование 

детских рисунков для диагностики уровня умственного развития.  
Отечественные и зарубежные представления о социальном интеллекте. Методика 

«Социальный интеллект» Гилфорда-Саливана. Опросник «Эмоциональный интеллект» Н. 

Холла. Опросник «ЭмИн» Д. Люсина.  
Факторы, обуславливающие интерес к тестам достижений в России. Отличительные 

особенности тестов достижений и тестов способностей. Области применении тестов 

специальных способностей. Формы тестовых заданий, подходящие для изменения 

метапредметных умений и навыков. Основные положения отечественной теории способностей. 

Компетентностный подход к оценке профессионализма личности. Значение диагностики 

умственного развития для решения школьных проблем. Тесты как показатели уровней 

умственного развития отдельных учащихся. Принцип нормативности в психическом развитии и 

организации обучения. Коррекционностъ психодиагностических методик. Признаки 

коррекционности диагностической методики. 
 
Тема 4. Методы диагностики личности и межличностных взаимоотношений 

Опросники EPI, EPQ, PEN. «16-ти факторный личностный опросник» Р. Кеттелла (16 
PF). Опросник «Большая пятерка» (Big Five) Р. МакКрае и П. Косты.  

Общая характеристика и классификация проективных методик. Истоки проективных 

техник в работах Г. Роршаха. Методики конструирования: тест мира и его модификации. 

Методики интерпретации. «Тематический апперцептивный тест» (ТАТ) и «Детский 

апперцептивный тест» (САТ). «Тест рисуночной фрустрации Розенцвейга». Тест «Руки» (Hand-
test) Э. Вагнера и его модификации. Аддитивные методики. Методика «Неоконченные 

предложения» Форера. Методики катарсиса: психодрама, сказкадрамма и проективная игра. 

Рефрактивные методики: анализ почерка, особенностей речевого общения, миокинетическая 

методика Мира-и-Лопеца. Методики изучения продуктов творчества. Применение графических 

методов для исследования личностных особенностей, социально-психологического положения в 

группе и в семье. Методика «Рисунок человека»: интерпретационные схемы К. Маховер и Г.М. 
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Фресса и др. Рисуночные тесты Р. Силвер. Импрессивные методики. «Цветовой тест» М. 

Люшера и «Тест цветового отношения» А. Эткинда, «Цветовая социометрия». 
Диагностика межличностных отношений и особенностей общения. Опросник 

межличностных отношений В. Шутца. Тест «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири 

в модификации Л. Собчик. «Поведение в конфлинтной ситуации» К. Томаса. Изучение 

структуры межличностных отношений в группе. Социометрия как метод изучения положения 

личности в системе межличностных отношений, сплоченности группы и ценностной и 

эмоциональной сплоченности в группе. Методика «Рукавичка» Г.М. Цукерман. Методы и 

методики диагностики супружеских отношений: «Висбаденский опросник к методу позитивной 

психотерапии и семейной психотерапии» (WIPPF) Н. Пезешкиана, «Тест-опросник 

удовлетворенности браком» (ОУБ) В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко. Характер 

взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях. Методы и методики диагностики детско-
родительских отношений: «Измерение родительских установок и реакции» (PARI), «Анализ 

семейных взаимоотношений» (АСВ), Тест Р. Жиля, «Родители глазами подростка» (ADOR). 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Подготовка к устному опросу по конспекту лекции и прочтению основной и 

дополнительной литературы. 
Сбор эмпирического материала (проведение обследования на группе из 10-20 человека 

тестов интеллекта/опросников) для выполнения группового проекта осуществляется 

самостоятельно каждым студентом по материалам лекционных и практических занятий. 
Самостоятельное выполнение диагностических методик, пройденных аудиторно и 

подготовка протоколов лабораторных работ по каждой методике. 
Требования к оформлению протокола: 
1. Автор, название методики. 
2. Теоретическая основа методики. 
3. Области использования.  
4. Для каких групп испытуемых предназначена методика. 
5. Особенности психодиагностической ситуации 
6. Характеристика обследуемого/мых 
7. Фиксация результатов 
8. Обработка и представление результатов. 
9. Психологическое содержание шкал или субтестов методики. 
10. Интерпретации результатов. 
11. Преимущества и недостатки данной методики. 
12. Практические рекомендации по итогам психодиагностики. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля,  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
а) основная литература: 
Забродин Ю.М. Психодиагностика [Электронный ресурс]: монография/ Забродин Ю.М., 

Пахальян В.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 449 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76801.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 
б) дополнительная литература: 
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Иконникова Г.Ю. Психодиагностика: применение статистических методов [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Иконникова Г.Ю., Худяков А.И.— Электрон. текстовые 

данные — Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 2018. — 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/98612.html .— ЭБС 

«IPRbooks», доступ по паролю 
Базаркина И.Н. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум по психодиагностике/ 

Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.— Электрон. текстовые данные. — Москва: 

Человек, 2014 — 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27590.html.— ЭБС 

«IPRbooks», доступ по паролю 
Кудинов С.И. Психодиагностика личности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кудинов С.И., Кудинов С.С.— Электрон. текстовые данные— Москва: Российский университет 

дружбы народов, 2018.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91058.html.— ЭБС 

«IPRbooks», доступ по паролю 
 
 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html (Электронные журналы Института 

психологии РАН) 
www.psyjournals.ru (Открытая электронная библиотека российских журналов по 

психологии и педагогике – репозиторий свободного доступа). 
www.voppsy.ru (Официальный сайт журнала «Вопросы психологии»).  
www.psystudy.ru (Электронный психологический журнал "Психологические 

исследования". Статьи по психологии и смежным наукам). 
https://psyjournal.ru/ (Журнал Практической Психологии и Психоанализа, открытый 

доступ) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение дисциплины «Методы психологической диагностики» на очной, очно-заочной и 

заочной формах обучения осуществляется в форме аудиторных занятий и самостоятельной 
подготовки обучающихся.  

Основными видами аудиторной нагрузки по данной дисциплине являются: лекции и 

практические занятия, на которых студенты под руководством преподавателя осваивают 

основные психодиагностические инструменты, обсуждают сильные и слабые стороны 

диагностических методик и возможности их адаптации к конкретным психодиагностическим 

задачам.  
В процессе изложения устного материала преподавателем активно используется  визуальная 

поддержка в виде мультимедийных презентаций содержания мини-лекций, отражающих 

основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и 

художественных фильмов по теме лекции. 
Для очной и очно-заочной формы обучения в качестве оценочных средств для текущего 

контроля используются: устный опрос, а также выполнение практических работ работы, 

участие в дебатах, защита группового проекта и самостоятельное решение ситуационных задач.  
Для заочной формы обучения следующие эквивалентные формы: 
1. Письменный ответ на вопросы в завершении лекции (аналог устного опроса); 
2. Подготовка протоколов практических работ,  
3. Защита группового проекта,  
4. Самостоятельное решение ситуационных задач.  
Средством промежуточной аттестации студентов заочной формы обучения является ответы 

на вопросы зачета и экзамена, а для очной и очно-заочной формы обучения - ответы на вопросы 

экзамена. 
Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 
Посещение лекций является обязательным условием освоения дисциплины, и, в случае 
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пропуска занятия, обучающийся должен изучить ее содержание самостоятельно. 
Перед началом курса, на вводном занятии, преподаватель сообщает о форме, в которой 

будет проводиться диалог с обучающимися на лекционных занятиях. Предлагается схема 

общения «преподаватель-обучающийся», в которой вопросы студенты могут задавать по ходу 

лекции, т.к. именно эта форма в большей степени соответствует реализации интерактивного 

обучения. Для этого следует дождаться окончания текущей фразы преподавателя и поднять 

руку, показав тем самым, что у вас возник вопрос. Задавать свой вопрос, прерывая 

преподавателя, нельзя. Если после первоначального объяснения преподавателя остались 

невыясненные положения, их стоит уточнить. Следует задавать лишь действительно важные 

вопросы – остальные, менее значительные, могут быть разобраны на практическом занятии. 
Материал, излагаемый преподавателям, необходимо конспектировать. Для этого следует 

помнить, что конспект – не дословно записанная речь преподавателя, а сжатое, емкое смысловое 

содержание лекции, включающее основные ее аспекты, дополнительные пояснения лектора и 

пометки самого автора конспекта, то есть обучающегося. 
Рекомендуется вести конспект лекции следующим образом. Каждый смысловой раздел 

целесообразно начинать с абзаца с новой строки. При появлении интересных мыслей, вопросов 

по поводу соответствующей информации, или услышав важный комментарий преподавателя, 

обучающийся может отметить это таким образом, чтобы было ясно, к какому разделу лекции 

эти пометки относятся, насколько важными их считает преподаватель, какое внимание следует 

уделить подробному их анализу, изучению. Кроме того, позже, при самостоятельном изучении 

соответствующей теме учебной и научной литературы, рекомендуется делать дополнительные 

пометки, которые помогут качественно подготовиться к контролю знаний (сноски на страницы 

учебника, монографии, альтернативные или сходные авторские определения, примеры, 

статистические данные и прочее). В зависимости от значимости текста целесообразно выделять 

его цветным маркером. В случае, когда преподаватель дает лекции не в традиционной, а в 

интерактивной форме, необходимо внимательно выслушать правила и активно работать, 

выполняя указания преподавателя.  
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
Подготовка к практическому занятию, основной задачей которого является углубление 

профессиональных знаний, умений и навыков.  
При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций и 

сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. В случае, когда у 

обучающегося имеется дополнительная либо уточняющая информация по вопросу, 

освещаемому другим обучающимся, он имеет право, после ответа последнего, поднять руку и 

дополнить его ответ. 
Обучающийся должен свободно ориентироваться в проблеме, которая лежит в основе его 

доклада. Для этого необходимо тщательно ознакомиться с литературой, предлагаемой к данному 

занятию, отобрать нужную для раскрытия исследуемого вопроса, внимательно изучить и 

проанализировать ее. Необходимо помнить, что непрерывное чтение ослабляет внимание 

слушателей, ведет к потере контакта с ними, поэтому к написанному тексту лучше обращаться 

только для отдельных справок, воспроизведения цитат, выводов и т.п. Выступление значительно 

выигрывает, если оно сопровождается наглядными материалами. В конце доклада нужно быть 

готовым не только к ответам на вопросы слушателей, но и уметь задавать вопросы аудитории с 

целью проверки ее понимания поставленной проблемы. По окончании выступления докладчика 

обучающиеся имеют право задавать ему вопросы по сути доклада, которые должны быть 

конкретными и четко сформулированными.  
Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся. 
Самостоятельная работа обучающихся проводится в целях систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний; развития познавательных способностей и активности 

обучающихся; творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности. Внеаудиторная (самостоятельная) работа выполняется обучающимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
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В процессе подготовки к интерактивным занятиям, студентам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа 

с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и материалами периодических 

изданий, а также Интернета является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к 

конкретной проблеме. 
Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме занятия, что позволяет 

студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на занятиях, выявить 

широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 
Отдельным видом самостоятельной работы  является подготовка презентации и доклада. 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать программное обеспечение PowerPoint.  
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию: 1. 

Четко сформулировать цель презентации; 2. Определить каков будет формат презентации 

(живое выступление или электронная рассылка); 3. Отобрать всю содержательную часть для 

презентации и выстроить логическую цепочку представления; 4. Определить ключевые 

моменты в содержании текста и выделить их; 5. Определить виды визуализации (картинки) для 

отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала; 6. 
Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, 

цвет и размер); 7. Проверить визуальное восприятие презентации. 
Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и 

отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения 

проводить диспут. 
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 
Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Подготовка к 

зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также самостоятельной 

работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего учебного материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Оценка психологических факторов предрасположенности к аддиктивному поведению у 

взрослых 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/
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Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Чемодан психолога. Диагностический комплект Семаго 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (компьютерный класс) 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры, компьютеры с выходом в Интернет 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория 

экспериментальной и практической психологии) 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Лабоарторное оборудование: 
Профессиональный компьютерный полиграф «Диана-04 М ПК+» со 

специализированным креслом для обследуемого «СКО 02» 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для реализации заочной формы обучения применяются дистанционные образовательные 

технологии, позволяющие опосредованно (на расстоянии) взаимодействовать преподавателю со 

студентами. 
Целью применения дистанционных образовательных технологий является: 
- повышение качества образовательного процесса на заочной форме обучения; 
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства; 
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения. 
Дистанционные образовательные технологии базируются на использовании открытых 

общедоступных каналов сети Интернет и широком применении электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 
В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий создана электронная информационно-образовательная среда, 

включающая в себя электронные информационные и  образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 
Составными элементами дистанционного образования являются: 
- официальный сайт Института; 
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- личный кабинет студента; 
- личный кабинет преподавателя; 
-  база электронной учебно-методической документации; 
- база записей вебинаров по дисциплинам учебного плана; 
- материалы, размещенные в медиатеке Института. 
Рабочее место студента, обучающегося на заочной форме с применением дистанционных 

технологий, должно быть оснащено:  
- компьютером с операционной системой Microsoft Windows или Mac OC; 
- доступом к сети Интернет; 
- вебкамерой и микрофоном; 
- системой воспроизведения звука и видео.  
Для успешного освоения дисциплины «Методы психологической диагностики» студентам 

заочной формы обучения с применением дистанционных технологий рекомендуется следующая 

последовательность освоения материалов курса: 
1. Знакомство с программой дисциплины. 
2. Знакомство с методическим пособием. 
3. Прочтение обязательной литературы. 
4. Просмотр видеолекций и рекомендованных видеоматериалов. 
5. Участие в письменном опросе. 
6. Подготовка к вебинару (прочтение дополнительной рекомендованной литературы). 
7. Активное участие при выполнении он-лайн лабораторных и практических работах (на 

вебинарах). 
8. Подготовка к промежуточной аттестации.  

 
Составитель рабочей программы - кандидат психологических наук, доцент кафедры обще 

психологии Кристина Игоревна Ананьева 



12 

Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 
1.1. Описание показателей компетенций 

 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-3 

способностью осуществлять 

образовательно-
коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

1. Признаки 

коррекционности 

диагностических 

методик и их 

содержание. 
3. Принципы 

построения 

коррекционно-
развивающих программ 

1. Выбирать методики, 

отвечающие 

принципам 

коррекционности. 
 
3. Разрабатывать 

коррекционо-
развивающие 

программы, 

адекватные 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обследуемых. 

1. Схемой проверки 

эффективности 

коррекционно-развивающей 

программы. 
 
 

2 ПК-3 

готовностью к 

планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Требования, 

предъявляемые к 

психодиагностическим 

методикам. 
2. Особенности 

проведения 

психодиагностического 

обследования лиц в 

ОВЗ 
 

1. Подбирать 

диагностические 

методики в 

соответствии с целью 

обследования. 
 3. Подбирать 

методики для 

психодиагностики лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1. Качественными и 

количественными методами 

анализа данных 

психодиагностического 

обследования  
2. Методами 

диагностики когнитивных и 

личностных особенностей 

людей. 
 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 
Знать: 
Признаки коррекционности 

диагностических методик  
ОПК-3 Тема 3 

1. Устный 

опрос/письменный 

опрос1 
Вопросы к экзамену 

3 

Знать: 
Принципы построения 

коррекционно-развивающих 

программ 
ОПК-3 Тема 3 

1. Устный 

опрос/письменный 

опрос1 
Вопросы к экзамену 

4 

Знать: 
4. Требования, 

предъявляемые к 

психодиагностическим 

методикам 

ПК-3 Тема 4 
1. Устный 

опрос/письменный 

опрос1 
Вопросы к экзамену 

5 

Знать: 
5. Особенности 

проведения 

психодиагностического 

обследования лиц с ОВЗ  

ПК-3 Тема 3, Тема 4 
1. Устный 

опрос/письменный 

опрос1 
Вопросы к экзамену 

7 

Уметь:  
Выбирать методики, 

отвечающие принципам 

коррекционности ОПК-3 Тема 3 

1. Устный 

опрос/письменный 

опрос1 
 2. Протокол 

психодиагностическ

ого обследования 

Вопросы к экзамену 

9 

Уметь:  
Разрабатывать коррекционо-
развивающие программы, 

адекватные возрастным и 

индивидуальным особенностям 

обследуемых. 

ОПК-3 Тема 1 

1. Устный 

опрос/письменный 

опрос1 
2. Решение 

ситуационных 

задач 

Вопросы к экзамену 

10 

Уметь:  
Подбирать диагностические 

методики в соответствии с 

целью обследования  ПК-3 Тема 1 

1. Устный 

опрос/письменный 

опрос1 
2. Решение 

ситуационных 

задач 

Вопросы к экзамену 

12 

Уметь:  
Подбирать методики для 

психодиагностики лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК-3 Тема 1 

1. Устный 

опрос/письменный 

опрос1 
2. Решение 

ситуационных 

задач 

Вопросы к экзамену 

13 

Владеть: 
Схемой проверки 

эффективности коррекционно-
развивающей программы. ОПК-3 Тема 3 

1. Устный 

опрос/письменный 

опрос1 
2. Протокол 

психодиагностическ

ого обследования 

Вопросы к экзамену 

16 

Владеть: 
Качественными и 

количественными методами 

анализа данных 

психодиагностического 

обследования  
 

ПК-3 Тема 3 и 4 

1. Устный 

опрос/письменный 

опрос1 
2. Протокол 

психодиагностическ

ого обследования 

Вопросы к экзамену 

17 

Владеть: 
Методами диагностики 

когнитивных и личностных 

особенностей людей. 

ПК-3 Тема 3 

1. Устный 

опрос/письменный 

опрос1 
2. Протокол 

Вопросы к экзамену 
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психодиагностическ

ого обследования 
 
 

1 
Устный опрос – для очной и очно-заочной форм обучения, письменный опрос – для заочной формы обучения. 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Тема 3. Методы диагностики познавательной сферы 
Практическое занятие «Психометрической интеллект». Подготовка протокола выполнения 

психодиагностического обследования с использованием методик: 
- Культурно-свободный тест Р. Кеттелла. 
- Прогрессивные матрицы Равена. 
- Тест структуры интеллекта Амтхауера. 
- Краткий отборочный тест (Вандерлик). 
- Интеллектуальные тесты Г. Айзенка. 
- «Нарисуй человека» (Гудинаф-Харрис). 
- «Визуально-моторный гештальт-тест» Л. Бендер. 
 

 
Тема 4. Методы диагностики личности и межличностных отношений 

Практическое занятие «Стандартизированные методы диагностики личности». 

Подготовка протокола выполнения психодиагностического обследования с использованием 

методик: 
- Личностный опросник Г. Айзенка EPI (модификация Т.В. Мотолиной); 
- Опросник «Большая пятерка» (Big Five).  
- «16-ти факторный личностный опросник» Р. Кеттелла (16 PF).  

Практическое занятие «Проективные методы психодиагностики». Подготовка протокола 

выполнения психодиагностического обследования с использованием методик: 
- «Рисунок человека» (К. Маховер). 
- «Рисованный апперцептивный тест» (РАТ, Л.Н. Собчик). 
- Тест «Рисуночной фрустрации» (С. Розенцвейг);  
- Тест «Руки» (Э. Вагнер); 
- Методика «Неоконченные предложения» (Б. Форер);  
- «Тест цветового отношения» (А. Эткинд);  

Практическое занятие «Психосемантические методы психологической диагностики». 

Подготовка протокола выполнения психодиагностического обследования с использованием 

методик: 
- Методика «Семантический дифференциал»; 
- Репертуарные ролевые решетки Д. Келли;  

Практическое занятие «Диагностика стилей межличностных взаимоотношений». 

Подготовка протокола выполнения психодиагностического обследования с использованием 

методик: 
- Опросник межличностных отношений В. Шутца. 
- Тест «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири.  
- «Поведение в конфликтной ситуации» К. Томаса.  

Практическое занятие «Психологическая диагностика малых групп». Подготовка 

протокола выполнения психодиагностического обследования с использованием методик: 
- Социометрия. 
- Рисунок, как средство диагностики отношений в группе 

Практическое занятие «Диагностика отношений в диадах». Подготовка протокола 

выполнения психодиагностического обследования с использованием методик: 
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- Методика «Рукавичка» Г.М. Цукерман. 
- «Измерение родительских установок и реакции» (PARI). 
- «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ). 
-  «Родители глазами подростка» (ADOR).  
- Тест Р. Жиля. 

Тема 3. Методы диагностики познавательной сферы 
Практическое занятие «Психометрической интеллект»:  

- Культурно-свободный тест Р. Кеттелла. 
- Прогрессивные матрицы Равена. 
- Тест структуры интеллекта Амтхауера. 
- Краткий отборочный тест (Вандерлик). 
- Интеллектуальные тесты Г. Айзенка. 
- «Нарисуй человека» (Гудинаф-Харрис). 
- «Визуально-моторный гештальт-тест» Л. Бендер. 

Практическое занятие «Социальный интеллект»: 
- Методика «Социальный интеллект» Гилфорда-Саливана. 
- Опросник «Эмоциональный интеллект» Н. Холла. 
- Опросник «ЭмИн» Д. Люсина. 
 

 
Тема 4. Методы диагностики личности и межличностных отношений 

Практическое занятие «Стандартизированные методы диагностики личности»: 
- Личностные опросники Г. Айзенка; 
- Опросник «Большая пятерка» (Big Five) Р. МакКрае и П. Косты. - «16-ти факторный 

личностный опросник» Р. Кеттелла (16 PF).  
– Стандартизированная методика исследования личности (СМИЛ) Л.Н. Собчик 

Практическое занятие «Проективные методы психодиагностики»: 
- «Рисунок человека» (К. Маховер). 
- «Рисованный апперцептивный тест» (РАТ) Л.Н. Собчик. 
- Тест «Рисуночной фрустрации» Розенцвейга;  
- Тест «Руки» (Hand-test) Э. Вагнера. 
- Методика «Неоконченные предложения» Дж.М. Сакса и С. Леви.  
- «Тест цветового отношения» А. Эткинда  

Практическое занятие «Психосемантические методы психологической диагностики»: 
- Методика «Семинтический дифференциал»; 
- Репертуарные ролевые решотки Д. Келли;  

Практическое занятие «Диагностика стилей межличностных взаимоотношений»: 
- Опросник межличностных отношений В. Шутца. 
- Тест «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири.  
- «Поведение в конфликтной ситуации» К. Томаса.  

Практическое занятие «Психологическая диагностика малых групп»: 
- Социометрия. 
- Рисунок, как средство диагностики отношений в группе 

Практическое занятие «Диагностика отношений в диадах»:  
- Методика «Рукавичка» Г.М. Цукерман. 
- «Измерение родительских установок и реакции» (PARI). 
- «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ). 
-  «Родители глазами подростка» (ADOR).  
- Тест Р. Жиля. 
 

Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских /лабораторных 

занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 
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практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Вопросы для устного и письменного опроса 
 

Вопрос 1. Дайте определение понятия «Психодиагностика»? 
Вопрос 2. Какое место психодиагностика занимает в структуре психологического знания? 
Вопрос 3. Каковы основания практической деятельности психолога-диагноста? 
Вопрос 4. Перечислите задачи психодиагностической деятельности 
Вопрос 5. Каковы функции психодиагностики? 
Вопрос 6. Что является объектом психодиагностики? 
Вопрос 7. Что является предмет психодиагностики? 
Вопрос 8. Каковы структурные компоненты психодиагностики? Дайте их характеристику. 
Вопрос 9. Какие основные виды психодиагностической деятельности Вы знаете? 
Вопрос 10. Как классифицируются психодиагностических ситуаций? 
Вопрос 11. В чем состоят основные этапы моделирования психодиагностической задачи? 
Вопрос 12. Как выглядит обобщенная схема описания психодиагностического процесса? 
Вопрос 13. Дайте характеристику объективных тестов 
Вопрос 14. Перечислите отличительные особенности личностных опросников 
Вопрос 15. Какие классы проективных методов Вы знаете? 
Вопрос 16. Каковы факторы снижения точности измерений, специфичные для 

психологических исследований? 
Вопрос 17. Какие требования предъявляются к психодиагностическим методикам, для 

обеспечения их эффективности? 
Вопрос 18. В чем заключаются особенности измерения в психологии? 
Вопрос 19. Перечислите меры центральной тенденции 
Вопрос 20. Что такое дисперсия тестовых оценок? 
Вопрос 21. Какие коэффициенты корреляции Вы знаете? 
Вопрос 22. Что такое надежность теста? 
Вопрос 23. Какие виды валидности Вы знаете? 
Вопрос 24. Каковы основные способы ответа на поступивший запрос? 
Вопрос 25. Что такое тестовая батарея? 
Вопрос 26. Охарактеризуйте понятие «психодиагностический диагноз» 
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Вопрос 27. Перечислите виды психологического диагноза 
Вопрос 28. Какие требования к продолжительности тестирования с учетом возрастных 

особенности клиентов вы знаете? 
Вопрос 29. Перечислите этические принципы работы психолога диагноста 
Вопрос 30. Перечислите факторы, обуславливающие интерес к тестам достижений в 

России. 
Вопрос 31. Каковы отличительные особенности тестов достижений и тестов способностей? 
Вопрос 32. Перечислите основные положения отечественной теории способностей. 
Вопрос 33. Расскажите о трактовках понятия «интеллект» 
Вопрос 34. Перечислите основные виды личностных опросников и дайте их 

характеристику. 
Вопрос 35. Каковы главные недостатки личностных опросников. 
Вопрос 36. Расскажите о достоинствах и недостатках экспрессивных проективных методов. 
Вопрос 37. Какие виды психодиагностических методик, используемых для диагностики 

межличностных отношений? 
Вопрос 38. Перечислите основные этапы проведения социометрии. 
Вопрос 39. Какие методы изучения психологического климата в группе вас известны? 
Вопрос 40. Перечислите методы диагностики детско-родительских отношений.  
Вопрос 41. Укажите признаки коррекционности психодиагностических методик. 
Вопрос 42. Критерии эффективности программ коррекции умственного развития.  

 
2.2.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

1. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
2. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.3 Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Подготовка к устному опросу по конспекту лекции и прочтению основной и 

дополнительной литературы. 
 
Задание 2. Решение ситуационных задач «Разработка комплекса психодиагностических 

методик». 
Самостоятельно разработать несколько вариантов тестовых батарей, способных помочь в 

решении следующих психодиагностических задач: 
4. Директор школы обратился к психологу с просьбой выявить причины сложных и порой 

конфликтных отношений в педагогическом коллективе, но так, чтобы проводимая 

диагностика не вызвала отрицательного отношения педагогов и не ухудшила 

взаимоотношения в коллективе. 
5. В психологическую консультацию обратился подросток с жалобой на отсутствие близких 

друзей и приятелей. Он хочет узнать, почему так происходит. 
6. Какие методики могут быть использованы для определения качества отношений в парах 

«мама-ребенок» или «ребенок-педагог»?  
7. Какие методики могут быть использованы школьным психологом для выявления причин 

сложных и порой конфликтных отношений в педагогическом коллективе, но так, чтобы 

проводимая диагностика не вызвала отрицательного отношения педагогов и не ухудшила 

взаимоотношения в коллективе.  
 
Задание 3. Сбор эмпирического материала, анализ данных и подготовка к защите группового 

проекта «Оценка качества коррекционно-развивающей программы» 
 
Самостоятельное выполнение диагностических методик, пройденных аудиторно и подготовка 
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протоколов психодиагностических обследований по каждой методике. 
Требования к оформлению протокола: 
5. Автор, название методики. 
6. Теоретическая основа методики. 
7. Области использования.  
8. Для каких групп испытуемых предназначена методика. 
9. Особенности психодиагностической ситуации 
10. Характеристика обследуемого/мых 
11. Фиксация результатов 
12. Обработка и представление результатов. 
13. Психологическое содержание шкал или субтестов методики. 
14. Интерпретации результатов. 
15. Преимущества и недостатки данной методики. 
16. Практические рекомендации по итогам психодиагностики. 

 
3.3.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

6. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
7. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.4. Задания для интерактивной работы 

 
По теме №1 
 
Задание 1. Решение ситуационных задач. 
Подобрать, с учетом требований к комплектации психодиагностических комплексов тестов, 

методики для решения следующих ситуаций: 
 Директор школы обратился к психологу с просьбой выявить причины сложных и порой 

конфликтных отношений в педагогическом коллективе, но так, чтобы проводимая 

диагностика не вызвала отрицательного отношения педагогов и не ухудшила 

взаимоотношения в коллективе. 
 В психологическую консультацию обратился подросток с жалобой на отсутствие близких 

друзей и приятелей. Он хочет узнать, почему так происходит. 
 Какие методики могут быть использованы для определения качества отношений в парах 

«мама-ребенок» или «ребенок-педагог»?  
 Какие методики могут быть использованы школьным психологом для выявления причин 

сложных и порой конфликтных отношений в педагогическом коллективе, но так, чтобы 

проводимая диагностика не вызвала отрицательного отношения педагогов и не ухудшила 

взаимоотношения в коллективе.  
По итогам проделанной работы студент выступает с сообщением (регламент выступления 

15-20 минут).  
 
 
По теме №2: 

 
Задание 1. Групповой проект: Психометрические показатели личностного 

опросника 
Осуществить сбор эмпирических данных по личностному опроснику (например,  

«Большая пятерка»). Оценить внутреннюю согласованность методики и вклад пунктов 

опросника в общий показатель. Проверить тест-ретестовую надежность опросника. Рассчитать 
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значение  экспертной оценочной валидности опросника. 
По итогам проделанной работы группа готовить презентацию и выступает с докладом 

(регламент выступления 15-20 минут).  
 
По теме №3: 

 
Задание 1. Групповой проект: «Оценка качества коррекционо-развивающей 

программы» 
Осуществить подбор и обоснование выбора коррекционо-развивающей программы. 

провести входного тестирование 10 респондентов. Провести коррекционно-развивающих 

мероприятий с экспериментальной группой. Осуществить повторное тестирование (Ретест) 

контрольной и экспериментальной группы. Рассчитать показатели эффективности коррекционо-
развивающей программы.  

По итогам проделанной работы группа готовить презентацию и выступает с докладом 

(регламент выступления 15-20 минут).  
 
Критерии оценки:  
 
- оценка «зачтено» выставляется группе студентов, если они своевременно и 

добросовестно собрали эмпирический материал, не допустили ошибок в расчетах, 

продемонстрировали навыки работы с исследуемым диагностическим инструментом, владение 

методами количественного и качественного анализа материала, знание научной терминологии, 

способность грамотно изложить полученный результат; 
- оценка «не зачтено» выставляется группе студентов, если проект не подготовлен и 

представлен в отведенные на это часы аудиторного времени, если были обнаружены ошибки в 

расчетах, авторы проекта не смогли грамотно и полно изложить последовательность и суть 

проведенных мероприятий. 
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к экзамену

1 (для всех форм обучения) 
Вопросы на оценку знаний: 

1. Классификации методов практической психодиагностики.  
2. Малоформализованные и высокоформализованные тесты. 
3. Норма как отсутствие отклонений и как идеальное психическое здоровье 
4. Общая характеристика видов валидности 
5. Определение, предмет и задачи психодиагностики 
6. Подходы к пониманию нормы в психодиагностике 
7. Понятие психодиагностической ситуации. Виды психодиагностических ситуаций 
8. Понятие статистической нормы  
9. Правила разработки комплексов психодиагностических методик 
10. Проблемы измерения в психологии  
11. Профессионально-этические правила интерпретации и использования результатов 

психодиагностики 
12. Психодиагностика как научная дисциплина 
13. Психодиагностика как практическая деятельность 
14. Психодиагностическое заключение как результат деятельности практического 

психолога 
15. Психометрические требования к диагностическим методикам. 
16. Репрезентативность тестовых норм. 
17. Способы ответа на поступивший запрос. 

                                                      
1  Экзаменационные билеты представлены в приложении 1. 
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18. Структура психодиагностики и ее виды. 
19. Субъекты психодиагностической деятельности 
20. Уровни постановки психологического диагноза по Л.С. Выготскому 
21. Функции психодиагностики 
22. Характеристика проективных методов диагностики 
23. Этические требования к работе психолога-диагноста 
24. Анализ продуктов деятельности как метод психодиагностики. 
25. Этапы психодиагностического исследования. 

 
Вопросы на оценку умений: 

1. Психолог должен разработать программу тренинга личностного роста. Какие 

диагностические методики могут быть полезны? 
2. Пациентка В., 27 лет, психолог, обратилась по поводу постоянных конфликтов с мужем, в 

результате которых у неё развивается крик, продолжительностью 1-2 минуты, который она не 

может сдерживать. Понимает, как специалист, что сама провоцирует конфликты, так как при 

общении с мужем растет беспричинная раздражительность на него, и она также не может себя 

контролировать. Подобное поведение было и в первом браке, которое и привело его к разрыву. 

Сейчас боится, что распадется и второй брак. Проведите анализ ситуации, выберите тактику 

психодиагностики. 
3. Школьному психологу поступил запрос о составлении индивидуальных психологических 

карт на учащихся. Какие методики будут при этом использоваться?  
4. Какие методики могут помочь рекрутеру отобрать несколько претендентов для 

замещения должностей секретарей-референтов в крупной международной компании?  
5. Какими качествами должен обладать студент психологического факультета? Какие 

методики можно использовать при отборе абитуриентов? 
6. Какие методики могут помочь может использовать школьной психолог для 

диагностирования причины конфликта между учениками 9 класса? 
7. Организация дала психологу заказ изучить профессиональную деятельность инженера по 

технике безопасности. Какие методы будет использовать психолог для изучения трудовой 

деятельности? 
8. Пациент Г, 61 год, обратился по поводу постоянных головных болей, бессонницы. 

Страдает давно, около 10 лет, отрицает наличие эмоционально-значимых событий в это преиод. 

Обследовался у невролога – поставлен диагноз – дисциркуляторная энцефалопатия, но терапия, 

назначенная неврологом, не помогла. Женат, отношения с женой называет нормальными, 

старается уйти от этой темы. Работает преподавателем в техническом университете, себя 

считает излишне ответственным, сетует, что « ничего уже не поделаешь». Выберите и 

обоснуйте тактику психодиагностики. 
9. На консультацию пришли супруги, близкие к разводу. Какие методики позволят выявить 

их личностные особенности и особенности их отношений для предотвращения развода и 

почему именно они? 
10. Молодые супруги обратились в психологическую консультацию с жалобой на 

несложившиеся отношения с родителями обоих супругов. Какие методики позволят выявить их 

личностные особенности и особенности их отношений (для улучшения взаимоотношений с 

родителями)? И почему именно они? 
11. Какие методики можно использовать для отбора специалиста по рекламе и почему 

именно их? 
12. Какие методики могут помочь провести отбор среди претендентов на 

руководящие должности производственной фирмы? 
13. Какие методики могут быть включены в тестовую батарею для проведения 

профориентации людей с ограниченными возможностями?  
14. Какие методики позволять дать прогноз эффективности работы коллектива под 

руководством нового руководителя?  
15. Мама обратилась в психологическую консультацию с жалобой на плохие 

отношения со своим ребенком (дошкольного возраста). Какие методики – для мамы и для 
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ребенка – позволят выявить их личностные особенности и особенности их взаимоотношений 

(для улучшения отношений)? И почему именно они? 
16. Руководитель, желающий стать лидером коллектива, обратился к психологу с 

просьбой выявить его слабые и сильные стороны для своего развития. Какие методики помогут 

сделать это и почему именно они? 
17. Мама обратилась в психологическую консультацию с жалобой на плохие 

отношения со своим ребенком (старшеклассником). Какие методики – для мамы и для девушки 

(юноши) – позволят выявить их личностные особенности и особенности их взаимоотношений 

(для улучшения отношений)? И почему именно они? 
18. В психологическую консультацию обратился человек (мужчина или женщина – на 

ваш выбор), который никак не может выйти замуж/жениться и он хочет узнать, почему так 

происходит? Какие методики помогут дать ответ на этот вопрос и почему именно они?  
19. Какие методики могут помочь отобрать одного школьника для участия в 

городской олимпиаде по физике? Оценку, каких качеств необходимо провести? 
20. Учитель обратился к школьному психологу с жалобой на плохое поведение и 

трудности в обучении одного из учеников (младшего школьного возраста). Какие методики 

позволят выявить причины сложившейся ситуации? 
21. К психологу обратилась супружеская пара с запросом улучшить их 

взаимоотношения. Какие методики позволят прояснить причины сложившейся ситуации? Какие 

приемы могут быть использованы для гармонизации взаимоотношений супругов?  
22. В работе кассира необходимы: аккуратность, точность, честность, 

ответственность, эмоциональная стабильность, умение быстро считать, недоверчивость. Какие 

методики можно использовать для отбора на эту должность? 
23. В психологическую консультацию обратился человек без явного запроса. Какие 

методические приемы могут быть использованы для прояснения запроса, и будут 

способствовать установлению контакта с клиентом?  
24. Администрация организации планирует перевести сотрудников на 

индивидуальный график труда и отдыха на рабочем месте. Какие методики могут помочь 

правильно спланировать этот график с учетом личностных особенностей и работоспособности 

и почему именно они? 
25. Какие методики можно использовать для отбора эффективных игроков в команду 

Клуба «Что? Где? Когда?» и почему именно их? 
 
Вопросы на оценку навыков: 
13. Определите взаимосвязь результатов тестов «Социальная компетентность» и «Самоуважение». 

«Социальная компетентность»: -0.58, 1.36, 0.39, 1.19, 1.17, -1.71,-1.36 
«Самоуважение»: -1.44, -0.39, -0.79, 1.05, -0.52, 1.58, 0.52 

14. Чему равна медиана ряда значений 1, 2, 2, 2, 3, 7, 6, 5, 9, 5. 
15. Проинтерпретируйте результат корреляционного анализа методик «Моторная проба Шварцландера» 

и шкалы «Личностная тревожность» методики Спилбергера-Шанина равный 0,867. 
16. Если при вычислении корреляции получен результат: r=0,36; p=0,14, то какова взаимосвязь между 

признаками? 
17. Проинтерпретируйте профиль структуры интеллекта, полученный по методике Р. Амтхауера: 

ОС – 105, ИЛ – 113, ПА – 111, ОО – 109, АР – 92, ОЗ – 83, ГС – 110, ПВ – 85, З – 11 
18. К психологу обратилась семья: Ира, девочка 5 лет, живет в семье с мамой, папой  и недавно 

родившейся сестренкой. В своих рисунках часто стала использовать темные краски. И только 

изображает картины природы яркими красками, тщательно прорисовывая листочки на деревьях, 

цветы. Чем можно объяснить такие пристрастия юной художницы? 
19. Дайте интерпретацию профиля личности, полученного с помощью опросника 16 PF. 

Факторы: A B C E F G I H L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 
Стены: 6 5 7 6 7 3 7 5 7 8 5 8 5 4 7 5 

20. Чему равен коэффициент корреляция Пирсона для следующих переменных: 
X 32 16 20 8 11 
Y 2 6 4 10 8 

21. Некоторое свойство измеряется при помощи тестовой шкалы Бине (М=100, σ=16). Какая 

приблизительно доля генеральной совокупности имеет балл ниже 84? 
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22. Изображения полученные при выполнении методики «Рисунок человека из геометрических 

фигур» имеют следующие коды: 334, 352, 631. Дайте интерпретацию полученных 

результатов. 
23. Оцените экспертную оценочную валидность теста «Большая пятерка» по шкале «Экстраверсия- 

интроверсия»: 
Обследуемый Саша Женя Оля Дима Маша Лена Катя 

Экспертный бал 3 4,8 1,8 2 2,7 3,2 3,7 
Бал по шкале «Большой пятерки» 63 34 56 50 43 66 48 

24. Дайте интерпретацию профилю личности, полученному по методике 16 PF: 
Фактор A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 

Стен 7 9 9 10 9 6 9 2 5 9 4 3 7 6 5 5 

25. Как интерпретируется желтый цвет в методики М. Люшера? Чем это интерпретация отличается от 

интерпретации по Л.Н. Собчик?  
26. В чем заключаются основные ошибки интерпретации детских рисунков? 
27. Пяти студентам были присвоены следующие оценки по трем вопросам в форме эссе: 

Энн 9 8 7; Билл 5 3 4; Кэрол 8 8 7; Дэвид 7 6 8; Эрин 6 5 7 
Вычислите М и σ для каждого задания. 

28. Проинтерпретируйте профиль структуры интеллекта, полученный по методике Р. Амтхауера: 
ОС – 95, ИЛ – 103, ПА – 102, ОО – 91, АР – 118, ОЗ – 103, ГС – 100, ПВ – 105, З – 115. 

29. Пяти студентам были присвоены следующие оценки по трем вопросам в форме эссе: 
Энн 9 8 7; Билл 5 3 4; Кэрол 8 8 7; Дэвид 7 6 8; Эрин 6 5 7 
Какова корреляция между заданиями 1 и 2? Что вы можете сказать для такой величины 

корреляции о связи между этими заданиями? 
1. Школьник 5 класса с трудом усваивает учебный материал. Какие методы диагностики нужно 

использовать для определения причин указанных затруднений? 
2. Определите тип темперамента школьника, заполнившего опросник EPI Айзенка: Шкала 

«Экстраверсия» - 17 и шкала «Нейротизм» - 5.  
3. К психологу обратился студент-математик с жалобой на проблемы в общении. По его 

мнению, он почти не способен устанавливает контакты с другими людьми, хотя испытывает 

такую потребность. Какие методики могут быть полезны для первичной консультации? 
4. Учащиеся 9а класса значительно лучше выполняют в тест ШТУР задания с 

естественнонаучным содержанием по сравнению с учениками 9б. Объясните данный 

феномен. 
5. О чем свидетельствуют следующие значения по шкалам опросника Кеттелла (16 PF): MD = 

12 и FB = 7? 
6. Ученица 10 класса, неуверенная в себе, с низкой самооценкой, тревожная девушка по 

методики «Личностный дифференциал» сначала оценила себя, а затем себя с точки зрения 

отца и матери. анализ результатов показал, что ее представления о себе в большей степени 

похожи на оценки со стороны отца. Оценки с позиции матери, по ее представлению, намного 

ниже. О чем это свидетельствует и как соотноситься с ее неуверенностью и самооценкой? 
7. О чем будет свидетельствовать профиль вида «+, +, +, –, +, –» участника социометрического 

исследования. 
8. Какие практические рекомендации можно дать обследуемой девочке 12 лет, если по 

методике Розенцвега его GCR равен 14 процентилям, а наиболее частотная реакция Е’. 
 
 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена (зачета) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
 

 



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки/специальность 

Направленность (профиль)/специализация 

Программа подготовки 

Уровень высшего образования 

Виды профессиональной деятельности 

Формы обучения 

Утверждена
на заседании Ученого совета
протокол № 6 от 15.02.2017 года

 
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование

Дошкольная дефектология

Академический бакалавриат

Бакалавриат

Коррекционно-педагогическая

Очная, очно-заочная, заочная

           Москва 2020

 (год начала подготовки 2017)



1 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Логопедический массаж» является освоение 

студентами методикой, дифференцированными приемами массажа (ручного, зондового 

массажа) в зависимости от патологической симптоматики при различных речевых нарушениях. 
Программа знакомит студентов с анатомическим строением речевого аппарата, строением 

и морфологическими особенностями мышц языка, особенностями мышечного тонуса при таких 

нарушениях речи как дизартрия, ринолалия, дисфония, алалия, заикание, афазия раскрывает 

основные приёмы и техники логопедического массажа. 
Задачи дисциплины «Логопедический массаж»: 
- cформировать знания о физиологическом воздействии массажа на состояние 

органов артикуляции; 
- cформировать представление о строении мышц речевого аппарата; 
-cформировать представление о состоянии мышц при нарушениях иннервации речевого 

аппарата; 
-cформировать представление об общих вопросах организации проведения 

логопедического массажа; 
- cформировать знания об основных приёмах и техниках логопедического массажа. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-1 
способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

2 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 

3 ПК-3 
готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
1. особенности реализации коррекционно-образовательных программ в работе с 

детьми (ПК-1); 
2. принципы организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбор и использование методического и технического обеспечения в работе с детьми (ПК-2); 
3. методику проведения коррекционно-развивающей занятий с детьми (ПК-3). 
уметь: 
1. составлять коррекционно-образовательные программы на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к обучающимся (ПК-1); 
2. составлять конспекты занятий для проведения занятий с детьми (ПК-2); 
3. использовать специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекции 

нарушений и развитие двигательных и речевых функций детей (ПК-3). 
владеть: 
1. навыками составления коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

обучающимся (ПК-1); 
2. готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения образовательного 

процесса (ПК-2); 
3. навыками сотрудничества со специалистами разного профиля (музыкальным 
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руководителем, воспитателем, педагогом физического воспитания и т.д.) (ПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Логопедический массаж» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – Б1.В.ДВ.12.01  
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться, знать 

особенности развития детей различных возрастных категорий. Студентам необходимо овладеть 

методикой, дифференцированными приемами массажа (ручного, зондового массажа) в 

зависимости от патологической симптоматики при различных речевых нарушениях.  
Дисциплина изучается после изучения дисциплин «Дошкольная логопедия», 

«Дошкольная сурдо-, тифло- и олигофренопедагогика», которые содержательно поддерживают 

освоение данного курса. 
Освоение дисциплины «Логопедический массаж» происходит совместно с 

дисциплинами: «Психолингвистика», «Формирование коммуникативных навыков у детей с 

нарушениями речи». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен (для очной и очно-заочной формы), 

экзамен и зачет (для заочной формы) 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. Строение речевого аппарата. 7 9 2  1 1 6  

2 Тема 2. История логопедического массажа 7 9 2  1 1 6  

3 Тема 3. Виды и приемы логопедического 

массажа  7 8 2  2 1 4  

4 Тема 4. Обследование артикуляционного 

аппарата  7 9 2  2 1 6  

5 Тема 5. Специальные зонды для массажа 7 9 1  1 1 6  
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6 
Тема 6. Противопоказания к назначению 

логопедического массажа. Условия для 

проведения логопедического массажа. 
7 8 1  1 1 4  

7 Тема 7. Дифференцированный логопедический 

массаж  7 10 1  1 2 4  

8 Тема 8. Массаж при дизатрии  7 10 1 2 1 2 4  

9 Тема 9. Массаж при ринолалии.  7 8 1 2 1 2 6  

10 Тема 10. Массаж при заикании 7 10 1  1  10  

11 Тема 11. Массаж кистей рук  7 10 1  1  10  

12 Тема 12. Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика   7 8 1  1  8  

 ЭКЗАМЕН  36       

 ИТОГО  144 20 4 20 12 64 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. Строение речевого аппарата. 9 9 1  2  6  

2 Тема 2. История логопедического массажа 9 9 1    8  

3 Тема 3. Виды и приемы логопедического 

массажа  9 8 1  2  5  

4 Тема 4. Обследование артикуляционного 

аппарата  9 9 1  1  9  

5 Тема 5. Специальные зонды для массажа 9 9 1  1  9  

6 
Тема 6. Противопоказания к назначению 

логопедического массажа. Условия для 

проведения логопедического массажа. 
9 8 1  2 2 8  

7 Тема 7. Дифференцированный 

логопедический массаж  9 10 1 2 2 2 7  

8 Тема 8. Массаж при дизатрии  9 10 1 2 1 2 8  

9 Тема 9. Массаж при ринолалии.  9 8 2  1 2 8  

10 Тема 10. Массаж при заикании 9 10 2  1  8  

11 Тема 11. Массаж кистей рук  9 10 2  1  8  
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12 
Тема 12. Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика   
9 

8 2  2  8  

 ЭКЗАМЕН 9 36       

 ИТОГО 9 144 16 4 16 8 72 36 

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 Тема 1. Строение речевого аппарата. 9 14 1  2  10  

2 Тема 2. История логопедического массажа 9 14 1  2  10  

3 Тема 3. Виды и приемы логопедического 

массажа  9 14     10  

4 
Тема 4. Обследование артикуляционного 

аппарата  9 14 1  2  10  

5 Тема 5. Специальные зонды для массажа 9 14 1  2  10  

6 
Тема 6. Противопоказания к назначению 

логопедического массажа. Условия для 

проведения логопедического массажа. 
9 14 1    10  

7 Тема 7. Дифференцированный логопедический 

массаж  9 14     10  

8 Тема 8. Массаж при дизатрии  9 14 1 2  1 10  
9 Тема 9. Массаж при ринолалии.  9 8  2  1 10  
10 Тема 10. Массаж при заикании 9 8 1   1 7  
11 Тема 11. Массаж кистей рук  9 6    1 9  

12 Тема 12. Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика   9 6 1    10  

 Экзамен       27 9 
 ИТОГО 9 144 8 4 8 4 115  

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Строение речевого аппарата. 
Речь – одна из основных психических функций, речевые расстройства обусловлены 

нарушением формирования, либо поражением речевого аппарата.  Эта система включает в себя 

2 отдела:  
А) центральный (корковые центры, зона (центр) Вернике, зона (центр) Брока, левая 

лобная доля: функция планирования и программирования контроля речевой деятельности; 

теменная доля: восприятие и анализ чувственных раздражений, регуляцией целенаправленных 

движений. Височная доля (связана с восприятием слуховых ощущений, анализом и синтезом 

речевых звуков). Затылочная доля (зрительная область).  Ствол мозга и мозжечок. 
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Б) периферический речевой аппарат состоит из трех отделов: 1) дыхательного; 2) 

голосового отдела; 3) артикуляционного отдела.  
 
Тема 2. История логопедического массажа. 
Профессор И.З. Заблудовский – основоположник отечественного массажа.  

Предложил приемы стимулирующего массажа: поглаживание и разминание лба; разминание 

носа; разглаживание лобных мышц.   
Комплекс логопедических массажный упражнений по Е.М. Мастюковой для детей, 

страдающих ДЦП: расслабление мышц лица, расслабление мышц губ.  
Е.Ф. Архипова (1989) предложила логопедический массаж, направленный на 

нормализацию тонуса мышц артикуляционного аппарата детей раннего возраста.  
Н.А. Белая и И.Б. Петров (1977) – авторы лечебно – оздоровительного массажа: 

массаж лба, мышц лица, массаж области глазниц, массаж щёк.  
Эффективность точечного массажа.  
 
Тема 3. Виды и приемы логопедического массажа 
Основные виды логопедического массажа: 
1) классический (ручной). Приемы классического массажа: а) поглаживание- 

движение без напряжения в любом направлении; б) растирание – небольшая сила давление; в) 

разминание – сдавление, сжимание, раскатывание, раздавливание; г) растягивание – 
разновидность разминания. 

2) Точечный массаж – разновидность лечебного массажа (воздействие на активные 

(биологические) точки (зоны). Подбор приемов индивидуально. 
3) Аппаратный массаж – с помощью вибрационных приборов воздействие. 

Особый вид массажа – зондовый.  
 
Тема 4. Обследование артикуляционного аппарата. 
1) Обследование жевательно – артикуляционных мышц, виды заданий.  
2) Обследование мимико-артикуляционных мышц (необходимо для детей с 

дизартрией, при наличии парезов лицевой мускулатуры), виды заданий. 
3) Обследование мышц языка. Различные поражения мышц языка: повышение 

мышечного тонуса языка, нарушения тонуса мышц левой или правой   половины языка 

(постоянное отклонение языка в сторону), пониженный мышечный тонус языка (язык тонкий, 

распластанный, отмечается саливация). Обследование мышц языка проводится постепенно. 

Виды заданий.  
4) Обследование мышц губ (при поражении губных мышц артикуляция нарушается). 
5) Обследование мышц щёк: нарушение мышц: повышенное напряжение мышц, 

мышцы могут быть дряблыми, не могут активно участвовать, как в звукопроизношении, так и в 

слюноотделительном процессе.  
6) Обследование мышц мягкого нёба: дефекты мягкого нёба (малая подвижность, 

парезы, параличи), изменение тембра голоса (носовой оттенок, вялость в работе дыхательных 

мышц).  
 
Тема 5. Специальные зонды для массажа.  
1) Скляренко Э.И. (1996) были разработаны дизартрические зонды (патент РФ № 

2066990) - эти зонды предназначены для восстановления речевых функций у больных с 

различными видами дизартрии.  
2) Е.Н. Новикова (2000) разработала технологию зондового массажа и набор 

зондов. Предлагает 8 специальных зондов (патент на изобретение № 2143256).  
 
Тема 6. Противопоказания к назначению логопедического массажа. Условия для 

проведения логопедического массажа.  
Острые воспалительные процессы, различные заболевания кожных покровов 

(инфекционные, грибковые и др.), стоматиты или другие инфекции рта, герпес на губах, 
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тошнота, рвота, чрезмерная физическая или психическая усталость. Противопоказания могут 

носить временный характер.  
Условия для проведения массажа: настенное зеркало (большое), стерильные марлевые 

салфетки, одноразовые шпатели, медицинский спирт, несколько полотенец, логопедические 

зонды.  
 
Тема 7. Дифференцированный логопедический массаж. 
Дифференцированный логопедический массаж – часть комплексной медико – 

психолого- педагогической работы, направленной на коррекцию речевых расстройств.  
Основные задачи логопедического массажа: 1) нормализация тонуса мышц, 2) 

стимуляция проприоцептивных ощущений, 3) уменьшение гиперсаливации, 4) укрепление 

глоточного рефлекса. Проводят по рекомендации врача.  
 
Тема 8. Массаж при дизартрии. 
Основные направления логопедической работы при дизартрии. Дифференцированное 

применение логопедического массажа при дизартрии (гипотония, спастичность мышц).  

Стимулирующий массаж языка. Массаж губ. Локальная контрастотермия. 
 
Тема 9. Массаж при ринолалии. 
Основные направления логопедической работы при ринолалии. Обследование детей с 

ринолалией. Массаж лица, массаж губ, массаж щёк. Массаж мягкого нёба при ринолалии 

(зондозаменителями, зондами).  
 
Тема 10. Массаж при заикании.  
Расслабляющий массаж при заикании. Виды массажа. Ритмические упражнения над 

речью после массажа. Точечное воздействие, техника выполнения массажа. 
 
Тема 11. Массаж кистей рук 
Массаж по Дьяковой. Массаж Архиповой.  Приемы массажа Дедюхиной.  
 
Тема 12. Артикуляционная и дыхательная гимнастика 
Упражнения для развития артикуляции и артикуляционной гимнастики.  Виды 

дыхательной гимнастики.  Упражнения для развития дыхания. Гимнастика Стрельниковой. 
 

Содержание практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Массаж и его влияние на организм. 
1. Сущность и механизм действия массажа.  
2. Виды массажа.  
3. Логопедический массаж и обоснование его применения как одного из методов 

коррекционно-педагогического воздействия при ряде тяжелых речевых нарушений.  
4. Физиологическое обоснование его применения и механизм воздействия 

логопедического массажа.  
5. Цели и задачи логопедического массажа.  
6. Виды логопедического массажа: классический, точечный — и их сочетание.   
 
Тема 2. Анатомия и физиология органов речи в норме.  

 Строение головы и шеи.  

 Кости черепа. Кости лица.  

 Мышцы головы. Жевательные мышцы и их основные функции. Группа 

мимических мышц, их функции. Мышцы шеи, их основные функции.  

 Работа мышц головы и шеи. Кровоснабжение мышц головы и шеи. Нервы головы 

и шеи.  

 Анатомия и физиология артикуляционного аппарата.  
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 Полость рта: преддверие, десны, зубы, твердое нёбо. Мышцы губ, щек, мягкого 

нёба и зева. Их функции, иннервация. Язык, его отделы.  

 Скелетные мышцы языка, их функции.  

 Собственные мышцы языка, их функции. Иннервация мышц языка. Уздечка языка.  

 Подъязычная кость, мышечный аппарат подъязычной кости, его иннервация. 

Слюнные железы. Гортань. Мышцы гортани, их функциональная характеристика.  
 
Тема 3. Методика проведения логопедического массажа.  
1. Основные позы массируемого в процессе логопедического массажа.  
2. Время проведения массажа в структуре логопедических занятий.  
3. Дозировка и длительность массажа.  
4. Показания и противопоказания к использованию массажа в логопедической 

практике.  
 
Тема 4. Методика использования классического массажа в логопедической 

практике.  
1. Использование приемов классического массажа как наиболее адекватного способа 

воздействия на мышцы артикуляционного аппарата.  
2. Основные приемы классического массажа: поглаживание, растирание, 

разминание, вибрация, поколачивание, плотное нажатие.  
3. Комплексное использование приемов массажа.  
 
Тема 5. Комплекс массажных движений, направленных на расслабление мышц 

артикуляционной мускулатуры. 
1. Общие рекомендации к проведению расслабляющего массажа.  
2. Техника массажных движений, направленных на расслабление мышц шеи и 

плечевого пояса, лицевой мускулатуры, жевательных и мимических мышц, мышц губ, языка.  
3. Дополнительные методы воздействия.  
4. Приемы пассивной и пассивно-активной гимнастики.  
 
Тема 6. Комплекс массажных движений, направленных на укрепление мышц 

артикуляционной мускулатуры. 
1. Общие рекомендации по проведению укрепляющего массажа.  
2. Техника массажных движений, направленных на активизацию мышц лица, 

жевательных мышц, мышц губ, языка, мягкого нёба, шеи и плечевого пояса.  
3. Массаж слизистой оболочки полости рта, десен, твердого нёба.  
4. Дополнительные методы воздействия. Приемы самомассажа. 
 
Тема 7. Методика использования точечного массажа.  
1. Массаж биологически активных точек как один из методов 

рефлекторного воздействия.  
2. Функциональная связь биологически активных точек с 

мышцами артикуляционного аппарата.  
3. Определение местоположения биологически активных точек, 

используемых в логопедическом массаже, их характеристика.  
4. Основные приемы точечного массажа: поглаживание, 

разминание, захватывание, вибрация.  
5. Комплексное использование приемов точечного массажа.  
6. Дифференцированное использование приемов точечного 

массажа. 
 
Тема 8. Использование приемов логопедического массажа при различных 

речевых нарушениях.  
1. Выбор приемов массажа в зависимости от природы речевого нарушения.  
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2. Дифференцированный выбор приемов массажа при разных клинических формах 

дизартрии; при невротической и неврозоподобной формах заикания; при нарушениях голоса, 

ринолалии. 
 
Тема 9. Специфика проведения логопедического массажа при ринолалии и при 

нарушениях голоса.  
1. Общие рекомендации по проведению массажа при ринолалии в 

постоперационном периоде.  
2. Техника массажных движений, направленных на активизацию мышц нёбной 

занавески, нёбно-язычных и нёбно-глоточных мышц.  
3. Дополнительные методы воздействия.  
4. Пассивно-активные упражнения, стимулирующие работу нёбно-глоточных мышц.  
5. Использование точечного массажа при проведении фонационной гимнастики. 
 

Содержание лабораторных занятий 
Лабораторная работа №1 Тема: Технологии нормализации мышечного 

напряжения и эмоционального состояния заикающихся дошкольников. 
Задание для самостоятельной работы студентов: 
Формируются рабочие группы студентов. Каждая группа студентов подготавливает 

материалы по нормализации эмоционального состояния заикающихся 
 Упражнения на мышечную релаксацию. 
 психогимнастические этюды, телесно-ориентированные упражнения. 
 упражнения для активизации невербальных способов общения при заикании в 

период режима ограничения речи. 
 
Лабораторная работа №2 Тема: Использование логопедического массажа в 

коррекции заикания. 
Задание для самостоятельной работы студентов: 
1. Ознакомиться с описанием методики сегментарного массажа. 
Законспектировать ее содержание по следующему плану: 
 организация сегментарного массажа; 
 оптимальное положение тела при сегментарном массаже; 
 основные приемы сегментарного массажа; 
 диагностика состояния мышц; 
 комплекс массажных движений. 
2. Ознакомиться с описанием методики точечного массажа. 
Законспектировать в тетради ее основное содержание по следующему плану: 
 принципы организации точечного массажа; 
 биологически активные точки (БАТ); 
 основные приемы точечного массажа. 

 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 

1. Придумать схему взаимосвязи между двигательными и речевыми нарушениями. 
2. Рассмотреть эффективность массажа (лечебно – оздоровительного). 
3. Показать некоторые приёмы логопедического массажа. Рассказать о их 

воздействии. 
4. Подобрать виды заданий для обследования мышц губ и языка. 
5. Придумать схему взаимосвязи между двигательными и речевыми нарушениями. 
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Примерная тематика рефератов: 
1. История массажа. 
2. Значение массажа в коррекции двигательных нарушений. 
3. Использование лечебной физкультуры в работе с детьми с нарушениями в 

развитии.  
4. Подобрать виды упражнений для дыхательной гимнастики. Оформить. 
5. Подобрать виды упражнений для артикуляционной гимнастики. Оформить.  
6. Особенности массажа при заикании. 
7. Массаж при дизартрии. 
8. Массаж при ринолалии. 
9. Локальная контрастотермия. 
10. Особенности проведения массаж и элементы упражнений массажа при афазии. 
11. Основные направления логопедической работы при ринолалии. 
12. Массаж мягкого нёба при ринолалии 
13. Основные задачи логопедического массажа 
14. Специальные зонды для массажа. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  
1. Приходько, О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста / О. Г. Приходько. — Санкт-Петербург : КАРО, 

2016. — 160 c. — ISBN 978-5-9925-0189-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61010.html . — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
 
1. Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика. Введение в специальность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов средних и высших педагогических 

учебных заведений/ В.И. Селиверстов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Академический Проект, 2015. - 319 c. (http://www.iprbookshop.ru/36872.html, доступ по 

паролю) 
 

б) дополнительная литература: 
1. Бабина Г.В. Практикум по дисциплине Логопедия. Раздел Дизартрия: практикум / 

Бабина Г.В., Белякова Л.И., Идес Р.Е.— М.: Прометей, 2012. 104— c. 
(http://www.iprbookshop.ru/18600 доступ по паролю).  

2. Османова Г.А. Игровой логопедический массаж и самомассаж при коррекции речевых 

нарушений [Электронный ресурс]/ Османова Г.А., Позднякова Л.А.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: КАРО, 2013.— 88 c. (http://www.iprbookshop.ru/44472.html доступ по паролю). 
3. Приходько, О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста / О. Г. Приходько. — Санкт-Петербург : КАРО, 

2016. — 160 c. — ISBN 978-5-9925-0189-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61010.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
 

в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

http://www.iprbookshop.ru/61010.html
http://www.iprbookshop.ru/36872.html
http://www.iprbookshop.ru/18600
http://www.iprbookshop.ru/44472.html
http://www.iprbookshop.ru/61010.html
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материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://mir.zavantag.com/medicina/993994/index.html — Е.А. Дьякова Логопедический массаж. 
 
http://logoportal.ru/logopedicheskiy-massazh/.html — Логопедический портал.  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний об особенностях 

логопедического массажа. 
Курс имеет практическую направленность. Программа знакомит студентов с 

анатомическим строением речевого аппарата, строением и морфологическими особенностями 

мышц языка, особенностями мышечного тонуса при таких нарушениях речи как дизартрия, 

ринолалия, дисфония, алалия, заикание, афазия раскрывает основные приёмы и 

техники логопедического массажа 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 

http://mir.zavantag.com/medicina/993994/index.html%20—%20Е.А
http://logoportal.ru/logopedicheskiy-massazh/.html
http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
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http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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дисциплин, лабораторное оборудование: 
Профессиональные логопедические зонды. Массажные зонды с текстурированными 

ручками (9 шт.).   Присоска массажная. Гудочек губки.  Тактильная кисточка для 

массажа.Массажер Су-Джок. Массажер ""Чудо-варежки"". Мячик массажный логопедический. 

Массажер Чудо-валик. Массажер рефлекс.  
Детский логопедический вибромассажер. Массажер для языка ""Свежесть"". Массажер 

""Чудо-пальчик"". Насадка для массажера ""Кот"". Насадка для массажера ""Мышка"". Насадка 

для массажера ""Щетка"". Насадка для массажера ""Ложка"". Насадка жевательная для 

логопедического массажера. Насадка для логопедического массажера Z-Vibe для массажа 

ложбинки языка. Насадка для логопедического массажера Z-Vibe под конфету ""Чупа-Чупс"". 

Насадка ребристая для логопедического массажа Z-Vibe.  
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

http://www.webinar.ru/
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материалами на телематической Интернет-площадке. 

Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 

Составитель фонда оценочных средств – доцент,  Гаубих Юлия Германовна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. 

ПК-1 

способностью к 

рациональному выбору и 

реализации коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

особенности 

реализации 

коррекционно-
образовательных 

программ в работе с 

детьми 

составлять 

коррекционно-
образовательные 

программы на основе 

личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к 

обучающимся 

навыками составления 

коррекционно-
образовательных программ 

на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к обучающимся 

2. 

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 

принципы 

организации 

коррекционно-
развивающей 

образовательной 

среды, выбор и 

использование 

методического и 

технического 

обеспечения в 

работе с детьми 

составлять конспекты 

занятий для 

проведения занятий с 

детьми 

готовность к организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, 

выбору и использованию 

методического и 

технического обеспечения 

образовательного процесса 

3. 

ПК-3 

готовностью к планированию 

образовательно-
коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

методику 

проведения 

коррекционно-
развивающей 

занятий с детьми 

использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекции нарушений 

и развитие 

двигательных и 

речевых функций 

детей 

навыками сотрудничества со 

специалистами разного 

профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 
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логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. Знать особенности реализации 

коррекционно-образовательных 

программ в работе с детьми 

ПК-1 

Тема 1. Строение речевого 

аппарата. 
Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

2. Знать принципы организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбор 

и использование методического 

и технического обеспечения в 

работе с детьми 
ПК-2 

Тема 2. История 

логопедического массажа 
Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

3. Знать методику проведения 

коррекционно-развивающей 

занятий с детьми 

ПК-3 

Тема 3. Виды и приемы 

логопедического массажа  
Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

4. Уметь составлять 

коррекционно-образовательные 

программы на основе 

личностно-ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к обучающимся 

ПК-1 

Тема 4. Обследование 

артикуляционного 

аппарата  

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

5. Уметь составлять конспекты 

занятий для проведения 

занятий с детьми 
ПК-2 

Тема 5. Специальные 

зонды для массажа 
Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  
Эссе 
 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
6. Уметь использовать 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность коррекции 

нарушений и развитие 

двигательных и речевых 

функций детей 

ПК-3 

7. Владеть навыками составления 

коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к обучающимся 

ПК-1 

Тема 6. Противопоказания 

к назначению 

логопедического массажа. 

Условия для проведения 

логопедического массажа. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельных 

работ 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 
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Доклад  
Эссе 

Тема 7. 

Дифференцированный 

логопедический массаж  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 
Лабораторные 

работы  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

8. Владеть готовность к 

организации коррекционно-
развивающей образовательной 

среды, выбору и 

использованию методического 

и технического обеспечения 

образовательного процесса 

ПК-2 

Тема 8. Массаж при 

дизатрии  
Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 
Лабораторные 

работы  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 9. Массаж при 

ринолалии.  
Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельных 

работ 
Доклад  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

9. Владеть навыками 

сотрудничества со специалистами 

разного профиля (музыкальным 

руководителем, воспитателем, 

педагогом физического 

воспитания и т.д.) 

ПК-3 

Тема 10. Массаж при 

заикании 
Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 11. Массаж кистей 

рук  
Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 12. Артикуляционная 

и дыхательная гимнастика   
Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  
Эссе 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
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Тема 1. Массаж и его влияние на организм. 
Сущность и механизм действия массажа.  
Виды массажа.  
Логопедический массаж и обоснование его применения как одного из методов 

коррекционно-педагогического воздействия при ряде тяжелых речевых нарушений.  
Физиологическое обоснование его применения и механизм воздействия 

логопедического массажа.  
Цели и задачи логопедического массажа.  
Виды логопедического массажа: классический, точечный — и их сочетание.   
 
Тема 2. Анатомия и физиология органов речи в норме.  
Строение головы и шеи.  
Кости черепа. Кости лица.  
Мышцы головы. Жевательные мышцы и их основные функции. Группа мимических 

мышц, их функции. Мышцы шеи, их основные функции.  
Работа мышц головы и шеи. Кровоснабжение мышц головы и шеи. Нервы головы и 

шеи.  
Анатомия и физиология артикуляционного аппарата.  
Полость рта: преддверие, десны, зубы, твердое нёбо. Мышцы губ, щек, мягкого нёба 

и зева. Их функции, иннервация. Язык, его отделы.  
Скелетные мышцы языка, их функции.  
Собственные мышцы языка, их функции. Иннервация мышц языка. Уздечка языка.  
Подъязычная кость, мышечный аппарат подъязычной кости, его иннервация. 

Слюнные железы. Гортань. Мышцы гортани, их функциональная характеристика.  
 
Тема 3. Методика проведения логопедического массажа.  
Основные позы массируемого в процессе логопедического массажа.  
Время проведения массажа в структуре логопедических занятий.  
Дозировка и длительность массажа.  
Показания и противопоказания к использованию массажа в логопедической 

практике.  
 
Тема 4. Методика использования классического массажа в логопедической 

практике.  
Использование приемов классического массажа как наиболее адекватного способа 

воздействия на мышцы артикуляционного аппарата.  
Основные приемы классического массажа: поглаживание, растирание, разминание, 

вибрация, поколачивание, плотное нажатие.  
Комплексное использование приемов массажа.  
 
Тема 5. Комплекс массажных движений, направленных на расслабление мышц 

артикуляционной мускулатуры. 
Общие рекомендации к проведению расслабляющего массажа.  
Техника массажных движений, направленных на расслабление мышц шеи и 

плечевого пояса, лицевой мускулатуры, жевательных и мимических мышц, мышц губ, языка.  
Дополнительные методы воздействия.  
Приемы пассивной и пассивно-активной гимнастики.  
 
Тема 6. Комплекс массажных движений, направленных на укрепление мышц 

артикуляционной мускулатуры. 
Общие рекомендации по проведению укрепляющего массажа.  
Техника массажных движений, направленных на активизацию мышц лица, 

жевательных мышц, мышц губ, языка, мягкого нёба, шеи и плечевого пояса.  
Массаж слизистой оболочки полости рта, десен, твердого нёба.  
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Дополнительные методы воздействия. Приемы самомассажа. 
 
Тема 7. Методика использования точечного массажа.  
Массаж биологически активных точек как один из методов рефлекторного 

воздействия.  
Функциональная связь биологически активных точек с мышцами артикуляционного 

аппарата.  
Определение местоположения биологически активных точек, используемых в 

логопедическом массаже, их характеристика.  
Основные приемы точечного массажа: поглаживание, разминание, захватывание, 

вибрация.  
Комплексное использование приемов точечного массажа.  
Дифференцированное использование приемов точечного массажа. 
 
Тема 8. Использование приемов логопедического массажа при различных 

речевых нарушениях.  
1. Выбор приемов массажа в зависимости от природы речевого нарушения.  
2. Дифференцированный выбор приемов массажа при разных клинических формах 

дизартрии; при невротической и неврозоподобной формах заикания; при нарушениях голоса, 

ринолалии. 
 
Тема 9. Специфика проведения логопедического массажа при ринолалии и при 

нарушениях голоса.  
1. Общие рекомендации по проведению массажа при ринолалии в 

постоперационном периоде.  
2. Техника массажных движений, направленных на активизацию мышц нёбной 

занавески, нёбно-язычных и нёбно-глоточных мышц.  
3. Дополнительные методы воздействия.  
4. Пассивно-активные упражнения, стимулирующие работу нёбно-глоточных мышц.  
5. Использование точечного массажа при проведении фонационной гимнастики. 

 
Лабораторная работа №1 Тема: Технологии нормализации мышечного 

напряжения и эмоционального состояния заикающихся дошкольников. 
Задание для самостоятельной работы студентов: 
Формируются рабочие группы студентов. Каждая группа студентов подготавливает 

материалы по нормализации эмоционального состояния заикающихся 
2. Упражнения на мышечную релаксацию. 
3. психогимнастические этюды, телесно-ориентированные упражнения. 
4. упражнения для активизации невербальных способов общения при заикании в 

период режима ограничения речи. 
 
Лабораторная работа №2 Тема: Использование логопедического массажа в 

коррекции заикания. 
Задание для самостоятельной работы студентов: 
1. Ознакомиться с описанием методики сегментарного массажа. 
Законспектировать ее содержание по следующему плану: 
4. организация сегментарного массажа; 
5. оптимальное положение тела при сегментарном массаже; 
6. основные приемы сегментарного массажа; 
7. диагностика состояния мышц; 
8. комплекс массажных движений. 
2. Ознакомиться с описанием методики точечного массажа. 
Законспектировать в тетради ее основное содержание по следующему плану: 
2. принципы организации точечного массажа; 
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3. биологически активные точки (БАТ); 
4. основные приемы точечного массажа. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на 

практических/семинарских/лабораторных занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. История массажа. 
2. Значение массажа в коррекции двигательных нарушений. 
3. Использование лечебной физкультуры в работе с детьми с нарушениями в 

развитии.  
4. Подобрать виды упражнений для дыхательной гимнастики. Оформить. 
5. Подобрать виды упражнений для артикуляционной гимнастики. Оформить.  
6. Особенности массажа при заикании. 
7. Массаж при дизартрии. 
8. Массаж при ринолалии. 
9. Локальная контрастотермия. 
10. Особенности проведения массаж и элементы упражнений массажа при афазии. 
11. Основные направления логопедической работы при ринолалии. 
12. Массаж мягкого нёба при ринолалии 
13. Основные задачи логопедического массажа 
14. Специальные зонды для массажа. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 
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Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.3 Тематика докладов 
1. Основные позы массируемого в процессе логопедического массажа.  
2. Время проведения массажа в структуре логопедических занятий.  
3. Дозировка и длительность массажа.  
4. Показания и противопоказания к использованию массажа в логопедической практике.  
5. Комплекс массажных движений, направленных на расслабление мышц 

артикуляционной мускулатуры.  
6. Общие рекомендации к проведению расслабляющего массажа.  
7. Техника массажных движений, направленных на расслабление мышц шеи и 

плечевого пояса, лицевой мускулатуры, жевательных и мимических мышц, мышц губ, языка. 
8. Дополнительные методы воздействия.  
9. Приемы пассивной и пассивно-активной гимнастики. Приемы самомассажа.  
10. Комплекс массажных движений, направленных на укрепление мышц 

артикуляционной мускулатуры. Общие рекомендации по проведению укрепляющего массажа.  
11. Техника массажных движений, направленных на активизацию мышц лица, 

жевательных мышц, мышц губ, языка, мягкого нёба, шеи и плечевого пояса.  
12. Массаж слизистой оболочки полости рта, десен, твердого нёба 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
 

1. Анатомо-физиологические сведения о строении артикуляционного аппарата.  
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2. Физиологическое действие массажа. 
3. Показания к применению массажа.  
4. Основные цели логопедического массажа.  
5. Характеристика состояния мышечного тонуса в артикуляционном аппарате.  
6. Методические указания к проведению массажа.  
7. Виды массажа, используемые в логопедической практике.  
8. Противопоказания к назначению массажа.  
9. Рекомендации к проведению массажа.  
10. Подготовка к массажу.  
11. Основные приемы массажа 

  
2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы, 

обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не 

зачтено». 
2.5 Задания для самостоятельной работы 

6. Придумать схему взаимосвязи между двигательными и речевыми нарушениями. 
7. Рассмотреть эффективность массажа (лечебно – оздоровительного). 
8. Показать некоторые приёмы логопедического массажа. Рассказать о их 

воздействии. 
9. Подобрать виды заданий для обследования мышц губ и языка. 
Придумать схему взаимосвязи между двигательными и речевыми нарушениями. 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к зачету, экзамену. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

4. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
5. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
1.6 Темы эссе 

 
1. Место массажа в комплексной системе коррекционно-педагогического воздействия 
2. Роль артикуляционной гимнастики в коррекционно-логопедической работе. 
3. Характеристика состояния мышечного тонуса в артикуляционном аппарате. 
4. Артикуляционная гимнастика в работе над четкой дикцией. 
5. Особенности проведения артикуляционной гимнастики при различных речевых 

нарушениях. 
6. Виды массажа, используемые в логопедической практике.  
7. Традиционные и нетрадиционные формы проведения артикуляционной гимнастики.  
8. Методические указания к проведению расслабляющего массажа. 
9. Методические указания к проведению активизирующего массажа. 
10. Использование логопедического массажа в дооперационный период при ринолалии.   
11. Использование логопедического массажа в послеоперационный период ринолалии.   
12. Нейропсихологический подход к диагностике нарушений речевого развития.  
13. Использование логопедического массажа в клинике афазий.  
14. Использование логопедического массажа в клинике алалий.   
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15. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой.  
16. Комплекс массажных движений, направленных на расслабление мышц речевого 

аппарата.    
17. Использование современных логопедических технологий: тренажёр «Дэльфа». 
18. Методика дифференцированного логомассажа при различных речевых нарушениях.   

 
Критерии и шкалы оценки эссе 

 
Критерии Показатели 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 
Макс. - 3 балла 

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка 

информации 
Макс. - 3 балла 

- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое количество 

различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение 

суждений 
Макс. - 3 балла 

- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи. 

Оформление работы 
Макс. - 3 балла 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

 
Максимальный результат составляет 12 баллов 

 
 

Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1. Вопросы к экзамену 

 
1. Анатомо-физиологические сведения о строении артикуляционного аппарата.  
2. Место массажа в комплексной системе коррекционно-педагогического 

воздействия. 
3. Методика проведения стимулирующего логопедического массажа. 
2. Основные цели логопедического массажа.  
3. Роль артикуляционной гимнастики в коррекционно-логопедической работе. 
4. Методика проведения релаксирующего логопедического массажа. 
1. Характеристика состояния мышечного тонуса в артикуляционном аппарате.  
2. Артикуляционная гимнастика в работе над четкой дикцией. 
3. Основные техники логопедического массажа. 
1. Методические указания к проведению массажа. 
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2. Особенности проведения артикуляционной гимнастики при различных речевых 

нарушениях. 
3. Методика использования классического массажа в логопедической практике. 
1. Виды массажа, используемые в логопедической практике.  
2. Традиционные и нетрадиционные формы проведения артикуляционной 

гимнастики. 
3. Комплекс массажных движений, направленных на укрепление мышц и 

релаксацию мышц речевого аппарата. 
1. Противопоказания к назначению массажа.  
2. Технология обследования строения органов артикуляционного аппарата.  
3. Методика точечного массажа. 
1. Рекомендации к проведению массажа. 
2. Технология обследования звукопроизношения. 
3. Использование приемов логопедического массажа при различных речевых 

нарушениях.   
 Подготовка к массажу. Основные приемы массажа. 
 Технология обследования понимания речи.  
 Специфика проведения логопедического массажа при ринолалии.   
3. Поглаживание. Растирание. 
4. Технология обследования фонематического восприятия. 
5. Специфика проведения логопедического массажа при нарушениях голоса.   
15. Разминание. Вибрация, поколачивание. 
16. Технология обследования навыков звукового анализа и синтеза.  
17. Специфика логопедического массажа при спастичном варианте дизартрии. 
1. Плотное нажатие. 
2. Технология обследования просодической стороны речи у детей.  
3. Специфика логопедического массажа при паретичном варианте дизартрии.   
1. Методические указания к проведению расслабляющего массажа. 
2. Технология обследования слоговой структуры слова.  
3. Специфика логопедического массажа при заикании. 
1. Методические указания к проведению активизирующего массажа. 
2. Технология обследования лексического запаса.  
3. Специфика логопедического массажа при паретичном варианте щёк. 

 
1. Массаж плечевого пояса и шеи. 
2. Технология обследования грамматического строя речи.  
3. Использование логопедического массажа для фонации нёбной занавески.  
 Массаж в области гортани. 
 Технология обследования связной речи. 
 Использование логопедического массажа в дооперационный период при 

ринолалии.   
2. Массаж лицевой мускулатуры. 
3. Технология обследования мимической и артикуляционной моторики. 
4. Использование логопедического массажа в послеоперационный период 

ринолалии.   
1. Массаж мышц губ. 
2. Нейропсихологический подход к диагностике нарушений речевого развития.  
3. Использование логопедического массажа в клинике афазий.  
2. Массаж щек.  
3. Технология коррекции сигматизмов и парасигматизмов свистящих звуков.  
4. Использование логопедического массажа в клинике алалий.   
6. Массаж мышц языка. 
7. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой.  
8. Комплекс массажных движений, направленных на расслабление мышц речевого 
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аппарата.    
3. Массаж уздечки.   
4. Использование современных логопедических технологий: тренажёр «Дэльфа». 
5. Методика дифференцированного логомассажа при различных речевых 

нарушениях.   
 
 

3.2. Тестовые задания  
 

1. К функции артикуляционного отдела речевого аппарата относится: 
1. энергетическая 
2. опорная 
3. фонаторная 
4. моторная 
2. Какой нерв обеспечивает иннервацию мягкого неба, корня языка, частично – 

голосовых связок, надгортанника? 
1. подъязычный нерв 
2. лицевой нерв 
3. блуждающий нерв 
4. языкоглоточный нерв 
3.Какой нерв обеспечивает иннервацию мимики лица, мускулатуры губ, щек, шеи? 
1. лицевой нерв 
2. языкоглоточный нерв 
3. блуждающий нерв 
4. подъязычный нерв 
4. Какой нерв обеспечивает иннервацию мышц кончика и спинки языка, нижней 

челюсти; тонкие дифференцированные движения языка? 
1. подъязычный нерв 
2. лицевой нерв 
3. блуждающий нерв 
4. языкоглоточный нерв 
5. Какой нерв обеспечивает иннервацию дыхательного отдела периферического 

речевого аппарата? 
1. подъязычный нерв 
2. лицевой нерв 
3. блуждающий нерв 
4. языкоглоточный нерв 
6. Как называется нарушение координации между дыханием, голосообразованием и 

артикуляцией? 
1. тремор 
2. гиперкинез 
3. асинергия 
4. парез 
7. Какие параметры были положены в основу классификации дизартрии О.В. 

Правдивой? 
1. клиническая симптоматика 
2. синдромологический подход 
3. локализация очага поражения головного мозга (неврологический подход) 
4. языковая симптоматика 
8. Диспраксия, при которой возникают выраженные затруднения при плавном 

переходе от одного движения к другому: 
1. кинетическая 
2. кинестетическая 
3. оба ответа правильные 
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4. нет правильного ответа 
9. Диспраксия, при которой возникают затруднения при нахождении нужной 

артикуляционной позы: 
1. кинестетическая 
2. кинетическая 
3. оба ответа правильные 
4. нет правильного ответа 
10. Укажите форму дизартрии, при которой ведущим двигательным расстройством 

является нарушение координации: 
1. бульбарная 
2. мозжечковая 
3. корковая 
4. псевдобульбарная 
11. В каких нарушениях проявляются двигательные расстройства при мозжечковой 

дизартрии? 
1. нарушения обратной кинестетической афферентации 
2. нарушения кинетической основы движений 
3. нарушения пространственной организации движений 
4. нарушения лицевой мускулатуры 
12. Что способствует преодолению дискоординационных расстройств у детей с 

дизартрией? 
1. развитие статической и динамической координации движений 
2. коррекция звукопроизношения 
3. развитие просодических характеристик речи 
4. формирование морфологических обобщений 
13. При каком нарушении ребёнок затрудняется воспроизводить ритмы и 

интонацию по образцу? 
1. нарушение слухового гнозиса 
2. нарушение мышления 
3. недостаточный объём памяти 
4. нарушение зрительного гнозиса 
14. Какой метод является основным при формировании голоса у детей с 

дизартрией? 
1. ортофонический 
2. логопедический массаж 
3. миогимнастика 
4. криомассаж 
15. При проведении артикуляционной гимнастики у детей с бульбарной дизартрией 

широко используется прием: 
1. активной гимнастики 
2. активно-пассивной гимнастики 
3. ритмической гимнастики 
4. миогимнастики 
 
3.3 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«хорошо» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-но» менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Методы психологической коррекции» являются: 

1. формирование у студентов целостной системы знаний; 
2. знакомство с методами психологической коррекции; 
3. обучение основным понятиям и принципам психологической коррекции; 
4. получение личного эмпирического опыта в групповой и индивидуальной работе; 
5. развитие личных навыков осознавания проведения психологической коррекции. 

 
Задачи дисциплины «Методы психологической коррекции» заключаются в: 

1. изучении методов и конкретных методик психодиагностики наиболее 

универсальных объектов психодиагностических обследований, таких, как черты 

личности, мотивы, способности, межличностные отношения, сознание и 

самосознание; 
2. получении объективного представления о принципах и методах разработки 

психодиагностических средств с учетом различных парадигмальных подходов 

отечественных и зарубежных авторов; 
3. изучении нормативных требований к методикам, их разработчикам и пользователям;  
4. изучении психодиагностических средств, возможностях их использования в 

практике психологической работы;  
5. формировании четких представлений об этапах проведения психодиагностического 

исследования; 
6. формировании устойчивых практических навыков организации и проведения 

диагностических обследований, интерпретации полученных статистических данных 

и решения коррекционных задач. 
 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-4 

готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

2 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 
 

3 ПК-3 
готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Классификацию методов психодиагностики, основные диагностические подходы (ПК-

3); 
2. Основные виды диагностики и тестирования в психологической коррекции (ПК-2); 

            3. Иметь представление о психологической коррекции (ОПК-4). 
Уметь: 

1. Поставить психологический диагноз и определитьпоказания к проведению определенных 

видов психологической коррекции (ПК-2); 
2. Работать с современной литературой (ПК-2); 
3. Быть в активной позиции по отношению к обучающему процессу (ОПК-4); 
4. Творчески и критически осмысливать изучаемый материал, критически анализировать 
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литературные источники, делать выводы и обобщения (ПК-2); 
5. Стремиться к личностному и профессиональному развитию (ОПК-4); 
6. Уметь диагностировать, корректировать и анализировать особенности психического 

развития человека на каждом этапе его развития (ПК-3); 
7. Уметь организовывать целенаправленное воздействие на формирование конкретных 

психических явлений человека с учетом особенности их развития в каждом возрастном 

периоде (ПК-3). 
Владеть 

1. Приемамипсиходиагностики и коррекции (ПК-2); 
2. Начальными навыками обоснования и коррекции поведения испытуемого (ПК-3); 
3. Навыками конструктивного взаимодействия с другими людьми, возможностью 

вступать с людьми в контакт (ОПК-4). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методы психологической коррекции» относится к вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)» Индекс дисциплины - Б1.В.ДВ.12.02 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дис-

циплин (модулей). 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: «Психолого-педагогическое сопровождение семьи», «Подготовка детей с 

проблемами в развитии к школе», «Коррекционно-педагогическая работа при раннем детском 

аутизме». 
Обучающийся из предшествующих этапов обучения по указанным дисциплинам должен усво-

ить следующие «входные» знания, умения и навыки: 
 знание о специфике диагностики и тестирования личности;  
 знание о структуре психодиагностического и коррекционного процессов;  
 знание основ психодиагностического обследования; 
 знание о видах коррекции;  
 навык самостоятельного изучения и применение на практике методов психологической кор-

рекции.  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: «Психология детей дошкольного возраста с задержкой психического разви-

тия», «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата», «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития», «Психология детей дошкольного возраста с нарушениями интеллекту-

ального развития», «Медико-биологические основы дефектологии». 
 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    4    зачетных единицы          144         часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен, экзамен и зачет для заочной формы 
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р

 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь 

Из них контактная работа обу-

чающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Психологическая коррекция как направление 

практической психологии 7 12 2  2  8  

2 
Классификация методов психологической кор-

рекции 7 12 2  
2 

2 8  

3 Игровая терапия как метод коррекции 7 13 2  
2 

2 8  

4 
Сказкотерапия и песочная терапия как методы 

коррекции 7 13 2  
2 

2 8  

5 Проективное рисование как  метод коррекции 7 13 2  
2 

2 10  

6 
Арттерапия и музыкотерапия как методы кор-

рекции 7 11 2  
2 

2 8  

7 Методы поведенческой коррекции 7 11 2  2 2 8  

8 Телесно-ориентированные методы коррекции 7 10 1  
2 

 8  

9 Методы психокоррекционной работы с семьёй 7 13 1 4 
4 

 8  

 Экзамен  36       
 ИТОГО  144 20 4 20 12 64 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р

 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь 

Из них контактная работа обу-

чающихся с преподавателем С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Психологическая коррекция как направление 

практической психологии 9 12 2  2 1 10  
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2 
Классификация методов психологической 

коррекции 
9 12 2  2 1 

10 
 

3 Игровая терапия как метод коррекции 9 13 2  2 1 10  

4 
Сказкотерапия и песочная терапия как мето-

ды коррекции 
9 13 2  2 1 10 

 

5 Проективное рисование как  метод коррекции 9 13 2  2 1 10  

6 
Арттерапия и музыкотерапия как методы 

коррекции 
9 11 2  2 1 5  

7 Методы поведенческой коррекции 9 11 2  2 1 5  

8 Телесно-ориентированные методы коррекции 9 10 1  1     1 6  

9 
Методы психокоррекционной работы с семь-

ёй 
9 13 1 4 1  6  

 Экзамен  36      36 
 ИТОГО  144 16 4 16 8 72 36 

 
Заочная форма обучения (срок обучения5 лет ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р

 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь 

Из них контактная работа обу-

чающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Психологическая коррекция как направление 

практической психологии 
9 12 1 1 1  10  

2 
Классификация методов психологической кор-

рекции 
9 12 1 1 1  10  

3 Игровая терапия как метод коррекции 9 13 1 1 1 1 10  

4 
Сказкотерапия и песочная терапия как методы 

коррекции 
9 13 1 1 1 1 10  

5 Проективное рисование как  метод коррекции 9 13 1  1  10  

6 
Арттерапия и музыкотерапия как методы кор-

рекции 
9 11 1  1  10  

7 Методы поведенческой коррекции 9 11 1  1  10  

8 Телесно-ориентированные методы коррекции 9 10 1  1  10  

9 Методы психокоррекционной работы с семьёй 9 13    2 8  

 ЭКЗАМЕН       27 9 
 ИТОГО  144 8 4 8  115 9 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Психологическая коррекция как направление практической психологии 

Понятие психологической коррекции. Связь психологической коррекции с психологическим 

консультированием, психодиагностикой и психотерапией. Цели и задачи психологической 
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коррекции. Виды психологической коррекции. Основные формы психокоррекции: 

индивидуальная, микрогрупповая, групповая и смешанная. Принцип единства диагностики и 

коррекции.Принцип нормативности.Принцип системности.Деятельностный принцип 

коррекции.Принцип коррекции «сверху вниз».Принцип коррекции «снизу – вверх».Принцип 

учёта индивидуальных и личностных особенностей ребёнка. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность принципов психологической коррекции.Проблема эффективности 

психологической коррекции: симптоматический,  диагностическийи субъективный критерии. 

 
Тема 2.Классификация методов психологической коррекции 
Общая характеристика основных теоретических направлений психологической коррекции. По-

нятие метода. Классификация методов коррекции. Индивидуальная и групповая психокоррек-

ция. Традиционные методы коррекции (клиническая беседа, интервью).  Нетрадиционные ме-

тоды коррекции (релаксация, медитация, дыхательные упражнения, массаж) Тренинг как метод 

коррекции. Методы терапии: музыкотерапия, игровая терапия, арттерапия, сказкотерапия, ани-

малотерапия.  Психотерапевтические методы коррекции. Психогимнастика как метод коррек-

ции. Гипноз и аутогенная тренировка как методы коррекции.   

 
Тема 3.Игровая терапия как метод коррекции 
Игра как социально-психологический феномен.  Структура детской игры. Роль как основная 

единицы игры.  Понятие игровой терапии. Основные направления игровой терапии. Виды и 

формы игротерапии. Принципы игровой коррекции. Функции игрового терапевтического про-

цесса. Этапы игровой терапии. Игровая комната и ее оснащение. Игрушки и материалы. Пока-

зания игровой терапии и её эффективность. Требования к личности игротерапевта. 

 
Тема 4.Сказкотерапия и песочная терапия как методы коррекции 
Понятие сказкотерапии. Возможности работы со сказкой. Основные приемы работы со сказкой. 

Эффективность сказкотерапии и её показания. Связь сказкотерапии с другими видами терапии. 

Основные функции сказкотерапии в системе психокоррекционной помощи детям с проблемами 

в развитии. Система"сказкотерапевтическойпсихокоррекции" Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой.  

Требования к профессиональной подготовке сказкотерапевта. Техника «песочной терапии», её 

возникновение в рамках юнгианского аналитического подхода. Особенности процесса песочной 

терапии. Этапы песочной терапии. 

 
 
Тема 5.Проективное рисование как  метод коррекции 
Задачи, методы  и средства изотерапии. Понятие проективного  рисунка. Методики проективно-

го рисования. Использование проективного рисунка в коррекционной работе с детьми, имею-

щими нарушения развития. Основные формы и этапы  организации изотерапии: индивидуаль-

ная и групповая.  студийно открытая группа, аналитическая закрытая группа, тематически ори-

ентированная группа. Оборудование изотерапевтических кабинетов.Эффективность терапии и 

её показания. Требования к личности изотерапевта. 

 
Тема 6. Арттерапия и музыкотерапия как методы коррекции 
Понятие арттерапии, её цели и задачи. Механизмы арттерапии. Техники арттерапии. Различные 

варианты использования метода арттерапии. Эффективность арттерапии и её показания. Связь 

арттерапии с музыкотерапией и танцевальной терапией. Основные функции арттерапии в си-

стеме психокоррекционной помощи детям с проблемами в развитии.  Требования к личности 

арттерапевта.Детский школьный театр как метод психокоррекции.  Понятие музыкотерапии. 

Виды музыкотерапии. Основные направления коррекционного действия музыкотерапии Спе-

цифика применения музыкотерапии в детском возрасте. Основные функции музыкотерапии в 

системе психокоррекционной помощи детям с проблемами в развитии. 

 
Тема 7. Методы поведенческой коррекции 
Поведенческая психотерапия, её цели и задачи. Этапы становления и развития поведенческой 
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терапии. Виды и функции поведения. Методы классического обусловливания. Анализ 

поведения. Положительное  и отрицательное усиление.  Манипуляция мотивационными 

факторами. Метод использования поощрения. «Жетонный» метод. Метод обучения отдельными 

блоками,  дискретные испытания (DTT). Метод случайного обучения. Метод генерализации 

обученного навыка. Методы систематической десенсибилизации. Виды десенсибилизации. 

Показания методов поведенческой коррекции и их эффективность.   

 
Тема 8. Телесно-ориентированные методы коррекции 
Теория построения движений в онтогенезе Бернштейна Н.А. Диагностика и коррекция 

нарушений в работе уровней построения движений. Сенсорно-интегративная терапия как метод 

коррекции. Метод релаксации. Метод массажа. Использование дыхательных упражнений в 

коррекционной работе. Понятие психогимнастики, её цели и задачи. Подготовительная часть 

занятия. Пантомимическая часть психогимнастического занятия. Заключительная часть 

психогимнастического занятия. Общая характеристика тем, применяемых в процессе 

психогимнастики. Эффективность  психогимнастикии и её показания. 

 
Тема 9. Методы психокоррекционной работы с семьёй 
Семья как объект коррекционного воздействия. Нарушения жизнедеятельности семьи. Общая 

характеристика трудностей, переживаемых семьями. Формирование особенностей психики и 

поведения детей в зависимости от стиля родительского отношения. Виды нарушений в 

семейном воспитании. Общая схема диагностического процесса в работе с семьей. Семейное 

консультирование как одно из направлений работы с семьей. Основы коррекционной работы с 

семьей: родительские коррекционные группы. Психологическая помощь семье ребенка с 

проблемами в развитии.  
   

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку докладов, рефератов, эссе 

и включает работу с литературой (анализ и конспектирование), подготовку устного доклада. 
Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам института и Элек-

тронной библиотечной системы IPRbooks. 
Тестовая система курса является одним из способов промежуточного или итогового кон-

троля, проверки знаний студентов по предмету. С помощью тестов возможно объективно про-

верить знания по компонентам (понятия, концепции и пр.), либо в комплексе. Использование 

тестов фронтально и индивидуально, на всех этапах обучения способствует не только контролю 

и оценке знаний, но и первичному закреплению, обобщению, систематизации нового материа-

ла; развитию специальных умений. 
Контрольная работа оформляется по тем же правилам, что и курсовая работа. Она выпол-

няется письменно (отпечатана): 
- извлечения из источников, цитаты, приводимые в работе, обязательно оформля-

ются в виде ссылок на используемую литературу; 
- объем работы должен составлять не менее 10 страниц. Количество используемых 

источников – не менее семи; 
- ответы на задачи оформляются на отдельных листах и подшиваются после теоре-

тического вопроса;  
- при невыполнении общеустановленных требований к подобного рода работам 

(работа написана не по теме, несамостоятельно, путем переписывания учебного 

материала, а также без должного оформления) реферат и ответы на задачи и прак-

тические задания возвращается студенту без рецензирования для повторного вы-

полнения; 
- контрольная работа, признанная преподавателем «удовлетворительной», оценива-

ется словом «зачтено» с указанием даты проверки, а признанная «неудовлетвори-
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тельной» - «не зачтено» с оформлением рецензии и указанием конкретных недо-

статков, как по содержанию, так и по ее оформлению; 
- контрольная работа оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее 

теоретического содержания, имеющегося анализа основных источников и законо-

дательных актов, оценки выводов по основным теоретическим положениям и по 

работе в целом. 
По итогам проверки контрольной работы возможно проводить групповые или индивидуальные 

собеседования с разбором наиболее типичных или трудных ситуаций. 
При написании реферата необходимо соблюсти ряд общепринятых требований: 
- оформление реферата, включая титульный лист (обложку), производится по об-

разцу курсовой работы; 
- реферат должен иметь структурный план, состоящий из титульного листа, содер-

жания, введения, основной части, разбитой на главы или параграфы, заключения и 

списка используемой литературы; 
- во введении указывается актуальность разрабатываемой темы и цель работы; 
- в заключении указываются выводы, которые студент сделал для себя, написав 

данную работу; 
- в конце работы прилагается список используемой литературы. 
Студенты вправе излагать собственную точку зрения по проблематике работы, что, несо-

мненно, повысит значимость работы. Реферат оценивается положительно с учетом полноты 

раскрытия его теоретического содержания, имеющегося анализа основных источников и зако-

нодательных актов, оценки выводов по основным теоретическим положениям и по работе в це-

лом. 
Написание реферата, доклада  способствует формированию следующих навыков: анализи-

ровать литературу по конкретному вопросу, выделять наиболее существенный для темы мате-

риал, анализировать и рефлексировать свое отношение к проблеме, соотнеся его с личностным 

опытом и, тем самым, развиваясь как личность. 
Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. 
Текущий контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий. 
В конце изучения дисциплины проводится промежуточный контроль знаний с использова-

нием задач и мониторинга усвоения практических навыков. 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
 
Приложение № 1 
 
 

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

 
а) основная литература: 

1. Балашова, С. В. Основы психологического консультирования, психокоррекции и психо-

терапии : учебное пособие для студентов факультета клинической психологии / С. В. Ба-

лашова, Г. И. Дереча. — Оренбург : Оренбургская государственная медицинская акаде-

мия, 2013. — 234 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51461.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 

1. Бакунова, И. В. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья : учебное пособие / И. В. Бакунова, Л. И. Макадей. — Став-

рополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 122 c. — ISBN 2227-

http://www.iprbookshop.ru/51461.html
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8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/66100.html — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 
2. Козловская, Н. В. Постконфликтная коррекция личности : учебное пособие / Н. В. Коз-

ловская. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 298 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62859.html — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 
3. Бедрединова, С. В. Профилактика и коррекция страхов : учебное пособие / С. В. Бедреди-

нова, А. И. Тащёва. — 2-е изд. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального 

университета, 2015. — 178 c. — ISBN 978-5-9275-1939-2. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78694.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Гриднева, С. В. Феноменология страхов: психологическая коррекция и профилактика : 

учебник / С. В. Гриднева, А. И. Тащёва. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного феде-

рального университета, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-9275-2500-3. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87510.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Григорьев, Н. Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и профилактика 

зависимости : учебное пособие / Н. Б. Григорьев. — Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2012. — 304 
c. — ISBN 978-5-98238-026-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22989.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
6. Ерзин, А. И. Диагностика и коррекция агрессивного поведения : учебное пособие / А. И. 

Ерзин. — Оренбург : Оренбургская государственная медицинская академия, 2012. — 254 
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21803.html — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks(логин и пароль для 

доступа в библиотеку можно получить в учебной части института). 
http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. 
http://koob.ru Богатейшая электронная библиотека по разным темам. 
http://flogiston.ru/reviews/sites Специализированный психологический сайт. Новости,  пуб-

ликации, блоги, библиотека по всем отраслям психологической науки. 
psyjournal.ru Сайт основных периодических изданий по психологии. 
http://www.psychologos.ru Психологос. Энциклопедия практической психологии. 
http://hpsy.ru Сайт публикации гуманистической психологии. 
http://azps.ru Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи. 
http://vsetesti.ru Профессиональные психологические тесты. 
http://meduniver.com/Medical/Book/36.html Медицинская электронная библиотека 
http://www.free-apple.ru/index.php/myworks/artcls/91-psihotabl Сводная таблица по психосо-

матике 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы. Включение в общий объем дисципли-

ны часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы студенты мог-

ли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе теоретического обуче-

ния, для этого можно порекомендовать следующее: 

http://www.iprbookshop.ru/66100.html
http://www.iprbookshop.ru/62859.html
http://www.iprbookshop.ru/78694.html
http://www.iprbookshop.ru/87510.html
http://www.iprbookshop.ru/22989.html
http://www.iprbookshop.ru/21803.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://koob.ru/
http://flogiston.ru/reviews/sites
http://psyjournal.ru/
http://www.psychologos.ru/
http://hpsy.ru/
http://azps.ru/
http://vsetesti.ru/
http://meduniver.com/Medical/Book/36.html
http://www.free-apple.ru/index.php/myworks/artcls/91-psihotabl
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- для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам 

правильно расставить акценты при выполнении заданий; 
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе материала, представ-

ленного в списке литературы; 
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно само-

стоятельно ответить на контрольные вопросы, выполнить практические задания. 

Затем перейти к перечню вопросов или вопросам к экзамену. 
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнения конспектов. Работу 

по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических занятий, 

темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено и сту-

денту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время. 
Самостоятельную работу студента можно подразделить на плановые (предусмотренные в учеб-

ных планах) и неплановые. К плановым относится написание рефератов, контрольных работ, а 

также подготовка к практическим занятиям, экзамену. 
Внеплановыми видами самостоятельной работы студента (как правило, для дневного отделе-

ния) являются: 
- письменное или устное решение задач, разбор конкретных ситуаций, изучение ли-

тературных источников по определенной теме с последующей устной беседой с 

преподавателем; 
- проведение дискуссий по определенным проблемам на базе прочитанной литера-

туры. 

 
10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных профессиональ-

ных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного син-

хронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
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Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

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

вательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) 

http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/


11 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин, лабора-

торное оборудование: 
""Завтра в школу"""" (тесты по определению готовности к обучению в школе детей до-

школьного возраста). """"Готовимся к школе: развиваем память"""" (развивающая программа 

по развитию памяти детей в процессе игровой деятельности). ""Учимся читать и писать"""" (ме-

тодика обучения детей 3-4 лет чтению и письму в игровой форме). """"Подготовишка. Чте-

ние"""" (развивающие занятия). 
Чемодан Стребелевой Диагностический комплект № 1 (2-3 года). Чемодан Стребелевой 

Диагностический комплект № 1 (3-7 лет). Досочки Сегена (цветные). Логопедическая экспресс-
диагностика. Диагностический комплект """"Семаго"""". 

Мерсибо. Ума палата. Интерактивные игры. Мерсибо. Конструктор картинок (интерак-

тивная игра). 
Пальчиковая гимнастика. Для детей 3-5 лет. Пальчиковая гимнастика. Для детей 5-7 лет. 
""""Интеллектуальное развитие ребенка от 1,5 до 2 лет"""" (развивающие игры). """"Ин-

теллектуальное развитие ребенка от 2 до 3 лет"""" (развитие памяти, внимания, мышления, мо-

торики на игровых занятиях). """"Пальчиковая гимнастика. Для детей 3-5 лет"". """"Пальчико-

вая гимнастика. Для детей 5-7 лет"""". 
Чемоданчик психолога. Комплект игровых пособий. 
Игры с разрезными картами; Карточки к кубикам Сома: Игра-пазл (настольно-печатная 

игра)."" 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной рабо-

ты студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Освоение содержания дисциплины «Методы психологической коррекции» студентами, 

обучающимися с применением дистанционных образовательных технологий так же организу-

ется в соответствие с тематическим планом дисциплины.  
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные тех-

нологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информаци-

онно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обу-

чающихся и педагогических работников. Целью применения дистанционных образовательных 

технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра. 

Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интер-

нет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с объемом учеб-

ной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем дисциплины часов на 

самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы студенты могли самостоя-

тельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе теоретического обучения, для это-

http://www.webinar.ru/
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го можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к дан-

ной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно рас-

ставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, пред-

ставленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоя-

тельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов для заче-

та.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными материа-

лами на телематической Интернет-площадке.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных тех-

нологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от преподава-

теля в процессе освоения курса. 
 
Составитель рабочей программы -к.пс.н., доцент кафедры психотерапии и психологиче-

ского консультирования Фомичева Наталья Сергеевна  
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-4 

готовностью к осуществлению 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Иметь 

представление о 

психологической 

коррекции 

Быть в активной 

позиции по 

отношению к 

обучающему 

процессу. 
Стремиться к 

личностному и 

профессиональному 

развитию 
 

Навыками конструктивного 

взаимодействия с другими 

людьми, возможностью 

вступать с людьми в контакт 

2. 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 
 

Основные виды 

диагностики и 

тестирования в 

психологической 

коррекции 

Поставить 

психологический 

диагноз и 

определитьпоказания 
к проведению 

определенных видов 

психологической 

коррекции. Работать с 

современной 

литературой. 
Творчески и 

критически 

осмысливать 

изучаемый материал, 

критически 

анализировать 

литературные 

источники, делать 

выводы и обобщения 
 

Приемамипсиходиагностики 

и коррекции 

3. ПК-3 

готовностью к планированию 

образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Классификацию 

методов 

психодиагностики, 

основные 
диагностические 

Уметь 

диагностировать, 

корректировать и 

анализировать 

особенности 

психического 

развития человека на 

каждом этапе его 

развития. 
Уметь организовывать 

целенаправленное 

воздействие на 

формирование 

конкретных 

психических явлений 

человека с учетом 

особенности их 

развития в каждом 

возрастном периоде 

Начальными навыками 

обоснования и коррекции 

поведения испытуемого 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 
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не зачтено вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 
аттестации 

1 
ЗНАТЬ: Иметь представление о 

психологической коррекции ОПК-4 

Тема 

2.Классификация 

методов 

психологической 

коррекции 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 3.Игровая 

терапия как метод 

коррекции 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. реферат 
6. доклады 

 
 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 8. Телесно-
ориентированные 

методы коррекции 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 9. Методы 

психокоррекционной 

работы с семьёй 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

Вопросы к 
экзамену 
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5. реферат 
6. доклады 

 
 

2 

УМЕТЬ: 
Быть в активной позиции по 

отношению к обучающему 

процессу. 
Стремиться к личностному и 

профессиональному развитию 
 

Тема 

2.Классификация 

методов 

психологической 

коррекции 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 3.Игровая 

терапия как метод 

коррекции 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. реферат 
6. доклады 

 
 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 8. Телесно-
ориентированные 

методы коррекции 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 9. Методы 

психокоррекционной 

работы с семьёй 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. реферат 
6. доклады 

 
 

Вопросы к 
экзамену 

3 

ВЛАДЕТЬ: 
Навыками конструктивного 

взаимодействия с другими 

людьми, возможностью 

вступать с людьми в контакт 

Тема 

2.Классификация 

методов 

психологической 

коррекции 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 3.Игровая 

терапия как метод 

коррекции 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. реферат 
6. доклады 

 
 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 8. Телесно-
ориентированные 

методы коррекции 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 9. Методы 

психокоррекционной 
работы с семьёй 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 

Вопросы к 
экзамену 
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3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. реферат 
6. доклады 

 
 

4 

ЗНАТЬ: 
Основные виды диагностики и 

тестирования в 

психологической коррекции 

ПК-2 

Тема 1. 

Психологическая 

коррекция как 

направление 

практической 

психологии 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 4.Сказкотерапия 

и песочная терапия 

как методы 

коррекции 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. реферат 
6. доклады 

 
 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 5.Проективное 

рисование как  метод 

коррекции 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 6. Арттерапия и 

музыкотерапия как 

методы коррекции 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к 
экзамену 

5 

УМЕТЬ: 
Поставить психологический 

диагноз и определитьпоказания 

к проведению определенных 

видов психологической 

коррекции. Работать с 

современной литературой. 
Творчески и критически 

осмысливать изучаемый 

материал, критически 

анализировать литературные 

источники, делать выводы и 

обобщения 
 

 

Тема 1. 

Психологическая 

коррекция как 

направление 

практической 

психологии 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 4.Сказкотерапия 

и песочная терапия 

как методы 

коррекции 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. реферат 
6. доклады 

 
 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 5.Проективное 

рисование как  метод 

коррекции 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к 
экзамену 
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Тема 6. Арттерапия и 

музыкотерапия как 

методы коррекции 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к 
экзамену 

6 
ВЛАДЕТЬ: 
Приемамипсиходиагностики и 

коррекции 
 

Тема 1. 

Психологическая 

коррекция как 

направление 

практической 

психологии 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 4.Сказкотерапия 

и песочная терапия 

как методы 

коррекции 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. реферат 
6. доклады 

 
 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 5.Проективное 

рисование как  метод 

коррекции 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 6. Арттерапия и 

музыкотерапия как 

методы коррекции 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к 
экзамену 

7 
ЗНАТЬ: Классификацию 

методов психодиагностики, 

основные диагностические 

ПК-3 

Тема 7. Методы 

поведенческой 

коррекции 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к 
экзамену 

8 

УМЕТЬ: 
Уметь диагностировать, 

корректировать и 

анализировать особенности 

психического развития 

человека на каждом этапе его 

развития. 
Уметь организовывать 

целенаправленное воздействие 

на формирование конкретных 

психических явлений человека 

с учетом особенности их 

развития в каждом возрастном 

периоде 

Тема 7. Методы 

поведенческой 

коррекции 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к 
экзамену 

9 

ВЛАДЕТЬ: 
Начальными навыками 

обоснования и коррекции 

поведения испытуемого 

Тема 7. Методы 

поведенческой 

коррекции 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 
экзамену 
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4. эссе 
5. доклады 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/лабораторных занятий 
 
Тема 1. Психологическая коррекция как направление практической психологии 

Понятие психологической коррекции. Связь психологической коррекции с психологическим 

консультированием, психодиагностикой и психотерапией. Цели и задачи психологической 

коррекции. Виды психологической коррекции. Основные формы психокоррекции: 

индивидуальная, микрогрупповая, групповая и смешанная. Принцип единства диагностики и 

коррекции.Принцип нормативности.Принцип системности.Деятельностный принцип 

коррекции.Принцип коррекции «сверху вниз».Принцип коррекции «снизу – вверх».Принцип 

учёта индивидуальных и личностных особенностей ребёнка. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность принципов психологической коррекции.Проблема эффективности 

психологической коррекции: симптоматический,  диагностическийи субъективный критерии. 

 
Тема 2.Классификация методов психологической коррекции 
Общая характеристика основных теоретических направлений психологической коррекции. По-

нятие метода. Классификация методов коррекции. Индивидуальная и групповая психокоррек-

ция. Традиционные методы коррекции (клиническая беседа, интервью).  Нетрадиционные ме-

тоды коррекции (релаксация, медитация, дыхательные упражнения, массаж) Тренинг как метод 

коррекции. Методы терапии: музыкотерапия, игровая терапия, арттерапия, сказкотерапия, ани-

малотерапия.  Психотерапевтические методы коррекции. Психогимнастика как метод коррек-

ции. Гипноз и аутогенная тренировка как методы коррекции.   

 
Тема 3.Игровая терапия как метод коррекции 
Игра как социально-психологический феномен.  Структура детской игры. Роль как основная 

единицы игры.  Понятие игровой терапии. Основные направления игровой терапии. Виды и 

формы игротерапии. Принципы игровой коррекции. Функции игрового терапевтического про-

цесса. Этапы игровой терапии. Игровая комната и ее оснащение. Игрушки и материалы. Пока-

зания игровой терапии и её эффективность. Требования к личности игротерапевта. 

 
Тема 4.Сказкотерапия и песочная терапия как методы коррекции 
Понятие сказкотерапии. Возможности работы со сказкой. Основные приемы работы со сказкой. 

Эффективность сказкотерапии и её показания. Связь сказкотерапии с другими видами терапии. 

Основные функции сказкотерапии в системе психокоррекционной помощи детям с проблемами 

в развитии. Система"сказкотерапевтическойпсихокоррекции" Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой.  

Требования к профессиональной подготовке сказкотерапевта. Техника «песочной терапии», её 

возникновение в рамках юнгианского аналитического подхода. Особенности процесса песочной 

терапии. Этапы песочной терапии. 
 
Тема 5.Проективное рисование как  метод коррекции 
Задачи, методы  и средства изотерапии. Понятие проективного  рисунка. Методики проективно-

го рисования. Использование проективного рисунка в коррекционной работе с детьми, имею-

щими нарушения развития. Основные формы и этапы  организации изотерапии: индивидуаль-

ная и групповая.  студийно открытая группа, аналитическая закрытая группа, тематически ори-

ентированная группа. Оборудование изотерапевтических кабинетов.Эффективность терапии и 

её показания. Требования к личности изотерапевта. 

 
Тема 6. Арттерапия и музыкотерапия как методы коррекции 
Понятие арттерапии, её цели и задачи. Механизмы арттерапии. Техники арттерапии. Различные 

варианты использования метода арттерапии. Эффективность арттерапии и её показания. Связь 
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арттерапии с музыкотерапией и танцевальной терапией. Основные функции арттерапии в си-

стеме психокоррекционной помощи детям с проблемами в развитии.  Требования к личности 

арттерапевта.Детский школьный театр как метод психокоррекции.  Понятие музыкотерапии. 

Виды музыкотерапии. Основные направления коррекционного действия музыкотерапии Спе-

цифика применения музыкотерапии в детском возрасте. Основные функции музыкотерапии в 

системе психокоррекционной помощи детям с проблемами в развитии. 

 
Тема 7. Методы поведенческой коррекции 
Поведенческая психотерапия, её цели и задачи. Этапы становления и развития поведенческой 

терапии. Виды и функции поведения. Методы классического обусловливания. Анализ 

поведения. Положительное  и отрицательное усиление.  Манипуляция мотивационными 

факторами. Метод использования поощрения. «Жетонный» метод. Метод обучения отдельными 

блоками,  дискретные испытания (DTT). Метод случайного обучения. Метод генерализации 

обученного навыка. Методы систематической десенсибилизации. Виды десенсибилизации. 

Показания методов поведенческой коррекции и их эффективность.   

 
Тема 8. Телесно-ориентированные методы коррекции 
Теория построения движений в онтогенезе Бернштейна Н.А. Диагностика и коррекция 

нарушений в работе уровней построения движений. Сенсорно-интегративная терапия как метод 

коррекции. Метод релаксации. Метод массажа. Использование дыхательных упражнений в 

коррекционной работе. Понятие психогимнастики, её цели и задачи. Подготовительная часть 

занятия. Пантомимическая часть психогимнастического занятия. Заключительная часть 

психогимнастического занятия. Общая характеристика тем, применяемых в процессе 

психогимнастики. Эффективность  психогимнастикии и её показания. 

 
Тема 9. Методы психокоррекционной работы с семьёй 
Семья как объект коррекционного воздействия. Нарушения жизнедеятельности семьи. Общая 

характеристика трудностей, переживаемых семьями. Формирование особенностей психики и 

поведения детей в зависимости от стиля родительского отношения. Виды нарушений в 

семейном воспитании. Общая схема диагностического процесса в работе с семьей. Семейное 

консультирование как одно из направлений работы с семьей. Основы коррекционной работы с 

семьей: родительские коррекционные группы. Психологическая помощь семье ребенка с 

проблемами в развитии.  
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических//лабораторных занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 
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преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

Тема 1.Психологическая коррекция как направление практической психологии 
1. Основные психокоррекционные подходы для работы с детьми. 
2. Основные психокоррекционные подходы для работы со взрослыми. 
3. Основные принципы составления коррекционно–развивающих программ. 
4. Категории людей, нуждающихся в составлении коррекционно–развивающих программ. 
5. Этапы реализации коррекционно–развивающих программ. 

 
Тема 2.Классификация методов психологической коррекции 

1. Диагностика как метод коррекции. 
2. Беседа как метод коррекции. 
3. Тренинг как метод коррекции. 
4. Психотерапия как метод коррекции. 
5. Наблюдение как метод коррекции. 

 
 

Тема 3.Игровая терапия как метод коррекции 
1. Общая характеристика метода игротерапии.  
2. Основные виды и формы игротерапии. 
3. Наблюдение за игрой ребенка 3-5 лет. 
4. Оборудование кабинета игротерапевта.  
5. Включение родителей в игровую терапию. 
 
 

Тема 4.Сказкотерапия и песочная терапия как методы коррекции 
1. Основные приемы работы со сказкой.  
2. Система"сказкотерапевтической психокоррекции" Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой. 
3. Составление волшебной сказки. 
4. Составление терапевтической сказки. 
5. Составление дидактической сказки.  

 
 
Тема 5.Проективное рисование как  метод коррекции 

1. Интерпретация результатов проективного рисования. 
2. Техника «песочной терапии», её возникновение в рамках юнгианского аналитического 

подхода. 
3. Этапы песочной терапии. 
4. Наблюдение за проективным рисованием ребенка 3-4 лет. 
5. Наблюдение за проективным рисованием ребенка 5-7 лет. 
6. Объяснение этапов проективного рисования.  

 
Тема 6. Арттерапия и музыкотерапия как методы коррекции 

1. Интерпретация результатов проективного рисования. 
2. Основные понятия, цели и задачи артпедагогики и арттерапии в специальном образова-

нии. 
3. Краткий исторический очерк  использования искусства в лечении и коррекции. 
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4. Взгляды отечественных и зарубежных психологов на  использование  искусства  в разви-

тии и коррекции детей  с проблемами в развитии. 
5. Виды арттерапии и их коррекционное  и терапевтическое воздействие. 

 
Тема 7. Методы поведенческой коррекции 
1. «Жетонный» метод как метод поведенческой терапии. 
2. Уровни  построения движений в онтогенезе (Бернштейн Н. А.) 
3. Диагностика и коррекция нарушений в работе уровней построения движений. 

 
Тема 8. Телесно-ориентированные методы коррекции 
1. Диагностика и коррекция нарушений в работе уровней построения движений. 
2. Сенсорно-интегративная терапия как метод коррекции.  
3. Метод релаксации.  
4. Метод массажа.  
5. Использование дыхательных упражнений в коррекционной работе.  
6. Понятие психогимнастики, её цели и задачи.  
Тема 9. Методы психокоррекционной работы с семьёй 

1. Метод психогимнастики в работе с детьми. 
2. Семья как объект психокоррекционного воздействия.  
3. Психодинамическое направления психокоррекционной работы с семьёй.  
4. Системное направления психокоррекционной работы с семьёй. 
5. Коррекция детско-родительских отношений.  

 
 
 

2.2.2 Критерии и показатели оценки эссе 
 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
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2.2.1 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине 
Тема 1.Психологическая коррекция как направление практической психологии 

1. История развития методов психологической коррекции детей с проблемами в 

развитии. 
2. Культурно-историческая теория в основе психокоррекционной помощи детям. 
3. Психодинамический подход в психокоррекции. 
4. Поведенческое направление в психологической коррекции. 

 
Тема 3.Игровая терапия как метод коррекции 

      1.Использование метода игротерапии  в работе с эмоциональными нарушениями у 

детей с ЗПР. 
      2.Использование метода игротерапии в работе с аутичными детьми дошкольного 

возраста. 
 

Тема 4.Сказкотерапия и песочная терапия как методы коррекции 
1. Использование метода песочной терапии в работе с детьми нарушениями речи. 
2. Использование метода проективного рисования для диагностики эмоциональных и 

личностных проблем у детей с проблемами в развитии. 
3. Использование метода развивающего обучения  в работе с детьми  с психическим 

недоразвитием. 
4. Использование метода психогимнастики в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

 

 Тема 9.Методы психокоррекционной работы с семьёй 
 

1.Когнитивное направление  в психологической помощи детям и подросткам. 

2.Диагностика взаимодействия ребенка с семьей и социальным окружением. 
3.Психокоррекция детско-родительских отношений. 
4.Психологическая помощь детям  с задержкой психического развития. 

 
2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок 
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
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2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

 
1. Общенаучная характеристика психологической коррекции. 
2. Связь психологической коррекции с психологическим консультированием, 

психодиагностикой и психотерапией.   
3. Основные теоретические направления психологической коррекции. 
4. Основные формы  и виды психокоррекции. 
5. Классификация  основных методов психологической коррекции.  
6. Основные принципы психологической коррекции.  
7. Тренинг как метод психокоррекционной работы.  
8. Общая характеристика основных  видов  тренинговых коррекционных групп:  
9. Цели и задачи  принципов психокоррекции. 
10. Основные элементы психокоррекционной ситуации.  
11. Основные компоненты готовности психолога к психокоррекционному воздействию. 
12. Основные принципы составления коррекционно – развивающих программ.  
13. Виды коррекционных программ 
14. Тренинг как метод коррекции. 
15. Основные виды и формы игротерапии.  
16. Индивидуальная и групповая игротерапия.  
17. Игровая комната и ее оснащение. 
18. Требования, предъявляемые к психологу-игротерапевту 
19. Основные приемы работы со сказкой.  
20. Эффективность сказкотерапии и её показания.  
21. Система"сказкотерапевтической психокоррекции" Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой. 
22. Техника «песочной терапии», её возникновение в рамках юнгианского аналитического 

подхода. 
23. Этапы песочной терапии 
24. Основные формы организации изотерапии. 
25. Методики проективного рисования (классификация С. Кратохвила) 
26. Интерпретация результатов проективного рисования 
27. Оборудование изотерапевтических кабинетов. 
28. Основные понятия, цели и задачи артпедагогики и арттерапии в специальном 

образовании. 
29. Краткий исторический очерк  использования искусства в лечении и коррекции. 
30. Взгляды отечественных и зарубежных психологов на  использование  искусства  в 

развитии и коррекции детей  с проблемами в развитии. 
31. Виды арттерапии и их коррекционное  и терапевтическое воздействие. 
32. Виды и функции поведения.  
33. Положительное  и отрицательное усиление. 
34. Манипуляция мотивационными факторами.  
35. Метод использования поощрения.  
36. Методы систематической десенсибилизации 
37.  «Жетонный» метод.  
38. Уровни  построения движений в онтогенезе (Бернштейн Н.А.) 
39. Диагностика и коррекция нарушений в работе уровней построения движений. 
40. Метод психогимнастики в работе с детьми 
41. Семья как объект психокоррекционного воздействия.  
42. Психодинамическое направления психокоррекционной работы с семьёй  
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43. Системное направления психокоррекционной работы с семьёй 
44. Коррекция детско-родительских отношений.  
45. Общая характеристика методов поведенческой коррекции. 
46. Метод систематической десенсибилизации. 
47.  « Жетонный» метод работы. 
48. Требования к построению психокоррекционных программ. 

49. Психогимнастика как метод психокоррекции. 
50. Изотерапия как метод психокоррекции. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
 
Вопрос 1. Понятие психологической коррекции. Связь психологической коррекции с 

психологическим консультированием, психодиагностикой и психотерапией.  
Вопрос 2. Цели и задачи психологической коррекции. Виды психологической коррекции.  
Вопрос 3.  Основные формы психокоррекции: индивидуальная, микрогрупповая, групповая и 

смешанная.  
Вопрос 4.  Принцип единства диагностики и коррекции. Принцип нормативности. Принцип 

системности. Деятельностный принцип коррекции. Принцип коррекции «сверху вниз».Принцип 

коррекции «снизу – вверх». 
Вопрос 5.  Принцип учёта индивидуальных и личностных особенностей ребёнка. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность принципов психологической коррекции. 
Вопрос 6.  Проблема эффективности психологической коррекции: симптоматический,  

диагностическийи субъективный критерии. 
Вопрос 7.  Общая характеристика основных теоретических направлений психологической кор-

рекции. Понятие метода. Классификация методов коррекции.  

Вопрос 8.  Индивидуальная и групповая психокоррекция. Традиционные методы коррекции 

(клиническая беседа, интервью).   
Вопрос 9.  Нетрадиционные методы коррекции (релаксация, медитация, дыхательные 

упражнения, массаж).  
Вопрос 10. Тренинг как метод коррекции.  
Вопрос 11.  Методы терапии: музыкотерапия, игровая терапия, арттерапия, сказкотерапия, 

анималотерапия.   
Вопрос 12.  Психотерапевтические методы коррекции. Психогимнастика как метод коррекции. 

Гипноз и аутогенная тренировка как методы коррекции.   
Вопрос 13. Игра как социально-психологический феномен.  Структура детской игры. Роль как 

основная единицы игры.   

Вопрос 14.  Понятие игровой терапии. Основные направления игровой терапии. Виды и формы 

игротерапии.  
Вопрос 15.  Принципы игровой коррекции. Функции игрового терапевтического процесса.  
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Вопрос 16.  Этапы игровой терапии. Игровая комната и ее оснащение. Игрушки и материалы.  
Вопрос 17.  Показания игровой терапии и её эффективность. Требования к личности 

игротерапевта. 
Вопрос 18.  Понятие сказкотерапии. Возможности работы со сказкой. Основные приемы работы 

со сказкой. Эффективность сказкотерапии и её показания.  
Вопрос 19.  Связь сказкотерапии с другими видами терапии. Основные функции сказкотерапии 

в системе психокоррекционной помощи детям с проблемами в развитии. 

Система"сказкотерапевтическойпсихокоррекции" Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой. 
Вопрос 20.   Требования к профессиональной подготовке сказкотерапевта.  
Вопрос 21.  Техника «песочной терапии», её возникновение в рамкахюнгианского 

аналитического подхода. Особенности процесса песочной терапии. Этапы песочной терапии. 
Вопрос 22.  Задачи, методы  и средства изотерапии. Понятие проективного  рисунка. Методики 

проективного рисования.  

Вопрос 23. Использование проективного рисунка в коррекционной работе с детьми, имеющими 

нарушения развития. Основные формы и этапы  организации изотерапии: индивидуальная и 

групповая.   
Вопрос 24.  Студийно открытая группа, аналитическая закрытая группа, тематически 

ориентированная группа.  
Вопрос 25. Оборудование изотерапевтических кабинетов.Эффективность терапии и её 

показания. Требования к личности изотерапевта. 
Вопрос 26.  Понятие арттерапии, её цели и задачи. Механизмы арттерапии. Техники арттера-

пии.  

Вопрос 27.  Различные варианты использования метода арттерапии. Эффективность арттерапии 

и её показания. Связь арттерапии с музыкотерапией и танцевальной терапией.  
Вопрос 28.  Основные функции арттерапии в системе психокоррекционной помощи детям с 

проблемами в развитии.  Требования к личности арттерапевта. 
Вопрос 29.  Детский школьный театр как метод психокоррекции.   
Вопрос 30.  Понятие музыкотерапии. Виды музыкотерапии. Основные направления 

коррекционного действия музыкотерапии  
Вопрос 31.  Специфика применения музыкотерапии в детском возрасте. Основные функции 

музыкотерапии в системе психокоррекционной помощи детям с проблемами в развитии. 
Вопрос 32.  Поведенческая психотерапия, её цели и задачи. Этапы становления и развития 

поведенческой терапии. Виды и функции поведения.  
Вопрос 33. Методы классического обусловливания. Анализ поведения. Положительное  и 

отрицательное усиление.  Манипуляция мотивационными факторами.  
Вопрос 34.  Метод использования поощрения. «Жетонный» метод. Метод обучения отдельными 

блоками,  дискретные испытания (DTT).  
Вопрос 35.  Метод случайного обучения. Метод генерализации обученного навыка.  
Вопрос 36.  Методы систематической десенсибилизации. Виды десенсибилизации. Показания 

методов поведенческой коррекции и их эффективность.   
Вопрос 37.  Теория построения движений в онтогенезе Бернштейна Н.А. Диагностика и 

коррекция нарушений в работе уровней построения движений.  
Вопрос 38.  Сенсорно-интегративная терапия как метод коррекции. Метод релаксации. Метод 

массажа. Использование дыхательных упражнений в коррекционной работе.  
Вопрос 39.  Понятие психогимнастики, её цели и задачи. Подготовительная часть занятия. 

Пантомимическая часть психогимнастического занятия. 
Вопрос 40.  Заключительная часть психогимнастического занятия. Общая характеристика тем, 

применяемых в процессе психогимнастики. Эффективность  психогимнастикии и её показания. 
Вопрос 41.  Семья как объект коррекционного воздействия.  
Вопрос 42.  Нарушения жизнедеятельности семьи. Общая характеристика трудностей, 

переживаемых семьями.  
Вопрос 43.  Формирование особенностей психики и поведения детей в зависимости от стиля 

родительского отношения.  
Вопрос 44.  Виды нарушений в семейном воспитании. 
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Вопрос 45.  Общая схема диагностического процесса в работе с семьей.  
Вопрос 46.  Семейное консультирование как одно из направлений работы с семьей.  
Вопрос 47.  Основы коррекционной работы с семьей: родительские коррекционные группы.  
Вопрос 48.  Психологическая помощь семье ребенка с проблемами в развитии. 
 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

1. Общенаучная характеристика психологической коррекции. 
2. Связь психологической коррекции с психологическим консультированием, 

психодиагностикой и психотерапией.   
3. Основные теоретические направления психологической коррекции. 
4. Основные формы  и виды психокоррекции. 
5. Классификация  основных методов психологической коррекции.  
6. Основные принципы психологической коррекции.  
7. Тренинг как метод психокоррекционной работы.  
8. Общая характеристика основных  видов  тренинговых коррекционных групп:  
9. Цели и задачи  принципов психокоррекции. 
10. Основные элементы психокоррекционной ситуации.  
11. Основные компоненты готовности психолога к психокоррекционному воздействию. 
12. Основные принципы составления коррекционно – развивающих программ.  
13. Виды коррекционных программ 
14. Тренинг как метод коррекции. 
15. Основные виды и формы игротерапии.  
16. Индивидуальная и групповая игротерапия.  
17. Игровая комната и ее оснащение. 
18. Требования, предъявляемые к психологу-игротерапевту 
19. Основные приемы работы со сказкой.  
20. Эффективность сказкотерапии и её показания.  
21. Система"сказкотерапевтическойпсихокоррекции" Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой. 
22. Техника «песочной терапии», её возникновение в рамках юнгианского аналитического 

подхода. 
23. Этапы песочной терапии. 
24. Основные формы организации изотерапии. 
25. Методики проективного рисования (классификация С. Кратохвила). 
26. Интерпретация результатов проективного рисования. 
27. Оборудование изотерапевтических кабинетов. 
28. Основные понятия, цели и задачи артпедагогики и арттерапии в специальном 

образовании. 
29. Краткий исторический очерк  использования искусства в лечении и коррекции. 
30. Взгляды отечественных и зарубежных психологов на  использование  искусства  в 

развитии и коррекции детей  с проблемами в развитии. 
31. Виды арттерапии и их коррекционное  и терапевтическое воздействие. 
32. Виды и функции поведения.  
33. Положительное  и отрицательное усиление. 
34. Манипуляция мотивационными факторами.  
35. Метод использования поощрения.  
36. Методы систематической десенсибилизации 
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37.  «Жетонный» метод.  
38. Уровни  построения движений в онтогенезе (Бернштейн Н. А.) 
39. Диагностика и коррекция нарушений в работе уровней построения движений. 
40. Метод психогимнастики в работе с детьми 
41. Семья как объект психокоррекционного воздействия.  
42. Психодинамическое направления психокоррекционной работы с семьёй  
43. Системное направления психокоррекционной работы с семьёй 
44. Коррекция детско-родительских отношений.  
45. Общая характеристика методов поведенческой коррекции. 
46. Метод систематической десенсибилизации. 
47.  «Жетонный» метод работы. 
48. Требования к построению психокоррекционных программ. 

49. Психогимнастика как метод психокоррекции. 
50. Изотерапия как метод психокоррекции. 

 
Виды самостоятельной работы студента (на выбор):  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к практическому занятию, написание реферата, доклада, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к экзамену 
 

1. Общенаучная характеристика психологической коррекции. 
2. Связь психологической коррекции с психологическим консультированием, 

психодиагностикой и психотерапией.   
3. Основные теоретические направления психологической коррекции. 
4. Основные формы  и виды психокоррекции. 
5. Классификация  основных методов психологической коррекции.  
6. Основные принципы психологической коррекции.  
7. Тренинг как метод психокоррекционной работы.  
8. Общая характеристика основных  видов  тренинговых коррекционных групп.  
9. Цели и задачи  принципов психокоррекции. 
10. Основные элементы психокоррекционной ситуации.  
11. Основные компоненты готовности психолога к психокоррекционному воздействию. 
12. Основные принципы составления коррекционно – развивающих программ.  
13. Виды коррекционных программ. 
14. Тренинг как метод коррекции. 
15. Основные виды и формы игротерапии.  
16. Индивидуальная и групповая игротерапия.  
17. Игровая комната и ее оснащение. 
18. Требования, предъявляемые к психологу-игротерапевту 
19. Основные приемы работы со сказкой.  
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20. Эффективность сказкотерапии и её показания.  
21. Система"сказкотерапевтическойпсихокоррекции" Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой. 
22. Техника «песочной терапии», её возникновение в рамках юнгианского аналитического 

подхода. 
23. Этапы песочной терапии. 
24. Основные формы организации изотерапии. 
25. Методики проективного рисования (классификация С. Кратохвила). 
26. Интерпретация результатов проективного рисования. 
27. Оборудование изотерапевтических кабинетов. 
28. Основные понятия, цели и задачи артпедагогики и арттерапии в специальном 

образовании. 
29. Краткий исторический очерк  использования искусства в лечении и коррекции. 
30. Взгляды отечественных и зарубежных психологов на  использование  искусства  в 

развитии и коррекции детей  с проблемами в развитии. 
31. Виды арттерапии и их коррекционное  и терапевтическое воздействие. 
32. Виды и функции поведения.  
33. Положительное  и отрицательное усиление. 
34. Манипуляция мотивационными факторами.  
35. Метод использования поощрения.  
36. Методы систематической десенсибилизации. 
37.  «Жетонный» метод.  
38. Уровни  построения движений в онтогенезе (Бернштейн Н.А.). 
39. Диагностика и коррекция нарушений в работе уровней построения движений. 
40. Метод психогимнастики в работе с детьми. 
41. Семья как объект психокоррекционного воздействия.  
42. Психодинамическое направления психокоррекционной работы с семьёй.  
43. Системное направления психокоррекционной работы с семьёй. 
44. Коррекция детско-родительских отношений.  
45. Общая характеристика методов поведенческой коррекции. 
46. Метод систематической десенсибилизации. 
47.  «Жетонный» метод работы. 
48. Требования к построению психокоррекционных программ. 

49. Психогимнастика, как метод психокоррекции. 
50. Изотерапия, как метод психокоррекции. 

 
3.2. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

и характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

«хорошо» 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

«удовлетворительно» 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
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«неудовлетворительно» менее 60% 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Формирование коммуникативных навыков у детей с нару-

шениями речи» являются: 
 

1. Формирование у студентов осознания возможностей развития коммуникативных 

навыков у дошкольников с патологией речевого развития на основе личностно-
ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 
2. Ознакомление обучающихся с общепсихологическими концепциями деятельности и 

коммуникативной деятельностью детей дошкольного возраста. 
3. Расширение представлений студентов об особенностях коммуникативных навыков у 

детей с речевыми нарушениями. 
4. Раскрытие современных представлений о методиках коррекционного воздействия с 

целью повышения коммуникативной компетенции дошкольников с нарушениями 

речи. 
 

Задачи дисциплины «Формирование коммуникативных навыков у детей с нарушениями 

речи» заключаются в: 
 

1. Ознакомлении студентов со специальной научно-педагогической литературой, 
2. Создании условий для участия обучающихся в процессе анализа речевой  и нерече-

вой деятельности детей с речевыми нарушениями. 
3. Обучении практическому применению приёмов выявления особенностей общения у 

детей с речевыми нарушениями в процессе психолого-педагогического обследова-

ния. 
4. Формировании умения проводить социально-коммуникативные тренинги по разви-

тию разных форм общения в организованной образовательной деятельности с деть-

ми, имеющими речевые нарушения 
 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

2 ОПК-4 
готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3 ПК-1 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ 

на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 
 
 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. содержание понятия «коммуникативная деятельность», механизмы развития общения и его 

основных форм (ОПК-3); 
2. индивидуально-типологические проявления речевого дефекта и различий в динамике его 

преодоления (ОПК-3);  
3.  базовые теоретические и методические основы психолого-педагогической и речевой 

диагностики (ОПК-4); 
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4.  принципы организации коррекционно-образовательной среды, составляющие ее элементы и 

связи между ними (ОПК-4); 
5. организацию и содержание работы по формированию коммуникативных навыков у 

дошкольников с речевыми нарушениями (ПК-1).  
Уметь: 
1. оперировать базовыми терминами дисциплины; определять диагностические и 

прогностические показатели коммуникативного развития ребенка (ОПК-3);  
2. определять содержание психолого-педагогического обследования, обосновывать выбор 

диагностических методов и средств, а также формы организации психолого-педагогического 

взаимодействия с целью получения необходимой информации (ОПК-3, ПК-1); 
3. использовать данные изучения коммуникативных навыков в общей системе психолого-
педагогической характеристики ребенка с целью создания целостной картины развития, 

определения основных проблем и компенсаторных возможностей, а также обоснования 

коррекционно-развивающих программ, обеспечивающих максимальное развитие 

потенциальных возможностей (ОПК-4); 
4. производить отбор методов и речевого материала для проведения коммуникативно-речевых 

практикумов с целью развития вербальных средств общения (ПК-1). 
  

Владеть 
1. навыками применения психолого-педагогического обследования детей разного возраста 

(ОПК-3); 
2.  навыками оценки результатов индивидуальной или групповой деятельности дошкольников 

(ОПК-3); 
3. навыками отбора речевого и дидактического материала для обследования коммуникативных 

навыков и проведения коммуникативно-речевых практикумов (ПК-1); 
4. навыками применения технологий развития коммуникативной деятельности у дошкольников 

(ОПК-4). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Формирование коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи» от-

носится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» Индекс дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.01 
Дисциплина «Формирование коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи» поз-

воляет студентам получить базовые знания о коммуникативной деятельности как одно из ос-

новных условий развития ребенка и важнейшего фактора формирования его личности, ведуще-

го вида деятельности человека, направленного на познание и оценку самого себя посредством 

взаимодействия с другими людьми. Содержание дисциплины «Формирование коммуникатив-

ных навыков у детей с нарушениями речи»связано межпредметными связями со всеми базовы-

ми дисциплинами общепрофессиональной подготовки и рядом специальных дисциплин специ-

альной подготовки логопеда (дефектолога), таких как  
Реализация онтогенетического подхода к изучению вопросов курса предполагает обсужде-

ние и сопоставление с направлениями, содержанием и проблемами формирования коммуника-

тивных навыков у нормативно развивающихся детей дошкольного возраста, что научит студен-

тов рационально выбирать и реализовывать программы специального коррекционного обучения 

с учетом индивидуальных особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Знания и умения, формируемые у обучающихся, в ходе изучения дисциплин «Психолого-

педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья»,  «Спе-

циальная психология», «Логопедические технологии», модуля «Логопедия» способствуют 

успешному освоению дисциплины «Формирование коммуникативных навыков у детей с нару-

шениями речи».  
Освоение дисциплины «Формирование коммуникативных навыков у детей с нарушениями 

речи» способствует успешному освоение материалов дисциплин «Педагогические системы вос-

питания детей с речевыми нарушениями», «Подготовка детей с проблемами в развитии к шко-

ле», «Семейное воспитание детей с нарушениями речи».  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет      3    зачетных единиц         108     часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации:зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения    4 года    ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

С
ем

ест
р

 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь Из них контактная работа обу-

чающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

 

1 
Современные представления о коммуникатив-
ной деятельности 7 11 2  2 1 7  

2 Общение как психологический процесс 7 10 2  2 1 6  

3 
Развитие общения у детей дошкольного воз-

раста 7 10 2  2 2 6  

4 
Особенности общения  дошкольников со 
взрослыми и сверстниками 7 10 1  2 1 7  

5 
Влияние патологии речевого развития до-

школьников на процесс становления их обще-

ния 
7 10 2  2 1 6  

6 
Изучение коммуникативных навыков у детей с 
речевыми нарушениями 7 11 2  2 1 7  

7 
Особенности коммуникативной деятельности у 
дошкольников с нарушениями речи 7 9 2  2 1 6  

8 
Формирование коммуникативных навыков у 
детей с нарушениями речи 7 10 2  2 1 6  

9 
Методика формирования вербальых средств 
общения у дошкольников 7 12 3  2 2 6  

10 
Коммуникативно-речевые практикумы как 

способ развития вербальных средств общения 

дошкольников с ОВЗ 
7 11 2  2 1 7  

 Зачет  4     4  

 ИТОГО 7 108 20 - 24 12 64 - 

 
 
 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения    5 лет  ) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р

 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь Из них контактная работа обу-

чающихся с преподавателем 

С
а

м
о

с

т
о

я

т
ел

ь
н

а

я
 

р
а

б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

  

1 
Современные представления о коммуникативной 

деятельности 10 11 2  1  8  

2 Общение как психологический процесс 10 10 2  1 1 10  

3 Развитие общения у детей дошкольного возраста 10 10 2  4 1 7  

4 
Особенности общения дошкольников со взрос-
лыми и сверстниками  10 10 1  1  8  

5 
Влияние патологии речевого развития дошколь-
ников на процесс становления их общения 10 10 2  1 1 10  

6 
Изучение коммуникативных навыков у детей с 
речевыми нарушениями 10 11 1  1 1 8  

7 
Особенности коммуникативной деятельности у 

дошкольников с нарушениями речи 10 9 1  4 1 7  

8 
Формирование коммуникативных навыков у 

детей с нарушениями речи 10 10 2  1 1 10  

9 
Методика формирования вербальных средств 
общения у дошкольников 10 12 2  1 1 8  

10 
Коммуникативно-речевые практикумы как спо-

соб развития вербальных средств общения до-
школьников с ОВЗ 

10 11 1  1 1 8  

 Зачет 10 4   4    

 ИТОГО 10 108 16 - 20 8 82 - 

 
Заочная форма обучения (срок обучения   4 года     ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р

 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь Из них контактная работа обу-

чающихся с преподавателем 

С
а

м
о

с

т
о

я

т
ел

ь
н

а

я
 

р
а

б

о
т
а 
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Л
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Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р
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а
к

т
и
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1 
Современные представления о коммуникатив-
ной деятельности 10 11 1  1  9  

2 Общение как психологический процесс 10 10 1  1  8  

3 Развитие общения у детей дошкольного возраста 10 10 1  2 1 8  

4 
Особенности общения дошкольников со взрос-
лыми и сверстниками 10 10 1  1  8  

5 
Влияние патологии речевого развития дошколь-
ников на процесс становления их общения 10 10 1  1  8  

6 
Изучение коммуникативных навыков у детей с 
речевыми нарушениями 10 11 -  1 1 9  

7 
Особенности коммуникативной деятельности у 
дошкольников с нарушениями речи 10 9 1  2  8  

8 
Формирование коммуникативных навыков у 
детей с нарушениями речи 10 10 1  1  8  

9 
Методика формирования вербальных средств 
общения у дошкольников 10 12 1  1 1 9  

10 
Коммуникативно-речевые практикумы как спо-

соб развития вербальных средств общения до-
школьников с ОВЗ 

10 11 -  1 1 9  

 Зачет 10 4      4 

 ИТОГО 10 108 8 - 12 4 84 4 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Современные представления о коммуникативной деятельности.   
 
Психологическое учение о деятельности. Общепсихологические концепции деятельно-

сти (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн).  Современные представления о коммуни-

кативной деятельности. Основные процессы коммуникативной деятельности (по Г.М. Андре-

евой). Этапы реализации коммуникативной деятельности. Диалог как реальная единица комму-

никативной деятельности. Теории деятельности по А.Н. Леонтьеву. 

 
 
Тема 2. Общение как психологический процесс            
                                                                                                                                  
Понятие «общение» в психологии. Основные функции общения. Решающая роль в пси-

хическом развитии ребенка. Основное значение категории общения. Структурные компоненты 

общения. Предмет общения. Возникновение потребности в общении у детей. Коммуникативная 
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потребность в общении. Основные мотивы общения. Познавательные, деловые, личностные 

мотивы. Коммуникативные мотивы общения. Три категории средств общения. Продукты обще-

ния. 
 
 
Тема 3. Развитие общения у детей дошкольного возраста    
 
Влияние общения на психическое развитие ребенка. Понятие «форма общения». Пара-

метры, используемые для характеристики формы общения. Время возникновения формы обще-

ния. Место определенной формы общения в жизнедеятельности ребёнка. Изменение содержа-

ния потребности в общении в процессе развития ребёнка.  Ведущие мотивы, побуждающие к 

общению. Основные средства осуществления коммуникации. Основные формы общения по 

М.И.Лисиной. Ситуативно-личностная форма общения как ведущая деятельность в первом по-

лугодии жизни ребенка. Ситуативно-деловая форма общения. Внеситуативно-познавательная 

форма коммуникативной деятельности. Высшая (внеситуативно-личностная) форма общения в 

период дошкольного возраста. Коммуникативная готовность ребенка к школьному обучению. 

Значение воздействия взрослых для развития у детей общения. 
                                                                                                                                          

 
Тема 4. Особенности общения дошкольников со взрослыми и сверстниками     
 
Значение общения дошкольников с взрослыми. Психологический климат семьи. 

Общение ребенка с воспитателем группы детского сада. Формы и содержание педагогического 

воздействия воспитателя. Демократический и авторитарный стили. 
Основные аспекты общения дошкольника со сверстниками. Формы общения со 

сверстниками: эмоционально-практическая форма, ситуативно-деловая, внеситуативно-деловая. 

Особенности межличностных отношений в коллективе сверстников.  Соотношение сферы 

общения со сверстниками и с взрослыми в дошкольном детстве. 
                                                                                                    
 Тема 5. Влияние патологии речевого развития дошкольников на процесс станов-

ления их общения                                         
           
          Современные научные представления о недоразвитии речи. Три уровня речевого развития 

по Р.Е.Левиной. Особенности речевого и когнитивного развития дошкольников с недоразвити-

ем речи. Особенности речевого общения детей, страдающих моторной алалией. Возможности 

понимания речи, развития активного лексикона, связного речевого высказывания и фонетико-
фонематической стороны речи у детей с алалией. Структура дефекта при недоразвитии речи. 

Особенности речевого общения у дошкольников с недоразвитием речи. Организация речевого 

поведения детей. Взаимосвязь уровня общения детей с ОНР с уровнем их речевого развития. 
 
 
Тема 6. Изучение коммуникативных навыков у дошкольников с нарушениями ре-

чи  
                                                                                                                                            
Экспериментальное изучение общения детей с нарушениями речи. Методы изучения 

общения. Взаимосвязь исследовательских подходов при изучении общения. Изучение 

общения дошкольников со сверстниками. Социометрический эксперимент. Изучение 

критериев выбора партнера для общения. Выявление причин изоляции и лидерства в группе 

детского сада. Изучение свободного общения. Установление преобладающей формы 

общения детей с недоразвитием речи с взрослыми. Уровень представлений дошкольников об 

отношении к ним взрослых. Изучение отношения к взрослым путем анализа их рисунков. 

Изучение навыков культуры общения с взрослыми. 

 

Тема 7. Особенности коммуникативной деятельности у дошкольников с речевыми 
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нарушениями                                                                                   
                                                           
Особенности общения детей младшего дошкольного возраста. Характер общения 

дошкольников со сверстниками. Качественный анализ коммуникативных возможностей детей с  

речевыми нарушениями. Характеристика общения детей среднего дошкольного возраста. 

Отставание становления соответствующих возрасту форм общения. Особенности общения 

детей старшего дошкольного возраста. Выражение отношений между людьми с помощью 

рисунка. Необходимость планомерного обучения, направленного на развитие 

коммуникативных умений и навыков. 

 
Тема 8. Формирование коммуникативных навыков у дошкольников с нарушения-

ми речи                                                                                                                                            
 

Коммуникативные навыки как способ установления взаимоотношений между людьми. 

Партнерское взаимодействие «ребенок – взрослый» в различных видах совместной 

деятельности. Социально-коммуникативное развитие дошкольников с нарушениями речи.  

Восприятие сверстника на положительной эмоциональной основе в качестве объекта 

взаимодействия. Развитие речевой активности ребёнка и коммуникативной направленности его 

речи. Развитие деловых и игровых мотивов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Усвоение детьми способов невербального общения. Развитие вербальных средств общения. 
 

Тема 9.Методика формирования вербальных средств общения у дошкольников                                                                                                                                             
 
Коммуникативная ситуация – ядро методики. Основные направления коррекционного 

воздействия. Три этапа обучения. Способы аудиовизуальной организации материала. Основные 

приёмы. Структура занятий. Последовательное формирование представлений о целостной ком-

муникативной ситуации.  Эмоциональное состояние. Позы персонажа. Взаимодействие персо-

нажа с объектами, включенными в ситуацию. Взаимодействие персонажа с другими субъекта-

ми, участвующими в изображенной ситуации. Процесс речевого высказывания персонажа. 

Формирование функциональной и структурной организации различных типов речевых выска-

зываний с использованием серии визуальных опор. 
 

 
Тема 10. Коммуникативно-речевые практикумы как способ развития вербальных 

средств общения у дошкольников с ОВЗ      
                                                                                                                                        
  Моделирование коммуникативных  ситуации, понятных детям дошкольного возраста. 

Тематика коммуникативно-речевых практикумов. Диалог как основа коммуникативной ситуа-

ции. Использование коммуникативно-речевых практикумов в свободной игровой деятельности. 
 

Содержание практических/семинарских/ занятий 
 

Тема 1. Современные представления о коммуникативной деятельности.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция деятельности Б.Г. Ананьева,  
2. Теория деятельности А.Н. Леонтьева. 
3. Концепция деятельности  Л.С. Выготского  
4. Модель порождения речевого высказывания по Т.В. Ахутиной. 

 
Тема 2. Общение как психологический процесс 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Структурные компоненты общения. 
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2. Виды потребностей в общении. 
3. Основные мотивы общения. 
4. Классификация вербальных и невербальных средств общения. 

 
Тема 3. Развитие общения у детей дошкольного возраста  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Параметры выделения форм общения дошкольника со взрослым. 
2. Ситуативно-личностная форма общения. 
3. Ситуативно-деловая форма общения. 
4. Внеситуативно-познавательная форма коммуникативной деятельности.  
5. Высшая  форма общения в период дошкольного возраста.  

 
Тема 4. Особенности общения дошкольников со взрослыми и сверстниками 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика общения дошкольников со взрослыми. 
2. Стили педагогического воздействия воспитателя. 
3. Отличительные особенности общения дошкольников со сверстниками. 
4. Микроклимат коллектива дошкольников. 

 
 

Тема 5. Влияние патологии речевого развития дошкольников на процесс становле-

ния их общения 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Вариативность уровней речевого развития дошкольников. 
2. Особенности коммуникативной деятельности у дошкольников с недоразвитием речи. 
3. Характеристика основных трудностей в общении дошкольников с речевыми нарушени-

ями. 
4.  Взаимосвязь уровня общения детей с ОНР с уровнем их речевого развития.  

 
Тема 6. Изучение коммуникативных навыков у дошкольников с нарушениями ре-

чи    
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Изучение особенностей коммуникативной деятельности у детей с речевыми нарушения-

ми. 
2. Вариативность исследовательских подходов при изучении общения.  
3. Методики изучения общения со сверстниками. 
4. Методики изучения общения со сверстниками. 

 
Тема 7. Особенности коммуникативной деятельности у дошкольников с речевыми 

нарушениями  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности общения младших дошкольников с нарушениями речи. 
2. Характеристика общения детей среднего дошкольного возраста с недоразвитием речи.  
3. Особенности общения детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 
4. Сравнительный  анализ коммуникативных возможностей детей с  речевыми нарушения-

ми. 
 

Тема 8. Формирование коммуникативных навыков у дошкольников с нарушениями речи 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Партнерское взаимодействие в различных видах совместной деятельности. 

2. Социально-коммуникативное развитие дошкольников с нарушениями речи.   

3. Технологии развития социального интеллекта средствами речевой деятельности. 

 
Тема 9.Методика формирования вербальных средств общения у дошкольников 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Способы аудиовизуальной организации материала в процессе развития вер-

бальных средств общения. 
2. Первый этап: последовательное формирование представлений о целостной 

коммуникативной ситуации. 
3. Второй этап: формирование функциональной и структурной организации   раз-

личных типов речевых высказываний с использованием серии визуальных опор. 
4. Третий этап: воплощение предложенных ситуаций в процессе реального взаимо-

действия. 
 
Тема 10. Коммуникативно-речевые практикумы как способ развития вербальных 

средств общения у дошкольников с ОВЗ  
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Анализ тематических диалогов, объединяющих коммуникативные ситуации. 
2. Практическая разработка коммуникативно-речевых практикумов. 
3. Реализация творческих проектов по развитию вербальных средств общения у до-

школьников с ОВЗ. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
 

Виды самостоятельной работы 

Тема 
Вид и содержание 

самостоятельной 
работы 

1. Современные представления о 

коммуникативной деятельности 
Самостоятельное изучение 

основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 

Всего по теме  

2. Общение как психологический 

процесс 

Самостоятельное изучение 

основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка доклада 

Всего по теме  
3. Развитие общения у детей 

дошкольного возраста 
Самостоятельное изучение 

основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 

Всего по теме  

4. Особенности общения  до-

школьников со взрослыми и 
сверстниками 

Самостоятельное изучение 

основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 

Всего по теме  
5. Влияние патологии речевого 

развития дошкольников на про-

Самостоятельное изучение 

основной и дополнительной 
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Тема 
Вид и содержание 

самостоятельной 
работы 

цесс становления их общения литературы 
Подготовка к устному опросу 

Всего по теме  

6. Изучение коммуникативных 

навыков у детей с речевыми 
нарушениями 

Самостоятельное изучение 

основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка доклада 

Всего по теме  

7. Особенности коммуникатив-

ной деятельности у дошкольни-
ков с нарушениями речи 

Самостоятельное изучение 

основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 

Всего по теме  
 

8. Формирование коммуникатив-

ных навыков у детей с наруше-
ниями речи 

Самостоятельное изучение 

основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 

Всего по теме  
9. Методика формирования вер-

бальных средств общения у до-

школьников 

Самостоятельное изучение 

основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 

Всего по теме  
10. Коммуникативно-речевые 

практикумы как способ развития 

вербальных средств общения 

дошкольников с ОВЗ 

Самостоятельное изучение 

основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Выполнение творческого задания 

Всего по теме  
Всего за семестр  

 
Самостоятельная работа играет значительную роль в успешном освоении дисциплины сту-

дентами. В наибольшей степени это относится к обучающимся по очно-заочной и заочной фор-

ме обучения, где многие темы выносятся на самостоятельное изучение студентами. 
В рамках преподавания дисциплины запланированы следующие виды самостоятельной ра-

боты студентов и формы её текущего контроля: 
Подготовка к семинарским занятиям осуществляется с использованием рабочей про-

граммы по дисциплине, конспекта лекций, составленного студентом, и рекомендованной лите-

ратурой. Основной формой контроля данного вида самостоятельной работы является устный 

(на очной и очно-заочной формах обучения) или письменный (на заочной форме обучения) 

опрос. 
Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного освоения, осуществляется 

на очно-заочной и заочной формах обучения. Для выполнения данного задания студенты могут 

использовать учебно-методические материалы, рекомендованные преподавателем (учебная ли-

тература, информационные ресурсы и т.д.), а также самостоятельно находить учебные и науч-

ные публикации по проблеме в электронных библиотечных системах. Основной формой кон-

троля данного вида самостоятельной работы является устный (очно-заочной формах обучения) 

или письменный (на заочной форме обучения) опрос. 
Реферат - это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источ-

ников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами сравни-

тельного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель написания 

реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные 

тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.  
Подготовка доклада осуществляется на одну из тем из списка докладов по выбору студен-

та. Для студентов, обучающихся по очной и очно-заочной формам, основной формой контроля 

выполнения данного вида работ является публичное выступление с подготовленным докладом. 
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Студенты, обучающиеся по заочной форме, предоставляют преподавателю на выбор: презента-

цию и текст доклада, видеозапись своего выступления с докладом, презентацию доклада, озву-

ченную студентом. 

 
Рекомендации по самостоятельной работе с учебной литературой 

 
1. Учебную литературу следует прочитывать несколько раз: 
а) первый раз – с карандашом в руке, выделяя в тексте основные понятия, их определения, 

классификации, разбор примеров и т.д.; 
б) второй раз – конспектируя литературу, детально разбирая наиболее важные фрагменты 

текста; 
в) третий раз – спустя некоторое время, для закрепления материала; 
2. Конспект прочитанной литературы не обязательно должен быть очень подробным, гораздо 

важнее, чтобы он был четким и структурированным, иными словами, конспект не должен быть 

кратким изложением текста, а результатом его осмысления; 
3. В содержании конспекта должны выделяться основные проблемы, вопросы, поставленные 

автором текста, процессы и явления, исследуемые автором, их возможные классификации, ос-

новные понятия, используемые для их описания, наиболее значимые цитаты, результаты и вы-

воды, сделанные автором; 
4. При составлении конспекта полезно использовать единую систему рубрикации; 
5. Целесообразно отдельно выписывать основные понятия курса, их определения, а также 

примеры их использования. 
 

Примерные темы для написания рефератов 
Тема 1. Современные научные представления о средствах коммуникации. 
Тема 2. Влияние общения на психическое развитие дошкольника 
Тема 3. Основные формы общения дошкольников со сверстниками. 
Тема 4. Изменение форм общения дошкольников со взрослыми в период дошкольного детства. 
Тема 5. Коммуникативная готовность ребенка к школьному обучению 
Тема 6. Особенности речевого общения у дошкольников с недоразвитием речи. 
Тема 7. Взаимосвязь исследовательских подходов при изучении общения 
Тема 8. Специфика общения детей старшего дошкольного возраста, имеющих речевые наруше-

ния 
Тема 9. Взаимодействие средств общения в процессе дизонтогенетического развития детей с 

речевой патологией. 
Тема 10. Особенности адаптивно-компенсаторного поведения в процессе речевой 

коммуникации 
Тема 11. Использование способов невербального общения в процессе взаимодействия до-

школьниками с тяжелыми речевыми нарушениями. 
Тема 12. Развитие коммуникативных навыков в процессе организованной образовательной дея-

тельности у дошкольников с ОВЗ 
Тема 13. Диалогическое общение как способ развития коммуникативных навыков у дошколь-

ников с нарушениями речи 
 

Методические рекомендации по подготовке реферата 
 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
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• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные 

элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы 

основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, 

Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и 

порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более 

мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер 

подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте 

точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по 

размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны 

по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы 

также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться 

промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
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литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

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

дисциплины 
а) основная литература: 

 
1. Развитие навыков речи и коммуникации у детей и подростков с аутистическими рас-

стройствами: учебное пособие (практикум) / составители Г. Ю. Козловская. — Ставрополь : Се-

веро-Кавказский федеральный университет, 2019. — 111 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92741.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

1. Сутырина, М. П. Теория и практика сурдоперевода: дактилология: учебное пособие / 

М. П. Сутырина, Н. А. Огурцова. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2017. — 120 c. — ISBN 978-5-7782-3133-7. — Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/91551.html — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 
2. Речицкая, Е. Г. Коррекционно-педагогическая работа по развитию речевого общения 

дошкольников с нарушением слуха : учебно-методическое пособие / Е. Г. Речицкая, 

http://www.iprbookshop.ru/92741.html
http://www.iprbookshop.ru/91551.html
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Н. А. Белая. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 

2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4263-0814-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94649.html — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 
 

б) дополнительная литература: 
 

1. Засорина Л.Н. Речевое развитие детей 2–8 лет [Электронный ресурс]: методики. Учебно-
игровые материалы/ Засорина Л.Н., Беляковская Н.Н., Макарова Н.Ш.— Электрон. тек-

стовые данные.— СПб.: КАРО, 2013.— 144 c. http://www.iprbookshop.ru/26777.html, до-

ступ по паролю 
2. Инновационные подходы к организации логопедической помощи детям с нарушением 

речи [Электронный ресурс]: сборник аналитических и научно-методических материалов/ 

Л.Ф. Холоднова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2011.— 90 c.- http://www.iprbookshop.ru/26484.html, доступ 

по паролю 
3. Калягин В.А. Психология лиц с нарушениями речи [Электронный ресурс]/ Калягин В.А., 

Овчинникова Т.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2007.— 544 c. - 
http://www.iprbookshop.ru/44519.html, доступ по паролю 

4. Калягин В.А. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с 

нарушениями речи. Практикум [Электронный ресурс]: пособие для студентов, педаго-

гов, логопедов и психологов/ Калягин В.А., Овчинникова Т.С.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: КАРО, 2013.— 432 c.- http://www.iprbookshop.ru/26791.html, доступ по 

паролю 
5. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по развитию восприятия устной речи дошкольни-

ками с задержкой психического развития [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лопа-

тина Л.В., Иванова О.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2007.— 176 c. - 
http://www.iprbookshop.ru/26760.html, доступ по паролю 

6. Лынская М.И. Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с использова-

нием инновационных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лынская 

М.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ПАРАДИГМА, 2012.— 128 c. 
http://www.iprbookshop.ru/13025.html, доступ по паролю 

7. Прищепова И.В. Речевое развитие младших школьников с общим недоразвитием речи 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Прищепова И.В.— Электрон. тек-

стовые данные.— СПб: КАРО, 2008.— 159 c. http://www.iprbookshop.ru/44523.html , до-

ступ по паролю 
8. Халилова Л.Б. Психолингвистические механизмы декодирования речи. Норма и речевая 

патология [Электронный ресурс]: монография/ Халилова Л.Б., Володина А.С.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ПАРАДИГМА, 2014 — 152 c. 
http://www.iprbookshop.ru/21236.html, доступ по паролю 

9. Федосеева Е.С. Психолого-педагогические основы речевой деятельности детей (в норме 

и патологии) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Федосеева Е.С., Ярикова М.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 176 c. - 
http://www.iprbookshop.ru/33865.html, доступ по паролю 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 
http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 
http: // www.logopediya.com/ проект «Логопед» 
http:// www.logopedia.by/ сайт по актуальным вопросам современной логопедии и дефек-

тологии 
     http:// www.logoportal.ru/ логопедический портал 

http://www.iprbookshop.ru/94649.html
http://www.iprbookshop.ru/26777.html
http://www.iprbookshop.ru/26484.html
http://www.iprbookshop.ru/44519.html
http://www.iprbookshop.ru/26791.html
http://www.iprbookshop.ru/26760.html
http://www.iprbookshop.ru/13025.html
http://www.iprbookshop.ru/44523.html
http://www.iprbookshop.ru/21236.html
http://www.iprbookshop.ru/33865.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.logopediya.com/
http://www.logopedia.by/
http://www.logoportal.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Преподавание дисциплины включает в себя лекции, практические занятия, а также 

самостоятельную работу, выполняемую студентами. 
Основная задача лекционных занятий по дисциплине – формирование представлений у 

студента о коммуникативной деятельности, её основных структурных компонентах и 

особенностях развития коммуникативных навыков у дошкольников с нарушениями речи.   
Реализация онтогенетического подхода к изучению вопросов дисциплины предполагает 

их обсуждение в сопоставлении с направлениями, содержанием и проблемами формирования 

коммуникативной деятельности у нормально развивающихся детей дошкольного возраста. 
Курс имеет практическую направленность, так как знания о развитии 

коммуникативных навыков, используемые для построения индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника, являются необходимыми как для специалиста, работающего в 

дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида, так и в 

общеобразовательных учреждениях, в условиях структур здравоохранения, социальных 

структур и в образовательных учреждениях, реализующих программы совместного 

(интегрированного) обучения детей с ТНР и нормально развивающихся детей. 
На практических занятиях студенты имеют возможность представить результаты 

самостоятельной работы и получить обратную связь от преподавателя и других студентов, с 

целью дальнейшего профессионального совершенствования. 
В ходе выполнения самостоятельных заданий студенты знакомятся с учебной и научной 

литературой с целью углубленного изучения дисциплины. 
Успешное освоение дисциплины «Формирование коммуникативных навыков у детей с 

нарушениями речи» невозможно без активной позиции студента на каждом занятии. 
Активная позиция студента предполагает следующие моменты: 
1. На каждое занятие студент должен приходить подготовленным, предварительно прочитав 

необходимую литературу и конспект лекций по теме и выполнив самостоятельное задание; 
2. Студент должен принимать активное участие во всех дискуссиях и обсуждениях, которые 

происходят на занятиях. Если у студента возникают проблемы в ходе выполнения некоторых само-

стоятельных заданий, он должен обсудить их с преподавателем в группе или в индивидуальном по-

рядке; 
3. Студент должен задавать вопросы преподавателю, а также свободно и аргументированно 

формулировать свою позицию по затрагиваемой проблеме. Все вопросы, не заданные студен-

том преподавателю на занятиях, преподаватель задаст студенту на зачете. 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных профессиональ-

ных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного син-

хронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/
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Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 
 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 

При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные тех-

нологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информаци-

онно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обу-

чающихся и педагогических работников. Целью применения дистанционных образовательных 

технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сес-

сии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с объемом учеб-

ной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем дисциплины часов на 

самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы студенты могли самостоя-

тельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе теоретического обучения, для это-

го можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к дан-

ной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно рас-

ставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, пред-

ставленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоя-

тельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов для экза-

мена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

http://www.webinar.ru/
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эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными материа-

лами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий и вопросы к зачету. В этом случае ничего не будет упущено и студенту не придется 

конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, пред-

ставленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку зрения 

по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат оценивается 

положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, имеющегося анали-

за основных источников, оценки выводов по основным теоретическим положениям и по работе 

в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных тех-

нологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от преподава-

теля в процессе освоения курса. 
 

Составитель рабочей программы – кандидат педагогических наук Коржевина Валентина 

Викторовна   
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-3 

способностью осуществлять 

образовательно-коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся 

1. знание 

содержания понятия 

«коммуникативная 

деятельность», 

механизмов 

развития общения и 

его основных форм; 
2. знание 

индивидуально-
типологические 

проявления речевого 

дефекта и различий 

в динамике его 

преодоления  
 

1. умение оперировать 

базовыми терминами 

дисциплины;       
2. умение определять 

диагностические и 

прогностические 

показатели 

коммуникативного 

развития ребенка;  
3. умение определять 

содержание 

психолого-
педагогического 

обследования. 
 

1. владеть навыками приме-

нения психолого-
педагогического обследова-

ния дошкольников разного 

возраста; 
2.  владеть навыками оцен-

ки результатов индивиду-

альной или групповой дея-

тельности дошкольников. 
 

2. ОПК-4 

готовностью к осуществлению 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1.знание базовых 

теоретических и 

методических основ 

психолого-
педагогической и 

речевой 

диагностики; 
2. знание принципов 

организации 

коррекционно-
образовательной 

среды, 

составляющих ее 

элементов и связи 

между ними. 
 

1. умения  

использовать данные 

изучения 

коммуникативных 

навыков в общей 

системе психолого-
педагогической 

характеристики 

ребенка с целью 

создания целостной 

картины развития, 

определения основных 

проблем и 

компенсаторных 

возможностей,  
2. умения  

обосновывать 

применение 

коррекционно-
развивающих 

программ, 

обеспечивающих 

максимальное 

развитие 

потенциальных 

возможностей. 
 

 
1. владеть навыками 

применения технологий 

развития коммуникативной 

деятельности у 

дошкольников  
 

 

3. ПК-1 

способностью к рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
 

1. знание 

организации и 

содержания работы 

по формированию 

коммуникативных 

навыков у 

дошкольников с 

речевыми 

нарушениями.  
 

1. умения 

обосновывать выбор 

диагностических 

методов и средств, а 

также формы 

организации 

психолого-
педагогического 

взаимодействия; 
2. умения производить 

отбор методов и 

речевого материала 

для проведения 

коммуникативно-
речевых практикумов 

с целью развития 

вербальных средств 

общения. 

1. владеть навыками отбора 

речевого и дидактического 

материала для 

обследования 

коммуникативных навыков, 
2. владеть навыками 

проведения 

коммуникативно-речевых 

практикумов. 
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1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы на низком уровне или не 

сформированы вообще. Они отличаются низким уровнем осознанности, 

освоенности и самостоятельности со стороны обучающегося. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые и достаточно полные знания 

программного материала; правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении 

замечаний по отдельным вопросам; достаточное владение основной 

литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким 

уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности 

со стороны обучающегося. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

знание содержания понятия 

«коммуникативная 

деятельность», механизмов 

развития общения и его 

основных форм; 
 

 

ОПК-3 

Тема 1. Современные 

представления о 

коммуникативной 

деятельности 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. вопросы к 

практическим 

занятиям 
4. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания к 

зачету 

Тема 2.         Общение 

как психологический 

процесс 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. вопросы к 

практическим 

занятиям 
4. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания к 

зачету 
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2 

 знание индивидуально-
типологические проявления 

речевого дефекта и различий в 

динамике его преодоления  

ОПК-3 

Тема 5. Влияние 

патологии речевого 

развития 

дошкольников на 

процесс становления 

их общения.                   

1.устный опрос 
2. вопросы к 

практическим 

занятиям 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы/задания к 

зачету 

Тема 7. Особенности 

коммуникативной 
деятельности у 

дошкольников с 

речевыми 

нарушениями 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. вопросы к 

практическим 

занятиям 
4. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания к 

зачету 

Тема 8. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков у детей с 

речевыми 

нарушениями. 

1.устный опрос 
2. вопросы к 

практическим 

занятиям 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания к 

зачету 

3 

умение оперировать базовыми 

терминами дисциплины;   

определять диагностические и 

прогностические показатели 

коммуникативного развития 

ребенка;  
 
 

ОПК-3 

Тема 3. Развитие 

общения у детей 

дошкольного 

возраста 
 
 
 
 

 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. вопросы к 

практическим 

занятиям 
4. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания к 

зачету 

Тема 4. Особенности 

общения 

дошкольников со 

взрослыми и 

сверстниками 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. вопросы к 

практическим 

занятиям 
4. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания 

к/зачету 

4 
умение определять содержание 

психолого-педагогического 

обследования. 
ОПК-3 

Тема 6. Изучение 

коммуникативных 

навыков у 

дошкольников с 

нарушениями речи 

1.устный опрос 
2.доклад 

3. вопросы к 

практическим 

занятиям 
4. задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы/задания к 

зачету 

5 

владение навыками примене-

ния психолого-педагогического 

обследования дошкольников 

разного возраста; 
  
 

ОПК-3 

Тема 7. Особенности 

коммуникативной 

деятельности у 

дошкольников с 

речевыми 

нарушениями 

1.устный опрос 

2.реферат 
3. вопросы к 

практическим 

занятиям 
4. задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы/задания к 

зачету 

6 

владение навыками оценки 

результатов индивидуальной 

или групповой деятельности 

дошкольников. 

ОПК-3 

Тема 9.Методика 

формирования 

вербальных средств 

общения у 

дошкольников 

1.устный опрос 
2. вопросы к 

практическим 

занятиям 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы/задания к 

зачету 

Тема 10. 

Коммуникативно-
речевые практикумы 

как способ развития 

вербальных средств 

общения у 

1.устный опрос 
2. творческое 

задание 
3. вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы/задания к 

зачету 
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дошкольников с ОВЗ 4. задания для 

самостоятельной 

работы 

7 

знание базовых теоретических 

и методических основ 

психолого-педагогической и 

речевой диагностики; 
 

ОПК-4 

Тема 2. Общение как 

психологический 

процесс 
 
 
 
 
 

1.устный опрос 

2.доклад 
3. вопросы к 

практическим 

занятиям 
4. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания к 

зачету 

Тема 6. Изучение 

коммуникативных 

навыков у 

дошкольников с 

нарушениями речи 

1.устный опрос 
2.доклад 

3. вопросы к 

практическим 

занятиям 
4. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания к 

зачету 

 
8 

знание принципов организации 

коррекционно-образовательной 

среды, составляющих ее 

элементов и связи между ними. 
 

 
 

ОПК-4 

Тема 3. Развитие 

общения у детей 

дошкольного 

возраста 
 
 
 
 
 
 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. вопросы к 

практическим 

занятиям 
4. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания к 

зачету 

Тема 4. Особенности 

общения 

дошкольников со 

взрослыми и 

сверстниками 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. вопросы к 

практическим 

занятиям 
4. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания к 

зачету 

9 

умения  использовать данные 

изучения коммуникативных 

навыков в общей системе 

психолого-педагогической 

характеристики ребенка с 

целью создания целостной 

картины развития, определения 

основных проблем и 

компенсаторных 

возможностей,  
 
 

ОПК-4 

Тема 8. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков у 

дошкольников с 

нарушениями речи 

1.устный опрос 
2. вопросы к 

практическим 

занятиям 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы/задания к 

зачету 

Тема 9.Методика 

формирования 

вербальных средств 

общения у 

дошкольников 

1.устный опрос 
2. вопросы к 

практическим 

занятиям 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы/задания к 

зачету 

10 

умения  обосновывать 

применение коррекционно-
развивающих программ, 

обеспечивающих 

максимальное развитие 

потенциальных возможностей. 

ОПК-4 

Тема 8. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков у 

дошкольников с 

нарушениями речи 

1.устный опрос 
2. вопросы к 

практическим 

занятиям 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания к 

зачету 

11 

владение навыками 

применения технологий 

развития коммуникативной 

деятельности у дошкольников 

ОПК-4 

Тема 9.Методика 

формирования 

вербальных средств 

общения у 

дошкольников 

1.устный опрос 
2. вопросы к 

практическим 

занятиям 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания к 

зачету 
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12 

знание организации и 

содержания работы по 

формированию 

коммуникативных навыков у 

дошкольников с речевыми 

нарушениями.  
 

ПК-1 

Тема 5. Влияние 

патологии речевого 

развития 

дошкольников на 

процесс становления 

их общения 
 

1.устный опрос  
2. вопросы к 

практическим 

занятиям 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания к 

зачету 

Тема 8. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков у детей с 

речевыми 

нарушениями. 

1.устный опрос 
2. вопросы к 

практическим 

занятиям 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы/задания к 

зачету 

13 

умения обосновывать выбор 

диагностических методов и 

средств, а также формы 

организации психолого-
педагогического 

взаимодействия; 
 

ПК - 1 

Тема 4. Особенности 

общения 

дошкольников со 

взрослыми и 

сверстниками 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. вопросы к 

практическим 

занятиям 
4. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания к 

зачету 

Тема 7. Особенности 

коммуникативной 

деятельности у 

дошкольников с 

речевыми 

нарушениями 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. вопросы к 

практическим 

занятиям 
4. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания к 

зачету 

14 

умения производить отбор 

методов и речевого материала 

для проведения 

коммуникативно-речевых 

практикумов с целью развития 

вербальных средств общения. 

ПК - 1 

Тема 9.Методика 

формирования 

вербальных средств 

общения у 

дошкольников 

1.устный опрос 
2. вопросы к 

практическим 

занятиям 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы/задания к 

зачету 

Тема 10. 

Коммуникативно-
речевые практикумы 

как способ развития 

вербальных средств 

общения у 

дошкольников с ОВЗ 

1.устный опрос 
2.творческое 

задание 
3. вопросы к 

практическим 

занятиям 
4. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания к 

зачету 

15 

владение навыками отбора 

речевого и дидактического 

материала для обследования 

коммуникативных навыков, 
 

ПК  - 1 

Тема 6. Изучение 

коммуникативных 

навыков у 

дошкольников с 

нарушениями речи 

1. устный опрос 
2.доклад 

3. вопросы к 

практическим 

занятиям 
4. задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы/задания к 

зачету 

16 
владение навыками проведения 

коммуникативно-речевых 

практикумов. 
ПК - 1 

Тема 10. 

Коммуникативно-
речевые практикумы 

как способ развития 

вербальных средств 

общения у 

дошкольников с ОВЗ 

1.устный опрос 
2. творческое 

задание 
3. вопросы к 

практическим 

занятиям 
4. задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания к 

зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
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Тема 1. Современные представления о коммуникативной деятельности.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция деятельности Б.Г. Ананьева,  
2. Теория деятельности А.Н. Леонтьева. 
3. Концепция деятельности  Л.С. Выготского  
4. Модель порождения речевого высказывания по Т.В. Ахутиной. 

 
Тема 2. Общение как психологический процесс 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Структурные компоненты общения. 
2. Виды потребностей в общении. 
3. Основные мотивы общения. 
4. Классификация вербальных и невербальных средств общения. 

 
Тема 3. Развитие общения у детей дошкольного возраста  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Параметры выделения форм общения дошкольника со взрослым. 
2. Ситуативно-личностная форма общения. 
3. Ситуативно-деловая форма общения. 
4. Внеситуативно-познавательная форма коммуникативной деятельности.  
5. Высшая  форма общения в период дошкольного возраста.  

 
Тема 4. Особенности общения дошкольников со взрослыми и сверстниками 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика общения дошкольников со взрослыми. 
2. Стили педагогического воздействия воспитателя. 
3. Отличительные особенности общения дошкольников со сверстниками. 
4. Микроклимат коллектива дошкольников. 

 
 

Тема 5. Влияние патологии речевого развития дошкольников на процесс становле-

ния их общения 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Вариативность уровней речевого развития дошкольников. 
2. Особенности коммуникативной деятельности у дошкольников с недоразвитием речи. 
3. Характеристика основных трудностей в общении дошкольников с речевыми нарушени-

ями. 
4.  Взаимосвязь уровня общения детей с ОНР с уровнем их речевого развития.  

 
Тема 6. Изучение коммуникативных навыков у дошкольников с нарушениями ре-

чи    
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Изучение особенностей коммуникативной деятельности у детей с речевыми нарушения-

ми. 
2. Вариативность исследовательских подходов при изучении общения.  
3. Методики изучения общения со сверстниками. 
4. Методики изучения общения со сверстниками. 
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Тема 7. Особенности коммуникативной деятельности у дошкольников с речевыми 

нарушениями  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности общения младших дошкольников с нарушениями речи. 
2. Характеристика общения детей среднего дошкольного возраста с недоразвитием речи.  
3. Особенности общения детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 
4. Сравнительный  анализ коммуникативных возможностей детей с  речевыми нарушения-

ми. 
 

Тема 8. Формирование коммуникативных навыков у дошкольников с нарушениями речи 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Партнерское взаимодействие в различных видах совместной деятельности. 
2. Социально-коммуникативное развитие дошкольников с нарушениями речи.   
3. Технологии развития социального интеллекта средствами речевой деятельности. 

 
Тема 9.Методика формирования вербальных средств общения у дошкольников 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Способы аудиовизуальной организации материала в процессе развития вер-

бальных средств общения. 
2. Первый этап: последовательное формирование представлений о целостной 

коммуникативной ситуации. 
3. Второй этап: формирование функциональной и структурной организации   раз-

личных типов речевых высказываний с использованием серии визуальных опор. 
4. Третий этап: воплощение предложенных ситуаций в процессе реального взаимо-

действия. 
 
Тема 10. Коммуникативно-речевые практикумы как способ развития вербальных 

средств общения у дошкольников с ОВЗ  
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Анализ тематических диалогов, объединяющих коммуникативные ситуации. 
2. Практическая разработка коммуникативно-речевых практикумов. 
3. Реализация творческих проектов по развитию вербальных средств общения у до-

школьников с ОВЗ. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 
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неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
  

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 
Тема 1. Современные научные представления о средствах коммуникации. 
Тема 2. Влияние общения на психическое развитие дошкольника 
Тема 3. Основные формы общения дошкольников со сверстниками. 
Тема 4. Изменение форм общения дошкольников со взрослыми в период дошкольного детства. 
Тема 5. Коммуникативная готовность ребенка к школьному обучению 
Тема 6. Особенности речевого общения у дошкольников с недоразвитием речи. 
Тема 7. Взаимосвязь исследовательских подходов при изучении общения 
Тема 8. Специфика общения детей старшего дошкольного возраста, имеющих речевые наруше-

ния 
Тема 9. Взаимодействие средств общения в процессе дизонтогенетического развития детей с 

речевой патологией. 
Тема 10. Особенности адаптивно-компенсаторного поведения в процессе речевой 

коммуникации 
Тема 11. Использование способов невербального общения в процессе взаимодействия до-

школьниками с тяжелыми речевыми нарушениями. 
Тема 12. Развитие коммуникативных навыков в процессе организованной образовательной дея-

тельности у дошкольников с ОВЗ 
Тема 13. Диалогическое общение как способ развития коммуникативных навыков у дошколь-

ников с нарушениями речи 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
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Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

 
Тема 1. Концепции  деятельности (А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев). 
Тема 2. Основные процессы коммуникативной деятельности. 
Тема 3.  Мотивационно-потребностный аппарат процесса общения. 
Тема 4.  Ситуативные формы общения со взрослыми. 
Тема 5. Внеситуативные формы коммуникативной деятельности.  
Тема 6.  Формы общения дошкольников со сверстниками. 
Тема 7. Экспериментальные методики изучения общения дошкольников со взрослыми.   
Тема 8.  Своеобразие проведения социометрического эксперимента у дошкольников с ОВЗ 
Тема 9.  Характеристика форм общения у старших дошкольников с речевыми нарушениями  
Тема 10.Способы развития коммуникативной активности дошкольников   
Тема 11. Особенности развития вербальных средств общения у детей с речевыми нарушениями  
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.4. Вопросы для устного опроса 
 
Вопрос 1. Общепсихологические концепции деятельности (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, С.Л. 

Рубинштейн).   
Вопрос 2.Современные представления о коммуникативной деятельности.  
Вопрос 3. Основные процессы коммуникативной деятельности.  
Вопрос  4. Этапы реализации коммуникативной деятельности.  
Вопрос 5. Понятие «общение» в психологии,  его основные функции общения. 
Вопрос 6.  Структурные компоненты общения.  
Вопрос 7. Потребности в общении у детей. Коммуникативная потребность. 
Вопрос  8. Основные мотивы общения.  
Вопрос 9. Основные категории средств общения.  
Вопрос  10. Понятие «форма общения».  
Вопрос  11. Параметры, используемые для характеристики формы общения.  
Вопрос  12. Основные формы общения по М.И.Лисиной.  
Вопрос  13. Ситуативные формы общения. 
Вопрос 14. Внеситуативные формы общения. 
Вопрос 15. Коммуникативная готовность ребенка к школьному обучению.  
Вопрос 16. Значение общения дошкольников с взрослыми. Психологический климат семьи. 
Вопрос 17. Формы и содержание педагогического воздействия воспитателя.  
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Вопрос 18. Формы общения дошкольников со сверстниками. 
Вопрос 19. Особенности межличностных отношений в коллективе сверстников.   
Вопрос 20. Современные научные представления о недоразвитии речи.  
Вопрос 21. Вариативность уровней речевого развития. 
Вопрос 22. Особенности речевого и когнитивного развития дошкольников с недоразвитием 

речи. 
Вопрос 23. Особенности речевого общения детей, страдающих моторной алалией.  
Вопрос 24. Особенности коммуникативной деятельности у дошкольников с недоразвитием 

речи.  
Вопрос 25. Взаимосвязь уровня общения детей с ОНР с уровнем их речевого развития. 
Вопрос 26. Экспериментальное изучение общения детей с нарушениями речи.  
Вопрос 27. Изучение общения дошкольников со сверстниками.  
Вопрос 28. Изучение общения дошкольников со взрослыми. 
Вопрос 29. Особенности общения детей младшего дошкольного возраста с нарушениями речи.  
Вопрос 30. Характеристика общения детей среднего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. 
Вопрос 31. Особенности коммуникативной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

с недоразвитием речи.  
Вопрос 32. Коммуникативные навыки как способ установления взаимоотношений между 

людьми.  
Вопрос 33. Социально-коммуникативное развитие дошкольников с нарушениями речи. 
Вопрос 34. Развитие вербальных и невербальных средств общения у дошкольников. 
Вопрос 35. Основные направления коррекционного воздействия по формированию вербальных 

средств общения. 
Вопрос 36.  Три этапа обучения в методике формирования вербальных средств общения.           

Вопрос 37. Способы аудиовизуальной организации материала.  
Вопрос 38. Основные приёмы и структура коррекционного воздействия по формированию 

вербальных средств общения. 
Вопрос 39. Формирование функциональной и структурной организации различных типов 

речевых высказываний с использованием серии визуальных опор. 
Вопрос 40. Использование коммуникативно-речевых практикумов в свободной игровой дея-

тельности. 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
 

 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
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2.5 Задания для самостоятельной работы 

 
Задание 1. Охарактеризовать основные структурные компоненты коммуникативной деятельно-

сти, используя работы А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной. 
Задание 2. Представить в виде схем различные классификации средств общения, представлен-

ные в работах Г.М. Андреевой, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной, А.М. Шахнаровича. 
Задание 3.  Дать характеристику форм общения у детей дошкольного возраста. 
Задание 4. Охарактеризовать специфику системы работы по развитию общения у дошкольни-

ков, используя работу Смирновой Е.О.  
Задание 5. Составить таблицу «Сравнительная характеристика уровней речевого развития» (по 

классификации Р.Е. Левиной). 
Задание 6. Дать характеристику своеобразия структуры дефекта при недоразвитии речи. 
Задание 7. Проанализировать содержание методик изучения общения дошкольников со взрос-

лыми и сверстниками. 
Задание 8. Подготовить протоколы и дидактический материал для изучения особенностей об-

щения дошкольников с недоразвитием речи со сверстниками. 
Задание 9. Самостоятельно разработать 2 – 3 ситуации для изучения представлений дошколь-

ников об отношении к ним взрослых. 
Задание 10. Разработать конспекты 2- 3-х ролевых игр для детей с недоразвитием речи, помо-

гающие преодолеть трудности их речевого общения. 
Задание 11. Сравнить технологии социально-коммуникативного развития по мере эффективно-

сти развития коммуникативных навыков. 
Задание 12. Провести изучение вербальных средств общения у дошкольников. Проанализиро-

вать особенности развития вербальных средств общения у дошкольников одной возрастной ка-

тегории с недоразвитием речи и нормальной речью. 
Задание 13. Охарактеризовать виды визуальных опор, используемых педагогом для расширения 

представлений о эмоциональном состоянии персонажей. 
Задание 14. Самостоятельно  разработать коммуникативно-речевой практикум для расширения 

и обогащения возможностей вербального общения детей старшего дошкольного возраста. 
Задание 15. Подобрать возможные варианты объединения нескольких коммуникативных ситуа-

ций  в единый речевой практикум с целью развития коммуникативных навыков дошкольников. 
Разработка коммуникативно-речевого практикума  

Опираясь на лекционный материал, а также учебную литературу, разработайте единый 

речевой практикум (продолжительность не более 30 минут), направленный на развитие 

коммуникативных навыков дошкольников с нарушениями речи, используя следующую схему: 
 
1. Цели и задачи практикума (формирование представлений о целостной коммуникативной 

ситуации, формирование функциональной и структурной организации различных типов рече-

вых высказываний, воплощение предложенных ситуаций в процессе реального взаимодействия 

и т.д.); 
2. Целевая группа, на которую рассчитан практикум (младшие дошкольники, старшие до-

школьники подростки; с нарушениями речи, с нормальной речью и т.д.); 
3. Программа коммуникативно-речевого практикума: 
а) выбор темы практикума, понятной детям дошкольного возраста. 
б) разработка тематического диалога, 

     в) проведение коммуникативно-речевого практикума (три основные этапа). 
4. Серия визуальных опор, необходимых для проведения речевого практикума; 
5. Диагностические материалы, используемые для оценки эффективности практикума. 

 
 
 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

 изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
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 подготовка к семинарскому занятию, докладу; 
 написание реферата; 
 подготовка к сдаче форм контроля. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к зачету 

 
1. Психологическое учение о деятельности.  Коммуникативная деятельность. 
2. Основные структурные компоненты коммуникативной деятельности и этапы её 

реализации. 
3.  Основное значение категории общения.  Возникновение потребности в общении у 

детей.  
4. Смена мотивов общения в период дошкольного детства.  
5. Различные классификации средств общения. 
6. Время возникновения и место определенной формы общения в жизнедеятельности 

ребенка. 
7. Онтогенез общения. 
8. Значение высшей формы общения в период дошкольного детства для формирования 

коммуникативной готовности. 
9. Общение дошкольника со значимыми взрослыми. 
10. Значение стилей общения воспитателя для развития коммуникативных навыков 

дошкольников. 
11. Основные аспекты общения дошкольника со сверстниками.  
12. Соотношение сферы общения со сверстниками и с взрослыми в дошкольном детстве. 
13. Проявления недоразвития речи в дошкольном возрасте. Современные 

классификации. 
14. Структура дефекта при недоразвитии речи. 
15.  Особенности речевого общения у дошкольников с недоразвитием речи. 
16. Взаимосвязь исследовательских подходов при изучении общения. 
17. Качественный анализ коммуникативных возможностей детей с  речевыми 

нарушениями.  
18. Своеобразие становления соответствующих возрасту форм общения у детей с 

нарушениями речи. 
19. Партнерское взаимодействие «ребенок – взрослый» в различных видах совместной 

деятельности.  
20. Технологии социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушениями 

речи. 
21. Ядро методики формирования вербальных средств общения и основные направления 

коррекционного воздействия. 
22. Последовательное предъявление визуальных опор как способ организации 

материала. 
23. Моделирование коммуникативных ситуаций с учетом индивидуальных, возрастных и 

речевых особенностей дошкольников. 
24. Диалог как основа коммуникативной ситуации. 
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25. Воплощение коммуникативно-речевых практикумов всвободной деятельности 

дошкольниками с ОВЗ. 
26. Предложите комплекс мер по выделению преобладающей у дошкольников формы 

общения. 
27. Предложите программу выявления сформированных средств общения у 

дошкольников. 
28. Предложите комплекс мер по выявлению уровня коммуникативной готовности к 

школьному обучению. 
29. Предложите программу определения стиля и содержания педагогического 

воздействия воспитателя на детей. 
30. Предложите комплекс мер для выявления формы общения дошкольника со 

сверстниками. 
31. Предложите программу выявления уровня взаимоотношений дошкольников со 

сверстниками в коллективе. 
32. Предложите комплекс диагностических методик для выявления уровня речевого 

развития дошкольников. 
33. Предложите комплекс для выявления уровня развития общения дошкольников с 

ОНР. 
34. Предложите комплекс диагностических методик по изучению особенностей общения 

дошкольника со взрослыми. 
35. Предложите комплекс диагностических методик по изучению особенностей общения 

дошкольника со сверстниками. 
36. Предложите программу выявления коммуникативных возможностей у дошкольников 

с речевыми нарушениями. 
37. Предложите комплекс мер для социально-коммуникативного развития 

дошкольников. 
38. Приведите пример игр и упражнений на развитие личностной сферы у дошкольников 

с ДЦП  
39. Приведите пример игр и упражнений на развитие коммуникативной потребности в 

общении. 
40. Приведите пример игр и упражнений на развитие благоприятного климата в детском 

коллективе. 
41. Приведите пример игр и упражнений на развитие понимания речи у дошкольников с 

речевыми нарушениями. 
42. Приведите пример игр и упражнений на развитие активного лексикона у 

дошкольников с моторной алалией. 
43. Приведите пример игр и упражнений на развитие связного речевого высказывания у 

дошкольников с речевыми нарушениями. 
44. Приведите пример игр и упражнений на развитие навыков культуры общения 

дошкольника со взрослым. 
45. Приведите пример игр и упражнений на развитие речевой активности и 

коммуникативной направленности дошкольника. 
46. Приведите пример игр и упражнений на развитие деловых и игровых мотивов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
47. Приведите пример игр и упражнений на развитие вербальных средств общения. 
48. Приведите пример игр и упражнений на развитие подвижности и переключаемости 

мимических мышц и мышц артикуляционного аппарата, мешающих выражению 

эмоционального состояния у дошкольников. 
49. Приведите пример игр и упражнений на формирование подвижности различных 

мышечных групп у детей дошкольного возраста. 
50. Приведите пример игр и этюдов на выражение различных эмоций. 

 
 

Оценка зачета 
  

Требования к знаниям обучающегося на устном зачете  
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Оценка зачета 
  

Требования к знаниям обучающегося на устном зачете  
 

«зачтено» 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет связывать теорию с 

практикой, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности, инициативности со стороны 

обучающегося. 

«незачтено» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения сформированы на низком уровне. 

Они отличаются низким уровнем осознанности, освоенности и 

самостоятельности со стороны обучающегося. 

 
 

 



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки/специальность 

Направленность (профиль)/специализация 

Программа подготовки 

Уровень высшего образования 

Виды профессиональной деятельности 

Формы обучения 

Утверждена
на заседании Ученого совета
протокол № 6 от 15.02.2017 года

 
ПРОБЛЕМЫ НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМА

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование

Дошкольная дефектология

Академический бакалавриат

Бакалавриат

Коррекционно-педагогическая

Очная, очно-заочная, заочная

           Москва 2020

 (год начала подготовки 2017)



1 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

 
Целью дисциплины является – формирование у студентов знаний, умений и навыков 

по социально-психологическим проблемам наркомании и алкоголизма, по предупреждению и 

устранению этих проблем социально-психологическими средствами и методами. 
Основные задачи дисциплины заключаются в : 
 рассмотрении теоретических основ и подходов к проблемам наркомании и 

алкоголизма; 
 определении  структуры и составляющих технологии работы с проблемами 

наркомании и алкоголизма; 
 рассмотрении современных методик диагностики условий и личностей, склонных к 

употреблению алкоголя и наркотиков; 
 формировании практических умений и навыков по работе с людьми, склонными к 

употреблению алкоголя и наркотиков. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-8       Готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

2 ОПК-1 Готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

3 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 защи 

 
В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:   
- теоретические подходы к анализу социальной психологии проблем, связанных с 

наркоманией и алкоголизмом  (ОК-8, ОПК-1); 
- психологические закономерности возникновения и предупреждения проблем, связанных с 

наркоманией и алкоголизмом (ОК-8, ОПК-1);  
- факторы формирования и развития проблем, связанных с наркоманией и алкоголизмом (ОК-

8, ОПК-1 ); 
- типичные сложности, связанные с практикой работы с проблемами, связанными с 

наркоманией и алкоголизмом (ОК-8, ОПК-1). 
- способы идентификации и разрешения проблем, связанных с наркоманией и алкоголизмом 

(ОК-8, ОПК-1 ); 
- методы работы с проблемами, связанными с наркоманией и алкоголизмом (ОК-8, ОПК-1 ); 
-  готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору 

и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной защи 

(ПК-2). 
 Уметь:  

- применять на практике современные средства и методы диагностики и работы с проблем, 

связанных с наркоманией и алкоголизмом (ОК-8, ОПК-1 ); 
- выявлять потенциальные направления дальнейших исследований, касающихся  проблем, 

связанных с наркоманией и алкоголизмом (ОК-8, ОПК-1); 
- участвовать в программах профилактической и реабилитационной работы, касающейся 

проблем, связанных с наркоманией и алкоголизмом (ОК-8, ОПК-1); 
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- планировать и управлять постановкой и решением проблем, связанных с наркоманией и 

алкоголизмом (ОК-8, ОПК-1); 
- Анализировать информацию и самостоятельно работать с литературными  источниками 

в рамках решения проблем, связанных с наркоманией и алкоголизмом  (ПК-2). 
 Владеть: 

- навыками диагностики проблем, связанных с наркоманией и алкоголизмом (ОК-8, ОПК-1); 
- навыками решения задач по предупреждению возникновения проблем, связанных с 

наркоманией и алкоголизмом (ОК-8, ОПК-1); 
- навыками практической работы с людьми, от которых зависит предупреждение 

возникновения и практическое решение проблем, связанных с наркоманией и алкоголизмом (ОК-8, 
ОПК-1 ); 

- навыками практической, социально-психологической работы с детьми и взрослыми 

людьми, склонными у неконтролируемому употреблению психотропных веществ (ОК-8, ОПК-1); 
- навыками, выбора и использования методического и технического обеспечения, 

осуществления коррекционно-педагогической деятельности в рамках решении проблем, связанных 

с наркоманией и алкоголизмом (ПК-2). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Проблемы наркомании и алкоголизма» относится к вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.13.02  
В структуре образовательной программы для бакалавриата данная учебная дисциплина 

изучается в седьмом семестре на очной форме обучения, в десятом семестре на очно-заочной 

форме и в десятом семестре на заочной форме обучения.   

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Психолого-педагогическое сопровождение семьи». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

последующее: «Специальная психология», «Специальная педагогика», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Социальные аспекты аномального детства». 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108    часов. 

Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о

я

т
ел

ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а 

Лекции  Лабораторный практикум
 

Практические занятия  Интерактив  

1 
Тема 1: Введение в 
социальную психологию 

наркомании и алкоголизма 
7 24 4  6  12  

2 

Тема 2: Психология и 

психопатология зависимой 

личности 
 

7 24 4  6  12  

3 

Тема 3: Социально-
психологические проблемы 

и аспекты наркомании и 

алкоголизма 

7 24 4  4  12  

4 

Тема 4: Способы 

предупреждения и 

разрешения проблем, 

связанных с наркоманией и 

алкоголизмом 

7 16 4  4  8  

5 

Тема 5: Методы работы с   

людьми, которых касаются  

проблем наркомании и 

алкоголизма. 

7 16 4  4  8  
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 6 зачет 7 4     10  
 ИТОГО 7 108 20  24  64  

  
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я
  

 И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Тема 1: Введение в 

социальную психологию 

наркомании и алкоголизма 
10 24 4  4  12  

 

2 

Тема 2: Психология и 

психопатология зависимой 

личности 
 

10 

24 2  4  12  

 

3 

Тема 3: Социально-
психологические проблемы 

и аспекты наркомании и 

алкоголизма 

10 

24 2  4  12  

 

4 

Тема 4: Способы 

предупреждения и 

разрешения проблем, 

связанных с наркоманией и 

алкоголизмом 

10 

16 4  4  12  

 

5 

Тема 5: Методы работы с   

людьми, которых касаются  

проблем наркомании и 

алкоголизма. 

10 

16 4  4  14  

 

 6 зачет 10 4     10   
 ИТОГО 10 108 16  20  72   

 
 
 
 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ест
р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т
р

о
л

ь 

Из них контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е за

н
я

т
и

я
  

 И
н

т
ер

а
к

т
и

в 
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1 
Тема 1: Введение в 

социальную психологию 

наркомании и алкоголизма 
9 21 2  2 1 17  

2 
Тема 2: Психология и 

психопатология зависимой 

личности 
9 20 2  2 1 16  

3 

Тема 3: Социально-
психологические проблемы и 

аспекты наркомании и 

алкоголизма 

9 21 2  2 1 16  

4 

Тема 4: Способы 

предупреждения и 

разрешения проблем, 

связанных с наркоманией и 

алкоголизмом 

9 21 1  2 1 17  

5 

Тема 5: Методы работы с   

людьми, которых касаются  

проблем наркомании и 

алкоголизма. 

9 21 1  4 - 14  

 Зачет 9  4      4 

 ИТОГО 9 108 8  12 4 84 4 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение в социальную психологию наркомании и алкоголизма  
1. Предмет социальной психологии наркомании и алкоголизма. 
2. История изучения социально-психологических проблем, связанных с наркоманией и 

алкоголизмом 
3. Современное состояние социально-психологической проблематики наркомании и 

алкоголизма. 
4. Методы решения социально-психологических проблем, касающихся наркомании и 

алкоголизма. 
 

Тема 2. Психология и психопатология зависимой личности 
1. Понятие нормы и отклонения в представлениях о психологии личности. 
2. Патологические изменения в личности и их социально-психологические причины. 
3. Понятие психологической зависимости, ее виды. 
4. Психология зависимой личности. 
 
Тема 3. Социально-психологические проблемы и аспекты наркомании и 

алкоголизма 
1. Социальные условия, порождающие наркоманию и алкоголизм. 
2. Индивидуально-психологические факторы, определяющие склонность к 

употреблению алкоголя и наркотиков. 
3. Условия, порождающие склонность детей к употреблению алкоголя и наркотиков. 
4. Связь между индивидуально-психологическими и социально-психологическими 

факторами алкоголизации и наркотизации. 
 
Тема 4. Способы предупреждения и разрешения проблем, связанных с 

наркоманией и алкоголизмом 
1. Общая характеристика способов предупреждения и разрешения проблем, 

связанных с наркоманией и алкоголизмом.  
2. Роль социального психолога в организации и проведении работы, связанной с 

предупреждением и рением проблем алкоголизма и наркомании. 
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3. Взаимодействие психолога с другими специалистами в предупреждении и 

разрешении проблем наркомании и алкоголизма. 
4. Особенности работы психолога с детьми, родителями и учителями по 

предупреждению и разрешению проблем наркомании и алкоголизма. 

 
Тема 5. Методы работы с людьми, которых касаются  проблем наркомании и 

алкоголизма. 
1. Общая характеристика методов практической работы психолога с детьми и 

взрослыми людьми, склонными к употреблению алкоголя и наркотиков. 
2. Методы работы психолога в школе над проблемами, касающимися употребления 

наркотиков и алкоголя. 
3. Методы индивидуальной и групповой работы с людьми, склонными к 

употреблению алкоголя и наркотиков. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы, 

обучающихся по дисциплине 
Полная программа учебной дисциплины с раскрытием содержания тем и вопросов. 

Основная и дополнительная литература. Список тем контрольных работ по отдельным темам 

учебной дисциплины.  
Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа – это особая форма обучения по учебным программным заданиям и 

индивидуальным заданиям преподавателя, выполнение которых требует от студента активной 

мыслительной деятельности.  
Методическую основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, 

когда цели обучения ориентированы на формирование умения решать типовые (характерные) 

задачи, т.е. на реальные ситуации, в которых студентам необходимо использовать знания, 

полученные в ходе освоения учебной дисциплины «Проблемы наркомании и алкоголизма». 
 Особое внимание в самостоятельной работе уделяется самоконтролю: при 

планировании, повторении ранее пройденного материала, усвоении новых знаний и 

инструктивных указаний преподавателя в ходе выполнения практического задания, при 

подведении итогов курса и подготовки к итоговому контролю по дисциплине.  
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и практического типа 

позволяет успешно осваивать дисциплину и создавать хорошую базу для подготовки и сдачи 

итогового экзамена. 
 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка и написание рефератов, участие в 

интерактивных формах занятий, а также выполнение домашних заданий и контрольных работ 

по анализу, предупреждению и разрешению конфликтов.  
Предусмотрены три таких вида занятий: 
1. Практические занятия по психологическому анализу социально-психологических 

аспектов проблем наркомании и алкоголизма. 
2. Организация и проведения групповых дискуссий по проблемам наркомании и 

алкоголизма.  
3. Выполнения контрольных работ и домашних заданий по различным аспектам социальной 

психологии, касающейся проблематики наркомании и алкоголизма. 

Перечисленные выше виды самостоятельной работы выполняются в следующем порядке. 

Вначале обучающиеся по содержанию пройденных тем пишут рефераты, выполняют домашние 

задания и контрольные работы по каждой из изучаемых тем. После этого проводятся занятия, 

перечисленные выше в пп. 1 и 2, когда студенты уже накопили достаточный объем знаний по 

данной дисциплине и готовы обсуждать вместе с преподавателем научные и практические 

вопросы, касающиеся предупреждения и разрешения проблем наркомании и алкоголизма. 

Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 
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сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в 

Положении Положения о курсовых работах МИП. 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  

2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  

4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 

разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в 

ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания 

только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 

описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 

списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 

написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в 

качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 
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журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 

.Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, а так же, как и список литературы. 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не 

должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. 

Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  

Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать 

мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными 

эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко 

используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое 

внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении 

материала необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых 

терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из 

иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как 

работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  

Рекомендации по формулировке тем рефератов 

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и практических занятий. Тема для реферата 

должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, экспериментов, а 

также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему реферата, что 

свойственно скорее стилю эссе. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Приложение № 1 
   

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

дисциплины 
  а) основная литература  

1. Николаева, Л. П. Профилактика девиантного поведения молодежи. Наркомания и алкоголизм 

: учебно-методическое пособие / Л. П. Николаева. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 80 c. 
— ISBN 978-5-4497-0239-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86944.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Социально-психологические аспекты отклоняющегося поведения. Профилактика 

зависимости от психоактивных веществ и формирования жизнестойкости молодежи : 

методическое пособие / составители А. Р. Вазиева, Р. Р. Хуснутдинова. — Набережные Челны : 

http://www.iprbookshop.ru/86944.html
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Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2018. — 96 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/83834.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература 
1. Григорьев, Н. Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и профилактика 

зависимости : учебное пособие / Н. Б. Григорьев. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2012. — 304 c. — ISBN 978-5-
98238-026-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/22989.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Лечение зависимостей / М. П. Быков, В. Ф. Гладенин, Н. Ю. Дмитриева [и др.]. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 635 c. — ISBN 978-5-9758-1861-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80220.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3. Медицинские, социальные и экономические последствия наркомании и алкоголизма : 

монография / Е. А. Кошкина, Ш. И. Спектор, В. Г. Сенцов, С. И. Богданов. — 2-е изд. — 
Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 288 c. — ISBN 978-5-4486-0839-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88179.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  
4. Николаева, Л. П. Профилактика девиантного поведения молодежи. Наркомания и алкоголизм 

: учебно-методическое пособие / Л. П. Николаева. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 80 c. 
— ISBN 978-5-4497-0239-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86944.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
5. Пахальян, В. Э. Психологическое консультирование : учебное пособие / В. Э. Пахальян. — 
Саратов : Вузовское образование, 2015. — 311 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29299.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
6. Тулякова, О. В. Состояние здоровья, физическое и психическое развитие детей в зависимости 

от различных факторов : монография / О. В. Тулякова. — Саратов : Вузовское образование, 

2014. — 332 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21903.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
Интернет – ресурсы: 

1. http://md-hr.ru/articles/html/article32754.html Консалтинговая группа md. 
2. http://psyche.biznet.ru/topic26678.html Психологический форум. Статьи по конфликтам. 
3. http://psychology.net.ru/tests/ – тесты для психологов.  
4. http://www.voppsy.ru/  – сайт журнала «Вопросы психологии».  
5. http://www.psychological.ru – электронная библиотека по психологии.  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Обучающимся необходимо знать о том, что проблемы наркомании и алкоголизма – это 

одновременно фундаментальная и прикладная научная дисциплина, для успешного освоения 

которой необходимо иметь базовые знания по общей и социальной психологии, а также 

выработать у себя практические умения и навыки по диагностике, предупреждению и 

разрешению как внутриличностных, так и межличностных проблем, связанных с 

употреблением алкоголя и наркотиков. 
Студентам также следует рекомендовать готовиться по данной учебной дисциплине сразу 

по нескольким разным учебникам и монографиям, где представлены современные теории 

личности, так как они по своему содержанию дополняют друг друга. 

 

http://www.iprbookshop.ru/83834.html
http://www.iprbookshop.ru/22989.html
http://www.iprbookshop.ru/80220.html
http://www.iprbookshop.ru/88179.html
http://www.iprbookshop.ru/86944.html
http://www.iprbookshop.ru/29299.html
http://www.iprbookshop.ru/21903.html
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10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 

http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

 
12.  Методические рекомендации по организации и проведению аудиторной и 

самостоятельной работы студентов с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 
В процессе организации и проведения учебных занятий со студентами (аудиторных, 

самостоятельных, с использование дистанционных образовательных технологий) 

рекомендуется: 
1. Принимать во внимание, что у студентов уже есть опыт участия и наблюдения за 

поведением психологически зависимых людей. Этот опыт желательно учитывать (опираться на 

него) в процессе изучения данной учебной дисциплины.    
2. Соотносить получаемые знания, умения и навыки с реальной жизнью в плане их 

применения для предупреждения и разрешения разного рода жизненных проблем, связанных с 

алкоголизмом и наркоманией. 
3. Поручить студентам задание по предупреждению возникновения каких-либо проблем, 

касающихся наркомании и алкоголизма,  представить устный или письменный отчет о 

проделанной работе. 
5. Обсудить на практических занятиях, проводимых со студентами, подготовленные 

сообщения о предупреждении и разрешения проблем, касающихся алкогольной и 

наркотической зависимости. Для этого студентам можно предложить сделать о них краткие 

https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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сообщения и затем ответить на вопросы, которые им будут заданы преподавателем дисциплины 

и другими студентами. 
Особенности организации работы студентов, обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, заключаются в следующем: 

- студенты самостоятельно предварительно готовятся к каждому учебному занятию 

(лекции, практическому занятию и т. д.) по первоисточникам, рекомендованным 

преподавателем, с тем, чтобы со знанием дела слушать лекции, читаемые преподавателем, или с 

достаточным пониманием целей и содержания других занятий, проводимым с применением 

технологии дистанционного обучения; 
-  во время лекции обучающиеся, как правило, не ведут записей лекций - конспектов 

(они должны быть предварительно подготовлены каждым обучающимся в результате 

самостоятельного чтения первоисточников); 
- по окончанию лекции или практического занятия обучающиеся задают преподавателю 

вопросы, которые у них возникли во время занятий, и получают на них ответы; 
- по завершению занятия обучающиеся вносят коррективы в свои конспекты, 

касающиеся новой и уточненной информации, полученной во время дистанционно 

организованного занятия; 
- с целью текущей оценки глубины и качества усваиваемых знаний по отдельным 

разделам курса проводятся контрольные работы, за которые обучающиеся получать 

дифференцированные зачеты. Они принимаются в расчет при проведении заключительного 

экзамена по данной учебной дисциплине. 
При подготовке к учебным занятиям студенты, обучающиеся дистанционно, в основном 

ориентируются на методические рекомендации, касающиеся студентов, которые обучаются 

заочно. 
Преподавателю студенты, обучающиеся с применением дистанционных технологий, могут 

задавать вопросы, касающиеся изучаемого учебного материала, пользуясь имеющимися в их 

распоряжении средствами  дистанционного общения.  
Вопросы студентам рекомендуется готовить заранее по пройденному учебному материалу, 

а также и по текущей учебной теме. На первые вопросы преподаватель дает ответы до начала 

очередного учебного занятия, а на вторые – после окончания очередного учебного занятия. 
При использовании дистанционных образовательных технологий обучающимся 

рекомендуется: 

1. Заранее знакомиться с учебной программой по соответствующей дисциплине, с темой,

которую им предстоит изучить на очередном занятии, с тем, чтобы во время проведения 
соответствующих занятий обращать основное внимание на их содержание, а не структуру или 

форму. 
2. Готовясь к очередной лекции, повторять пройденный материал и формулировать по нему

вопросы, которые необходимо будет задать преподавателю на очередном занятии. 
3. Не довольствоваться только теми знаниями, которые могут быть получены в процессе

общения и взаимодействия с преподавателем данной учебной дисциплины непосредственно на 

занятиях, но находить и дополнительно самостоятельно изучать литературу по теме. 

Желательно также ее конспектировать. 
4. В идеале разумно, если студент, обучающийся дистанционно, будет заранее готовиться к

очередным занятиям по имеющимся в его распоряжении первоисточникам, и это позволит ему 

лучше усвоить материал очередного занятия. 

5. Обучающемуся полезно перед началом изучения данной учебной дисциплины иметь в

своем распоряжении перечень контрольных вопросов и соотносить с ним тематику проводимых 

занятий. Это необходимо для того, чтобы можно было в процессе проведения занятий по 

данной учебной дисциплине проконтролировать получение всех знаний и умений, 

необходимых для успешной сдачи предстоящего зачета. 

Составитель рабочей программы – доктор психологических наук, профессор, Немов Роберт 

Семенович  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название 

компетенции Знать Уметь Владеть 

1.  ОК-8 
 

 Готовностью 

укреплять здоровье, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 
 
 
 

 теоретические 

подходы к анализу 

социальной психологии 

проблем, связанных с 

наркоманией и 

алкоголизмом; 
 психологические 

закономерности 

возникновения и 

предупреждения 

проблем, связанных с 

наркоманией и 

алкоголизмом;  
 факторы 

формирования и 
развития проблем, 

связанных с 

наркоманией и 

алкоголизмом; 
 типичные 

сложности, связанные с 

практикой работы с 

проблемами, 

связанными с 

наркоманией и 

алкоголизмом; 
 способы 

идентификации и 

разрешения проблем, 

связанных с 

наркоманией и 

алкоголизмом; 
 методы работы с 

проблемами, 

связанными с 

наркоманией и 

алкоголизмом. 

 применять на 

практике современные 

средства и методы 

диагностики и работы с 

проблем, связанных с 

наркоманией и 

алкоголизмом; 
 выявлять 

потенциальные 

направления дальнейших 

исследований, 

касающихся  проблем, 

связанных с наркоманией 

и алкоголизмом; 
 участвовать в 

программах 

профилактической и 

реабилитационной 

работы, касающейся 

проблем, связанных с 

наркоманией и 

алкоголизмом; 
 планировать и 

управлять постановкой 

и решением проблем, 

связанных с наркоманией 

и алкоголизмом. 
 

 навыками 

диагностики проблем, 

связанных с наркоманией 

и алкоголизмом; 
 навыками решения 

задач по 

предупреждению 

возникновения проблем, 

связанных с наркоманией 

и алкоголизмом; 
 навыками 

практической работы с 

людьми, от которых 

зависит предупреждение 

возникновения и 

практическое решение 

проблем, связанных с 

наркоманией и 

алкоголизмом; 
 навыками 

практической, социально-
психологической работы 

с детьми и взрослыми 

людьми, склонными у 

неконтролируемому 

употреблению 

психотропных веществ. 
 

 

2. ОПК-1 

Готовностью  

сознавать социальную 

значимость своей 

профессии, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 
 

 теоретические 

подходы к анализу 

социальной психологии 

проблем, связанных с 

наркоманией и 

алкоголизмом; 
 психологические 

закономерности 

возникновения и 

предупреждения 

проблем, связанных с 

наркоманией и 

алкоголизмом;  
 факторы 

формирования и 

развития проблем, 

связанных с 

наркоманией и 

алкоголизмом; 
 типичные 

сложности, связанные с 

 применять на 

практике современные 

средства и методы 

диагностики и работы с 

проблем, связанных с 

наркоманией и 

алкоголизмом; 
 выявлять 

потенциальные 

направления дальнейших 

исследований, 

касающихся  проблем, 

связанных с наркоманией 

и алкоголизмом; 
 участвовать в 

программах 

профилактической и 

реабилитационной 

работы, касающейся 

проблем, связанных с 

наркоманией и 

 навыками 

диагностики проблем, 

связанных с наркоманией 

и алкоголизмом; 
 навыками решения 

задач по 

предупреждению 

возникновения проблем, 

связанных с наркоманией 

и алкоголизмом; 
 навыками 

практической работы с 

людьми, от которых 

зависит предупреждение 

возникновения и 

практическое решение 

проблем, связанных с 

наркоманией и 

алкоголизмом; 
 навыками 

практической, социально-
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практикой работы с 

проблемами, 

связанными с 

наркоманией и 

алкоголизмом; 
 способы 

идентификации и 

разрешения проблем, 

связанных с 

наркоманией и 

алкоголизмом; 
 методы работы с 

проблемами, 

связанными с 

наркоманией и 

алкоголизмом. 

алкоголизмом; 
 планировать и 

управлять постановкой 

и решением проблем, 

связанных с наркоманией 

и алкоголизмом. 
 

психологической работы 

с детьми и взрослыми 

людьми, склонными у 

неконтролируемому 

употреблению 

психотропных веществ. 
 

 

3 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 защи 

 научно-
теоретические основы 

проблемы 

организации 

коррекционно-
развивающей 

образовательной 

среды в организациях 

образования, при 

работе с личностями, 

склонными  

употреблению 

алкоголя и наркотиков 

 Анализировать 

информацию и 

самостоятельно 

работать с 

литературными  

источниками в рамках 

решения проблем, 

связанных с наркоманией 

и алкоголизмом 

 навыками, выбора и 

использования 

методического и 

технического 

обеспечения, 

осуществления 

коррекционно-
педагогической 

деятельности в рамках 

решении проблем, 

связанных с наркоманией 

и алкоголизмом 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированости 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 

излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых 

ошибок, ответы на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно 

полное владение основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью 

и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою 

позицию, умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное 

владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знание:  
 теоретических подходов к 

анализу социальной психологии 

проблем, связанных с 

наркоманией и алкоголизмом; 
 психологические 

закономерности возникновения 

и предупреждения проблем, 

связанных с наркоманией и 

алкоголизмом;  
 факторы формирования и 

развития проблем, связанных с 

наркоманией и алкоголизмом; 
 типичные сложности, 

связанные с практикой работы с 

проблемами, связанными с 

наркоманией и алкоголизмом; 
 способы идентификации и 

разрешения проблем, связанных 

с наркоманией и алкоголизмом; 
 методы работы с 

проблемами, связанными с 

наркоманией и алкоголизмом. 

 ОК-8 
ОПК-1 

Тема 1. Введение в 

социальную 

психологию 

наркомании и 

алкоголизма  

рефераты, устный 

опрос, контрольные 

работы, эссе, 

доклады 

Вопросы к зачету  

Тема 2. Психология и 

психопатология 

зависимой личности  

рефераты, устный 

опрос, контрольные 

работы, эссе, 

доклады, 

Вопросы к зачету 

2 

Умения:  
 применять на практике 

современные средства и методы 

диагностики и работы с проблем, 

связанных с наркоманией и 

алкоголизмом; 
 выявлять потенциальные 

направления дальнейших 

исследований, касающихся  

проблем, связанных с 

наркоманией и алкоголизмом; 
 участвовать в программах 

профилактической и 

реабилитационной работы, 

касающейся проблем, связанных 

с наркоманией и алкоголизмом; 
 планировать и управлять 

постановкой и решением 

проблем, связанных с 

наркоманией и алкоголизмом. 

 
ОК-8  

ОПК-1  

Тема 3. Социально-
психологические 

проблемы и аспекты 

наркомании и 

алкоголизма  

Вопросы к 

практическим 

занятиям, эссе, 

доклады,  
Задания для 

самостоятельной 
работы 

Вопросы к зачету 

Тема 4. Способы 

предупреждения и 

разрешения проблем, 

связанных с 

наркоманией и 

алкоголизмом. 

рефераты, устный 

опрос, контрольные 

работы, эссе, 

доклады, 

Вопросы к зачету 

3 

Владение: 
 навыками диагностики 

проблем, связанных с 

наркоманией и алкоголизмом; 
 навыками решения задач по 

предупреждению возникновения 

проблем, связанных с 

наркоманией и алкоголизмом; 
 навыками практической 

работы с людьми, от которых 

зависит предупреждение 

возникновения и практическое 

решение проблем, связанных с 

наркоманией и алкоголизмом; 
 навыками практической, 

ОК-8  
ОПК-1 

Тема 5. Методы 

работы с   людьми, 

которых касаются  

проблем наркомании 

и алкоголизма. 
 

рефераты, устный 

опрос, контрольные 

работы, эссе, 

доклады, 

Вопросы к зачету 
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социально-психологической 

работы с детьми и взрослыми 

людьми, склонными у 

неконтролируемому 

употреблению психотропных 

веществ. 

4 

Знание: 
научно-теоретических основ 

проблем организации 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды в 

организациях образования, при 

работе с личностями, 

склонными  употреблению 

алкоголя и наркотиков 

ПК-8 

Тема 1. Введение в 

социальную 

психологию 

наркомании и 

алкоголизма  

рефераты, устный 

опрос, контрольные 

работы, эссе, 

доклады 

Вопросы к зачету  

Тема 2. Психология и 

психопатология 

зависимой личности  

рефераты, устный 

опрос, контрольные 

работы, эссе, 

доклады, 

Вопросы к зачету 

Тема 3. Социально-
психологические 

проблемы и аспекты 

наркомании и 

алкоголизма  

Вопросы к 

практическим 

занятиям, эссе, 

доклады,  
Задания для 

самостоятельной 
работы 

Вопросы к зачету 

Тема 4. Способы 

предупреждения и 

разрешения проблем, 

связанных с 

наркоманией и 

алкоголизмом. 

рефераты, устный 

опрос, контрольные 

работы, эссе, 

доклады, 

Вопросы к зачету 

Тема 5. Методы 

работы с   людьми, 

которых касаются  

проблем наркомании 

и алкоголизма. 

рефераты, устный 

опрос, контрольные 

работы, эссе, 

доклады, 

Вопросы к зачету 

5 

Умение: 
Анализировать информацию и 

самостоятельно работать с 

литературными  источниками в 

рамках решения проблем, 

связанных с наркоманией и 

алкоголизмом 

ПК-8 

Тема 1. Введение в 

социальную 

психологию 

наркомании и 

алкоголизма  

рефераты, устный 

опрос, контрольные 

работы, эссе, 

доклады 

Вопросы к зачету  

Тема 2. Психология и 

психопатология 

зависимой личности  

рефераты, устный 

опрос, контрольные 

работы, эссе, 

доклады, 

Вопросы к зачету 

Тема 3. Социально-
психологические 

проблемы и аспекты 

наркомании и 

алкоголизма  

Вопросы к 

практическим 

занятиям, эссе, 

доклады,  
Задания для 

самостоятельной 
работы 

Вопросы к зачету 

Тема 4. Способы 

предупреждения и 

разрешения проблем, 

связанных с 

наркоманией и 

алкоголизмом. 

рефераты, устный 

опрос, контрольные 

работы, эссе, 

доклады, 

Вопросы к зачету 

Тема 5. Методы 

работы с   людьми, 

которых касаются  

проблем наркомании 

и алкоголизма. 

рефераты, устный 

опрос, контрольные 

работы, эссе, 

доклады, 

Вопросы к зачету 

6 

Владение: 
навыками, выбора и 

использования методического и 

технического обеспечения, 

осуществления коррекционно-
педагогической деятельности в 

рамках решении проблем, 

связанных с наркоманией и 

алкоголизмом  

ПК-8 

Тема 1. Введение в 

социальную 

психологию 

наркомании и 

алкоголизма  

рефераты, устный 

опрос, контрольные 

работы, эссе, 

доклады 

Вопросы к зачету  

Тема 2. Психология и 

психопатология 

зависимой личности  

рефераты, устный 

опрос, контрольные 

работы, эссе, 

доклады, 

Вопросы к зачету 

Тема 3. Социально-
психологические 

проблемы и аспекты 

Вопросы к 

практическим 

занятиям, эссе, 

Вопросы к зачету 
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наркомании и 

алкоголизма  
доклады,  

Задания для 

самостоятельной 
работы 

Тема 4. Способы 

предупреждения и 

разрешения проблем, 

связанных с 

наркоманией и 

алкоголизмом. 

рефераты, устный 

опрос, контрольные 

работы, эссе, 

доклады, 

Вопросы к зачету 

Тема 5. Методы 

работы с   людьми, 

которых касаются  

проблем наркомании 

и алкоголизма. 

рефераты, устный 

опрос, контрольные 

работы, эссе, 

доклады, 

Вопросы к зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 

 
2.1. Тематика практических занятий 

Тема 1. Введение в социальную психологию наркомании и алкоголизма  
1. Предмет социальной психологии наркомании и алкоголизма. 
2. История изучения социально-психологических проблем, связанных с наркоманией и 

алкоголизмом 
3. Современное состояние социально-психологической проблематики наркомании и 

алкоголизма. 
4. Методы решения социально-психологических проблем, касающихся наркомании и 

алкоголизма. 
 
Тема 2. Психология и психопатология зависимой личности 
1. Понятие нормы и отклонения в представлениях о психологии личности. 
2. Патологические изменения в личности и их социально-психологические причины. 
3. Понятие психологической зависимости, ее виды. 
4. Психология зависимой личности. 

 
Тема 3. Социально-психологические проблемы и аспекты наркомании и 

алкоголизма 
1. Социальные условия, порождающие наркоманию и алкоголизм. 
2. Индивидуально-психологические факторы, определяющие склонность к употреблению 

алкоголя и наркотиков. 
3. Условия, порождающие склонность детей к употреблению алкоголя и наркотиков. 
4. Связь между индивидуально-психологическими и социально-психологическими 

факторами алкоголизации и наркотизации. 
  
Тема 4. Способы предупреждения и разрешения проблем, связанных с наркоманией 

и алкоголизмом 
1. Общая характеристика способов предупреждения и разрешения проблем, связанных с 

наркоманией и алкоголизмом.  

2. Роль социального психолога в организации и проведении работы, связанной с 

предупреждением и рением проблем алкоголизма и наркомании. 

3. Взаимодействие психолога с другими специалистами в предупреждении и разрешении 

проблем наркомании и алкоголизма. 
4. Особенности работы психолога с детьми, родителями и учителями по предупреждению 

и разрешению проблем наркомании и алкоголизма. 
 
Тема 5. Методы работы с   людьми, которых касаются  проблем наркомании и 

алкоголизма. 
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1. Общая характеристика методов практической работы психолога с детьми и взрослыми 

людьми, склонными к употреблению алкоголя и наркотиков. 
2. Методы работы психолога в школе над проблемами, касающимися употребления 

наркотиков и алкоголя. 

3. Методы индивидуальной и групповой работы с людьми, склонными к употреблению 

алкоголя и наркотиков. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2. Темы эссе  
 

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 
1. Современное состояние социально-психологической проблематики наркомании и 

алкоголизма. 
2. Методы решения социально-психологических проблем, касающихся наркомании и 

алкоголизма. 
3. Патологические изменения в личности и их социально-психологические причины. 
4. Понятие психологической зависимости, ее виды. 
5. Психология зависимой личности. 
6. Индивидуально-психологические факторы, определяющие склонность к употреблению 

алкоголя и наркотиков. 
7. Общая характеристика способов предупреждения и разрешения проблем, связанных с 

наркоманией и алкоголизмом.  
8. Роль социального психолога в организации и проведении работы, связанной с 

предупреждением и рением проблем алкоголизма и наркомании. 
9. Особенности работы психолога с детьми, родителями и учителями по предупреждению и 

разрешению проблем наркомании и алкоголизма. 
10. Методы работы психолога в школе над проблемами, касающимися употребления 

наркотиков и алкоголя. 
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2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 

- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 

Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 
Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  

 
2.2.2 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

2.3. Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Современное состояние социально-психологической проблематики наркомании и 

алкоголизма. 
2. Методы решения социально-психологических проблем, касающихся наркомании и 

алкоголизма. 
3. Патологические изменения в личности и их социально-психологические причины. 
4. Понятие психологической зависимости, ее виды. 
5. Психология зависимой личности. 
6. Индивидуально-психологические факторы, определяющие склонность к употреблению 

алкоголя и наркотиков. 
7. Общая характеристика способов предупреждения и разрешения проблем, связанных с 

наркоманией и алкоголизмом.  
8. Роль социального психолога в организации и проведении работы, связанной с 

предупреждением и рением проблем алкоголизма и наркомании. 
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9. Особенности работы психолога с детьми, родителями и учителями по предупреждению 

и разрешению проблем наркомании и алкоголизма. 
10. Методы работы психолога в школе над проблемами, касающимися употребления 

наркотиков и алкоголя. 

 
2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4. Тематика докладов 

 
1. Предмет социальной психологии наркомании и алкоголизма. 
2. История изучения социально-психологических проблем, связанных с наркоманией и 

алкоголизмом 
3. Современное состояние социально-психологической проблематики наркомании и 

алкоголизма. 
4. Методы решения социально-психологических проблем, касающихся наркомании и 

алкоголизма. 
5. Понятие нормы и отклонения в представлениях о психологии личности. 
6. Патологические изменения в личности и их социально-психологические причины. 
7. Понятие психологической зависимости, ее виды. 
8. Психология зависимой личности. 
9. Социальные условия, порождающие наркоманию и алкоголизм. 
10. Индивидуально-психологические факторы, определяющие склонность к употреблению 

алкоголя и наркотиков. 
11. Условия, порождающие склонность детей к употреблению алкоголя и наркотиков. 
12. Связь между индивидуально-психологическими и социально-психологическими факторами 

алкоголизации и наркотизации. 
13. Общая характеристика способов предупреждения и разрешения проблем, связанных с 

наркоманией и алкоголизмом.  
14. Роль социального психолога в организации и проведении работы, связанной с 

предупреждением и рением проблем алкоголизма и наркомании. 
15. Взаимодействие психолога с другими специалистами в предупреждении и разрешении 

проблем наркомании и алкоголизма. 
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16. Особенности работы психолога с детьми, родителями и учителями по предупреждению и 

разрешению проблем наркомании и алкоголизма. 
17. Общая характеристика методов практической работы психолога с детьми и взрослыми 

людьми, склонными к употреблению алкоголя и наркотиков. 

18. Методы работы психолога в школе над проблемами, касающимися употребления 

наркотиков и алкоголя. 
19. Методы индивидуальной и групповой работы с людьми, склонными к употреблению 

алкоголя и наркотиков. 

20. Связь социальной психологии проблем наркомании и алкоголизма с другими областями 

научных и практических знаний. 
 

2.4.1. Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  

Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  

 
2.5. Вопросы для устного опроса 

 
1. Предмет социальной психологии наркомании и алкоголизма. 
2. История изучения социально-психологических проблем, связанных с наркоманией и 

алкоголизмом 
3. Современное состояние социально-психологической проблематики наркомании и 

алкоголизма. 
4. Методы решения социально-психологических проблем, касающихся наркомании и 

алкоголизма. 
5. Понятие нормы и отклонения в представлениях о психологии личности. 
6. Патологические изменения в личности и их социально-психологические причины. 
7. Понятие психологической зависимости, ее виды. 
8. Психология зависимой личности. 
9. Социальные условия, порождающие наркоманию и алкоголизм. 
10. Индивидуально-психологические факторы, определяющие склонность к употреблению 

алкоголя и наркотиков. 
11. Условия, порождающие склонность детей к употреблению алкоголя и наркотиков. 
12. Связь между индивидуально-психологическими и социально-психологическими факторами 

алкоголизации и наркотизации. 
13. Общая характеристика способов предупреждения и разрешения проблем, связанных с 

наркоманией и алкоголизмом.  
14. Роль социального психолога в организации и проведении работы, связанной с 

предупреждением и рением проблем алкоголизма и наркомании. 
15. Взаимодействие психолога с другими специалистами в предупреждении и разрешении 

проблем наркомании и алкоголизма. 

16. Особенности работы психолога с детьми, родителями и учителями по предупреждению и 

разрешению проблем наркомании и алкоголизма. 
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17. Общая характеристика методов практической работы психолога с детьми и взрослыми 

людьми, склонными к употреблению алкоголя и наркотиков. 
18. Методы работы психолога в школе над проблемами, касающимися употребления 

наркотиков и алкоголя. 

19. Методы индивидуальной и групповой работы с людьми, склонными к употреблению 

алкоголя и наркотиков. 
20. Связь социальной психологии проблем наркомании и алкоголизма с другими областями 

научных и практических знаний. 

 
 

2.5.1. Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

 
- Если обучающийся правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
- Если обучающийся неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  

 
2.6. Задания для самостоятельной работы 

 
Задание 1. Определить понятие и описать виды алкогольной и наркотической 

зависимости 
Задание 2. Выделить признаки наличия алкогольной и наркотической зависимости. 

Задание 3. Раскрыть причины алкогольной и наркотической зависимости. 
Задание 4. Установить место алкогольной и наркотической зависимости в жизни 

индивида и общества. 
Задание 5. Описать связь социально-психологических факторов с алкогольной и 

наркотической зависимостью. 

Задание 6. Дать характеристику социально-психологическим последствиям алкогольной 

и наркотической зависимости. 

Задание 7. Указать возможные пути предупреждения и разрешения алкогольной и 

наркотической зависимости. 

Задание 8. Выяснить связь, существующую между личностью, межличностными 

отношениями и алкогольной и наркотической зависимостью. 

Виды самостоятельной работы обучающегося: 
 

 изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения; 

 подготовка к контрольной работе;   

 подготовка к практическому занятию;  

 написание реферата, эссе, доклада; 

 подготовка к сдаче форм контроля. 
 

Полноценное и глубокое усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа – это особая форма обучения по учебным 

программным заданиям и индивидуальным заданиям преподавателя, выполнение которых 

требует от студента активной мыслительной деятельности.  
Методическую основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, 

когда цели обучения ориентированы на формирование умения решать типовые (характерные) 

задачи, т.е. на реальные ситуации, в которых студентам необходимо использовать знания, 

полученные в ходе освоения учебной дисциплины «Проблемы наркомании и алкоголизма». 
 Особое внимание в самостоятельной работе уделяется самоконтролю: при 

планировании, повторении ранее пройденного материала, усвоении новых знаний и 

инструктивных указаний преподавателя в ходе выполнения практического задания, при 

подведении итогов курса и подготовки к итоговому контролю по дисциплине.  
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Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и практического типа 

позволяет успешно осваивать дисциплину и создавать хорошую базу для подготовки и сдачи 

итогового зачета. 
 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка и написание рефератов, участие в 

интерактивных формах занятий, а также выполнение домашних заданий и контрольных работ 

по анализу, предупреждению и разрешению конфликтов.  
Предусмотрены три таких вида занятий: 

1. Практические занятия по психологическому анализу социально-психологических 

аспектов алкогольной и наркотической зависимости. 
2. Организация и проведения групповых дискуссий по проблемам алкогольной и 

наркотической зависимости. 
3. Выполнения контрольных работ и домашних заданий по различным аспектам 

психологии алкогольной и наркотической зависимости. 
Перечисленные выше виды самостоятельной работы выполняются в следующем порядке. 

Вначале обучающиеся по содержанию пройденных тем пишут рефераты, выполняют домашние 

задания и контрольные работы по каждой из изучаемых тем. После этого проводятся занятия, 

перечисленные выше в пп. 1 и 2, когда студенты уже накопили достаточный объем знаний по 

данной дисциплине и готовы обсуждать вместе с преподавателем научные и практические 

вопросы, касающиеся предупреждения и разрешения конфликтов. 

 
 

2.6.1. Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 

● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести 

правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
3. ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

3.1. Вопросы к зачету   
 

  

1. Предмет социальной психологии наркомании и алкоголизма. 
2. Междисциплинарный характер проблематики наркомании и алкоголизма. 

3. Общие методы работы с проблемами наркомании и алкоголизма. 
1. История изучения социально-психологических проблем, связанных с наркоманией и 

алкоголизмом 
2. Изменения, происходящие в личности человека при алкоголизме. 
3. Направления и методы психологической  работы с алкоголиками и наркоманами. 
1. Современное состояние социально-психологической проблематики наркомании и 

алкоголизма. 
2. Личностные корреляты, связанные с наркотической зависимостью. 
3. Особенности психологической работы с людьми, склонными к неконтролируемому 

употреблению алкоголя. 
1. Виды наркотической зависимости. 
2. Динамика формирования алкогольной зависимости. 

 
3. Методы решения социально-психологических проблем, касающихся наркомании и 

алкоголизма. 
1. Поятие нормы и отклонения в представлениях о психологии личности. 
2. Особенности приобщения детей разного возраста к употреблению наркотиков и алкоголя. 
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3. Работа с родителями детей, склонных к употреблению наркотиков или алкоголя. 
1. Патологические изменения в личности при алкоголизме и наркомании, их социально-
психологические причины. 
2. Социально-психологические причины, порождающие алкогольную и наркотическую 

зависимость. 
3. Официальные (государственные) меры борьбы против наркомании и алкоголизма. 
1. Понятие психологической зависимости, ее виды. 
2. Причины и следствия алкогольной и наркотической зависимости. 
3. Работа в школе по предупреждению алкогольной и наркотической зависимости. 
1. Психология и поведение зависимой личности. 
2. Виды психологической зависимости. 
3. Профилактическая и психокоррекционная работа с людьми, имеющими разные виды 

зависимости. 
1. Социальные условия, порождающие и поддерживающие наркоманию и алкоголизм. 
2. Изменения в когнитивных процессах, происходящие при алкогольной и наркотической 

зависимости. 
3. Меры предупреждения алкогольной и наркотической зависимости. 
1. Связь между индивидуально-психологическими и социально-психологическими факторами 

алкоголизации и наркотизации. 
2. Изменения в личности, происходящие при алкогольной и наркотической зависимости. 
3. Работа с людьми, преодолевшими алкогольную или наркотическую зависимость. 
1. Условия, порождающие склонность детей к употреблению алкоголя и наркотиков. 
2. Изменения в межличностных отношениях, происходящие при алкогольной и наркотической 

зависимости. 
3. Профилактика алкогольной и наркотической зависимости. 
1. Общая характеристика способов предупреждения и разрешения проблем, связанных с 

наркоманией и алкоголизмом.  
2. Характер психологических изменений, происходящих при различных видах алкогольной и 

наркотической зависимости. 

3. Индивидуальные методы работы с людьми, имеющими алкогольную или наркотическую 

зависимость. 

1. Роль социального психолога в организации и проведении работы, связанной с 

предупреждением и решением проблем алкоголизма и наркомании. 

2. Индивидуально-психологические предпосылки, определяющие склонность человека к 

алкогольной или наркотической зависимости. 
3. Групповые методы работы с людьми, имеющими алкогольную или наркотическую 

зависимость. 

1. Взаимодействие психолога с другими специалистами в предупреждении и разрешении 

проблем наркомании и алкоголизма. 
2. Социально-психологические предпосылки, определяющие склонность человека к 

алкогольной или наркотической зависимости. 
3. Роль социально-психологических тренингов в предупреждении и профилактике алкогольной 

и наркотической зависимости. 
1. Особенности работы психолога с детьми, родителями и учителями по предупреждению и 

решению проблем наркомании и алкоголизма. 

2. Методы психодиагностики отклонений, наблюдаемых при алкогольной и наркотической 

зависимости. 
3. Возрастные особенности склонности к наркомании и алкоголизму. 
1. Общая характеристика методов практической работы психолога с детьми и взрослыми 

людьми, склонными к употреблению алкоголя и наркотиков. 
2. Особенности применения разных методов психодиагностики в работе с алкоголиками и 

наркоманами. 

3. Работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста по профилактике наркомании 

и алкоголизма. 
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1. Методы работы психолога в школе над проблемами, касающимися употребления наркотиков 

и алкоголя. 
2. История научного и практического решения проблем наркомании и алкоголизма. 
3. Работа с подростками по профилактике наркомании и алкоголизма. 

1. Методы индивидуальной и групповой работы с людьми, склонными к употреблению 

алкоголя и наркотиков. 
2. Состояние дел в нашей стране по борьбе с наркоманией и алкоголизмом среди детей. 
3. Работа со  старшими школьниками по профилактике наркомании и алкоголизма. 

1. Связь социальной психологии проблем наркомании и алкоголизма с другими областями 

научных и практических знаний. 
2. Зарубежная практика социально-психологической работы с наркоманами и алкоголиками. 
3. Комплексный, междисциплинарный характер работы, направленной на устранение 

наркомании и алкоголизма. 

1. Взаимодействие психолога с другими специалистами, работающими над проблемами 

наркомании и алкоголизма. 
2. Специфика российской действительно в плане борьбы с алкоголизмом и наркоманией. 
3. Связь социально-экономического состояния общества с проблемами наркомании и 

алкоголизма. 

 
3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине 

 

Оценка (стандартная) 

 Оценка  
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
 

«отлично»/ зачтено 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется обучаемому, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо»/ зачтено 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется обучаемому, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно»/ 

зачтено 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучаемому, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно»

/ не зачтено менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаемому, который не 

знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Курс "Истории психологии" охватывает основные этапы и периоды развития мировой и 

российской психологической науки от возникновения психологических идей в Древней Греции 

до обзора современных направлений психологических исследований. История психологии – 
комплексная дисциплина, синтезирующая знания по отдельным областям и проблемам 

психологии, она позволяет систематизировать сведения, полученные студентами из других 

курсов по психологии, понять логику становления психологии как науки, причины изменения 

ее предмета и смены ведущей проблематики.   
Цель курса. Формирование у студентов научных представлений о возникновении и 

динамики развития психологических знаний в мировой и российской истории, формирование 

знаний о развитии основных зарубежных и отечественных направлений, психологических 

подходов и теорий. 
Задачи курса:  

1. Изучение основных этапов и условий становления психологического знания в контексте 

развития науки и культуры определенного исторического периода.  
2. Анализ творческих идей и научного наследия известных зарубежных и российских 

психологов и ученых, внесших вклад в развитие психологической науки. 
3. Освоение основных направлений и школ в мировой и отечественной психологии в их 

исторической динамике; формирование целостной картины генезиса психологических 

идей. 
4. Знакомство с основными направлениями развития современной психологии. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-3 
способностью анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, осознавать 

и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. творческий вклад ведущих психологов и мыслителей в развитие психологии (ОК-3) 
2. историю научных школ и научных направлений (ОК-3); 
3. особенности развития психологии в различные хронологические периоды и в разных этно-
культурных регионах (ОК-3); 
4. понимать динамику и исторический контекст развития психологической мысли (ОК-3). 
Уметь: 
1. уметь осуществлять историческую реконструкцию генезиса научных идей и теорий (ОК-3); 
2. выявлять преемственные связи в разработке психологических проблем (ОК-3),  
3. проводить сопоставление теорий и концепций (ОК-3); 
4. ориентироваться в обширном материале, накопленном в ходе развития психологического 

знания (ОК-3). 
Владеть: 
1. основами историко-сравнительного исследования (ОК-3),  
2. методами биографического, тематического, категориально-понятийного и логико-
структурного анализа жизненного пути ученых и их научного наследия (ОК-3). 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «История психологии» относится к факультативным дисциплинам (индекс 

дисциплины - ФТД.01). 
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Курс позволяет обеспечить формирование у студентов базовых знаний по истории 

зарождения и динамики психологических знаний, их связи с актуальным состоянием 

психологической науки. История психологии – комплексная дисциплина, ее содержание 

основано на тех сведениях, которые были получены студентами из других дисциплин – общей, 

возрастной, социальной и т.д. психологии. С точки зрения общепрофессиональной подготовки 

курс связан межпредметными связями со всеми базовыми дисциплинами 

общепрофессинальной подготовки и рядом дисциплин специальной подготовки бакалавра. 

Анализ различных подходов к исследованию психики поможет выработать недогматический 

взгляд на различные теории, научит студентов мыслить объективно и непредвзято, в 

исторической перспективе  оценивать пути развития психологии,  её методов и подходов.  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

последующее: «Психология». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Методы психологической диагностики» и «Итоговая государственная 

аттестация».  
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет. 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Тема 1. История психологии: 

теоретические и методологические 

основания 
2 2 1    1  

2 Тема 2. Психологические воззрения в 

период античности. 2 3 1  1  1  

3 Тема З.  Психологическое знание в 

Средневековье. 2 3     3  

4 Тема 4. Психологические воззрения в 

эпоху Возрождения. 2 3     3  

5 Тема 5. Психологическая мысль 

Нового времени 2 4 1  1  2  

6 
Тема 6. Развитие психологического 

знания в период Просвещения в 

Европе. 
2 4 1  1  2  

7 Тема 7. Психологическая мысль 

России периода Просвещения. 2 3     3  

8 
Тема 8. Развитие психологии как 

науки о сознании в первой половине 

XIX в. 
2 3 1    2  

9 Тема 9.  Развитие психологии в 

России в первой половине XIX в. 2 3     3  
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10 
Тема 10. Предпосылки формирования 

психологии как самостоятельной 

науки. 
2 4 1  1  2  

11 

Тема 11. Становление и развитие 

новых психологических школ на 

рубеже XIX- XX вв. Вюрцбурская 

школа, школа В.Вундта, 

структурализм, функционализм. 

2 4 1  1  2  

12 
Тема 12. Французская 

социологическая школа. 

Описательная психология В.Дильтея. 
2 4 1  1  2  

13 Тема 13. Развитие отраслей 

психологии. 2 3     3  

14 

Тема 14. Методологический кризис в 

психологии. Становление 

поведенческого направления в 

русской психологии и бихевиоризма. 

2 4 1  1  2  

15 
Тема 15. Глубинная психология 

(психоанализ) и ее развитие в первой 

половине ХХв. 
2 3 1  1  1  

16 Тема 16. Гештальтпсихология. 2 4 1  1  2  

17 

Тема 17. Новые направления во 

второй половине ХХ в.: 

гуманистическая, когнитивная, 

генетическая психологии, развитие 

неопсихоаналитических 

исследований. Современные течения 

в мировой психологии. 

2 3 1  1  1  

18 
Тема 18. Российская психология в 

начале ХХ в (дореволюционный 

период). 
2 3     3  

19 
Тема 19. Развитие советской 

психологии в 20-30 е гг. и в годы 

Великой отечественной войны. 
2 4   1  3  

20 
Тема 20. Развитие школ и отраслей 

советской психологии в 50-80-е гг. 

Психология в России в конце ХХ в. 
2 4   1  3  

 Зачет   4     4  

 ИТОГО  72 12  12  48  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 
Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Тема 1. История психологии: 

теоретические и методологические 

основания 
2 2 1    1  

2 Тема 2. Психологические воззрения в 

период античности. 2 3   1  2  

3 Тема З.  Психологическое знание в 

Средневековье. 2 3     3  

4 Тема 4. Психологические воззрения в 

эпоху Возрождения. 2 3     3  

5 Тема 5. Психологическая мысль 

Нового времени 2 4 1  1  2  

6 
Тема 6. Развитие психологического 

знания в период Просвещения в 

Европе. 
2 4   1  3  

7 Тема 7. Психологическая мысль 

России периода Просвещения. 2 3     3  

8 
Тема 8. Развитие психологии как 

науки о сознании в первой половине 

XIX в. 
2 3 1    2  

9 Тема 9.  Развитие психологии в 

России в первой половине XIX в. 2 3     3  

10 
Тема 10. Предпосылки формирования 

психологии как самостоятельной 

науки. 
2 4 1  1  2  

11 

Тема 11. Становление и развитие 

новых психологических школ на 

рубеже XIX- XX вв. Вюрцбурская 

школа, школа В.Вундта, 

структурализм, функционализм. 

2 4   1  3  

12 
Тема 12. Французская 

социологическая школа. 

Описательная психология В.Дильтея. 
2 4   1  3  

13 Тема 13. Развитие отраслей 

психологии. 2 3     3  

14 

Тема 14. Методологический кризис в 

психологии. Становление 

поведенческого направления в 

русской психологии и бихевиоризма. 

2 4 1  1  2  

15 
Тема 15. Глубинная психология 

(психоанализ) и ее развитие в первой 

половине ХХв. 
2 3 1  1  1  

16 Тема 16. Гештальтпсихология. 2 4 1  1  2  

17 

Тема 17. Новые направления во 

второй половине ХХ в.: 

гуманистическая, когнитивная, 

генетическая психологии, развитие 
неопсихоаналитических 

исследований. Современные течения 

2 3 1  1  1  
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в мировой психологии. 

18 
Тема 18. Российская психология в 

начале ХХ в (дореволюционный 

период). 
2 3     3  

19 
Тема 19. Развитие советской 

психологии в 20-30 е гг. и в годы 

Великой отечественной войны. 
2 4   1  3  

20 
Тема 20. Развитие школ и отраслей 

советской психологии в 50-80-е гг. 

Психология в России в конце ХХ в. 
2 4   1  3  

 Зачет   4     4  
 ИТОГО  72 8  12  52  
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 
Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 
Тема 1. История психологии: 

теоретические и методологические 

основания 
2 2     2  

2 Тема 2. Психологические воззрения в 

период античности. 2 3   1  2  

3 Тема З.  Психологическое знание в 

Средневековье. 2 3     3  

4 Тема 4. Психологические воззрения в 

эпоху Возрождения. 2 3     3  

5 Тема 5. Психологическая мысль 

Нового времени 2 4   1  3  

6 
Тема 6. Развитие психологического 

знания в период Просвещения в 

Европе. 
2 4     4  

7 Тема 7. Психологическая мысль 

России периода Просвещения. 2 3     3  

8 
Тема 8. Развитие психологии как 

науки о сознании в первой половине 

XIX в. 
2 3 1    2  

9 Тема 9.  Развитие психологии в 

России в первой половине XIX в. 2 3     3  

10 
Тема 10. Предпосылки формирования 

психологии как самостоятельной 

науки. 
2 4 1    3  

11 

Тема 11. Становление и развитие 

новых психологических школ на 

рубеже XIX- XX вв. Вюрцбурская 

школа, школа В.Вундта, 

структурализм, функционализм. 

2 4     4  

12 
Тема 12. Французская 

социологическая школа. 

Описательная психология В.Дильтея. 
2 4     4  

13 Тема 13. Развитие отраслей 

психологии. 2 3     3  

14 

Тема 14. Методологический кризис в 

психологии. Становление 

поведенческого направления в 

русской психологии и бихевиоризма. 

2 4 1    3  

15 
Тема 15. Глубинная психология 

(психоанализ) и ее развитие в первой 

половине ХХв. 
2 3 1    2  

16 Тема 16. Гештальтпсихология. 2 4   1  3  

17 

Тема 17. Новые направления во 

второй половине ХХ в.: 

гуманистическая, когнитивная, 

генетическая психологии, развитие 

неопсихоаналитических 

исследований. Современные течения 

2 3   1  2  
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в мировой психологии. 

18 
Тема 18. Российская психология в 

начале ХХ в (дореволюционный 

период). 
2 3     3  

19 
Тема 19. Развитие советской 

психологии в 20-30 е гг. и в годы 

Великой отечественной войны. 
2 4     4  

20 
Тема 20. Развитие школ и отраслей 

советской психологии в 50-80-е гг. 

Психология в России в конце ХХ в. 
2 4     4  

 Зачет   4      4 
 ИТОГО  72 4  4  60 4 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. История психологии: теоретические и методологические основания 
 

Предмет и задачи истории психологии. Функции истории психологии в современной 

психологической науке. Специфика предметной области истории психологии. Логико-научный, 

социо-культурный и личностно-биографический подходы в истории психологии. Системный 

подход как методологическая основа определения предмета истории психологии. Функции и 

задачи истории психологии. Место истории психологии в системе психологических дисциплин 

и ее связь с другими отраслями науки. 
Проблема периодизации в истории психологии. Основные этапы развития мирового и 

отечественного психологического знания. 
Общие   закономерности   развития   психологических   знаний. Исторические формы 

психологического знания: житейские представления о душе; мифология, религия и искусство 

как источники и формы развития психологического познания; научное психологическое знание; 

этапы эволюции и характер взаимодействия разных форм психологического познания. 
Мифологическое и научное знание, критерии дифференциации. Понимание души на 

ранних этапах историогенеза. Взгляд на душу и ее функции в эпосе и мифах. 
Факторы,  определяющие возникновение и развитие научных психологических идей. 

Инварианты психологического знания - принципы, категории, проблемы. Основные принципы 

историко-психологического познания: принцип системности, принцип развития, принцип 

единства логического и исторического,   принцип   социально-культурной обусловленности 

развития психологического познания. Механический, биологический и психологический 

детерминизм. 
Источниковая база изучения истории психологии. Исторические источники и их 

классификация. Методы изучения истории психологии: метод логической поэтапной 

реконструкции, категориальный анализ, биографический  метод,  количественные  

наукометрические  методы исследования. 
 

 
Тема 2. Психологические воззрения в период античности.   

  
Возникновение первой научной гипотезы о психике - психологии как науке о душе. 

Развитие психологических знаний в рамках учения о душе. Этимология понятия душа, причины 

его появления как отражение особенностей жизнедеятельности древнего человека. Понятие 

души в мифологии и философии. Особенности античной психологии, ее периодизация. 

Протофилософский этап развития античной психологической мысли   (Фалес,   Анаксимен,   

Анаксагор).   Возникновение   первых психологических концепций, поиск субстанции души, 

объяснение ее функций и законов ее развития. Учение Гераклита - первая развернутая 

концепция души. Натурфилософская психологическая мысль как вид природоцентристского 

подхода в понимании человека и его души (ионийская и италийская школы, Эмпедокл, 

Анаксагор, Алкмеон, Гиппократ). Атомистическая концепция Демокрита, его психологические 

взгляды. Сократ и его учение о душе - начало новой антропоцентристской традиции в 

понимании человека. Принципы сократической беседы как средства познания нравственных 

определителей поведения и совершенствования человека.  Этико-психологическое учение 
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Платона и утверждение объективно-идеалистического подхода в психологии. Строение души, 

дуализм тела и души, чувственного и мыслительного в концепции Платона. Монистическое 

понимание соотношения души и тела в биопсихологии Аристотеля, функции души, проблемы 

психологии познания. Платон и Аристотель - истоки двух традиций в европейской 

психологической мысли. История эллинистической психологии (перипатетики, эпикурейцы, 

стоики, платонизм). Психологические взгляды Галена. Лукреций Кар о строении души, 

дифференциации души и духа. Истоки интроспекционизма и проблемы рефлексии в трудах 

Плотина. Психологические идеи в русле раннехристианской патристики. Проблемы волевой 

регуляции поведения, психологии познания и любви как мерила ценности личности в учении 

Августина. Общая характеристика античной психологии, ее роль и место в развитии мировой 

психологической мысли. 
 

 
Тема 3.  Психологическое знание в Средневековье. 

  
Общая характеристика развития психологической мысли в период Средневековья. 

Арабоязычная психологическая мысль средневековья: сохранение и развитие античной 

традиции. Концепции Ибн-Сины, Ибн-Рошда,   Ибн-аль-Хайсама.   Схоластика   как   основа   

философско-психологической мысли средневековой Европы. Соотношение веры и знания, 

понимание души в христианском вероучении и схоластике. Своеобразие интерпретации 

природы человека и его внутреннего мира   в русле номинализма и реализма. Учение Фомы 

Аквинского как форма схоластической интерпретации души. "История моих бедствий" 

П.Абеляра, "Бритва Оккама" и номиналистическое учение Дунса Скотта. Р. Бэкон о роли опыта 

в познании.  
Зарождение психологической мысли в России. Социально-культурная детерминация 

развития психологического познания. Дописьменный этап в развитии психологического 

познания (фольклор, эпос). Первые письменные своды - летописи, сказания, поучения. 

Никифор (митрополит Киевский), Нил Сорский, Максим Грек и их учения о душе. 
 

 
Тема 4. Психологические воззрения в эпоху Возрождения. 

  
Развитие психологической мысли в культуре Возрождения: синтез языческих и 

христианских идей в познании человека. Истоки гуманистических подходов в психологии. 

Проблема всестороннего развития, творчества, свободы и достоинства личности в   моральной 

философии, в искусстве и литературе, в схоластике. Теории способностей X. Уарте и X. Вивеса. 

Сенсуалистические идеи в учении Леонардо-да-Винчи. Гуманистические идеи в психолого-
педагогической мысли Возрождения (Я.А. Коменский, Эразм Роттердамский). 

 
Тема 5. Психологическая мысль Нового времени 

  
Эмпирическая концепция Ф. Бэкона, разработка методологических проблем познания; 

учение об "идолах" как источниках заблуждений познающего человека. Рационализм в 

психологии. Декарт и начало нового этапа в развитии психологии: рефлекторная концепция и 

интроспективное понимание сознания. Преобразование предмета психологии - от изучения 

души к изучению сознания. Философское учение о сознании. Универсальное сомнение Декарта 

как метод познания мира и человека. Декартовский дуализм    и постановка психофизической 

проблемы. Понятие о врожденных идеях и учение Декарта о   рациональной   интуиции.      

Концепция   аффектов   Декарта. Постдекартовская полемика о природе человека и души (Т. 

Гоббс, Б. Спиноза, Дж. Локк, Г.В.Лейбниц). Учение Спинозы об аффектах. Проблема свободы 

воли. Монадология Лейбница - разработка проблемы структуры души, идеи    бессознательного. 

Сенсуализм в психологии. Эпифеноменалистическая теория психического Т. Гоббса. Эмпиризм 
и сенсуализм Д. Локка, учение о двух источниках познания, критика теории врожденных идей. 

Разработка Локком ассоциативных идей. Полемика Локка и  Лейбница.  Формирование  

эмпирической  психологии.  Развитие ассоциативных идей. 
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Тема 6. Развитие психологического знания в период Просвещения в Европе. 
  

Особенности мироощущения и специфика культуры эпохи Просвещения. Ньютоновская 

механика и ее влияние на формирование научных идей Д. Гартли и его картину психического 

мира человека. Дж. Беркли, Д. Юм - дальнейшее развитие интроспективных представлений. 

Особенности психологических воззрений французских материалистов XVIII века (М. Ламетри, 

Э. Кондильяк, К. Гельвеции и Д. Дидро, Ж..Ж. Руссо). Психологические идеи немецкой 

классической философии конца XVIII-начала XIX вв. 
 

Тема 7. Психологическая мысль России периода Просвещения. 
  

Особенности русской психологической мысли периода Просвещения. М.В.Ломоносов - 
родоначальник естественно-научных представлений в русской психологической мысли. 

А.Н.Радищев и развитие целостных взглядов на природу и жизнь души. Психологические идеи 

Д.С. Аничкова, С.Е. Десницкого, А.Д. Кантемира, Я.П. Козельского, Н.И. Новикова, Г.С. 

Сковороды и других русских мыслителей XVIII в. Развитие психолого-педагогического, 

этнопсихологического, психолингвистического знания. Психологические идеи, 

формирующиеся в рамках святоотеческого православного вероучения - Д. Ростовский, М. 

Задонский. 
 

 
Тема 8. Развитие психологии как науки о сознании в первой половине XIX в. 

  
Немецкая эмпирическая психология первой половины XIX в. Учение И-Ф. Гербарта и 

его развитие в трудах Т.Вайтца, М. Лацаруса, Г. Штейнталя. Развитие английской 

ассоциативной психологии в XIX в. (Т. Браун, Д. Милль, Д.С.Милль, А. Бэн, Г. Спенсер). 
 

 
Тема 9.  Развитие психологии в России в первой половине XIX в. 

  
Особенности социально-культурного развития России в XIX в. Различные течения 

общественной мысли и их влияние на формирование картины мира человека: славянофильство 

и западничество, революционно-демократическое движение, академические Философские 

направления. Первый в русской науке опыт систематизации наук и целостного описания 

психического мира человека в работах А.И. Галича. А.И.Герцен о "деянии" как факторе 

духовного развития человека. 
 

 
Тема 10. Предпосылки формирования психологии как самостоятельной науки. 

  
Развитие естествознания и выделение психологии в самостоятельную науку: 

предпосылки выделения психологии как самостоятельной науки (физиология органов чувств и 

мозга, взаимодействие локализационных и антилокализационных тенденций, развитие учения о 

рефлексе, концепция Ч.Дарвина и ее влияние на становление научных представлений о 

психике, накопление психологических идей в пограничных психологии областях: психиатрии, 

гипнологии, педагогике, медицине и т.д.). Первые области психологии как самостоятельной 

науки: психофизиология органов чувств (Г.Гельмгольц), психофизика (Э.Вебер и Г.Фехнер), 

психометрия (Дондерс). Первые программы разработки психологии как самостоятельной науки. 

Развитие экспериментальной психологии в Европе и в Америке в конце ХIX - начале XX вв. 

Экспериментальные методы, приборы и оборудование. 
Возникновение психологии как самостоятельной науки в России. Программа 

И.М.Сеченова: рефлекторная концепция психики, обоснование опытного, объективного, 

естественнонаучного изучения психических явлений в русле физиологии. Создание первой   
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лаборатории   экспериментальной   психологии   в   России В.М. Бехтеревым (1885) и других 

экспериментальных лабораторий. Особенности экспериментального подхода в русской 

психологии.  
 

Тема 11. Становление и развитие новых  психологических школ на рубеже XIX- XX вв. 

Вюрцбурская школа, школа В.Вундта, структурализм, функционализм. 
  

Развитие психологии до периода открытого кризиса. Развитие психологического 

познания -  причина кризиса Вундтовского понимания в психологии. Критика структурализма 

Вундта со стороны функционализма. У.Джемса и возникновение прагматизма. Создание первой 

экспериментальной лаборатории В.Вундта и начало экспериментального этапа в развитии 

психологии. Критика прагматизма в русской науки (В.Эрн). Особенности функционализма в 

Европе и Америке. Программа Ф. Брентано. Структурализм  Э. Титченера. Программа 

Вюрцбургской школы, основные исследования и представители этой школы. 
Тема 12. Французская социологическая школа. Описательная психология В.Дильтея. 

  
Социологическое школа в психологии, предпосылки возникновения.  (Э.Дюркгейм, Л. 

Леви-Брюль, Н. Гальбвакс, Ш. Блондель, Г. Тард). П.Жане и его идея общения как 

сотрудничества. От социализации - к индивидуализации. Т. Рибо и его понимание  

экспериментальной психологии. Особенности рассмотрения проблем социальной детерминации 

психики  в исследованиях французских психиатров (А. Льебо, Ж. Шарко).  
Причины возникновения описательной психологии. Основные концептуальные 

положения. Описательная психология В. Дильтея. 
 

Тема 13. Развитие отраслей психологии.  
  

Возникновение психологии возрастной, особенности изучения детства и подходы к 

развитию в педагогической практике. Развитие экспериментальной психологии и разработка 

объективного метода исследования детей. С Холл и педология. Э. Мейман, К. Бюлер и их 

исследования; вклад Э. Крепелина в развитие возрастной психологии. Становление 

дифференциальной психологии (работы Гальтона, В. Штерна, А.Ф. Лазурского и др.). 

Индустриальная психология. Зоопсихология и исследование психики  животных. Развитие 

исследований психологии народов и этническая психология (Гердер, Лацарус, К.Д. Кавелин, В. 

Вундт и др.). Социальная психология на рубеже веков. 
 

Тема 14. Методологический кризис в психологии. Становление поведенческого 

направления в русской психологии и бихевиоризма. 
  

Зарубежная психология периода открытого кризиса. Л.С. Выготский о причинах 

методологического кризиса. Философские концепции интуитивизма, феноменологии, 

позитивизма и их влияние на теории психики (А. Бергсон, Гуссерль, Э. Мах).  Истоки 

возникновения бихевиоризма. Предбихевиоризм Э. Торндайка. Бихевиоризм Дж. Уотсона,  

программа  развития  направления.  Проблема  научения. Антипсихологизм. 

Необихевиористические течения (Э. Толмен, К. Халл). Теория оперантного подкрепления 

Б.Скиннера. Особенности русского поведенческого направления — И.П. Павлов, В.М. 

Бехтерев, А.А. Ухтомский. Судьба поведенческого направления в русской психологии.  
 

Тема 15. Глубинная психология (психоанализ) и ее развитие в первой половине ХХв. 
  

Предпосылки возникновения психоанализа. Формирование концепции З.Фрейда, этапы 

ее становления. Структура личности в концепции Фрейда. Идея бессознательного и ее место в 

истории психологии.  Концепции  К. Юнг, А. Адлер, О. Ранка. Дальнейшее развитие 

психоаналитического направления в работах 30-50-х гг. (В. Райх,  К.Хорни, Х.Салливан).   
 

Тема 16. Гештальтпсихология. 
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Истоки возникновения гештальтпсихологии. Опыты Эренфельса - обнаружение 

феномена целостности. Программа развития гештальтпсихологии в работах М. Вертгеймера. 

История и этапы развития гештальтпсихологии. Основные проблемы исследования. Изучение 

восприятия в гештальпсихологии. Исследование мышления и психического развития (М. 

Вертгеймер, К.Кофка, В. Келер). "Теория поля" К. Левина. Исследования Б.В.Зейгарник, 

разработка проблемы уровня притязаний. 
 

Тема 17. Новые направления во второй половине ХХ в.: гуманистическая, когнитивная, 

генетическая психологии, развитие неопсихоаналитических исследований. Современное 

состояние зарубежной психологии. 
  

Условия и причины возникновения. Философские и социальные предпосылки. Отличие 

естественно научной и гуманистической парадигм в психологии. Гуманистические традиции в 

отечественной и зарубежной психологии (С.Л. Рубинштейн, А. Маслоу, Г. Олпорт, К, Роджерс). 

Генетическая концепция Ж. Пиаже. Концепции развития Л. Колберга, Д. С. Брунера. 

Неопсихоанализ (неофредизм) Э.Берна, М. Кляйн, Ж. Лакана, Э Эриксона и др. Логотерапия В. 

Франкла и экзистенциальная психология. Кросс-культурная психология. 
Основные тенденции в развитии современной мировой психологии. Появление 

интегральных концепций в русле новейших науковедческих и социальных идей - 
информатизации, компьютеризации, идеи глобального экологического кризиса. Когнитивная 

психология. Экологическая психология. Психология жизненного пути. Историческая 

психология. 
 

 
Тема 18. Российская психология в начале ХХ в (дореволюционный период). 

  
Проблема периодизации развития российской психологии в XX веке. Развитие отраслей 

и направлений психологии в русской науке на рубеже веков и первое десятилетие ХХ в. 

Зоопсихология, педология и педагогическая психология, дифференциальная, социальная, 

этническая психология. Исследования психики в психиатрии физиологии. Разработка проблемы 

бессознательного в русской психологии (В.М.Бехтерев, С.Шпильрейн,  Н.Осипов  и др.). 

Развитие отечественной психологии Основные три течения в русской психологии начала XX 

века: экспериментальная объективная психология, эмпирическая интроспективная психология, 

философско-духовная психология. 
 

Тема 19. Развитие советской психологии в 20-30 е гг. и в годы Великой отечественной 

войны. 
  

Философские и идеологические основания отечественной психологии: поведенческий 

этап, рефлексологические и реактологические дискуссии конца 20 х - начала 30-х гг. Судьба 

педологии, психотехники и психоанализа в СССР. Методологические дискуссии и 

формирование основ советской и психологии, как научной системы, опирающейся на принципы 

марксистской философии. Возникновение культурно-исторической психологии и 

деятельностного подхода в отечественной психологии. Психологическая наука в СССР в годы 

Великой Отечественной воины и в послевоенный период. 
Тема 20. Развитие школ и отраслей советской психологии в 50-80-е гг. Психология в 

России в конце ХХ в.  
  

Основные школы психологии. Структура психологической науки. Основные проблемы и 

тенденции развития психологии в СССР в 60-80-е гг. Разработка теоретико-методологических 

основ и конкретные исследования в области психологи. Особенности понимания психической 

реальности в психологической науке в СССР. Основные теоретические и экспериментальные 

направления исследований в советской психологии: комплексное человекознание Б.Г. 

Ананьева, психология установки Д.Н. Узнадзе, теория планомерного формирования 
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умственных действий П.Я. Гальперина, Тенденции развития психологии в советский период: 

комплексный и системный подходы в отечественной психологии. 
 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Основу самостоятельной работы студентов составляет знакомство с источниками по 

тематическим разделам изучаемой дисциплины. Основным приемом освоения самостоятельно 

изучаемых вопросов / тем является аннотирование литературных источников.  
 

Темы для самостоятельного изучения Изучаемые вопросы 
Форма 

самостоятельн

ой работы 

Форма отчетности 
 

Тема 1. История психологии: 

теоретические и методологические 

основания 

Анализ основных 

методов историко-
психологических 

исследований. 

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных источников по 

теме 

Тема 2. Психологические воззрения в 

период античности. 

Анализ основных 

психологических идей 

Аристотеля 

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных источников по 

теме 

Тема З.  Психологическое знание в 

Средневековье. 

Анализ основных 

психологических идей 

Фомы Аквинского 

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных источников по 

теме 

Тема 4. Психологические воззрения в 

эпоху Возрождения. 

Особенности взгляда на 

природы человека в эпоху 

Возрождения 

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных источников по 

теме 

Тема 5. Психологическая мысль Нового 

времени 

Анализ основных 

психологических идей 

Декарта 

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных источников по 

теме 

Тема 6. Развитие психологического 

знания в период Просвещения в Европе. 

Анализ основных 

психологических идей 

Ж.-Ж. Руссо 

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных источников по 

теме 

Тема 7. Психологическая мысль России 

периода Просвещения. 

Анализ основных 

психологических идей 

Н.А. Радищева 

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных источников по 

теме 

Тема 8. Развитие психологии как науки о 

сознании в первой половине XIX в. 

Анализ основных 

психологических идей А. 

Бэна 

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных источников по 

теме 

Тема 9.  Развитие психологии в России в 

первой половине XIX в. 

Анализ основных 

психологических идей 

И.М. Сеченова 

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных источников по 

теме 

Тема 10. Предпосылки формирования 

психологии как самостоятельной науки. 

Анализ основных 

психологических идей 

Ч.Дарвина и О.Конта 

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных источников по 

теме 
Тема 11. Становление и развитие новых  

психологических школ на рубеже XIX- 
XX вв. Вюрцбурская школа, школа 

В.Вундта, структурализм, 

функционализм. 

Анализ основных 

психологических идей Ф. 

Брентано 

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных источников по 

теме 

Тема 12. Французская социологическая 

школа. Описательная психология 

В.Дильтея. 

Анализ основных 

психологических идей П. 

Жане 

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных источников по 

теме 

Тема 13. Развитие отраслей психологии. 
Анализ основных 

психологических идей Ф. 

Гальтона 

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных источников по 

теме 
Тема 14. Методологический кризис в 

психологии. Становление 

поведенческого направления в русской 

психологии и бихевиоризма. 

Анализ основных 

психологических идей 

И.П. Павлова 

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных источников по 

теме 

Тема 15. Глубинная психология 

(психоанализ) и ее развитие в первой 

половине ХХв. 

Анализ основных 

психологических идей 

К.Хорни 

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных источников по 

теме 

Тема 16. Гештальтпсихология. 
Анализ основных 

психологических идей 

В.Келера 

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных источников по 

теме 
Тема 17. Новые направления во второй 

половине ХХ в.: гуманистическая, 

Анализ основных 

психологических идей 

Анализ 

литературных 

Аннотирование 

литературных источников по 
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когнитивная, генетическая психологии, 

развитие неопсихоаналитических 

исследований. Современные течения в 

мировой психологии. 

Э.Эриксона источников теме 

Тема 18. Российская психология в начале 

ХХ в (дореволюционный период). 

Анализ основных 

психологических идей 

С.Л. Франка 

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных источников по 

теме 
Тема 19. Развитие советской психологии 

в 20-30 е гг. и в годы Великой 

отечественной войны. 

Анализ основных 

психологических идей 

В.М. Бехтерева 

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных источников по 

теме 
Тема 20. Развитие школ и отраслей 

советской психологии в 50-80-е гг. 

Психология в России в конце ХХ в. 

Анализ основных 

психологических идей 

Д.Н. Узнадзе 

Анализ 

литературных 

источников 

Аннотирование 

литературных источников по 

теме 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

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

дисциплины 
 

Основная литература:  
1. Кольцова, В. А. Теоретико-методологические основы истории психологии / В. А. 

Кольцова. — 2-е изд. — Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 
416 c. — ISBN 5-9270-0059-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88397.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
 
 
Дополнительная литература:  
 
1. Щербинина, О. А. История психологии : рабочая тетрадь / О. А. Щербинина. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/24339.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.1: Введение. Книга 1 / И. Кант, M. Вебер, Б. Рассел 

[и др.] ; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. — 2-е изд. — Москва : 

Когито-Центр, 2019. — 640 c. — ISBN 978-5-89353-377-4 (т.1, кн.1), 978-5-89353-376-7. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88324.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.2: Субъект деятельности. Книга 1 / Б. М. Теплов, Н. 

С. Лейтес, Г. Глейтман [и др.] ; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. 

— 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 608 c. — ISBN 978-5-89353-380-4 (т.2, кн.1), 

978-5-89353-376-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88327.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
4. Марцинковская, Т. Д. История психологии : учебник для вузов / Т. Д. Марцинковская, А. В. 

Юревич. — Москва : Академический Проект, Трикста, 2011. — 528 c. — ISBN 978-5-8291-
1265-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/27397.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Сайт научного журнала «Методология и история психологии» http://mhp-journal.ru/ 
2. Научное психологическое общество им. С.Л. Рубинштейна: http://rubinstein-society.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/88397.html
http://www.iprbookshop.ru/24339.html
http://www.iprbookshop.ru/88324.html
http://www.iprbookshop.ru/88327.html
http://www.iprbookshop.ru/27397.html
http://mhp-journal.ru/
http://rubinstein-society.ru/
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3. Открытый образовательный портал UniverTV.ru: 
http://univertv.ru/video/psihologiya/istoriya_i_metodologiya_psihologii/?mark=science1 
 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
При освоении содержания дисциплины «История психологии» студентам следует 

учитывать последовательность тем / разделов дисциплины, представленных в настоящей 

рабочей программе. В качестве ориентиров для освоения содержания дисциплины студентам 

рекомендуется обращать внимание на ключевые понятия, которые изучаются в рамках 

конкретной темы, темы для дискуссии / докладов / рефератов, а так же на вопросы для 

самоконтроля понимания и владения освоенным материалом. 
 

Для самостоятельной подготовки студентов рекомендуется обращаться к основной и 

дополнительной литературе, представленной в п. 7, а так же, перечню информационных 

ресурсов по дисциплине, представленных в сети интернет – пункт 8. 
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 

http://univertv.ru/video/psihologiya/istoriya_i_metodologiya_psihologii/?mark=science1
http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
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Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры, видеокамера. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 

http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Освоение содержания дисциплины «История психологии» студентами, обучающимися с 

применением дистанционных образовательных технологий так же организуется в соответствие 

с тематическим планом дисциплины.  
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю. Аудиторные занятия (лекции и 

практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе телематической 

площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 
для зачета.   

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
Составитель рабочей программы – кандидат психологических наук, доцент кафедры общей 

психологии А.А. Демидов 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 
1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ОК-3 

способностью 

анализировать 

закономерности 

исторического процесса, 

осмыслять и анализировать 

профессионально и 

личностно значимые 

социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать 

собственную 

мировоззренческую и 

гражданскую позицию 

1.творческий вклад 

ведущих психологов и 

мыслителей в развитие 

психологии, 
2.историю научных 

школ и научных 

направлений, 
3.особенности развития 

психологии в различные 

хронологические 

периоды и в разных 

этно-культурных 

регионах, 
4.понимать динамику и 

исторический контекст 

развития 

психологической 

мысли. 

1. уметь осуществлять 

историческую 

реконструкцию генезиса 

научных идей и теорий, 
2. выявлять 

преемственные связи в 

разработке 

психологических 

проблем,  
3. проводить 

сопоставление теорий и 

концепций,  
4. ориентироваться в 

обширном материале, 

накопленном в ходе 

развития 

психологического 

знания. 

1.основами историко-
сравнительного 

исследования,  
2.методами 

биографического, 

тематического, 

категориально-
понятийного и логико-
структурного анализа 

жизненного пути ученых 

и их научного наследия. 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 



18 

 
 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 Владеть основами историко-
сравнительного исследования ОК-3 

Тема 1. История 

психологии: 

теоретические и 

методологические 

основания 

1.устный опрос 
 

1. Вопросы к зачету 

2 

Владеть методами 

биографического, 

тематического, категориально-
понятийного и логико-
структурного анализа 

жизненного пути ученых и их 

научного наследия 

ОК-3 

Тема 1. История 

психологии: 

теоретические и 

методологические 

основания 

1.устный опрос 
 

1. Вопросы к зачету 

Тема 20. Развитие 

школ и отраслей 

советской 

психологии в 50-80-е 

гг. Психология в 

России в конце ХХ в. 

1.устный опрос 
2. доклад 

3.задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к зачету 
2. Задания к зачету  

3 

Уметь осуществлять 

историческую реконструкцию 

генезиса научных идей и 

теорий 

ОК-3 

Тема 1. История 

психологии: 

теоретические и 

методологические 

основания 

1.устный опрос 
 

1. Вопросы к зачету 

4 
Уметь выявлять преемственные 

связи в разработке 

психологических проблем 
ОК-3 

Тема 1. История 

психологии: 

теоретические и 

методологические 

основания 

1.устный опрос 
 

1. Вопросы к зачету 

5 
Уметь проводить 

сопоставление теорий и 

концепций 
ОК-3 

Тема 1. История 

психологии: 

теоретические и 

методологические 

основания 

1.устный опрос 
 

1. Вопросы к зачету 

Тема 18. Российская 

психология в начале 

ХХ в 

(дореволюционный 

период). 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к зачету  
2. Задания к зачету  

Тема 19. Развитие 

советской 

психологии в 20-30 е 

гг. и в годы Великой 

отечественной 

войны. 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. Интерактив 
(групповая 
дискуссия) 

1. Вопросы к зачету  

Тема 20. Развитие 

школ и отраслей 

советской 

психологии в 50-80-е 

гг. Психология в 

России в конце ХХ в. 

1.устный опрос 
2. доклад 1. Вопросы к зачету 
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6 

Уметь ориентироваться в 

обширном материале, 

накопленном в ходе развития 

психологического знания 

ОК-3 

Тема 1. История 

психологии: 

теоретические и 

методологические 

основания 

1.устный опрос 
 

1. Вопросы к зачету 

7 

Знать творческий вклад 

ведущих психологов и 

мыслителей в развитие 

психологии 

ОК-3 Тема 13. Развитие 

отраслей психологии. 

1.устный опрос 
2. доклад  

3. задания для 

самостоятельной 
работы 

1. Вопросы к зачету 
2. Задания к зачету  

8 Знать историю научных школ и 

научных направлений ОК-3 

Тема 8. Развитие 

психологии как науки 

о сознании в первой 

половине XIX в. 

1.устный опрос 
2. доклад  

3. задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к зачету 
2. Задания к зачету  

Тема 11. Становление 

и развитие новых  

психологических 

школ на рубеже XIX- 
XX вв. Вюрцбурская 

школа, школа 

В.Вундта, 

структурализм, 

функционализм. 

1.устный опрос 
2. доклад 1. Вопросы к зачету 

Тема 12. 

Французская 

социологическая 

школа. Описательная 

психология 

В.Дильтея 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к зачету  
2. Задания к зачету 

  

Тема 14. 

Методологический 

кризис в психологии. 

Становление 

поведенческого 

направления в 

русской психологии и 

бихевиоризма. 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к зачету  
2. Задания к зачету  

Тема 15. Глубинная 

психология 

(психоанализ) и ее 

развитие в первой 

половине ХХв. 

1.устный опрос 
2. доклад 

. Интерактив 
(групповая 
дискуссия) 

1. Вопросы к зачету  
2. Задания к зачету  

Тема 16. 

Гештальтпсихология. 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к зачету  
  

Тема 17. Новые 

направления во 

второй половине ХХ 

в.: гуманистическая, 
когнитивная, 

генетическая 

психологии, развитие 

неопсихоаналитическ

их исследований. 

Современное 

состояние 

зарубежной 

психологии. 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. задания для 

самостоятельной 

работы 
. Интерактив 
(групповая 
дискуссия) 

1. Вопросы к зачету  
2. Задания к зачету  

9 

Знать особенности развития 

психологии в различные 

хронологические периоды и в 

разных этнокультурных 

регионах 

ОК-3 

Тема 2. 

Психологические 

воззрения в период 

античности. 

1.устный опрос 
2. доклад 

3 задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к зачету 
2. Задания к зачету  
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Тема 3.  

Психологическое 

знание в 

Средневековье. 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к зачету 
2. Задания к зачету  

Тема 4. 

Психологические 

воззрения в эпоху 

Возрождения. 

1.устный опрос 
2. доклад 

3 задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к зачету 
2. Задания к зачету  

Тема 5. 

Психологическая 

мысль Нового 

времени 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к зачету 
2. Задания к зачету  

 

Тема 6. Развитие 

психологического 

знания в период 

Просвещения в 

Европе. 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к зачету 
2. Задания к зачету  

Тема 7. 

Психологическая 

мысль России 

периода 

Просвещения. 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к зачету 
2. Задания к зачету  

Тема 9.  Развитие 

психологии в России 

в первой половине 

XIX в. 

1.устный опрос 
2. доклад 1. Вопросы к зачету 

Тема 12. 

Французская 

социологическая 

школа. Описательная 

психология 

В.Дильтея. 

1.устный опрос 
2. доклад 1. Вопросы к зачету 

Тема 18. Российская 

психология в начале 

ХХ в 

(дореволюционный 

период). 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к зачету  
2. Задания к зачету  

Тема 19. Развитие 

советской 

психологии в 20-30 е 

гг. и в годы Великой 

отечественной 

войны. 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. задания для 

самостоятельной 

работы 

1. Вопросы к зачету  
2. Задания к зачету 

 

Тема 20. Развитие 

школ и отраслей 

советской 

психологии в 50-80-е 

гг. Психология в 

России в конце ХХ в. 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. задания для 

самостоятельной 

работы 
 

1. Вопросы к зачету  
2. Задания к зачету  

10 

Знать и понимать динамику и 

исторический контекст 

развития психологической 

мысли 

ОК-3 

Тема 10. 

Предпосылки 

формирования 

психологии как 

самостоятельной 

науки. 

1.устный опрос 
2. доклад  

1. Вопросы к зачету  
 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Тема № 1 «История психологии: теоретические и методологические основания» 
Ключевые понятия: психология, история психология, предмет задачи и методы истории 

психологии 
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Темы для обсуждения и докладов 
Отличие психологического знания от психологического познания. Формы существования 

психологического знания представлены в современном общественном и индивидуальном 

сознании. Основные подходы в определении предмета истории науки. Особенности предметной 

области истории психологии. Основные методологические принципы истории психологии. 

Методы истории психологии. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Как определялся предмет психологии в различные исторические эпохи? 
2. Кто и в какой период ввел системный подход в изучение истории психологии? Какие 

другие подходы в рассмотрении истории психологии Вы знаете, кто их авторы? 
3. Чем отличается мифологическое и научное знание о психическом мире человека? 
4. Перечислите основные этапы периодизации истории психологии. 
5. Назовите основные методы исторического анализа, в чем их специфика? 
 

Тема № 2 «Психологические воззрения в период античности» 
Ключевые понятия: античность, философия, учения о душе, познание 
Темы для обсуждения и докладов 
Признаки (характеристики) мифологического мышления. Зарождение рациональной картины 

мира. Характеристика рационального мышления. Характеристика Милетской философской 

школы. Психологические идеи в трудах Демокрита, Сократа, Платона и Аристотеля. 
Вопросы для самоконтроля 

1. Как понималась душа в натурфилософских учениях античных ученых? 
2. Как понимал диалектику отношений стихий Гераклит? Что такое Логос в учении 

Гераклита? 
3. Назовите основные этапы развития античной психологии. 
4. В чем суть детерминизма в учении Демокрита? 
5. В чем новизна психологических взглядов Сократа? 
6. В каких произведениях Платона представлена психологическая концепция? Как понимал 

Платон развитие души? 
7. В чем сущность теории познания Аристотеля?  
8. В чем заключалось отличие подходов к строению души у Платона и Аристотеля? 
9. В чем суть учения эпикурейцев, стоиков, платоников? Какие психологические проблемы  

рассматривались в этих течениях эллинистического периода? 
10. Каков на ваш взгляд вклад в развитие представлений о душе человека врачей периода 

античности, в частности вклад Галена. 
11. Чем характеризуются последние учения  эпохи античности, учения Плотина и Филона?   
12. Какие основные проблемы и категории психологии развивались в период античности и в 

период раннехристианской патристики? 
 

Тема № 3 «Психологическое знание в Средневековье» 
Ключевые понятия: патристика, Средневековье, Ф. Аквинский, У. Оккам, П. Абеляр 
Темы для обсуждения и докладов 
Характеристика средневекового мышления. Характеристика христианской антропологии. 

Идеал познания в Средневековье. Схоластика. Взгляды Фомы Аквинского на природу души. 

Понимание человека в арабоязычной культуре. Основные психологические идеи Ибн Сины. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие проблемы рассматривались в арабоязычной психологии? 
2. В чем состояла сущность исследований Ибн-Сины? 
3. Каков вклад Ибн-Рушда и Ибн-аль-Хайсама в развитие естественнонаучной ориентации 

средневековой психологии? 
4. В чем отличие трактовки учения Аристотеля Ибн-Рушдом и Фомой Аквинским? 
5. В чем отличие в понимании общих понятий номиналистами и реалистами? 
 

Тема № 4 «Психологические воззрения в эпоху Возрождения» 
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Ключевые понятия: эпоха Возрождения, образ человека, секуляризация, Леонардо-да-Винчи 
Темы для обсуждения и докладов 
Основные черты культуры Возрождения. Взгляд на человека в трудах мыслителей 

Возрождения. Психологические идеи в трудах Леонардо да Винчи. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие взгляды античных ученых возрождали П.Абеляр, Леонардо-да- Винчи, 

Я.А.Коменский и др? 
2. Почему схоластика стала источником развития научного взгляда на мир, и что в учении  

поздних схоластиков стала предметом критики со стороны ученых периода Возрождения?  
 

Тема №5 «Психологическая мысль Нового времени» 
Ключевые понятия: Новое время, Декарт, Ф.Бэкон, эмпиризм и рационализм, рефлекс, 

Лейбниц, сенсуализм, Спиноза 
Темы для обсуждения и докладов 
Концепция двух истин Галилея. Идеал науки Ф. Бэкон. «Правила» Р. Декарта в процессе поиска 

истины. Уровни познания у Дж.Локка. Психологические идеи в трудах Лейбница. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Как  в направлениях реализма и номинализма трактовались вопросы соотношения 

чувственного познания и логического мышления? 
2.  В чем суть «Учения об идолах» Френсиса Бэкона? 
3. По каким позициям расходятся приверженцы рационализма и сторонники сенсуализма? 
4. Как Декарт трактовал интуицию, каких позиций он придерживался в проблеме 

познаваемости мира, в понимании роли рефлекса? 
5. В чем состоит предназначение аффектов в теории Спинозы? 
6. Лейбниц о структуре психики, роль бессознательного в теории  монадологии?  
 

Тема № 6 «Развитие психологического знания в период Просвещения в Европе» 
 
Ключевые понятия: Просвещение, французский материализм,  
Темы для обсуждения и докладов 
Идеал эпохи Просвещения. "Естественный человек" Руссо. Уровни познания в концепции И. 

Канта. 
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем состоял основной идеал эпохи Просвещения?  
2. Перечислите "правила философского рассуждения" Ньютона.  
3. Какую классификацию идей, исходя из прагматического критерия, предлагает 

Гельвеций.  
4. Чем характеризуется "естественный человек" Руссо?  
5. Кто из представителей эпохи Просвещения обосновал идею о том, что мышление есть 

функция мозга?  
6. Чем характеризуется философская концепция И. Канта?  
7. Какие формы чувственности выделяет И. Кант?  
 

Тема № 7 «Психологическая мысль России периода Просвещения» 
 
Ключевые понятия: эпоха Просвещения, Ломоносов, Радищев, зарождение психологических 

взглядов 
Темы для обсуждения и докладов 
Представления о психическом мире человека в петровскую эпоху в России. Проблемы 

психологии в трудах М.В. Ломоносова. Роль работы Н.А. Радищева «О человеке, его 

смертности и бессмертии» для последующего развития психологии в России. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие идеи высказывал Г. Сковорода о структуре «миров»? Каково место  человека в 

этой структуре? 
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2. В чем особенности развития представлений о психическом мире человека в петровскую 

эпоху в России? 
3. Какие проблемы психологии были освещены в трудах М.В. Ломоносова? 
4. В чем значение работы Н.А. Радищева «О человеке, его смертности и бессмертии» для 

последующего развития психологии в России? 
 

Тема №8 «Развитие психологии как науки о сознании в первой половине XIX в» 
 
Ключевые понятия: эмпирическая психология, ассоцианизм, Гербарт, А.Бэн, Спенсер 
Темы для обсуждения и докладов 
Характеристика ассоцианизма в начале XIX в. Положений Гербарта о представлениях. 

Физиология и развитие психологии в первой половины XIX в. Значение идей И. Мюллера для 

психологии. Достоинства и недостатки френологии Галля. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Как представлено содержание сознания в теории Д.С. Милля? 
2. Какое влияние оказал позитивизм на развитие психологии? 
3. Чем отличается теория «ментальной химии» от классического ассоцианизма? 
4. Что общего в подходах Лейбница и Гербарта к содержанию психики? 
5. Какой новый метод был предложен А. Бэном? 
6. Как пересмотрел предмет психологии  Г. Спенсер? 
 

Тема №9 «Развитие психологии как науки о сознании в первой половине XIX в» 
 
Ключевые понятия: социально-культурные детерминанты научного познания, 

славянофильство и западничество 
Темы для обсуждения и докладов  
Рефлекторная концепция И.М. Сеченова. Спор Сеченова и Кавелина. Работа Герцена «Письма о 

природе». 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие факторы оказали влияние на развитие российской психологии? 
2. Какие проблемы были в центре внимания русских исследователей к середине 19в.? 
3. Каково значение общественно-политических течений для развития представлений о 

человеке в России в первой половине 19в.? 
 

Тема №10 «Предпосылки формирования психологии как самостоятельной науки» 
 
Ключевые понятия: физиология, психология, психофизика, рефлекторная теория, 

эксперимент 
Темы для обсуждения и докладов 
Значение учения Дарвина для психологии. Влияние физиологии на становление первых 

исследовательских программ в психологии. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие исследования рефлекса наполнили эту концепцию реальным содержанием? 
2. Какие наиболее значимые физиологические исследования были проведены в XIX в.? 
3. В чем особенность понимания экспериментального метода в программе В.Вундта? 
4. Каково значение эволюционного учения Ч. Дарвина для психологии? 
5. Какие исследования положили начало психофизике и психометрике? 
7. Особенности экспериментального подхода в русской психологии?  
 
Тема №11 «Становление и развитие новых  психологических школ на рубеже XIX- XX вв. 

Вюрцбурская школа, школа В.Вундта, структурализм, функционализм» 
 
Ключевые понятия: эмпирическая психология Вундта, функционализм, Вюрцбургская школа 
Темы для обсуждения и докладов 
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Предмет психологии в "физиологической психологии" В.Вундта. Понимание объект в 

психическом процессе по Брентано?  
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем видел задачи психологии Э. Титченер? 
2. Каким образом был усовершенствован метод интроспекции в функционализме? 
3. Чем отличаются методы исследования в структурализме и в Вюрцбурской школе? 
4. Какие основные открытия были сделаны Кюльпе и его сотрудниками? 
5. В чем сущность подхода Ф. Брентано? 
6. Каким образом пересмотрел предмет психологии У. Джемс? 
7. Что нового внесли Дьюи и Энжделл в теорию функционализма? 
 
Тема №12 «Французская социологическая школа. Описательная психология В.Дильтея» 

 
Ключевые понятия: кросс-культурный детерминизм, социология и психология 
Темы для обсуждения и докладов 
Характеристика ключевых идей французской социологической школы. Ключевые идеи 

описательной (понимающей) психологии. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Чем различаются подходы к проблеме гипноза в школах Нанси и Парижа? 
2. Какие методы исследования психики использовались во французской психологической 

школе?  
3. Почему Т. Рибо считается основателем экспериментальной психологии во Франции? 
4. Какие основные проблемы изучал  П. Жане? 
5. Каковы основные принципы социологической школы Дюркгейма? 
6. На каком основании Дильтей отвергал принципы объяснительной психологии?   
 

Тема №13 «Развитие отраслей психологии» 
 
Ключевые понятия: психометрика, дифференциальная психология, педология, социальная 

практика 
Темы для обсуждения и докладов 
Развитие отраслей психологической науки: дифференциальная психология, возрастная 

психология, зоопсихология. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что явилось предпосылкой выделения возрастной психологии в самостоятельную 

область психологического знания? 
2. В чем причина  популярности педологии?  
3. Какие проблемы исследовал в своей экспериментальной школе Мейман? 
4. Какие вопросы изучает этническая психология? 
5. Какие методы были предложены Ф. Гальтоном? 
6. Какие исследования в области сравнительного изучения животных и человека 

способствовали выделению зоопсихологии? 
7. Какие направления существовали в области социальной психологии на рубеже веков? 
 

Тема №14 «Методологический кризис в психологии. Становление поведенческого 

направления в русской психологии и бихевиоризма» 
 
Ключевые понятия: кризис в психологии, зарождение основных школ психологической науки 
Темы для обсуждения и докладов 
Кризис в психологии конца XIX - начала XX в. Возникновение мировых психологических 

школ.  
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие направления исследования существуют в школе бихевиоризма? 
2. Какой метод исследования был предложен Торндайком? 
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3. Какие положения классического бихевиоризма были пересмотрены в дальнейших 

теориях необихевиоризма? 
4. В чем видел суть кризиса Л.С. Выготский? 
5. В чем особенность русского поведенческого направления и его отличия от 

бихевиоризма? 
 
Тема №15 «Глубинная психология (психоанализ) и ее развитие в первой половине ХХв.» 

 
Ключевые понятия: психоанализ, Фрейд, индивидуальное и коллективное бессознательное 
Темы для обсуждения и докладов 
Этапы развития психоанализа. Три сферы психики по З.Фрейду. Первые ученики Фрейда. 

Раскол психоанализа.  
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем заключаются особенности предмета и метода психоаналитического направления? 
2. Какие основные принципы легли в основу концепции З. Фрейда? 
3. Как понимали бессознательное З. Фрейд и К. Юнг? 
4. В чем основные принципы типологии К. Юнга? 
5. Каков механизм развития личности по теории А. Адлера? 
6. Особенности понятия психологическая защита в работах К.Хорни? 
 

Тема №16 «Гештальтпсихология» 
 
Ключевые понятия: феномен целостности, берлинская школа гештальтпсихологии 
Темы для обсуждения и докладов 
Критика гештальтпсихологами исследовательской программы В.Вундта. Феномен целостности 

в психологии. Проблема изоморфизма. Направления исследований в гештальпсихологии. 
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем роль гештальта в развитии восприятия? 
2. В чем сущность понятия «психологическое поле»? 
3. Каковы основные направления исследований  в гештальтпсихологии? 
4. Как объяснял инсайт Келер? 
5. Какие закономерности групповой динамики открыл К. Левин? 
6. Роль социальной ситуации в развитии гештальтпсихологии? 
 

Тема №17 «Новые направления во второй половине ХХ в.: гуманистическая, 

когнитивная, генетическая психологии, развитие неопсихоаналитических исследований. 

Современные течения в мировой психологии» 
 

Ключевые понятия: американская и европейская психология, когнитивная и гуманистическая 

психология, необихевиоризм 
Темы для обсуждения и докладов 
Возникновение когнитивной и гуманистической психологии.  
Вопросы для самоконтроля 
1. Почему гуманистическое направление получило название «третьего пути»? 
2. В чем заключаются основные принципы гуманистической психологии? 
3. Какова роль самоактуализации в развитии личности? 
4. Какие виды ценностей выделил Франкл? 
5. Какие потребности в структуре личности были описаны А. Маслоу? 
6. Что изучали в центре когнитивной психологии? 
7. Какие вопросы изучал Брунер? 
8. В чем отличие эго-психологии от классического психоанализа? 

 
Тема №18 «Российская психология в начале ХХ в (дореволюционный период)» 
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Ключевые понятия: религиозная, эмпирическая и экспериментальная психологии 
Темы для обсуждения и докладов 
Зарождение основных исследовательских программ в отечественной психологии начала 20 в. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие проблемы были актуальными для русской психологии в начале ХХв.? 
2. Что общего в подходах Введенского и Грота? 
3. Кто из  русских исследователей стоял у истоков развития экспериментального 

направления в психологии?  
4. Когда возникло психоаналитическое общество в России? 
5. Какие основные подходы к изучению психики существовали в русской психологии? 
6. Как понимал  Г.И. Челпанов основной предмет исследования в психологии и какого 

метода он придерживался?  
 

Тема №19 «Развитие советской психологии в 20-30 е гг. и в годы Великой отечественной 

войны» 
 

Ключевые понятия: культурно-исторический и деятельностный подходы, Выготский, 

Леонтьев, Рубинштейн 
Темы для обсуждения и докладов 
Зарождение основных научных школ в отечественной психологии. 
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем проявились недостатки и достижения психотехники и педологии? 
3. Какие этапы в развитии психоанализа в СССР можно выделить? 
4. Какие подходы к проблеме психического развития появились в 20-30-е годы? 
5. Роль и значения исследования Л.С. Выготского для советской психологии? 
6. Какую роль сыграла работы С.Л. Рубинштейна в становлении советской психологии? 
7. Кто представлял «харьковскую школу» психологии, в какие годы она существовала.  
 

Тема №20 «Развитие школ и отраслей советской психологии в 50-80-е гг. Психология в 

России в конце ХХ в» 
 
Ключевые понятия: психологическая наука и психологическая практика, отрасли психологии 
Темы для обсуждения и докладов 
Развитие отечественной психологии в середине-конце 20 в. 
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем особенность развития школ В.М. Бехтерева и Л.С. Выготского во второй половине 

ХХ в.? 
2. Каким вопросам была посвящена дискуссия о роли учения Павлова в психологии?  
3. В чем заслуга С.Л. Рубинштейна для развития психологии в СССР? 
4. В чем специфика подхода к проблеме личности в советских школах Н.А. Леонтьева, Б.М. 

Теплова и В.Д. Небылицына, Б.Г. Ананьева? 
5. Какие тенденции наметились в развитии психологии в конце ХХ в.? 
6. Какие новые направления психологии появились в постсоветский период? 

 
 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 
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практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 
 

2.2 Тематика докладов 
 

Тема 1. Психологические идеи в трудах Демокрита. 
Тема 2. Психологические идеи в трудах Сократа 
Тема 3. Психологические идеи в трудах Платона 
Тема 4. Психологические идеи в трудах Аристотеля 
Тема 5. Взгляды Фомы Аквинского на природу души. 
Тема 6. Основные психологические идеи Ибн Сины. 
Тема 7. Психологические идеи в трудах Леонардо да Винчи. 
Тема 8. Психологические идеи в трудах П. Абеляра. 
Тема 9. Психолого-педагогические идеи в трудах Я.А. Каменского. 
Тема 10. Психологические идеи в трудах Лейбница. 
Тема 11. Психологические идеи в трудах Р. Декарта. 
Тема 12. Идеал науки Ф. Бэкон и становление экспериментальной науки в Новое время.  
(групповая дискуссия) 
Тема 13. Психологические идеи в трудах Б. Спинозы. 
Тема 14. Психологические идеи в трудах Э. Кондильяка. 
Тема 15. Психолого-педагогические идеи в трудах Ж.-Ж. Руссо. 
Тема 16. Проблемы психологии в трудах М.В. Ломоносова. 
Тема 17. Теория И. Гербарта о динамики и статики представлений. 
Тема 18. Психологические идеи Г. Спенсера. 
Тема 19. Психологические идеи А. Бена. 
Тема 20. Рефлекторная концепция И.М. Сеченова. 
Тема 21. Влияние идей эволюционизма Ч. Дарвина на становление исследовательских программ 

в психологии. 
Тема 22. Предмет и методы исследования эмпирической психологии В. Вундта. (групповая 

дискуссия) 
Тема 23. Предмет и методы исследования эмпирической психологии Э. Титченера. 
Тема 24. Предмет и методы исследования Вюрцбургской школы. 
Тема 25. Предмет и методы исследования американского функционализма в психологии. 
Тема 26. Предмет и методы исследования описательной психологии В. Дильтея. (групповая 

дискуссия) 
Тема 27. Предмет и методы исследования классического бихевиоризма Дж. Уотсона. 
Тема 28. Предмет и методы исследования необихевиоризма Б. Скиннера 
Тема 29. Предмет и методы исследования когнитивного бихевиоризма Э. Толмена. 
Тема 30. Предмет и методы исследования социального бихевиоризма А. Бандуры. 
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Тема 31. Предмет и методы исследования классического психоанализа З. Фрейда. 
Тема 32. Предмет и методы исследования психоанализа К. Юнга. 
Тема 33. Предмет и методы исследования динамической психологии К. Левина. 
Тема 34. Предмет и методы исследования берлинской школы гештальтпсихологии. 
Тема 35. Предмет и методы исследования Лейпцигской школы гештальтпсихологии. 
Тема 36. Предмет и методы исследования гуманистической психологии А. Маслоу и К. 

Роджерса. 
Тема 37. Предмет и методы исследования когнитивной психологии. 
Тема 38. Предмет и методы исследования культурно-исторической психологии Л.С. Выготского. 
Тема 39. Развитие деятельностного подходы в советской психологии. (групповая дискуссия) 
Тема 40. Развитие отраслей отечественной психологии в 50-80 е гг. 20 в. 
 
 
2.2.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на практическом 

занятии 
 

Оценка «отлично» (зачтено). Выступление (доклад) отличается последовательностью, 

логикой изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо» (зачтено). Выступление (доклад) отличается последовательностью, 

логикой изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. 

Неполно раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно» (зачтено). Выступающий (докладчик) передает 

содержание проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. 

Выступление воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено). Выступление (доклад) краткий, 

неглубокий, поверхностный.  
 

2.3 Вопросы для устного опроса 
 
Вопрос 1. Перечислите основные этапы периодизации истории психологии. 
Вопрос 2. Назовите основные методы исторического анализа, в чем их специфика? 
Вопрос 3. Как понималась душа в натурфилософских учениях античных ученых? 
Вопрос 4. В чем новизна психологических взглядов Сократа? 
Вопрос 5. В чем заключалось отличие подходов к строению души у Платона и Аристотеля? 
Вопрос 6. В чем состояла сущность исследований Ибн-Сины? 
Вопрос 7. В чем суть «Учения об идолах» Френсиса Бэкона? 
Вопрос 8. В чем состоит предназначение аффектов в теории Спинозы? 
Вопрос 9. Как Декарт трактовал интуицию, каких позиций он придерживался в проблеме 

познаваемости мира, в понимании роли рефлекса? 
Вопрос 10. В чем состоял основной идеал эпохи Просвещения? 
Вопрос 11. Чем характеризуется "естественный человек" Руссо? 
Вопрос 12. Какое влияние оказал позитивизм на развитие психологии? 
Вопрос 13. Чем отличается теория «ментальной химии» от классического ассоцианизма? 
Вопрос 14. Какой новый метод был предложен А. Бэном? 
Вопрос 15. Как пересмотрел предмет психологии  Г. Спенсер? 
Вопрос 16. Каково значение общественно-политических течений для развития представлений о 

человеке в России в первой половине 19в.? 
Вопрос 17. В чем особенность понимания экспериментального метода в программе В.Вундта? 
Вопрос 18. Каково значение эволюционного учения Ч. Дарвина для психологии? 
Вопрос 19. В чем видел задачи психологии Э. Титченер? 
Вопрос 21. Какие основные открытия были сделаны Кюльпе и его сотрудниками? 
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Вопрос 22. Какие основные проблемы изучал П. Жане? 
Вопрос 23. На каком основании Дильтей отвергал принципы объяснительной психологии?   
Вопрос 24. Какие направления исследования существуют в школе бихевиоризма? 
Вопрос 25. В чем особенность русского поведенческого направления и его отличия от 

бихевиоризма? 
Вопрос 26. Как понимали бессознательное З. Фрейд и К. Юнг? 
Вопрос 27. Каков механизм развития личности по теории А. Адлера? 
Вопрос 28. Особенности понятия психологическая защита в работах К.Хорни? 
Вопрос 29. Каковы основные направления исследований в гештальтпсихологии? 
Вопрос 30. Какие закономерности групповой динамики открыл К. Левин? 
Вопрос 31. Почему гуманистическое направление получило название «третьего пути»? 
Вопрос 32. Какова роль самоактуализации в развитии личности? 
Вопрос 33. Какие потребности в структуре личности были описаны А. Маслоу? 
Вопрос 34. Что изучали в центре когнитивной психологии? 
Вопрос 35. Роль и значения исследования Л.С. Выготского для советской психологии? 
Вопрос 36. В чем специфика подхода к проблеме личности в советских школах Н.А. Леонтьева, 

Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына, Б.Г. Ананьева? 
Вопрос 37. Какие тенденции наметились в развитии психологии в конце ХХ в.? 
Вопрос 38. Какие новые направления психологии появились в постсоветский период? 
Вопрос 39. Кто из русских исследователей стоял у истоков развития экспериментального 

направления в психологии? 
Вопрос 40. Как понимал Г.И. Челпанов основной предмет исследования в психологии и какого 

метода он придерживался? 
 
В качестве вопросов для устного опроса могут выступать темы по заданиям для 

самостоятельной работы студентов (см. п. 3.4). 
 
 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
5. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
6. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.4 Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Проведите анализ литературных источников по теме: «Анализ основных методов 

историко-психологических исследований». 
Задание 2. Проведите анализ литературных источников по теме: «Анализ основных 

психологических идей Аристотеля». 
Задание 3. Проведите анализ литературных источников по теме: «Анализ основных 

психологических идей Фомы Аквинского». 
Задание 4. Проведите анализ литературных источников по теме: «Особенности взгляда на 

природы человека в эпоху Возрождения». 
Задание 5. Проведите анализ литературных источников по теме: «Анализ основных 

психологических идей Декарта». 
Задание 6. Проведите анализ литературных источников по теме: «Анализ основных 

психологических идей Ж.-Ж. Руссо». 
Задание 7. Проведите анализ литературных источников по теме: «Анализ основных 

психологических идей Н.А. Радищева». 
Задание 8. Проведите анализ литературных источников по теме: «Анализ основных 

психологических идей А. Бэна». 
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Задание 9. Проведите анализ литературных источников по теме: «Анализ основных 

психологических идей И.М. Сеченова». 
Задание 10.Проведите анализ литературных источников по теме: «Анализ основных 

психологических идей Ч.Дарвина и О.Конта». 
Задание 11. Проведите анализ литературных источников по теме: «Анализ основных 

психологических идей Ф. Брентано». 
Задание 12. Проведите анализ литературных источников по теме: «Анализ основных 

психологических идей П. Жане». 
Задание 13. Проведите анализ литературных источников по теме: «Анализ основных 

психологических идей Ф. Гальтона». 
Задание 14. Проведите анализ литературных источников по теме: «Анализ основных 

психологических идей И.П. Павлова». 
Задание 15. Проведите анализ литературных источников по теме: «Анализ основных 

психологических идей К.Хорни». 
Задание 16. Проведите анализ литературных источников по теме: «Анализ основных 

психологических идей В.Келера». 
Задание 17. Проведите анализ литературных источников по теме: «Анализ основных 

психологических идей Э.Эриксона». 
Задание 18. Проведите анализ литературных источников по теме: «Анализ основных 

психологических идей С.Л. Франка». 
Задание 19. Проведите анализ литературных источников по теме: «Анализ основных 

психологических идей В.М. Бехтерева». 
Задание 20. Проведите анализ литературных источников по теме: «Анализ основных 

психологических идей Д.Н. Узнадзе». 
 
Вид самостоятельной работы студента:  

4. изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам. 
5. подготовка к практическому занятию, реферата, доклада, эссе; 
6. подготовка доклада; 
7. подготовка к сдаче форм контроля. 

 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
5. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
6. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1. Вопросы к зачету 
 

1. Предмет истории психологии. Место истории психологии в системе наук. 

Методологические принципы, методы историко-психологического исследования. 

Периодизация истории психологии. 
2. Причины возникновения понятия «душа» и его содержание на ранних этапах эволюции 

общества у примитивных народов. Первые научные представления о психике в античном 

мире. Отличие научного мировоззрения от мифологического. 
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3. Особенности натурфилософского подхода в понимании человека  в античной науке. 

Милетская школа. Изучение психических явлений в трудах Гераклита. Концепция ума в 

учении Анаксагора.  
4. Душа и ее проявление в концепции Пифагора. 
5. Изучение Гиппократа о факторах развития человека и его индивидуальных 

характеристик. 
6. Естественнонаучные представления Алкмеона о строении и уровнях психической 

деятельности. 
7. Теория познания Эмпедокла.  
8. Атомистическая концепция строения мира и души Демокрита. 
9. Учение Сократа - поворотный пункт в развитии античной психологии. 
10. Особенности объективно-идеалистического телеологического учения Платона. 

Соотношение мира идей и физического мира,  души и тела в учении  Платона.  

Проблемы познания и его ступени. 
11. Биопсихология Аристотеля. Соотношение души и тела в учениях Аристотеля. Функции 

души, ощущающая способность души, стремление и его роль в учении Аристотеля. 

Учение о характере. 
12. Перипатетика - развитие психологических идей Аристотеля. 
13. Учение Эпикура о человеке и его душе в эллинистический период. 
14. Стоики и их концепция человека. 
15. Учение Плотина. 
16. Учение Галена - вершина психофизиологической античной мысли.  
17. Особенности понимания человека в русле христианского вероучения. Августин 

Блаженный. 
18. Психологическая концепция Ибн-Сины. Развитие психологических идей в учении 

арабских врачей и естествоиспытателей Ибн-Рошда и Ибн аль-Хайсама. 
19. Учение Ф.Аквинского о душе- основа средневековой схоластики. 
20. Борьба номинализма и реализма в средневековой науке. Учение Рождера Бэкона. 

Номинализм У.Оккамы, Д.Скотта. 
21. Учение Леонардо да Винчи о человеке и познании человеком мира. 
22. Естественнонаучные тенденции в  итальянском Возрождении. Учение П.Помпанацци о 

бессмертии души, эмпиризм Б.Телезио. 
23. Наука Нового времени о познании человека. Эмпирическое учение Ф. Бэкона о 

трудностях и путях познания. 
24. Рефлекторная концепция Декарта. Интроспективная концепция сознания Декарта, 

становление нового предмета психологии. 
25. Психологические взгляды Т.Гоббса. 
26. Психологическая концепция Б.Спинозы. 
27. Эмпирическая концепция Дж.Локка, учение об ассоциации. 
28. Проблемы рационального и бессознательного в психике человека в концепции 

Г.В.Лейбница. Учение о монадах.  
29. Взгляды французских просветителей 18 века , особенности их  психологических идей 

(Ж.Ламетри, Э.Кондильяк, К.Гельвеций, Д.Дидро, Ж.Ж.Руссо). 
30. Особенности развития психологического знания в России в период Просвещения.  

Психологические взгляды М..В.Ломоносова как родоначальника естественнонаучных 

представлений в русской психологической мысли. 
31. Концепция человека A.H. Радищева. Его учение о душе. 
32. Развитие ассоциативной психологии. Учение Гартли, Беркли, Юма. 
33. Развитие психологии способностей в Германии 18 в. и Шотландская школа психологии 

способностей.   
34. Предпосылки выделения психологии как самостоятельной науки. Развитие 

рефлекторного учения, изучения нервной системы, учение об органах чувств. 
35. Первые области психологии как самостоятельной науки: психофизика, психометрия, 

психофизиология органов чувств. 
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36. Развитие ассоциативной психологии в 19 веке. Учение Гербарта, Дж.Милля, 

Дж.С.Милля, А.Бэна. 
37. Психологическая концепция В.Вундта и его вклад в развитие экспериментальной 

психологии. 
38. Программа развития экспериментальной психологии в России в трудах И.М.Сеченова и 

его рефлекторная концепция психики. 
39. Программа психологии как учения об интенциональных актах Ф.Брентано. 
40. Деятельность первых экспериментальных психологических лабораторий в России. 
41. Вклад В.М.Бехтерева в становление и развитие отечественной психологии. 
42. Экспериментальные исследования Н.Н.Ланге. 
43. А.Ф.Лазурский  -   основатель  отечественной  характерологии  и экспериментального 

изучения личности. 
44. Вюрцбургская школа.  
45. Функционализм в американской психологии. В.Джемс. 
46. Французская социологическая школа психологии Э.Дюркгейма, исследования  Льебо, 

Шарко, Г.Тарда,  П.Жане, Т.Рибо, А.Бине.   
47. Развитие отраслей психологии на рубеже 19-20 веков. Экспериментальная психология, 

педагогическая, дифференциальная психология, зоопсихология. 
48. Истоки возникновения бихевиоризма и предбихевиоризма Э.Торндайка. 
49. Классический бихевиоризм Д.Уотсона. Необихевиоризм Э.Толмана и К.Халла.  
50. 0перантный бихевиоризм Б.Ф.Скиннера. Социальный неообихевиоризм. 
51. 0собенности русского поведенчества. Учение Павлова, рефлексология Бехтерева, 

реактология Корнилова.  
52. Предпосылки возникновения и этапы становления учения З.Фрейда. Структура личности 

в психоанализе Фрейда и изучение бессознательного. 
53. Развитие психоаналитического  направления: аналитическая психология К.Г.Юнга;  

учение А.Адлера.; концепция Райха. 
54. Неопсихоанализ: А.Фрейд, К.Хорни, Э.Эриксона и др. 
55. Истоки возникновения и программа развития гештальтпсихологии. Экспериментальные 

исследования Верхаймера, работы Келера, Коффки. 
56. Теория поля К.Левина. 
57. Предпосылки выделения гуманистической психологии и ее научная программа. 

Концепция и психотерапевтическая практика К.Роджерса, теория мотивации и модель 

самоактуализированной личности А.Маслоу. 
58. Теория жизненных смыслов В.Франкла. 
59. Развитие когнитивного направления в американской психологии. 
60. Генетическая психология Ж.Пиаже. 
61. 0сновные этапы развития психологической науки в России. Направления психологии в 

дореволюционной России на рубеже 19-20 веков.  Эмпирическая психология, 

религиозно-философская, экспериментальная. Вклад Г.И.Челпанова в развитие 

отечественной психологии. 
62. Поведенческая русская психология. Вклад И.П.Павлова в развитие психологии. 
63. Методологические принципы развития психологической науки в СССР. Дискуссии о 

путях развития психологии, вклад  Л.С.Выготского и С.Л.Рубинштейна в методологию 

советской психологии.  
64. Развитие психологии в 20-30-е годы 20 века в СССР. Психотехника, психоанализ, 

педология.  
65. Психология в годы Великой отечественной войны. Дискуссии в послевоенный период 

(Павловская сессия). 
66. Основные психологические школы советской психологии. Концепция деятельности в 

учении С.Л.Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, П.Я.Гальперина и др.  
67. Школа Б.Г.Ананьева, Б.Ф.Ломова  
68. Школа установки Н.Узнадзе.  
69. Исследования  Б.М.Теплова, Небылицина, Швыркова. 



33 

70. Современные отрасли и направления развития психологии. 
 

 Перечень заданий к зачету 
 
2. Анализ статьи «Богданчиков С.А. Основные направления и течения в отечественной 

психологии 1920-х годов» (журнал «Методология и история психологии. 2006. Том 1. 

Выпуск 2»). 
3. Анализ статьи: «Носкова О.Г. Московская школа индустриальной психотехники» (журнал 

«Методология и история психологии. 2006. Том 1. Выпуск 2»). 
4. Анализ статьи: «Лидерс А.Г. Развитие представлений об ориентировке и ориентировочной 

деятельности в истории отечественной психологии» (журнал «Методология и история 

психологии. 2006. Том 1. Выпуск 2»). 
5. Анализ статьи «Логинова Н.А. Некоторые итоги развития биографического метода в 

психологии в XX веке» (журнал «Методология и история психологии. 2006. Том 1. Выпуск 

2»). 
6. Анализ статьи «Еремеев В.Е. Древнекитайское учение о структуре психики» (журнал 

«Методология и история психологии. 2006. Том 1. Выпуск 2»). 
7. Анализ статьи «Марцинковская Т.Д. Проблемы истории психологии в трудах Г.Г. Шпета» 

(Методология и история психологии. 2007. Том 2. Выпуск 2) 
8. Анализ статьи «Левченко Е.В. История интроспекции в России (конец XIX – начало XX 

вв.)» (Методология и история психологии. 2007. Том 2. Выпуск 2) 
9. Анализ статьи «Аншакова В.В. Проблема личности и ее проявлений в отечественной 

психологической мысли конца XIX – начала XX столетий» (Методология и история 

психологии. 2007. Том 2. Выпуск 2) 
10. Анализ статьи «Золотова Н.В. Научное наследие и жизненный путь Б.В. Зейгарник» 

(Методология и история психологии. 2007. Том 2. Выпуск 2) 
11. Анализ статьи «Золотовицкий Р.А. Социометрия Я.Л. Морено» (Методология и история 

психологии. 2007. Том 2. Выпуск 2) 
12. Анализ статьи «Богданчиков С.А. Сквозь время: школа Г.И. Челпанова в ее развитии, 

основных чертах и историческом значении» (журнал «Методология и история психологии. 

2008. Том 3. Выпуск 2»). 
13. Анализ статьи «Белан Е.А. Психология активности в учении о человеке Эриха Фромма» 

(журнал «Методология и история психологии. 2008. Том 3. Выпуск 2»). 
14. Анализ статьи «Улановский А.М. История и векторы развития качественных исследований 

в психологии» (журнал «Методология и история психологии. 2008. Том 3. Выпуск 2»). 
15. Анализ статьи «Еремеев В.Е. Представления о структуре психики в древнеиндийском 

учении санкхья» (журнал «Методология и история психологии. 2008. Том 3. Выпуск 2»). 
16. Анализ статьи «Сенющенков С.П. Проблема генезиса психических процессов в теории 

поэтапного формирования умственных действий» (журнал «Методология и история 

психологии. 2009. Том 4. Выпуск 2») 
17. Анализ статьи «Олешкевич В.И. Истоки и пути формирования психологии А. Адлера» 

(журнал «Методология и история психологии. 2009. Том 4. Выпуск 2») 
18. Анализ статьи «Мироненко И.А. О прошлом, настоящем и будущем российской 

сравнительной психологии» (журнал «Методология и история психологии. 2009. Том 4. 

Выпуск 2») 
19. Анализ статьи «Распопин Е.В. Предпосылки развития экзистенциально-гуманистического 

направления в психологии» (журнал «Методология и история психологии. 2010. Том 5. 

Выпуск 2») 
20. Анализ статьи «Олешкевич В.И. Поздний Адлер, или Пути развития индивидуальной 

психологии» (журнал « Методология и история психологии. 2010. Том 5. Выпуск 2») 
21. Анализ статьи «Братусь Б.С., Умрихин В.В. Л.С. Выготский и А.Н. Леонтьев: личностные 

основания преемственности идей» (журнал «Методология и история психологии. 2011. Том 

6. Выпуск 2»). 
22. Анализ статьи «Люк Х., Волкова М.В. Тамара Дембо: научный портрет на фоне ХХ века» 
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(журнал «Методология и история психологии. 2011. Том 6. Выпуск 2»). 
23. Анализ статьи «Носкова О.Г. Идеи социальной психологии труда в отечественной 

социологии и научном управлении начала ХХ века» (журнал «Методология и история 

психологии. 2011. Том 6. Выпуск 2»). 
24. Анализ статьи «Ахутина Т.В. Роль Л.С. Выготского в развитии нейропсихологии» (журнал 

«Методология и история психологии. 2007. Том 2. Выпуск 4»). 
25. Анализ статьи «Карабанова О.А. Понятие «социальная ситуация развития» в современной 

психологии» (журнал « Методология и история психологии. 2007. Том 2. Выпуск 4»). 
26. Анализ статьи «Ждан А.Н. Методологические уроки С.Л. Рубинштейна» (журнал «

 Методология и история психологии. 2007. Том 2. Выпуск 4»). 
27. Анализ статьи «Талызина Н.Ф. Сущность деятельностного подхода в психологии» (журнал 

«Методология и история психологии. 2007. Том 2. Выпуск 4»). 
28. Анализ статьи «Петренко В.Ф. Школа А.Н. Леонтьева в семантическом пространстве 

психологической мысли» (журнал «Методология и история психологии. 2007. Том 2. 

Выпуск 4»). 
29. Анализ статьи «Сенющенков С.П. О понятии «внутренняя деятельность» в теории А.Н. 

Леонтьева» (журнал «Методология и история психологии. 2007. Том 2. Выпуск 4»). 
30. Анализ статьи «Логинова Н.А. Б.Г. Ананьев – основатель Ленинградской психологической 

школы» (журнал «Методология и история психологии. 2008. Том 3. Выпуск 4») 
31. Анализ статьи «Мазилов В.А. Б.Г. Ананьев и методологические вопросы психологии» 

(журнал «Методология и история психологии. 2008. Том 3. Выпуск 4») 
32. Анализ статьи «Бабаева Ю.Д. и др. О вкладе О.К. Тихомирова в методологию, теорию и 

экспериментальную практику психологической науки» (журнал «Методология и история 

психологии. 2009. Том 4. Выпуск 4»). 
 

3.2. Критерии оценки результатов зачета и зачета с оценкой по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» (зачтено) 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» (зачтено) 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» (зачтено) 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Организация и содержание специальной 

психологической помощи» являются: формирование компетенций по оказанию 

психологической помощи в сфере специального образования. 
Задачи дисциплины «Организация и содержание специальной психологической 

помощи»: 
- сформировать целостное представление о методическом единстве и специфике каждого 

из направлений специальной психологической помощи в учреждениях общего и специального 

образования в составе диагностики,  
- психопрофилактики, психологического просвещения, консультирования, 

психокоррекции, экспертной деятельности, социально-диспетчерской и организационно-
методической работы;  

- актуализировать, обобщить знания и опыт студентов, полученные при изучении 

профессиональных дисциплин, для решения практических задач психолого- педагогического 

сопровождения УВП в учреждениях общего и специального образования. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 
 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. основные подходы к планированию образовательно-коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их психофизических, возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей (ОПК-3) 
уметь: 
1. устанавливать контакт с ребенком, находящимся на разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные диагностические и прогностические показатели развития ребенка с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-личностных особенностей развития 

(ОПК-3) 
владеть: 
1. научно обоснованными приемами и методами осуществления образовательно-

коррекционного процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Организация и содержание специальной психологической помощи» 

относится к факультативам блока ФДТ «Факультативы». Индекс дисциплины – ФТД.02 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться. Необходимо 

формирование компетенций по оказанию психологической помощи в сфере специального 

образования. 
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки дефектолога (специальная психология, специальная 

педагогика и др.). 
Дисциплины: «Психология детей дошкольного возраста с нарушениями 

интеллектуального развития» и «Медико-биологические основы дефектологии» изучаются до 

освоения дисциплины «Организация и содержание специальной психологической помощи». 
Освоение дисциплины «Организация и содержание специальной психологической 
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помощи» способствует успешному освоению дисциплины: «Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи». 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 

 
Очная форма обучения (срок обучения  4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а

м
о

ст. р
а

б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Тема 1. Методологические и нормативные 

основания организации психологической 

службы в системе общего и специального 

образования 

5 

9   2  8  

2 
Тема 2. Понятие нормативного и 

отклоняющегося развития в образовательной 

практике 

5 
8   2  7  

3 

Тема 3. Направления деятельности психолога 

образования (психодиагностика, 

психопросвещение, психопрофилактика, 

организационно-методическая деятельность) 

5 

8 2  2  5  

4 Тема 4. Психолого-педагогическое 

сопровождение дошкольника 
5 

8 2  2  5  

5 

Тема 5. Направления деятельности психолога 

образования (коррекция, развитие, 

консультирование, социально-диспетчерская и 

экспертная деятельность) 

5 

8 2  1  5  

6 Тема 6. Психолого-педагогическое 

сопровождение младшего школьника 
5 

9 2  1  6  

7 
Тема 7. Психолого-педагогическое 

сопровождение подростка. 
5 

9 2  1  6  

8 
Тема 8. Психолого-педагогическое 

сопровождение старшеклассника 
5 

9 2  1  6  

 ЗАЧЕТ 5 4     4  
 ИТОГО 5 72 12  12  48  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
К

о
н

т
р

о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
С

а
м

о
ст. р

а
б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Тема 1. Методологические и нормативные 

основания организации психологической 

службы в системе общего и специального 

образования 

5 

9 1  1  7  

2 
Тема 2. Понятие нормативного и 

отклоняющегося развития в образовательной 

практике 

5 
8 1  1  6  

3 

Тема 3. Направления деятельности психолога 

образования (психодиагностика, 

психопросвещение, психопрофилактика, 

организационно-методическая деятельность) 

5 

8 1  1  6  

4 Тема 4. Психолого-педагогическое 

сопровождение дошкольника 
5 

8 1  1  6  

5 

Тема 5. Направления деятельности психолога 

образования (коррекция, развитие, 

консультирование, социально-диспетчерская 

и экспертная деятельность) 

5 

8 1  2  7  

6 
Тема 6. Психолого-педагогическое 

сопровождение младшего школьника 
5 

9 1  2  8  

7 Тема 7. Психолого-педагогическое 

сопровождение подростка. 
5 

9 1    8  

8 
Тема 8. Психолого-педагогическое 

сопровождение старшеклассника 
5 

9 1    8  

 ЗАЧЕТ 5 4     4  
 ИТОГО  5 72 8  8  56  
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Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
  

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
С

а
м

о
ст. р

а
б
о
т

а 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е за

н
я

т
и

я 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в 

1 

Тема 1. Методологические и нормативные 

основания организации психологической 

службы в системе общего и специального 

образования 

5 

9 

1  1  7 

 

2 
Тема 2. Понятие нормативного и 

отклоняющегося развития в образовательной 

практике 

5 
8 

  1  7 
 

3 

Тема 3. Направления деятельности психолога 

образования (психодиагностика, 

психопросвещение, психопрофилактика, 

организационно-методическая деятельность) 

5 

8 

1  1  6 

 

4 Тема 4. Психолого-педагогическое 

сопровождение дошкольника 
5 

8 1  1  6 
 

5 

Тема 5. Направления деятельности психолога 

образования (коррекция, развитие, 

консультирование, социально-диспетчерская и 

экспертная деятельность) 

5 

8 

    8 

 

6 
Тема 6. Психолого-педагогическое 

сопровождение младшего школьника 
5 

9 
1    8 

 

7 Тема 7. Психолого-педагогическое 

сопровождение подростка. 
5 

9     9 
 

8 
Тема 8. Психолого-педагогическое 

сопровождение старшеклассника 
5 

9 
    9 

 

 ЗАЧЕТ 5 4 
 
 

    4 

 ИТОГО 5 72 4  4 4 60 4 
 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Содержание лекций 

Тема 1. Методологические и нормативные основания организации психологической 

службы в системе общего и специального образования.         
Психологическая служба в России как средство оказания специальной психологической 

помощи. Миссия, цель, задачи, принципы профессиональной деятельности психолога 

образования в ОУ, СКОУ. Реабилитация средствами образования. Психолого-педагогическое 

сопровождение как метод работы психолога. Критерии оценки эффективности деятельности 

педагога-психолога в ОУ и СКОУ. Нормативно-правовая база психологической службы в ОУ и 

СКОУ («Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования», 

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования», «Методические 
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рекомендации о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения», «Положение о психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК)». 
 
Тема 2. Понятие нормативного и отклоняющегося развития в образовательной 

практике. 
Нормативное развитие в образовательной практике: сущность понятий «нормальное 

развитие», «идеальный онтогенез», «социально-психологический норматив», «условно 

нормативное развитие», «психолого-педагогический статус школьника». Отклоняющееся 

развитие в образовательной практике: «отклоняющееся развитие», «дизонтогенез», «социально- 
психологическая дизадаптация». Закономерности отклоняющегося развития 1,2, 3 порядка. 

 
Тема 3. Направления деятельности психолога образования (психодиагностика, 

организационно - методическая деятельность, психопросвещение, психопрофилактика). 
Психодиагностика: цель, задачи, виды, принципы диагностической деятельности 

психолога образования. Задачи, условия, схема проведения групповой диагностики, параметры 

групповой диагностики методом структурированного наблюдения (операциональные 

характеристики деятельности). Задачи, условия, схема, этапы углубленной диагностики, 

анамнез. Специфика понятия психологического диагноза в образовательной среде; понятие 

психолого-педагогического статуса школьника. Схема анализа диагностических данных. Схема 

психологического заключения. Методики «Диагностического комплекта Семаго». 

Организационно-методическая деятельность. Межличностное взаимодействие участников 

образовательного процесса ОУ и СКОУ в учебно-воспитательном процессе. Психопросвещение 

и психопрофилактика: понятие, роль и место среди направлений профессиональной 

деятельности психолога образования.  
 
Тема 4. Психолого- педагогическое сопровождение дошкольника. 
Методика работы психолога образования по проблеме психологической готовности к 

школе. Методическое единство психодиагностики, психопрофилактики, психологического 

просвещения, консультирования в годовом плане работы. 
 
Тема 5. Направления деятельности психолога образования (коррекция, развитие, 

консультирование, социально- диспетчерская и экспертная деятельность). 
Развитие: понятие в педагогике и психологии (концепция М. Битяновой), две 

составляющие развития школьника в образовательной практике. Психолого-педагогический 

статус школьника. Коррекция: понятие, цель, задачи, принципы. Организация психологической 

коррекции в деятельности психолога образования. Классификация программ коррекции по 

глубине проникновения в структуру психического развития. Критерии оценки эффективности 

психологической коррекции в работе психолога образования. Консультирование: цель, задачи, 

специфика в образовательной практике, понятие. Специфика консультирования детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, педагогов, семьи. Критерии 

распознавания необходимости консультирования. Оценка результатов психологического 

консультирования. Причины недостаточной результативности психологического 

консультирования. Социально-диспетчерская и экспертная деятельность: понятие, специфика, 

уровни коллективной психолого-медико- педагогической диагностики: 1) психолого-медико- 
педагогический консилиум (ПМПк) ОУ; 2) психолого-медико- педагогическая комиссия 

(ПМПК) муниципального или областного уровня. Понятие консилиума: нормативная база, 

задачи, состав, виды. Роль и функции психолога и других специалистов ПМПк (ПМПК). Формы 

и принципы взаимодействия специалистов ПМПк (ПМПК). Методика работы психолога по 

подготовке документации на ПМПк (ПМПК). 
 
Тема 6. Психолого- педагогическое сопровождение младшего школьника.  
Методика работы психолога образования по проблеме адаптации к обучению в 1 классе. 

Методическое единство психодиагностики, психопрофилактики, психологического 

просвещения, консультирования в годовом плане работы. Методика работы психолога 
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образования по проблеме готовности к обучению в среднем звене. Методическое единство 

психодиагностики, психопрофилактики, психологического просвещения, консультирования в 

годовом плане работы.  
 
Тема 7. Психолого- педагогическое сопровождение подростка. 
Методика работы психолога образования по проблеме адаптации к обучению в 5 классе. 

Методическое единство психодиагностики, психопрофилактики, психологического 

просвещения, консультирования в годовом плане работы. 
 
Тема 8. Психолого- педагогическое сопровождение старшеклассника. 
Методика работы психолога образования по проблеме профессионального 

самоопределения в 9-11 классе. Методическое единство психодиагностики, психопрофилактики, 

психологического просвещения, консультирования в годовом плане работы. 
 

Содержание практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность 

специального психолога в системе образования практическое занятие:  
1. Текущая документация и ее ведение.  
2. Отчетная документация и ее ведение.  
3. Учетная и отчетная документация общего характера педагога-психолога 

образовательного учреждения: план работы (на учебный год), график работы, журнал учета 

видов работы, аналитический отчет о проделанной работе (за учебный год) и статистическая 

справка за отчетный период, установленный в образовательном учреждении.  
4. Документация для служебного пользования (протоколы, заключения по 

индивидуальному и групповому обследованию.  
5. Требования к оформлению документации.  
6. Контролирующие инстанции и их доступ к документации педагога-психолога 

специального образования.  
 
Тема 2. Цели и задачи специальной психологической помощи лекционное занятие:  
 Предпосылки выделения специальной психологической помощи как практической 

области специальной психологи.  
 Отличительные черты оказания психологической помощи в специальных 

(коррекционных) учреждениях от помощи в образовательных учреждениях общего типа.  
 Обеспечение максимальной социально-психологической адаптации как 

приоритетная задача специальной психологической помощи.  
 
Тема 3. Содержание задач специальной психологической помощи, их 

детерминированность нуждами специального образования. практическое занятие:  
1. Содержание и задачи психологической помощи.  
2. Цели и задачи деятельности специального психолога.  
3. Принципы специальной психологической помощи.  
4. Представления об отклоняющемся и нормативном развитии в специальной 

психологии.  
 
Тема 4. Специфика решения диагностических, коррекционных, профилактических 

и организационно-просветительских задач в зависимости от вида образовательного 

учреждения (общего вида, компенсирующего, комбинированного) лекционное занятие:  
1. Основы диагностической деятельности психолога специального образования.  
2. Теоретические основы и организационные формы диагностического процесса 

отклоняющегося развития.  
3. Виды, цели, задачи, основные принципы диагностики.  
 
Тема 5. Требования к организации и проведению психолого-педагогического 



7 

обследования ребенка с отклоняющимся развитием. практическое занятие:  
1. Особенности проведения фронтальной психодиагностики в специальном 

образовании.  
2. Методы, основные параметры и результаты фронтальной диагностики.  
3. Углубленная психодиагностика в специальном образовании, ее этапы.  
4. Подготовка у углубленной психодиагностике. Психологический анамнез, его 

разделы. Тактика углубленного обследования, технология его проведения.  
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Тематика практических заданий: 
1. Изучение нормативных документов – обязательный перечень: «Положение о 

службе практической психологии в системе Министерства образования», «Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-
воспитательном процессе в условиях модернизации образования», «Методические 

рекомендации о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения», «Положение о психолого-медико- педагогической комиссии (ПМПК)». 

«Методические рекомендации о функционировании ППМЦентров» Изучение основной и 

дополнительной литературы. Тема для самостоятельного изучения: «Психологическая служба в 

России как средство оказания специальной психологической помощи» Создание портфолио: 

1)ТУПЗ «Календарный план работы педагога-психолога образовательного учреждения» 2) 

ТУПЗ «Целевой компонент системы деятельности педагога- психолога» 
2. Изучение основной и дополнительной литературы. Создание эссе «Что такое 

норма в педагогике и психологии?» Тема для самостоятельного изучения: «Концепция 

психолого- педагогического сопровождения М.В. Битяновой» Создание портфолио Подготовка 

к проверочному тесту. 
3. Изучение основной и дополнительной литературы. Тема для самостоятельного 

изучения «Методическое обеспечение работы психолога в ДОУ» Создание портфолио: 3) ТУПЗ 

«Протокол фиксации результатов групповой диагностики методом сплошного 

структурированного наблюдения » 4) ТУПЗ «Методика сбора анамнеза» (опросник или 

структурированное интервью или сочетание этих методов) Подготовка к проверочному тесту. 
 
Примерная тематика рефератов: 

1. Психологическая служба в России как средство оказания специальной 

психологической помощи.  
2. Психолого-педагогическое сопровождение как метод работы психолога (по М. 

Битяновой).  
3. Разновозрастные модели социально-психологического статуса школьника (по М. 

Битяновой).  
4. Миссия специального образования детей с ОВЗ и реабилитация средствами 

образования.  
5. Миссия профессии педагог-психолог  
6. Психологическое просвещение, психологическая профилактика: понятие, задачи, 

средства.  
7. Проблемные выступления как основная форма работы педагога-психолога в ОУ 

по психопросвещению и психопрофилактике. Тематические встречи с родителями.  
8. Психологическое просвещение, психологическая профилактика в начальной 

школе: проблемы – затянувшаяся непроизвольность, лень, леворукость, ложь, компьютерная 

зависимость, гиперопека, гиперактивность, несамостоятельность.  
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9. Психологическое просвещение, психологическая профилактика в среднем звене: 

проблемы – пубертат, самостоятельность, зависимости, хроническая школьная неуспешность, 

потеря доверия ребёнка, любовь и дружба  
10. Психологическое просвещение, психологическая профилактика в старших 

классах: подготовка к экзаменам, самостоятельность, учебно-профессиональная деятельность.  
11. Специфика межличностного взаимодействия с различными субъектами 

образовательной среды (психолог- администрация ОУ или СКОУ, психолог-педагог начальных 

классов, психолог-классный руководитель, психолог-родитель (или лицо его заменяющее). 6.  
12. Социально-диспетчерская деятельность педагога- психолога как форма 

междисциплинарного взаимодействия: роль, значимость, формы работы.  
13. Методическое единство психодиагностики, психопрофилактики, 

психологического просвещения, консультирования при организации психолого- педагогического 

сопровождения младшего школьника: методика работы  
14. Методическое единство психодиагностики, психопрофилактики, 

психологического просвещения, консультирования при организации психолого- педагогического 

сопровождения подростка: методика работы 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
  
1. Артеменко, О. Н. Психолого-педагогические основы индивидуальной помощи детям: 

учебное пособие (курс лекций) / О. Н. Артеменко, Н. А. Звездина. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 141 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/66101.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Глозман, Ж. М. Практическая нейропсихология. Помощь неуспевающим школьникам: 

учебное пособие / Ж. М. Глозман. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 

2019. — 288 c. — ISBN 978-5-4487-0420-8. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79781.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Григорян, Э. Г. Документационное обеспечение деятельности педагога-психолога 

ДОО: учебное пособие / Э. Г. Григорян. — 2-е изд. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 141 c. — ISBN 978-5-4486-0497-3. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83265.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 
4. Князева, Т. Н. Изучение и коррекция психологической готовности ребенка с 

проблемным развитием к обучению в основной школе: монография / Т. Н. Князева. — 
2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 161 c. — ISBN 978-5-4487-0382-
9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/79626.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
5. Ткаченко, И. В. Практикум по психоконсультированию и психокоррекции: учебное 

пособие / И. В. Ткаченко, Е. В. Евдокимова. — Армавир: Армавирский 

государственный педагогический университет, 2019. — 205 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/82449.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/66101.html
http://www.iprbookshop.ru/79781.html
http://www.iprbookshop.ru/83265.html
http://www.iprbookshop.ru/79626.html
http://www.iprbookshop.ru/82449.html
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б) дополнительная литература: 
   
1. Гангнус, Н. А. Педагогические технологии развития личности в учебной 

деятельности: учебное пособие / Н. А. Гангнус. — Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 136 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70646.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Зеленина, Н. Ю. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения: практикум 

по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». Направление подготовки 050700.62 – 
«Специальное дефектологическое образование», профиль подготовки – «Дошкольная 

дефектология / Н. Ю. Зеленина. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2014. — 60 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/32086.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Крайникова, Т. А. Переходим в пятый класс! Экспресс-диагностика готовности к 

обучению в основной школе: практическое руководство для педагогов-психологов и 

учителей начальной школы / Т. А. Крайникова. — Москва: Генезис, 2020. — 96 c. — 
ISBN 978-5-98563-328-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89324.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
4. Клименских, М. В. Педагогические конфликты в школе: учебное пособие / М. В. 

Клименских, И. А. Ершова. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 76 c. — ISBN 978-5-7996-1425-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/68456.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Пахальян, В. Э. Личностно-ориентированное консультирование в образовании : 
материалы к организации и проведению учебных занятий / В. Э. Пахальян. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 278 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/37676.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Пермякова, М. Е. Психологические аспекты трудностей учения в школе: учебное 

пособие / М. Е. Пермякова. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 124 c. — ISBN 978-5-7996-1535-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/68380.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Психологическое благополучие ребенка в современном обществе : монография / М. 

В. Сафронова, В. Б. Кузнецова, Е. А. Козлова [и др.]. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2016. — 288 c. — ISBN 
978-5-7782-2990-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91504.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
8. Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности 

в обучении / Е. Г. Амелина, М. А. Богомолова, Л. М. Винникова [и др.]; под редакцией 

Ж. М. Глозмана. — Москва: Генезис, 2020. — 336 c. — ISBN 978-5-98563-364-1. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/89325.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

в) мультимедийные средства: 

http://www.iprbookshop.ru/70646.html
http://www.iprbookshop.ru/32086.html
http://www.iprbookshop.ru/89324.html
http://www.iprbookshop.ru/68456.html
http://www.iprbookshop.ru/37676.html
http://www.iprbookshop.ru/68380.html
http://www.iprbookshop.ru/91504.html
http://www.iprbookshop.ru/89325.html
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При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления  материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей ДОУ. 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

http://www.edu.ru – представлены литературные сведения по специальной психологии 
http://www.aacap.org-Американская академия детской и подростковой психиатрии 

(AACAP) и ребенка Mind Institute (CMI), наряду с Hunter Boot. 
http://www.dec-sped.orgОтдел раннего детства (DEC) по поддержки оптимального 

развития детей младшего возраста с особыми потребностями. 
http://www.downsideup.org  информация о синдроме Дауна, о развитии детей с синдромом 

Дауна, о деятельности "Даунсайд Ап». 
WWW.IKPRAO.RU   АЛЬМАНАХ ИКП - сетевое издание о коррекционной педагогике и 

специальной психологии: научно-методический журнал, в котором отражены методическая и 

информационная поддержка специалистов, родителей и общественных организаций. 
http://www.mon.gov.ru- сайт Министерства Образования и Науки РФ 
http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия 
http://www.rsl.ru- сайт российской государственной библиотеки им. Ленина.  
http://www.gnpbu.ru- НПБ им. К.Д. Ушинского РАО  
http://www.defectolog.ru/ - вопросы изучения и развития, формирования ВПФ у детей с 

ОВЗ.  
http://www.informika.ru- федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/ консультативно-образовательный сайт Аспект. 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний об организации 

и содержании специальной психологической помощи. 
Курс имеет практическую направленность, так как знания совместного использования 

психолого-педагогической помощи в коррекционной работе являются необходимыми для 

специалиста, работающего как дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего 

вида, так и в общеобразовательных учреждениях, Важным является формирование компетенций 

по оказанию психологической помощи в сфере специального образования. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

http://www.edu.ru/
http://www.aacap.org/
http://www.dec-sped.org/
http://www.downsideup.org/
http://www.ikprao.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.defectolog.ru/
http://psycholog-evs.ru/biblioteka/
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Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 
по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
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Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин, лабораторное оборудование: 
Чемодан Стребелевой Диагностический комплект № 1 (2-3 года). Чемодан Стребелевой 

Диагностический комплект № 1 (3-7 лет). Досочки Сегена (цветные)."Завтра в школу" (тесты по 

определению готовности к обучению в школе детей дошкольного возраста). "Готовимся к 

школе: развиваем память" (развивающая программа по развитию памяти детей в процессе 

игровой деятельности). 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

http://vch.narod.ru/
http://www.webinar.ru/
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Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
Составитель рабочей программы -к.пс.н., доцент кафедры психотерапии и 

психологического консультирования Фомичева Наталья Сергеевна  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 
1.1 Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. ОПК-3 

 
способностью осуществлять 

образовательно-
коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

основные подходы к 

планированию 

образовательно-
коррекционной 

работы по развитию 

детей с учетом их 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 
 

устанавливать контакт 

с ребенком, 

находящимся на 

разных стадиях 

онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические 

показатели развития 

ребенка с учетом 

психофизических, 

возрастных и 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

развития 

научно обоснованными 

приемами и методами 

осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 
сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

Код 

контролир

уемой 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

Наименование 
оценочного 

средства для 

Наименование 
оценочного 

средства для 
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к какой-либо деятельности)  компетенц

ии 
этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

текущего 

контроля 
промежуточной 

аттестации 

1 Знание основные подходы к 

планированию образовательно-
коррекционной работы по 

развитию детей с учетом их 

психофизических, возрастных 

и индивидуально-личностных 

особенностей 
 

ОПК-3 
 

Тема 1. Методологические 

и нормативные основания 

организации 

психологической службы в 

системе общего и 

специального образования 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

Тема 2. Понятие 

нормативного и 

отклоняющегося развития 

в образовательной 

практике 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

Тема 3. Направления 

деятельности психолога 

образования 

(психодиагностика, 

психопросвещение, 

психопрофилактика, 

организационно-
методическая 

деятельность) 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

2 Умение устанавливать контакт 

с ребенком, находящимся на 

разных стадиях онтогенеза; 

определять надежные 

диагностические и 

прогностические показатели 

развития ребенка с учетом 

психофизических, возрастных 

и индивидуально-личностных 

особенностей развития 

ОПК-3, 
 

Тема 4. Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

дошкольника 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

Тема 5. Направления 

деятельности психолога 

образования (коррекция, 

развитие, 

консультирование, 

социально-диспетчерская 

и экспертная 

деятельность) 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат  

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

3 Владение научно 

обоснованными приемами и 

методами осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся 
 

ОПК-3 
 

Тема 6. Психолого-
педагогическое 

сопровождение младшего 

школьника 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

Тема 7. Психолого-
педагогическое 

сопровождение подростка. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 
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Тема 8. Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

старшеклассника 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету 

 

 
 

2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность 

специального психолога в системе образования практическое занятие:  
7. Текущая документация и ее ведение.  
8. Отчетная документация и ее ведение.  
9. Учетная и отчетная документация общего характера педагога-психолога 

образовательного учреждения: план работы (на учебный год), график работы, журнал учета 

видов работы, аналитический отчет о проделанной работе (за учебный год) и статистическая 

справка за отчетный период, установленный в образовательном учреждении.  
10. Документация для служебного пользования (протоколы, заключения по 

индивидуальному и групповому обследованию.  
11. Требования к оформлению документации.  
12. Контролирующие инстанции и их доступ к документации педагога-психолога 

специального образования.  
 
Тема 2. Цели и задачи специальной психологической помощи лекционное занятие:  
 Предпосылки выделения специальной психологической помощи как практической 

области специальной психологи.  
 Отличительные черты оказания психологической помощи в специальных 

(коррекционных) учреждениях от помощи в образовательных учреждениях общего типа.  
 Обеспечение максимальной социально-психологической адаптации как 

приоритетная задача специальной психологической помощи.  
 
Тема 3. Содержание задач специальной психологической помощи, их 

детерминированность нуждами специального образования. практическое занятие:  
1. Содержание и задачи психологической помощи.  
2. Цели и задачи деятельности специального психолога.  
3. Принципы специальной психологической помощи.  
4. Представления об отклоняющемся и нормативном развитии в специальной 

психологии.  
 
Тема 4. Специфика решения диагностических, коррекционных, профилактических 

и организационно-просветительских задач в зависимости от вида образовательного 

учреждения (общего вида, компенсирующего, комбинированного) лекционное занятие:  
1. Основы диагностической деятельности психолога специального образования.  
2. Теоретические основы и организационные формы диагностического процесса 

отклоняющегося развития.  
3. Виды, цели, задачи, основные принципы диагностики.  



17 

 
Тема 5. Требования к организации и проведению психолого-педагогического 

обследования ребенка с отклоняющимся развитием. практическое занятие:  
1. Особенности проведения фронтальной психодиагностики в специальном 

образовании.  
2. Методы, основные параметры и результаты фронтальной диагностики.  
3. Углубленная психодиагностика в специальном образовании, ее этапы.  
Подготовка у углубленной психодиагностике. Психологический анамнез, его разделы. 

Тактика углубленного обследования, технология его проведения. 
 
Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Примерная тематика рефератов: 
1. Психологическая служба в России как средство оказания специальной 

психологической помощи.  
2. Психолого-педагогическое сопровождение как метод работы психолога (по М. 

Битяновой).  
3. Разновозрастные модели социально-психологического статуса школьника (по М. 

Битяновой).  
4. Миссия специального образования детей с ОВЗ и реабилитация средствами 

образования.  
5. Миссия профессии педагог-психолог  
6. Психологическое просвещение, психологическая профилактика: понятие, задачи, 

средства.  
7. Проблемные выступления как основная форма работы педагога-психолога в ОУ 

по психопросвещению и психопрофилактике. Тематические встречи с родителями.  
8. Психологическое просвещение, психологическая профилактика в начальной 

школе: проблемы – затянувшаяся непроизвольность, лень, леворукость, ложь, компьютерная 

зависимость, гиперопека, гиперактивность, несамостоятельность.  
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9. Психологическое просвещение, психологическая профилактика в среднем звене: 

проблемы – пубертат, самостоятельность, зависимости, хроническая школьная неуспешность, 

потеря доверия ребёнка, любовь и дружба  
10. Психологическое просвещение, психологическая профилактика в старших 

классах: подготовка к экзаменам, самостоятельность, учебно-профессиональная деятельность.  
11. Специфика межличностного взаимодействия с различными субъектами 

образовательной среды (психолог- администрация ОУ или СКОУ, психолог-педагог начальных 

классов, психолог-классный руководитель, психолог-родитель (или лицо его заменяющее). 6.  
12. Социально-диспетчерская деятельность педагога- психолога как форма 

междисциплинарного взаимодействия: роль, значимость, формы работы.  
13. Методическое единство психодиагностики, психопрофилактики, 

психологического просвещения, консультирования при организации психолого- педагогического 

сопровождения младшего школьника: методика работы  
14. Методическое единство психодиагностики, психопрофилактики, 

психологического просвещения, консультирования при организации психолого- педагогического 

сопровождения подростка: методика работы 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

15.   
 

2.3 Вопросы для устного опроса 
 

1. Цели, задачи и специфика деятельности специального психолога.  
2. Психолого-педагогическое сопровождение как метод работы психолога в 

образовательном учреждении.  
3. Принципы деятельности специального психолога.  
4. Критерии оценки качества работы психолога в образовательном учреждении.  
5. Понятие нормативного развития («идеальная программа развития», «идеальный 

онтогенез», «статистическая норма»). Нормативное развитие и социально-психо- логический 

норматив: соотношение понятий.  
6. Понятие отклоняющегося развития («идеальная модель дизонтогенеза», 

«типологическая модель дизонтогенеза», «индивидуальная модель дизонтогенеза»). 

Динамический аспект отклоняющегося развития.  
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7. Отклоняющееся развитие и социально-психологический норматив: соотношение 

понятий.  
8. Закономерности отклоняющегося развития: общие и специфические 

закономерности отклоняющегося развития, их иерархия.  
9. Основы диагностической деятельности психолога: виды, цели, задачи, основные 

принципы.  
10. Групповая (фронтальная) диагностика: задачи, условия, элементы технологии 

проведения 
 

  
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

2. Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
3. Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено». 
 

2.4 Задания для самостоятельной работы 
Тематика практических заданий: 
1. Изучение нормативных документов – обязательный перечень: «Положение о 

службе практической психологии в системе Министерства образования», «Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-
воспитательном процессе в условиях модернизации образования», «Методические 

рекомендации о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения», «Положение о психолого-медико- педагогической комиссии (ПМПК)». 

«Методические рекомендации о функционировании ППМЦентров» Изучение основной и 

дополнительной литературы. Тема для самостоятельного изучения: «Психологическая служба в 

России как средство оказания специальной психологической помощи» Создание портфолио: 

1)ТУПЗ «Календарный план работы педагога-психолога образовательного учреждения» 2) 

ТУПЗ «Целевой компонент системы деятельности педагога- психолога» 
2. Изучение основной и дополнительной литературы. Создание эссе «Что такое 

норма в педагогике и психологии?» Тема для самостоятельного изучения: «Концепция 

психолого- педагогического сопровождения М.В. Битяновой» Создание портфолио Подготовка 

к проверочному тесту. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Тема для самостоятельного изучения 

«Методическое обеспечение работы психолога в ДОУ» Создание портфолио: 3) ТУПЗ 

«Протокол фиксации результатов групповой диагностики методом сплошного 

структурированного наблюдения » 4) ТУПЗ «Методика сбора анамнеза» (опросник или 

структурированное интервью или сочетание этих методов) Подготовка к проверочному тесту. 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  
Подготовка к семинарам.  
Подготовка к зачету.  
 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
16. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
17. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов 
 

3.1 Вопросы для зачета  
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1. Цели, задачи и специфика деятельности специального психолога.  
2. Психолого-педагогическое сопровождение как метод работы психолога в 

образовательном учреждении.  
3. Принципы деятельности специального психолога.  
4. Критерии оценки качества работы психолога в образовательном учреждении.  
5.  Понятие нормативного развития («идеальная программа развития», «идеальный 

онтогенез», «статистическая норма»). Нормативное развитие и социально-психо- логический 

норматив: соотношение понятий.  
6. Понятие отклоняющегося развития («идеальная модель дизонтогенеза», 

«типологическая модель дизонтогенеза», «индивидуальная модель дизонтогенеза»). 

Динамический аспект отклоняющегося развития.  
7.  Отклоняющееся развитие и социально-психологический норматив: соотношение 

понятий.  
8. Закономерности отклоняющегося развития: общие и специфические 

закономерности отклоняющегося развития, их иерархия.  
9.  Основы диагностической деятельности психолога: виды, цели, задачи, основные 

принципы.  
10. Групповая (фронтальная) диагностика: задачи, условия, элементы технологии 

проведения  
11. Параметры и результаты фронтальной диагностики.  
12. Углубленная диагностика: этапы, тактика, элементы технологии.  
13. Технология проведения углубленного психологического обследования.  
14. Методологические подходы к понятию психологического диагноза.  
15. Структура психологического диагноза.  
16. Типология отклоняющегося развития как основа психологического диагноза.  
17. Общая схема анализа результатов углубленного психологического обследования.  
18. Общая схема составления заключения по результатам психологического 

обследования.  
19. Сущность реабилитации средствами образования. 
20. Образовательный маршрут: понятие; направления; основные учреждения. Цели, 

задачи и специфика консультирования как одного из направлений деятельности специального 

психолога.  
21. Особенности консультирования детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.  
22. Особенности консультирования подростков.  
23. Особенности консультирования педагогов.  
24. Особенности консультирования семьи проблемного ребёнка.  
25. Специфика экспертизы в профессиональной деятельности специального 

психолога.  
26. Характеристика деятельности психолога в психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк): режимы, задачи.  
27. Характеристика деятельности психолога в психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК): цель деятельности ПМПК, этические нормы, функция психолога.  
28. Содержание деятельности психолога в психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). Коллегиальное заключение. Трёхуровневая структура заключения 

психолога.  
29. Принципы коррекции в профессиональной деятельности специального психолога.  
30. Основные направления, виды, организация психологической коррекции в 

деятельности специального психолога.  
31.  Роль планирования в профессиональной деятельности педагога-психолога. 

Календарный план работы педагога-психолога образовательного учреждения.  
32. Концепция психолого-педагогического сопровождения М.В. Битяновой.  
33. Система работы педагога-психолога по проблеме психологической готовности к 

школе.  



21 

34. Система работы педагога-психолога по проблеме адаптации первоклассников к 

школе.  
35. Система работы педагога-психолога по проблеме готовности к обучению в 

среднем звене.  
36. Система работы педагога-психолога по проблеме адаптации пятиклассников к 

обучению в среднем звене.  
37.  Система работы педагога-психолога по проблеме профессионального 

самоопределения в 9-11 классах.  
38. Методика работы педагога-психолога по проблеме обследования ребёнка перед 

консультированием на ПМПк или ПМПК.   
 

 
3. 2. Тестовые задания  

 
Вариант 1. 
 
1. Время проведения эксперимента по введению в школах Москвы должности 

практического психолога:  
1. 80-е годы XX века  
2. 90-е годы XX века 
3. 60-е годы XX века 
4. 70-е годы XX века 

 
2. Год выхода Постановления Государственного комитета СССР по образованию о 

введении ставки школьного психолога во все учебно – воспитательные учреждения страны:  
1. 1988  
2. 1980 
3. 1992  
4. 1978  

 
3. Главной целью психологической службы образования, согласно Дубровиной И.В., 

является:  
1. обеспечение психологического здоровья учащихся  
2. обеспечение психического здоровья учащихся 
3. обеспечение физического здоровья учащихся  
4. Обеспечение психического и психологического здоровья учащихся  

 
4. Роль специального психолога в образовательном учреждении:  

1. администратор  
2. член педагогического коллектива  
3.  «врач»  
4. помощника директора  

 
5. Главный недостаток концепции И.В. Дубровиной, согласно Л.М. Фридману, состоит в 

том, что психологу в школе отводится роль:  
1. учителя  
2. администратора  
3. врача  
4. помощника директора  

 
6. Составляющее звено  специальной психологической помощи в образовательном 

учреждении, предполагающее использование психологических знаний работниками 

образования:   
1. научный аспект психологической службы образования 
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2. практический аспект психологической службы образования 
3. организационный аспект психологической службы образования 
4. прикладной аспект психологической службы образования 

 
7.  Вид документации регламентирующая деятельность специального психолога в системе 

образования, имеющий международный, федеральный, региональный и локальный уровни:  
1. нормативная документация  
2. текущая (организационная) документация  
3. процессуально - содержательная документация  
4. методическая документация  
5. отчётная документация  

 
8. План и программа работы специального психолога относятся к следующему виду 

документации педагога-психолога системы образования:  
1. текущая (организационная) документация  
2. нормативная документация  
3. отчётная документация  
4. процессуально - содержательная документация  
5. методическая документация  

 
9. Вид документации регламентирующая деятельность специального психолога в системе 

образования, отражающей профессионально-психологическую сущность работы специального 

психолога:  
1. процессуально - содержательная документация  
2. отчётная документация  
3. текущая (организационная) документация  
4. нормативная документация  
5. методическая документация  

 
10. Какое из утверждений не соответствует кодексу профессиональной этики психолога-

консультанта: 
1. психолог не несет ответственность перед клиентом за те рекомендации, 

которые он предлагает клиенту 
2. свою работу психолог строит на основе безусловного уважения 

достоинства и неприкосновенности личности клиента 
3. обязательной составной частью работы психолога-консультанта является 

постоянное поддержание на высоком уровне своих профессиональных знаний и умений 
4. в работе с клиентами психолог руководствуется принципами честности и 

открытости верного ответа нет. 
 
11. В своей профессиональной деятельности специальный психолог в образовательной 

сферы обязан руководствоваться Законом РФ: 
1.  «О гражданстве Российской Федерации»; 
2.  «О государственной социальной помощи»; 
3. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; 
4.  «Об образовании». 

 
Вариант 2. 
 
12. Модель специальной психологической помощи, которая включает помощь родителям в 

воспитании детей: педагог-консультант вместе с родителями анализирует сложившуюся 

ситуацию и вырабатывает программу мер по её изменению - … 
1. педагогическая модель 
2. диагностическая модель 
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3. социальная модель 
4. медицинская модель 
5. психологическая модель 

 
13. Модель специальной психологической помощи, при которой объектом диагностики 

оказываются дети или подростки с отставанием в развитии, отклонениями в поведении, 

трудностями в учебе и т.д. 
1. педагогическая модель 
2. диагностическая модель 
3. социальная модель 
4. медицинская модель 
5. психологическая модель 

 
14. Модель психологической службы, при которой специальный психолог лично работает 

с учащимся, и данная система работы предусматривает, непосредственный контакт специалиста 

с ребенком,  называется … 
6. «прямая»  психологическая служба 
7. «непрямая» психологическая служба 
8. «косвенная» психологическая служба 
9. «непосредственная» психологическая служба 

 
15. Головная организация, руководящая деятельностью психологов, работающих в 
образовательных учреждениях, психологических кабинетах и специалистов всех 
психологических служб определенного региона. 

1. отдел психологической службы Министерства образования России; 
2. центр социально-психологической помощи населению; 
3. управление образования  
4. центр психологической службы образования; 

 
Вариант 3.  
 
16. Направления деятельности, которые выделяет И.В. Дубровина:  

9. актуальное и перспективное  
10. полноценное и неполноценное  
11. Психологическое и педагогическое  
12. индивидуальное и групповое  

 
17. Субъекты образовательного процесса, с которыми прежде всего взаимодействует 

специальный психолог в концепции Л.М. Фридмана:  
1. учащиеся  
2. родители  
3. учителя  
4. социальные педагоги  

 
18. Основными видами деятельности специального психолога в системе образования, 

согласно И.В. Дубровиной, не являются:  
2. психологическое просвещение  
3. психологическая профилактика  
4. психологическое консультирование  
5. психологическая диагностика  
6. психологическая коррекция  
7. психологическая экспертиза  
8. социально – диспетчерская деятельность  
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19. Вид деятельности специального психолога в системе образования, который 

заключается в формировании у субъектов образовательного процесса потребности в 

психологических знаниях:  
1. психологического просвещения  
2. психологической профилактики  
3. психологического консультирования  
4. психологической диагностики  
5. психологической коррекции  

 
20. Вид деятельности специального психолога в системе образования, в рамках которого 

оформляется информационный стенд для педагогов на тему «Организация работы по созданию 

успеха»:  
1. психологическое просвещение  
2. психологическая профилактика  
3. психологическое консультирование  
4. психологическая диагностика  
5. психологическая коррекция  

 
21. Вид деятельности специального психолога в системе образования, который 

предполагает ответственность за соблюдение в детском образовательном учреждении 

психологических условий, необходимых для полноценного психического развития ребёнка на 

каждом возрастном этапе:  
1. психологическое просвещение  
2. психологическая профилактика  
3. психологическое консультирование  
4. психологическая диагностика  
5. Психологическая коррекция  

 
22. Вид деятельности специального психолога в системе образования, который 

предполагает работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и 

личностном развитии педагогических работников:  
1. психологическая профилактика  
2. психологическое просвещение  
3. психологическое консультирование  
4. психологическая диагностика  
5. психологическая коррекция  

 
23. Целью психологического консультирования является: 

1. исправление недостатков психологии и поведения психически здорового 

человека с помощью специальных средств психологического воздействия 
2. формирование у человека нужных психологических качеств при их 

отсутствии или недостаточном развитии 
3. оказание психологической помощи людям, имеющим психические 

расстройства и нарушения поведения, с целью предотвращения или компенсации 

негативных последствий и отягощения имеющихся расстройств 
4. оказание непосредственной психологической помощи людям, которые в 

ней нуждаются, в виде советов и рекомендаций 
5. верного ответа нет. 

 
24. По критерию взаимодействия специального психолога и педагога консультирование бывает:  

1. прямое и опосредованное  
2. проблемно-ориентированное и личностно - ориентированное 
3. краткосрочное и долгосрочное  
4. групповое и индивидуальное  
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25. По какому вопросу педагоги образовательного учреждения  обращаются к 

специальному психологу: 
1. проблемы связанные с поиском «смысла жизни»; 
2. трудности в понимании новой системы оценивания учащихся.  
3. нежелание и неумение учиться; 

 
26. Проранжируйте завершающие 4 этапа диагностико-коррекционной работы:  

1. формулировка психологического диагноза, содержащая прогноз  
2. использование метода исследования 
3. осуществление программы, контроль за ее выполнением 
4. разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы  

 
 
27. Какая из перечисленных ниже методик позволяет диагностировать типические 

способы реагирования педагога на конфликтные ситуации 
1. Тест «стили руководства» 
2. Тест К. Томаса «Исследование особенностей реагирования в конфликтной 

ситуации» 
3. Шкала профессионального стресса 
4. Опросник Басса-Дарки 

 
28. Совокупность психологических приемов, используемых специальным психологом для 

исправления недостатков психически здорового человека, это: 
1. психосоматика 
2. психокоррекция 
3. психодиагностика 

29. Психолого-педагогическая экспертиза профессиональной 
компетентности учителя это … 

1. процесс экспертного анализа и оценочных суждений о профессиональной 

компетентности педагога и рефлексии им собственной деятельности, общения с позиций 

результативности. Она не является самоцелью, а служит условием для дальнейшего 

личностного роста педагога, его профессионального самосовершенствования; 
2. процесс экспертного анализа профессиональной компетентности педагога 

и 
3. служит условием для дальнейшего продолжения его профессиональной 

деятельности;  
4. проведение обследования педагогов в целях своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении. 
 
30. Что не является предметом психологической коррекции педагога: 

1. дисбаланс культурного и социального развития; 
2. малодифференцированный образ “Я”; 
3. неадекватная самооценка; 
4. личностная тревожность и сверхконтроль; 
5. эмоциональная холодность; 
6. формализм в отношении к ребенку (или эмоциональная неустойчивость, 
7. аффективное отношение к ребенку); 
8. авторитарность и гиперсоциализированность; 
9. недостаточная профессиональная компетентность в работе с детьми 
10. группы риска 

психические заболевания 
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3.3 Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  
 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично»/ «зачтено» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
«хорошо»/ «зачтено» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно»/ 

«зачтено» 
60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-
но»/ «не зачтено» 

менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование системных знаний о высшей нервной 

деятельности и жизнедеятельности организма как целого, его взаимодействии с внешней средой 

и динамике нейрофизиологических процессов при различных видах целенаправленной 

деятельности; создание представлений об основных закономерностях функционирования и 

механизмах регуляции систем организма, в том числе о физиологических основах клинико-
физиологических методов исследования, применяемых в функциональной диагностике и при 

изучении интегративной деятельности человека. 
Задачи дисциплины: 
- формирование у студентов навыков анализа функций целостного организма с позиции 

аналитической методологии; 
- формирование у студентов системного подхода в понимании физиологических механизмов, 

лежащих в основе осуществления нормальных функций организма человека с позиции 

концепции функциональных систем; 
- изучение студентом нейронных механизмов реализации высших психических функций мозга и 

механизмов переработки информации в сенсорных системах; 
- изучение студентом закономерностей функционирования различных систем организма 

человека; 
- ознакомление студентов с компьютерными моделями для изучения функций организма;   
- изучение студентом методов исследования функций организма в эксперименте, а также 

используемых с целью диагностики в клинической практике. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Содержание компетенции (или ее части) 

1. ПК-1 
Способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностям здоровья. 

1.  ПК-3 Готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать:  
- особенности формирования функций и механизмов регуляции физиологических процессов в 

организме, протекающих в  тесной взаимосвязи с центральной нервной системой, законы 

управления физиологическими системами организма с позиции системного подхода, 

физиологические механизмы, лежащие в основе нормальных функций организма, а также 

некоторых патологических состояний, связанных с изменениями функций сенсорных систем и 

ВНД. (ПК-1, ПК-3). 
Уметь:  
- пользоваться учебной литературой для профессиональной деятельности (ПК-1, ПК-3);  
- выполнять методику измерения частоты сердечных сокращений путем пальпации пульса, 

измерения порогов сенсорной чувствительности, выработки условного рефлекса, определения 

характеристик внимания и объема кратковременной памяти (ПК-1, ПК-3); 
- производить расчеты по результатам эксперимента, проводить элементарную статистическую  

обработку экспериментальных данных (ПК-1, ПК-3);   
- интерпретировать результаты наиболее распространенных методов, применяемых для оценки 

функционального состояния центральной нервной системы и высших психических функций 

(изменения частоты сердечных сокращений и дыхания, сенсорных вызванных потенциалов, 

тестирования индивидуально-типологических свойств личности, определения характеристик 

внимания и объема кратковременной памяти) (ПК-1, ПК-3).   
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Владеть:  
- нейрофизиологическим понятийным аппаратом (ПК-1, ПК-3); 
- простейшими медицинскими инструментами (фонендоскоп, термометр, эстезиометр таблицы 

Головина) (ПК-1, ПК-3); 
- представлениями о выполнении и использовании наиболее распространенных методов, 

применяемых для оценки функционального состояния центральной нервной системы и высших 

психических функций (измерения частоты сердечных сокращений и дыхания, определения 

рефлекса, сенсорных вызванных потенциалов, тестирования индивидуально-типологических 

свойств личности,  определения характеристик внимания и объема кратковременной памяти) 

(ПК-1, ПК-3).  
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы нейрофизиологии» относится  к  Блоку  ФТД Факультативы 
Индекс дисциплины  - ФТД.03.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами/практиками, в том числе: философия, логика, иностранный 

язык, педагогика. 
Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых 

последующими дисциплинами/практиками: Основы психотерапии, Психолингвистика / Методы 

психологической диагностики, Психолого-педагогическое сопровождение семьи. 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины «Основы нейрофизиологии» составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов). 
 Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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о
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обучающихся с 

преподавателем 
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р
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я 

И
н

т
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а
к

т
и

в 

1 Эволюция нервной системы. Управление в 

живых организмах 6 13 1  2  10  

2 Биоэлектрические процессы. 6 14 2  2  10  
3 Нейрофизиология синапсов. 6 13 2  1  10  

4 Возбуждение и торможение в ЦНС. 

Автономная нервная система. 6 15 3  2  10  

5 Гуморальный механизм регуляции. 6 13 2  1  10  
6 Физиология сенсорных систем. 6 18 4  3  11  

7 Физиология высшей нервной деятельности 6 18 4  3  11  

 Зачет  4   4    
 ИТОГО 6 108 18  18  72  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения   5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
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я
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и

я 

И
н

т
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а
к

т
и
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1 Эволюция нервной системы. Управление в 

живых организмах.  6 13 2  2  9  

2 Биоэлектрические процессы. 6 14 2  1  11  

3 Нейрофизиология синапсов. 6 13 2  1  10  

4 Возбуждение и торможение в ЦНС. Автономная 

нервная система. 6 15 2  1  12  

5 Гуморальный механизм регуляции. 6 13 2  1  10  
6 Физиология сенсорных систем. 6 18 2  1  15  

7 Физиология высшей нервной деятельности 6 18   1  17  

 Зачет  4   4    
 ИТОГО 6 108 12  12  84  
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

К
о

н
т

р
о
л

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

С
а
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т
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и
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1 Эволюция нервной системы. Управление в 

живых организмах.  8 13 1    12  

2 Биоэлектрические процессы. 8 14     14  
3 Нейрофизиология синапсов. 8 13     13  

4 Возбуждение и торможение в ЦНС. 

Автономная нервная система. 
8 15 1  1  13  

5 Гуморальный механизм регуляции. 8 13 -  1  12  
6 Физиология сенсорных систем. 8 18 1  1  16  

7 Физиология высшей нервной деятельности 8 
18 1  1  16  

 Зачет 8 4      4 
 ИТОГО 8 108 4 - 4  96 4 

 
Содержание дисциплины 

Содержание разделов (тем) дисциплины 
 
Раздел 1. Управление в живых организмах. 
 
Тема 1. Принципы, способы и формы управления. Механизмы регуляции: нервный 

(соматические рефлексы, аксонрефлекс, вегетативные рефлексы - центральные и 

периферические), гуморальный (гормоны, метаболиты, органные факторы). 
Тема 2. Эволюция нервной системы позвоночных. 
Тема 3. Принципы саморегуляции постоянства внутренней среды организма. Понятие о 

гомеостазе и гомеокинезе. Учение П.К.  Анохина о функциональных системах и саморегуляции  
функций.   
 
Раздел 2. Биоэлектрические процессы. 
Тема 1. Физиология возбудимых тканей: Биоэлектрические явления в живых тканях, свойства 

нервов и синапсов, свойства скелетной мускулатуры. 
Мембранный потенциал, его происхождение. Современные представления о строении 

и функции мембран. Ионные каналы мембран, их классификация. Ионные градиенты клетки, их 

механизмы. Локальный ответ. Критический уровень деполяризации. Потенциал действия, его 
фазы, их происхождение. Соотношение фаз возбудимости с фазами потенциала действия. 

Рефрактерность и ее причины. Критерии оценки возбудимости: пороговая сила, пороговое 

время, критический уровень деполяризации. 
 Тема 2. Действие постоянного тока на возбудимые ткани. Закон “все или ничего”, закон 

“силы”, полярный закон, электротон, катодическая депрессия, аккомодация. Закон “силы-
времени” (реобаза, хронаксия). Лабильность. Парабиоз (Н.Е. Веденский).  
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Тема 3. Мышца. Физические и физиологические свойства мышц. Типы мышечных 

сокращений. Одиночное сокращение, его фазы. Суммация сокращений и тетанус. Зависимость 

амплитуды сокращения от частоты раздражения. Оптимум и пессимум. Двигательные единицы 

и их особенности в разных мышцах. Современная теория мышечного сокращения и 

расслабления. Биоэлектрические, химические и тепловые процессы в мышцах. 

Электромиография. Основные отличия в строении и функционировании скелетной и гладкой 

мышц.  
 

Раздел 3. Нейрофизиология синапсов. 
Тема 1. Строение и классификация синапсов. Механизм передачи возбуждения в синапсах 

(электрических, химических). Свойства синапсов. 
Тема 2. Медиаторы, их синтез, секреция, переход в синаптическую щель, взаимодействие с 

рецепторами постсинаптической мембраны. Нервно-мышечный синапс. 
Тема 3. Модуляторы. Постсинаптические потенциалы. Роль пресинаптических рецепторов. 
 
Раздел 4. Возбуждение и торможение в ЦНС. Автономная нервная система. 
Тема 1. Общие свойства, возбуждение и торможение в ЦНС. Принципы координационной 

деятельности  ЦНС. 
Тема 2. Пространственная и временная суммация возбуждений, трансформация ритма 

возбуждений, посттетаническая потенциация. Низкая лабильность ЦНС, ее утомляемость, 

чувствительность к нейротропным средствам. Понятие о синаптоактивных веществах. 

Современные представления о механизмах центрального торможения (Дж. Экклс, Реншоу). 

Основные виды торможения (постсинаптическое, пресинаптическое) и их механизмы.  
Тема 3. Автономная нервная система (АНС). Отделы АНС. Виды и особенности 

рефлексов АНС.  
 
Раздел 5. Гуморальный механизм регуляции функций. 

Тема 1. Характеристика и классификация физиологически активных веществ. Отрицательная 

обратная связь в механизмах гуморальной регуляции. Взаимоотношения нервных и 

гуморальных механизмов регуляции функций. 
Тема 2. Основные источники физиологически активных веществ. Особенности их 

организации. Рецепция физиологически активных веществ.  
 
Раздел 6. Физиология сенсорных систем. 
Тема 1. Общие свойства сенсорных систем организма. Зрительная и слуховая сенсорные 

системы.  Понятие об органах чувств, анализаторах, сенсорных системах. Значение сенсорных 

систем в познании мира. Роль различных видов афферентации: обстановочной, пусковой и 

обратной в процессе познания.  Периферический (рецепторный) отдел сенсорных систем.  
Проводниковый отдел сенсорных систем. Участие подкорковых образований в проведении и 

переработке афферентных возбуждений.  Корковый отдел сенсорных систем. Локализация 

афферентных функций. 
Тема 2.     Зрительная сенсорная система: общий план строения органа зрения. Проводниковый 

и корковый отделы зрительной сенсорной системы. Физиологические механизмы аккомодации. 

Острота зрения. Поле зрения. Теория цветного зрения  (М.В. Ломоносов, Гельмгольц, П.И. 

Лазарев). Основные формы  нарушения цветного восприятия. Современное представление о 

восприятии цвета. Формирование зрительного образа.   
Тема 3. Слуховая сенсорная система. Звукоулавливающие и звукопроводящие аппараты   

периферического отдела слуховой сенсорной системы Теории восприятия звуков (Г. Гельмгольц, 

Г. Бекеши). Особенности проводникового и коркового отделов слуховой сенсорной системы.  
 
Раздел 7. Физиология высшей нервной деятельности. 

Тема 1. Понятие о высшей нервной деятельности. Условные и безусловные рефлексы. 

Условия выработки условных рефлексов и осуществления условнорефлекторной деятельности. 

Полезный приспособительный результат как основа формирования конкретной формы высшей 
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нервной деятельности. Сигнальный характер условнорефлекторной деятельности, ее отличие от 

других форм рефлекторной деятельности нервной системы. Механизмы замыкания временных 

связей. 
Тема 2. Торможение в высшей нервной деятельности, его классификация. Роль 

безусловнорефлекторного (внешнего) и условнорефлекторного (внутреннего) торможения в 

условнорефлекторной деятельности (поведении) человека и животных. Взаимная индукция как 

процесс взаимодействия возбуждения и торможения в мозге. Роль последовательной и 

одновременной индукции в выработке и осуществлении  различных форм условнорефлекторной 

деятельности. Современные представления о механизмах формирования условного и 

безусловного торможения. 
Тема 3. Павловская классификация высшей нервной деятельности и деление ее на типы на 

основе учета силы, подвижности и уравновешенности основных нервных процессов. Роль 

эмоционального фактора в определении индивидуальных особенностей высшей нервной 

деятельности. Классификация индивидуальности на основе учета этого фактора. Физиолого-
психологические классификации типологии человека современной наукой. Темперамент в 

структуре индивидуальности.  
 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Основы нейрофизиологии» 
 

№№ Наименование темы Содержание самостоятельной 

работы 

1 Эволюция нервной системы позвоночных. 
Управление в живых организмах. 

Принципы, механизмы, способы, 

формы управления 

2 

Физиология клеточных мембран. История открытия, развитие представлений о 

свойствах клеточных мембран. История открытия электрических явлений в 

возбудимых тканях (Л. Гальвани, Э. Дюбуа-Реймон) . Парабиоз (Н.Е. Введенский). 

Мембранная теория возбуждения. 

Методы изучения мембранного 

потенциала покоя и потенциала 

действия 

3 Физиология синапсов. Мханизмы синаптической передачи. Виды мышечных 

сокращений. Оптимум и пессимум сокращения. Электромиография 

4 

Общая физиология ЦНС Электрофизиологические методы исследования 

(электроэнцефалография, регистрация вызванных потенциалов и нейронной 

активности). Внутримозговое введение вещества (микроинъекция и 

микроионофорез). Электронная микроскопия. Хронорефлексометрия. 

Электроэнцефалография 

5 Гуморальный механизм регуляции функций. Роль различных физиологически 

активных веществ, их источники. Представление о гормонах. 
Мозг как железа внутренней 

секреции. 

6 

Сенсорные системы. Адаптация сенсорных систем, ее периферические и 

центральные механизмы. Зрительная и  слуховая сенсорные системы. Морфо-
функциональная организация, свойства, особенности коркоого представительства. 
Болевая сенсорная система. Взаимодействие болевой и противоболевой систем 

мозга. 

Изучение источников 

9 

 Аналитико-синтетическая деятельность коры больших полушарий. Динамический 

стереотип, его физиологическая сущность. Закон силовых отношений и его 

изменения при различных функциональных состояниях организма. Фазовые явления 

в коре больших полушарий. Экспериментальные неврозы (И.П.Павлов). Значение 

работ И.П .Павлова и А.А. Ухтомского для понимания физиологических механизмов 

внимания. 

Изучение источников 

 
Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 
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Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников 

информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
 
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы 

(главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и 

т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер 

параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – 
подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте точка не ставится. 

Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 

основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, 

если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны 

быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  



8 

6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является 

студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается 

высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна 

быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть 

аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 

 
Перечень ситуационнных задач  
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по теме «возбудимые ткани». 
 
Задача № 1. При электрическом раздражении седалищного нерва лягушки находят 

минимальную силу раздражения, вызывающую сокращение иннервируемой мышцы. Если же 

раздражающие электроды наложить прямо на мышцу этого же нервно-мышечного препарата и 

подать со стимулятора такую же силу раздражения, которая только что при раздражении нерва 

вызывала ответ, сокращения мышцы не будет. Почему? 
Вопрос № 1.  Что такое возбудимость? 
Эталон ответа: Способность специализированных (возбудимых) тканей в ответ на действие 

раздражителя приходить в состояние возбуждения. 
Вопрос № 2. Что такое возбудимая ткань? 
Эталон ответа: Ткань, отвечающая на действие раздражителя специализированной реакцией—

возбуждением. 
Вопрос № 3. Что такое порог раздражения? 
Эталон ответа: Наименьшая сила раздражителя, необходимая и достаточная для вызова 

возбуждения. 
Вопрос № 4. Что такое «прямое раздражение»? 
Эталон ответа: Прямым раздражением называют раздражение, действие которого направлено 

непосредственно на мышцу. 
Вопрос № 5. Что такое «непрямое» раздражение? 
Эталон ответа: Непрямым раздражением называется раздражение, которое действует 

опосредованно через нерв. 
 
 Задача № 2. При раздражении скелетной мышцы раздражителем нарастающей силы 

наблюдается постепенное увеличение амплитуды сокращений скелетной мышцы до достижения 

максимальных значений, при раздражении же сердечной мышцы пороговое раздражение сразу 

же вызывает максимальную реакцию. Почему? 
Вопрос № 1. Как формулируется закон Силы? 
Эталон ответа:  С увеличением силы раздражителя наблюдается постепенное увеличение 

амплитуды сокращений скелетной мышцы до достижения максимума. 
Вопрос № 2. Что такое закон «все или ничего»? 
Эталон ответа:  Это закон, согласно которому пороговая сила раздражителя сразу же вызывает 

максимальную реакцию («всё»), а подпороговые значения раздражителя остаются без ответа 

(«ничего»).  
Вопрос № 3.  Почему скелетная мышца подчиняется закону Силы? 
Эталон ответа: Скелетная мышца состоит из волокон различной возбудимости, имеющих 

разный порог раздражения. 
 
Вопрос № 4. Почему сердечная мышца подчиняется закону «всё или ничего»? 
Эталон ответа: Сердечная мышца представляет собой « функциональный синцитий». 
Вопрос № 5. Когда на сердце можно наносить раздражения нарастающей силы от стимулятора, 

ведь изолированное сердце обладает автоматией и сокращается с частотой 60-80 в минуту? 
Эталон ответа.  После наложения I лигатуры Станниуса, во время паузы сердца. 
 
Задача № 3.  В 1840 году Маттеучи показал, что  тетаническое непрямое раздражение одного 

нервно—мышечного препарата лягушки вызывает тетаническое сокращение мышцы второго 

нервно-мышечного препарата, если нерв второго препарата набросить  на сокращающуюся 

мышцу первого. Почему? 
Вопрос № 1. Что такое мембранный потенциал? 
Эталон ответа:  Мембранный потенциал покоя—разность потенциалов между внутренней и 

внешней поверхностями наружной мембраны клетки, находящиеся в состоянии покоя. 
Вопрос № 2. Что такое потенциал действия? 
Эталон ответа: Колебание мембранного потенциала, возникающее в ответ на действие 

раздражителя пороговой или сверхпороговой силы. 
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Вопрос № 3.  Дать представление о локальном и распространяющемся возбуждениях,  их 

биоэлектрическом проявлении? 
Эталон ответа: Под влиянием раздражителя подпороговой силы изменения мембранного 

потенциала имеют местный (локальный) характер. При действии раздражителя пороговой силы 

и уменьшении мембранного потенциала до критического уровня деполяризации возникает 

распространяющийся потенциал действия. 
Вопрос № 4. Как изменяется возбудимость  в различные фазы одиночного  цикла возбуждения? 
Эталон ответа: В период развития препотенциала возбудимость повышается ( фазы первичной 

экзальтации или латентного дополнения), в период развития спайкового потенциала 

наблюдается абсолютная невозбудимость (фаза абсолютной рефрактерности), в период 

уменьшения спайкового потенциала возбудимость постепенно восстанавливается ( фаза 

относительной рефрактерности) и периоду отрицательного следового потенциала соответствует 

фаза вторичной экзальтации. В период развития положительного следового потенциала 

возбудимость  ткани понижается—фаза вторичной рефрактерности. 
Вопрос № 5. Что такое тетанус? 
Эталон ответа: Сокращение, возникающее в ответ на многократное действие раздражителя. 
 
 

Ситуационные задачи по теме центральная нервная система   
 

1. Общая физиология ЦНС. Возбуждение в ЦНС. 
 

ЗАДАЧА № 1 
В неврологическое отделение больницы доставлен мужчина с травмой позвоночника. Врач 

установил у него исчезновение коленного, ахиллова и подошвенного рефлексов.  
Вопрос №1 
Какие отделы спинного мозга подверглись травме? 
Эталон ответа 
Коленный рефлекс -  L –III, ахиллов – S-I, подошвенный – L-III – S-I сегменты спинного мозга. 
Вопрос №2 
Вспомнив классификацию рефлексов, ответьте: какими, с разных точек зрения, являются 

перечисленные выше рефлексы. 
Эталон ответа 
Коленный, ахиллов – моносинаптические, соматические, сухожильные; подошвенный – 
полисинаптический, соматический, кожный. 
Вопрос №3 
Сохранится ли болевая чувствительность в нижних конечностях после такой травмы? 
Эталон ответа 
Не сохранится. 
Вопрос №4 
Сохранится ли способность к произвольным движениям  нижних конечностей после такой 

травмы? 
Эталон ответа 
Не сохранится. 
Вопрос №5 
Какое клиническое значение имеет определение данных рефлексов? 
Эталон ответа 
Определение функциональной целостности спинного мозга. 
 
ЗАДАЧА № 2 
На уроке в первом классе изучение нового материала давалось в игровой форме. Все дети были 

включены в игру и принимали в ней активное участие. Когда в коридоре возник шум, никто из 

детей не прореагировал. 
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Вопрос №1 
Какой принцип координационной деятельности ЦНС отражает эта ситуация? 
Эталон ответа 
Принцип доминанты. 
Вопрос №2 
Что характерно для деятельности ЦНС согласно этому принципу? 
 Эталон ответа 
Наличие доминантных очагов возбуждения, которые определяют направленность и характер 

функций организма в данный период времени. 
Вопрос №3 
Какими свойствами обладает доминантный очаг? 
Эталон ответа 
Повышенная возбудимость, стойкость, способность к суммации возбуждений, способность 

тормозить возбуждение в субдоминантных нервных центрах. 
Вопрос №4 
Каков физиологический смысл данного принципа? 
Эталон ответа 
Позволяет организму сосредоточиться на выполнении жизненно важной функции. 
Вопрос №5 
Какие еще принципы координационной деятельности ЦНС вы знаете? 
Эталон ответа 
Переключения, реципрокности, облегчения, окклюзии, обратной связи, проторения пути, 

общего конечного пути. 
 
ЗАДАЧА № 3 
Молодой человек шел в институт. В голове вертелась навязчивая мелодия, услышанная утром 

по радио. В институте он встретился с друзьями, начался разговор, и мелодия вылетела из 

головы. 
 Вопрос №1 
Какой принцип  распространения возбуждения в нервных центрах (в нейронных сетях) лежит в 

основе данной ситуации (в голове вертится навязчивая мелодия)? 
Эталон ответа 
Принцип реверберации. 
Вопрос №2 
Объясните суть данного принципа. 
Эталон ответа 
Незатухающая циркуляция возбуждений в группе нейронов с циклическими замкнутыми 

связями (нейронная ловушка). 
Вопрос №3 
Почему мелодия вылетела из головы после начала разговора с друзьями? 
Эталон ответа 
Торможение циркуляции возбуждений в следствии поступления в ЦНС новых афферентных 

импульсов. 
Вопрос №4 
Какие еще принципы распространения возбуждения в нервных центрах вы знаете? 
Эталон ответа 
Дивергенция, конвергенция, мультипликация. 
Вопрос №5 
Расскажите о функциональной организации ЦНС, которая лежит в основе действия данных 

принципов. 
Эталон ответа 
Блочно-модульная функциональная организация ЦНС, в основе которой лежат нервные сети 

нескольких типов: локальные, иерархические, дивергентные, распределенные. 
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2. Общая физиология ЦНС. Торможение в ЦНС 
 
ЗАДАЧА № 1 
 Спортсмен бежит марафонскую дистанцию. 
Вопрос №1 
Какой вид центрального торможения позволяет осуществлять  циклическую мышечную работу, 

лежащую в основе деятельности скелетной мускулатуры его конечностей? 
Эталон ответа          
Реципрокное торможение. 
Вопрос №2 
Каков механизм данного вида торможения? 
Эталон ответа 
Сопряжение возбуждения  нервных центров мышц-сгибателей одной конечности и торможения 

нервных центров мышц-антагонистов другой конечности через вставочные тормозные нейроны. 
Вопрос №3 
Каково биологическое значение данного вида торможения? 
Эталон ответа  
Приспособительное: позволяет осуществлять циклические движения (скелетной мускулатуры, 

дыхательные). 
Вопрос №4 
Что такое центральное торможение? 
Эталон ответа 
Торможение в ЦНС. 
 Вопрос №5 
Кем открыто центральное торможение? 
Эталон ответа 
Сеченовым И. М. в «опыте Сеченовского торможения». 
 
ЗАДАЧА № 2 
В одном из рассказов Дж. Лондона герой решает отравить своего знакомого стрихнином. 

Известно, что стрихнин блокирует тормозные синапсы в ЦНС. 
Вопрос №1 
Какой вид центрального торможения выключается при действии стрихнина? 
Эталон ответа 
Латеральное. 
Вопрос №2 
Что лежит в основе некоординированной реакции на раздражение при действии стрихнина? 
Эталон ответа 
Диффузная иррадиация возбуждения при выключении латерального торможения. 
Вопрос №3 
Какие еще виды центрального торможения по признаку нейрональной организации, кроме 

латерального, вы знаете? 
Эталон ответа 
Поступательное, возвратное, реципрокное. 
Вопрос №4 
Что такое торможение? 
Эталон ответа 
Активный биологический процесс, направленный на ослабление, прекращение или 

предотвращение возникновения процесса возбуждения. 
Вопрос №5 
Каковы функции торможения? 
Эталон ответа 
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Координирующая и охранительная. 
1. Физиология  автономной нервной системы. 

 
ЗАДАЧА № 1 
При возникновении экстремальной ситуации на флоте звучит команда  «свистать всех наверх!», 

что требует боевой готовности.  
Вопрос №1 
При возбуждении какого отдела автономной нервной системы возникает состояние, 

аналогичное тому, которое требует эта команда? 
Эталон ответа 
Симпатического. 
Вопрос №2 
В чем заключается состояние «боевой готовности» при возбуждении симпатического отдела 

автономной нервной системы? 
Эталон ответа 
В общей мобилизации ресурсов организма. 
Вопрос №3 
Где находятся первичные центры симпатической нервной системы? 
Эталон ответа 
В спинном мозге. 
Вопрос №4 
Какие еще отделы, кроме симпатического  выделяют в автономной нервной системе? 
Эталон ответа 
Парасимпатический, метасимпатический.  
Вопрос №5 
Имеется ли связь между автономной и соматической нервной системой? 
Эталон ответа 
Да, они функционируют содружественно. 
 
ЗАДАЧА № 2 
Участок кишки лягушки, помещенный в чашку Петри с раствором Рингера, продолжает  

сокращаться. 
Вопрос №1 
Чем объясняется такая функциональная автоматия? 
Эталон ответа 
Наличием в стенке кишечника ганглиев метасимпатической нервной системы. 
Вопрос №2 
Что включает в себя понятие метасимпатическая нервная система? 
Эталон ответа 
Комплекс полых висцеральных органов, обладающих автоматией. 
Вопрос №3 
Что является морфологической основой процессов, реализуемых с помощью 

метасимпатической нервной системы? 
Эталон ответа 
тетрада - афферентный, вставочный, эфферентный нейроны, осциллятор, располагающиеся в 

стенке органа. 
Вопрос №4 
Какова роль экстраорганных влияний (симпатических и парасимпатических) на 

метасимпатическую нервную систему? 
Эталон ответа 
Модулирующая. 
Вопрос №5 
Перечислите признаки метасимпатического отдела, отличающие его от других отделов 

автономной нервной системы. 
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Эталон ответа 
Иннервирует внутренние органы, обладающие автоматией; не имеет выхода в ЦНС; имеет 

собственное сенсорное звено; имеет собственное медиаторное звено; обладает большей 

независимостью от ЦНС, чем симпатический и парасимпатический отделы. 
 

Ситуационные задачи по ВНД и боли. 
Задача 1. 
На опыты по изучению условных рефлексов привели двух собак. Перед началом опыта одна из 

них выпила большое количество воды. Затем начался эксперимент. Вначале у обеих собак 

условные рефлексы протекали нормально. Но через некоторое время у собаки, пившей воду, 

условные рефлексы исчезли. Никаких случайных внешних воздействий отмечено не было. 
Вопросы:  
1 .Как называется это явления?  
 Эталон ответа:  Внешнее торможение 
2..Какова причина этого явления?    
 Эталон ответа:  Действие тормозящего фактора, возникшего в организме, вероятно, 

переполнение мочевого пузыря 
3.Какие условия необходимо соблюдать при выработке условных рефлексов? 
Эталон ответа: В условиях полной тишины, в отсутствии посторонних раздражителей, 

условный раздражитель должен предшествовать безусловному, сила безусловного больше, чем 

условного, интервал между ними не должен быть значительным. 
4.В каком состоянии должны находиться животные, используемые  эксперименте по выработке 

условных рефлексов? 
 Эталон ответа: Здоровыми, с сохраненными рецепторами для восприятия условного стимула. 

При использовании пищевом безусловного раздражителя- в состоянии голода. 
5.В каких соотношениях должны находится между собой условный и безусловный 

раздражители?.  
Эталон ответа: Сила безусловного больше, чем условного, условный должен предшествовать 

безусловному..  
 
Задача 2. 
Начиная первые опыты по изучению УР И.П. Павлов построил «башни молчания», в которых 

находились экспериментальные камеры с абсолютной звукоизоляцией. Однако впоследствии 

оказалось, что в таких камерах собаки засыпают. Особенно быстро это происходило с собаками-
сангвиниками. 
Вопросы. 
1.Почему эти башни имели абсолютную звукоизоляцию?  
Эталон ответа: Для исключения влияния посторонних раздражителей, мешающих выработке 

УР, и вызывающих ориентировочную реакцию. Это препятствовало влиянию внешнего 

торможения. 
2.Почему засыпали собаки? 
 Эталон ответа: Резкое ограничение афферентных импульсов снижало тонус корковых 

нейронов. 
3.Почему особенно быстро это происходило с животными-сангвиниками? 
Эталон ответа: Эти животные особенно чувствительны к дефициту афферентного притока, для 

поддержания деятельного состояния  им необходим постоянный приток информации. 
4.Чем характеризуется тип ВНД, имеющий аналогии с типом темперамента сангвиник? 
 Эталон ответа: Сильный, уравновешенный, подвижный. 
5.Что лежит в основе классификации типов ВНД по И.П. Павлову? 
Эталон ответа: Сила возбуждения и торможения, подвижность возбуждения и торможения и 

уравновешенность  этих процессов. 
 
Задача 3. 
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Один из способов борьбы с алкоголизмом состоит в выработке условного рвотного рефлекса на 

алкоголь.  
Вопоосы 
1.Что необходимо использовать для выработки такого УР в качестве безусловного 

раздражителя? 
 Эталон ответа: Рвотный препарат 
2.Что должно являться условным раздражителем?  
 Эталон ответа: Порция алкоголя. 
3. Как долго надо вырабатывать такой УР?  
Эталон ответа: До тех пор, пока при виде и запахе алкоголя будет появляться рвотный рефлекс. 
4. В каком состоянии должен находится пациент? 
 Эталон ответа: Он должен иметь большое желание- высокую мотивацию к избавлению от 

алкоголя, здоров и трезв. 
5.Какой препарат пациент должен получать первым?  
Эталон ответа: Порцию алкоголя. 
 
 Вопросы для экзамена  

1. Роль физиологии в диалектико-материалистическом понимании сущности жизни. Связь 

физиологии с другими науками. 
2. Основные этапы развития физиологии. 
3. Аналитический и системный подход к изучению функций 

организма. 
 
Основные принципы формирования и регуляции физиологических функций 

4. Уровни регуляции функций. Механизмы регуляции. Понятие о саморегуляции. 
5. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы (Р. Декарт, Г. Прохазка, И.М. 

Сеченов, И.П. Павлов, П.К. Анохин). 
6. Классификация рефлексов. Рефлекторный путь. Обратная афферентация, ее значение. 

Понятие о приспособительном результате. 
7. Гуморальная регуляция, характеристика и классификация физиологически активных 

веществ. Взаимоотношение нервных и гуморальных механизмов регуляции. 
8. Учение П.К. Анохина о функциональных системах и саморегуляции функций. Узловые 

механизмы функциональной системы.  Физиологическая система. 
9. Принципы саморегуляции постоянства внутренней среды 

организма. Понятие о гомеостазе и гомеокинезе. 
 
Физиология возбудимых тканей 

10. Раздражимость,   возбудимость как основа реакции ткани 
на раздражение. Раздражители, их виды, характеристика. 

11. Современные представления о строении и функции 
мембран. Ионные каналы мембран. Ионные градиенты клетки, 
их механизмы. 

12. Мембранный потенциал, теория его происхождения. 
13. Потенциал действия, его фазы и происхождение. Соотношение фаз возбудимости с 

фазами потенциала действия. 
14. Возбудимость, методы ее оценки. Изменение возбудимости при действии постоянного 

тока (аккомодация, электротон, катодическая депрессия). 
15. Строение и классификация синапсов. Механизм передачи возбуждения в синапсах 

(электрических и химических). Ионные механизмы постсинаптических потенциалов. 

Медиаторы, их синтез, секреция, взаимодействие с рецепторами. 
16. Физические и физиологические свойства мышц. Типы мышечных сокращений. Закон 

силы. 
17. Одиночное сокращение и его фазы. Тетанус, факторы, влияющие на его величину. 

Оптимум и пессимум. Лабильность. 
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18. Механизмы мышечного сокращения и расслабления. 
19. Механизм проведения нервного импульса по безмиелиновым и миелиновым волокнам. 

Законы проведения возбуждения по нервам. 
20. Рецепторы: понятия, классификация, основные свойства и особенности, механизм 

возбуждения, функциональная мобильность. 
 
Физиология центральной нервной системы 

21. Нейрон, как структурно-функциональная единица ЦНС. 
Классификация нейронов, функциональные структуры нейрона. 
Механизм возникновения возбуждения. Интегративная функция 
нейрона. 

22. Физиологические свойства нервных центров: 
пространственная и временная суммация возбуждений, 
трансформация ритма, посттетаническая потенциация, низкая 
лабильность, утомляемость, чувствительность к неиротропным 
средствам. 

23. Основные принципы распространения возбуждения в ЦНС: конвергенция, дивергенция, 

мультипликация, иррадиация, реверберация, одностороннее проведение. 
24. Торможение в ЦНС (И.М. Сеченов, Ф. Гольц, Мегун). Современные представления об 

основных видах центрального торможения - постсинаптического, пресинаптического - и 

их механизмах. 
25. Основные принципы координационной деятельности ЦНС: переключения, 

реципрокности, облегчения, окклюзии, обратной связи, проторения пути, общего 

"конечного" пути, доминанты. 
26. Современное представление об интегративной деятельности ЦНС. Взаимодействие 

между различными уровнями  ЦНС  в  процессе  регуляции функций. 
27. Роль спинного мозга в процессах регуляции деятельности 

опорно-двигательного аппарата и вегетативных функций 
организма. Характеристика спинальных животных. Принципы 
работы спинного мозга.   Клинически 

28. важные спинальные рефлексы. 
29. Спинальные механизмы регуляции мышечного тонуса и фазных движений. 
30. Продолговатый мозг и мост, участие их центров в процессах саморегуляции функций. 
31. Физиология среднего мозга, его рефлекторная 

деятельность  и участие в процессах саморегуляции функций. 
32. Роль среднего и продолговатого мозга в регуляции мышечного тонуса. 
33. Статические и статокинетические рефлексы (Р.  Магнус). Саморегуляторные механизмы 

поддержания равновесия тела. 
34. Физиология мозжечка,  его влияние на моторные и вегетативные функции организма. 
35. Особенности нейронной организации ретикулярной 

формации ствола мозга и ее нисходящие влияния на 
рефлекторную деятельность спинного мозга. 

36. Восходящие активирующие влияния ретикулярной 
формации ствола мозга на кору больших полушарий. Участие 
ретикулярной формации в формировании целостной 
деятельности организма. 

37. Гипоталамус. Характеристика основных ядерных групп. Роль гипоталамуса в 

интеграции вегетативных, соматических и эндокринных функций, в формировании 

эмоций, мотиваций, стресса. 
38. Лимбическая система мозга. Ее роль в формировании мотиваций, эмоций, организации 

памяти, саморегуляции вегетативных функций. 
39. Таламус. Функциональная характеристика и особенности ядерных групп таламуса. 
40. Роль базальных ядер в формировании мышечного тонуса и сложных двигательных 

актов. 
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41. Современное представление о локализации функций в коре полушарий. 

Полифункциональность корковых областей. Пластичность коры. 
42. Структурно-функциональные особенности соматической и вегетативной нервной 

системы. Медиаторы вегетативной нервной системы, основные виды рецептивных 

субстанций. 
43. Отделы вегетативной нервной системы, синергизм и относительный антагонизм их 

влияний на иннервируемые органы. 
44. Роль вегетативных центров различных отделов ЦНС в регуляции вегетативных функций. 

Вегетативные компоненты поведения. 
45. Понятие о физиологии и психологии ВНД. 
46. Три составные части учения о ВНД.  
47. Принцип рефлекторной деятельности и его место в учении о ВНД. 
48. Классификация форм рефлекторной деятельности в современной науке.  
49. Методы изучения ВНД. 
50. Современные представления о замыкательной деятельности мозга. 
51. Концепции доминанты, функциональных систем и функциональных блоков мозга в 

теории системной деятельности мозга. 
 
Основные нервные процессы при осуществлении высшей нервной деятельности 

52. Основные нервные процессы и их роль в осуществлении ВНД. 
53. Возбуждение как функция, механизмы возникновения и взаимоотношение с тормозными 

процессами при осуществлении ВНД. 
54. Аналитико - синтетические процессы при ВНД. 
55. Торможение как функция.  Классификация торможения. Значение различных форм 

торможения для осуществления ВНД. Теории торможения в науке о ВНД. 
56. Взаимодействие процессов возбуждения и торможения при ВНД. 
57. Межполушарные взаимодействия и их роль в интегративной деятельности мозга. 
58. Межполушарная асимметрия и психическая деятельность человека. 

 
Функциональная организация мозга 

59. Понятие о трех функциональных “блоках” мозга. 
60. Основные сигнальные системы действительности у животных и человека. 
61. Модулирующие системы  и их роль в интегративной деятельности мозга. 
62. Организация двигательной функции. 
63. Учение о ВНД и психоанализ. 

 
Врожденная и приобретенная деятельность организма  

64. Роль безусловных рефлексов в организации поведения. Сигнальные аспекты 

безусловных рефлексов. 
65. Особенности организации сложных безусловных рефлексов (инстинктов). 
66. Понятие о драйвах и драв — рефлексах. 
67. Роль генотипа в формировании поведения. 
68. Память как основа обучения. 
69. Виды памяти, механизмы возникновения, хранения и извлечения нервной памяти. 

Локализация памяти в различных отделах мозга. 
70. Роль приобретенных форм поведения в ВНД. 
71. Стимул - зависимое и эффект - зависимое обучение. 
72. Сложные формы обучения: когнитивное, вероятностное прогнозирование и др. 

 
Роль функциональных состояний мозга в высшей нервной деятельности 

73. Внимание, его виды,  роль различных отделов мозга в его возникновении. 
74. Роль потребностей и безусловных рефлексов в реализации ВНД. 
75. Мотивации и их место в учении о ВНД. 
76. Роль эмоций в ВНД. Сущность и механизмы формирования мотиваций. 
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77. Сон как особое состояние мозга. Генез и сущность сна. 
78. Понятие функционального состояния. Роль функционального состояния в 

целенаправленной деятельности человека. 
79. Эмоциональный стресс, его механизмы и проявления. 

 
Интегративная  и коммуникативная функция мозга 

80. Динамический стереотип, его сущность и значение для ВНД. 
81. Фазические и тонические условные рефлексы. 
82. Отражение сложной анализаторно - интегративной деятельности мозга в динамическом 

стереотипе и тонических условных рефлексах. 
83. Ритуализация и коммуникация в мире животных и человека. 
84. Невербальные и вербальные формы коммуникации. 
85. Мышление и речь как форма отражения действительности. 
86. Сознательное и бессознательное в жизни организмов и учение о ВНД. 
87. Социальные аспекты реализации сложных форм поведения. 
88. Понятие индивидуальности в историческом аспекте. 
89. Павловская классификация типов ВНД. 
90. Современные представления о видовых и индивидуальных различиях у животных и 

человека. 
 
Примеры тестовых заданий. 

Тема 1. Нейрофизиологические основы регуляции физиологических функций. 
Биоэлектрические явления 

 
1. Натриевые каналы, открытие которых обусловлено изменением разности потенциалов 

на мембране и обеспечивает развитие  деполяризации мембраны возбудимой структуры, 

относят: 
 1) к ионным насосам 
 2) к потенциалзависимым 
 3) нет правильного ответа 
 4) к неспецифическим 
 5) к хемозависимым 
 
2. Состояние мембраны возбудимой клетки, которое формирует потенциал, 

подчиняющийся закону "всё или ничего", называется: 
 1) следовая деполяризация 
 2) следовая гиперполяризация 
 3) распространяющаяся деполяризация 
 4) местная деполяризация 
 5) реполяризация 
 
3. Биологические мембраны, участвуя в преобразовании внешних стимулов 

неэлектрической природы в электрические сигналы, выполняют функцию: 
 1) транспортную 
 2) регуляторную 
 3) рецепторную 
 4) барьерную 
 5) межклеточного взаимодействия 
 
4. Возбужденный участок наружной поверхности мембраны возбудимой ткани по 

отношению к невозбужденному заряжен: 
 1) не заряжен 
 2) отрицательно 
 3) положительно 
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 4) нет правильного ответа 
 5) нейтрально 
 
 
5. Электрический ток для возбудимых мембран является раздражителем: 
 1) неспецифическим 
 2) пороговым 
 3) неадекватным 
 4) адекватным 
 5) специфическим 
 
6. Система движения ионов через мембрану по градиенту концентрации,  не требующая 

затраты энергии, называется: 
 1) пиноцитозом 
 2) активным транспортом 
 3) пассивным транспортом 
 4) экзоцитозом 
 5) эндоцитозом 
 
7. Уровень деполяризации мембраны, при котором возникает потенциал действия, 

называется: 
 1) критическим уровнем 
 2) субкритическим уровнем 
 3) реверсией 
 4) потенциалом покоя 
 5) нулевым 
 
8. Внутренняя поверхность мембраны возбудимой клетки по отношению к наружной в 

состоянии физиологического покоя заряжена: 
 1) отрицательно 
 2) не заряжена 
 3) нет правильного ответа 
 4) нейтрально 
 5) положительно 
 
9. Биологические мембраны, участвуя в высвобождении нейромедиаторов в 

синаптических окончаниях, выполняют функцию: 
 1) рецепторную 
 2) генерации потенциала действия 
 3) межклеточного взаимодействия 
 4) барьерную 
 5) регуляторную 
 
10. Встроенная в клеточную мембрану белковая молекула, обеспечивающая 

избирательный переход ионов через мембрану с затратой энергии атф, это: 
 1) неспецифический ионный канал 
 2) канал утечки 
 3) ионный насос 
 4) специфический ионный канал 
 5) нет правильного ответа 
 
11. Период повышения возбудимости во время развития препотенциала называется: 
 1) первичной экзальтацией 
 2) относительной рефрактерностью 
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 3) абсолютной рефрактерностью 
 4) вторичной экзальтацией 
 5) субнормальной возбудимостью 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
  
а) Основная литература 
  

1. Нейрофизиология. Основной курс : учебное пособие / А. А. Лебедев, В. В. Русановский, 

В. А. Лебедев, П. Д. Шабанов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 240 c. — ISBN 
978-5-4486-0722-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88596.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Антропова, Л. К. Практикум по нейрофизиологии сенсорных систем и высшей нервной 

деятельности : учебно-методическое пособие / Л. К. Антропова. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 59 c. — ISBN 978-5-
7782-3203-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91664.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 
б)  Дополнительная литература. 
 

1. Засорина, Л. Н. Речевое развитие детей 2–8 лет : методики. Учебно-игровые материалы / 

Л. Н. Засорина, Н. Н. Беляковская, Н. Ш. Макарова ; под редакцией Л. Н. Засорина. — 
Санкт-Петербург : КАРО, 2013. — 144 c. — ISBN 978-5-9925-0856-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26777.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2. Прищепа, И. М. Нейрофизиология : учебное пособие / И. М. Прищепа, И. И. Ефременко. 

— Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 287 c. — ISBN 978-985-06-2306-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/24069.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

http://meduniver.com/Medical/Anatom/ - медицинский сайт медицинский университет. 
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458b-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/83245/ - 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Основными формами обучения являются лекции, семинарские занятия и консультации, а 

также самостоятельная работа. 
На лекциях раскрываются основные закономерности организации физиологических 

функций, приводятся примеры их реализации в определенных видах деятельности организма, 

освещается достигнутый  уровень их исследования. 
Специфической чертой изучения данного курса является большой объем специальных 

терминов и понятий, закономерностей и правил, что требует систематической и вдумчивой  

работы с учебной литературой и контрольно-измерительными  материалами.  
Консультации проводятся с целью оказания помощи студентам в изучении учебного 

материала, подготовки их к семинарам и экзаменам.  
Темы курса расположены в определенной последовательности. Каждая новая тема 

предполагает усвоение материала темы предыдущей, являющейся своего рода основанием для 

изучения новой темы.  

http://www.iprbookshop.ru/88596.html
http://www.iprbookshop.ru/91664.html
http://www.iprbookshop.ru/26777.html
http://www.iprbookshop.ru/24069.html
http://meduniver.com/Medical/Anatom/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458b-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/83245/
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По окончании курса студентами сдается экзамен, в ходе которого они должны показать 

теоретические знания и навыки анализа организации деятельности организма и его 

функциональных систем. 
 Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
В качестве интерактивов используются ситуационные задачи. 

 
10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  

http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
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http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
- Барельефная модель Голова. Сагитальный разрез 
- Барельефная модель Доли, извилины, цитоархитектонические поля головного мозга 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с 

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 
студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, 

понятия, эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 
занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 

Составитель рабочей программы - доктор медицинских наук,  
профессор Виталий Прокофьевич Дегтярев  

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-1 

Способность к рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-
ориентированного и 

индивидуально-
дифференцированного подходов 

к лицам с ограниченными 

возможностям здоровья. 

91. 1. особенности 

формирования 

функций и 

механизмов 

регуляции 

физиологических 

процессов в 

организме, 

протекающих в  

тесной 
взаимосвязи с 

центральной 

нервной системой, 
92. законы 

управления 

физиологическими 

системами 

организма с 

позиции 

системного 

подхода, 

физиологические 

механизмы, 

лежащие в основе 

нормальных 

функций 

организма, а также 

некоторых 

патологических 

состояний, 

связанных с 

изменениями 

функций 

сенсорных систем 

и ВНД. 
93.  
94.  
 
 

1.пользоваться 

учебной литературой 

для 

профессиональной 

деятельности 
2.выполнять 

методику измерения 

частоты сердечных 

сокращений путем 

пальпации пульса, 

измерения порогов 

сенсорной 

чувствительности, 

выработки условного 

рефлекса, 

определения 

характеристик 

внимания и объема 

кратковременной 

памяти; 
3. производить 

расчеты по 

результатам 

эксперимента, 

проводить 

элементарную 

статистическую  

обработку 

экспериментальных 

данных 
4. интерпретировать 

результаты наиболее 

распространенных 

методов, 

применяемых для 

оценки 

функционального 

состояния 

центральной нервной 

системы и высших 

психических 
функций (изменения 

частоты сердечных 

сокращений и 

дыхания, сенсорных 

вызванных 

потенциалов, 

тестирования 

индивидуально-
типологических 

свойств личности, 

определения 

характеристик 

внимания и объема 

кратковременной 

памяти) 

1. нейрофизиологическим 

понятийным аппаратом 
2. простейшими 

медицинскими 

инструментами 

(фонендоскоп, термометр, 

эстезиометр таблицы 

Головина) 
3. представлениями о 

выполнении и 

использовании наиболее 

распространенных 

методов, применяемых 

для оценки 

функционального 

состояния центральной 

нервной системы и 

высших психических 

функций  (измерения 

частоты сердечных 

сокращений и дыхания, 

определения рефлекса, 

сенсорных вызванных 

потенциалов, 

тестирования 

индивидуально-
типологических свойств 

личности,  определения 

характеристик внимания и 

объема кратковременной 

памяти). 
 
 
 
 

 ПК-3 Готовностью к планированию 

образовательно-коррекционной 
95. особенности 

формирования 

1.пользоваться 

учебной литературой 

1. нейрофизиологическим 

понятийным аппаратом 
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работы с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

функций и 

механизмов 

регуляции 

физиологических 

процессов в 

организме, 

протекающих в  

тесной 

взаимосвязи с 

центральной 

нервной системой, 

законы управления 

физиологическими 

системами 

организма с 

позиции 

системного 

подхода, 

физиологические 

механизмы, 

лежащие в основе 

нормальных 

функций 

организма, а также 

некоторых 

патологических 

состояний, 

связанных с 

изменениями 

функций 

сенсорных систем 

и ВНД. 

для 

профессиональной 

деятельности 
2.выполнять 

методику измерения 

частоты сердечных 

сокращений путем 

пальпации пульса, 

измерения порогов 

сенсорной 

чувствительности, 

выработки условного 

рефлекса, 

определения 

характеристик 

внимания и объема 

кратковременной 

памяти; 
4. интерпретировать 

результаты наиболее 

распространенных 

методов, 

применяемых для 

оценки 

функционального 

состояния 

центральной нервной 

системы и высших 

психических 
функций  

2. простейшими 

медицинскими 

инструментами 

(фонендоскоп, термометр, 

эстезиометр таблицы 

Головина) 
3. представлениями о 

выполнении и 

использовании наиболее 

распространенных методов, 

применяемых для оценки 

функционального состояния 

центральной нервной 

системы и высших 
психических функций 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

Код 

контролируемо

Контролируемые 

разделы (темы) 

Наименование 
оценочного 

Наименование 
оценочного 
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умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 
й компетенции дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

средства для 

текущего 

контроля*** 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

96. Знать: особенности 

формирования функций и 

механизмов регуляции 

физиологических 

процессов в организме, 

протекающих в  тесной 

взаимосвязи с 

центральной нервной 

системой, 
 

ПК-1, ПК-3 

Тема 1. Принципы, 

способы и формы 

управления. 

Механизмы 

регуляции: нервный 

(соматические 

рефлексы, 

аксонрефлекс, 

вегетативные 

рефлексы - 
центральные и 

периферические), 

гуморальный 

(гормоны, 

метаболиты, 

органные факторы). 
Тема 2. Эволюция 

нервной системы 

позвоночных. 
Тема 3. Принципы 

саморегуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. Понятие о 

гомеостазе и 

гомеокинезе. Учение 

П.К.  Анохина о 

функциональных 

системах и 

саморегуляции 

функций 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. тестовый 

контроль 
Вопросы к  

практическим 

занятиям, задания 

для 

самостоятельной 

работы. 
 

вопросы к 
зачету 

2 
 

Знать: законы управления 

физиологическими системами 

организма с позиции 

системного подхода, 

физиологические механизмы, 

лежащие в основе нормальных 

функций организма, а также 

некоторых патологических 

состояний, связанных с 

изменениями функций 

сенсорных систем и ВНД. 
 

ПК-1, ПК-3 
 

 
 

 
 

Раздел 2. 
Биоэлектрические 

процессы. 
Раздел 3. 

Нейрофизиология 

синапсов. 
. 

Тема 1. Общие 

свойства, 

возбуждение и 

торможение в ЦНС. 

Принципы 

координационной 

деятельности  ЦНС. 
 
 

 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. тестовый 

контроль 
Вопросы к  

практическим 

занятиям, задания 

для 

самостоятельной 

работы. 
. 
 
 
 

вопросы к 
зачету 

 
 
 

Раздел 4: Тема 1. 
Общие свойства, 

возбуждение и 

торможение в ЦНС. 

Принципы 

координационной 

деятельности  ЦНС. 

1.устный опрос 
2.тестовый 

контроль, 
3. Доклад 

вопросы к 
зачету 
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Раздел 5. Тема 1. 
Характеристика и 

классификация 

физиологически 

активных веществ. 

Основные 

источники 

физиологически 

активных веществ. 

1.устный опрос 
2.тестовый 

контроль, 
3. Доклад 

вопросы к 
зачету 

 

Раздел 6. 

Физиология 

сенсорных систем. 
Тема 1. Общие 

свойства сенсорных 

систем организма. 

Зрительная и 

слуховая сенсорные 

системы. 

1.устный опрос 

2.тестовый 

контроль, 
3. Реферат 

вопросы к 
зачету 

 

Тема 1. Понятие о 

высшей нервной 

деятельности. 

Условные и 

безусловные 

рефлексы. 

1.устный опрос 
2.тестовый 

контроль, 3. Эссе. 

вопросы к 
зачету 

 

3 

Уметь: 1.пользоваться 

учебной литературой для 

профессиональной 

деятельности 
2.выполнять методику 

измерения частоты сердечных 

сокращений путем пальпации 

пульса, измерения порогов 

сенсорной чувствительности, 

выработки условного 

рефлекса, определения 

характеристик внимания и 

объема кратковременной 

памяти;  
3. производить расчеты по 

результатам эксперимента, 

проводить элементарную 

статистическую  обработку 

экспериментальных данных 
 

ПК-1, ПК-3 

Раздел 1.  
Тема 1. Принципы, 

способы и формы 

управления. 

Механизмы 

регуляции: нервный 

(соматические 

рефлексы, 

аксонрефлекс, 

вегетативные 

рефлексы - 
центральные и 

периферические), 

гуморальный 

(гормоны, 

метаболиты, 

органные факторы). 
Тема 2. Эволюция 

нервной системы 

позвоночных. 
Тема 2. Эволюция 

нервной системы 

позвоночных. 
Тема 3. Принципы 

саморегуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. Понятие о 

гомеостазе и 

гомеокинезе. Учение 

П.К.  Анохина о 

функциональных 

системах и 

саморегуляции 

функций 

1.устный опрос 
2.тестовый 

контроль, 3. Эссе. 

вопросы к 
зачету 

 

4 

Уметь: интерпретировать 

результаты наиболее 

распространенных методов, 

применяемых для оценки 

функционального состояния 

центральной нервной системы 

и высших психических 
функций 

ПК-1, ПК-3 

Раздел 2. 
Биоэлектрические 

процессы. 
Раздел 3. 

Нейрофизиология 

синапсов. 
. 

Тема 1. Общие 

свойства, 

возбуждение и 

торможение в ЦНС. 
Принципы 

координационной 

1.устный опрос 
2.тестовый 

контроль, 3. Эссе. 

вопросы к 
зачету 
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деятельности  ЦНС. 
 
 

 

5 

Владеть: 1. 

нейрофизиологическим 

понятийным аппаратом 
2. простейшими 

медицинскими 

инструментами 

(фонендоскоп, термометр, 

эстезиометр таблицы 

Головина) 
 

ПК-1, ПК-3 

Раздел 6. 

Физиология 

сенсорных систем. 
Тема 1. Общие 

свойства сенсорных 

систем организма. 

Зрительная и 

слуховая сенсорные 

системы. 

1.устный опрос 
2.тестовый 

контроль, 3. Эссе. 

вопросы к 
зачету 

. 

6 

Владеть: представлениями о 

выполнении и использовании 

наиболее распространенных 

методов, применяемых для 

оценки функционального 

состояния центральной 

нервной системы и высших 

психических функций  

(измерения частоты сердечных 

сокращений и дыхания, 

определения рефлекса, 

сенсорных вызванных 

потенциалов, тестирования 

индивидуально-
типологических свойств 

личности,  определения 

характеристик внимания и 

объема кратковременной 

памяти).  

ПК-1, ПК-3 

Раздел 7. Тема 1. 
Понятие о высшей 

нервной 

деятельности. 

Условные и 

безусловные 

рефлексы. 

1.устный опрос 
2.тестовый 

контроль, 3. Эссе. 

вопросы к 
зачету 

 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
 
Раздел 1. Управление в живых организмах. 
 
Тема 1. Принципы, способы и формы управления. Механизмы регуляции: нервный 

(соматические рефлексы, аксонрефлекс, вегетативные рефлексы - центральные и 

периферические), гуморальный (гормоны, метаболиты, органные факторы). 
Тема 2. Эволюция нервной системы позвоночных. 
Тема 3. Принципы саморегуляции постоянства внутренней среды организма. Понятие о 

гомеостазе и гомеокинезе. Учение П.К.  Анохина о функциональных системах и саморегуляции 

функций.  (ОПК-3, ПК-1) 
Раздел 2. Биоэлектрические процессы. 
Тема 1. Физиология возбудимых тканей: Биоэлектрические явления в живых тканях, свойства 

нервов и синапсов, свойства скелетной мускулатуры. 
Мембранный потенциал, его происхождение. Современные представления о строении 

и функции мембран. Ионные каналы мембран, их классификация. Ионные градиенты клетки, их 

механизмы. Локальный ответ. Критический уровень деполяризации. Потенциал действия, его 

фазы, их происхождение. Соотношение фаз возбудимости с фазами потенциала действия. 

Рефрактерность и ее причины. Критерии оценки возбудимости: пороговая сила, пороговое 

время, критический уровень деполяризации. 
 Тема 2. Действие постоянного тока на возбудимые ткани. Закон “все или ничего”, закон 

“силы”, полярный закон, электротон, катодическая депрессия, аккомодация. Закон “силы-
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времени” (реобаза, хронаксия). Лабильность. Парабиоз (Н.Е. Веденский).  
Тема 3. Мышца. Физические и физиологические свойства мышц. Типы мышечных 

сокращений. Одиночное сокращение, его фазы. Суммация сокращений и тетанус. Зависимость 

амплитуды сокращения от частоты раздражения. Оптимум и пессимум. Двигательные единицы 

и их особенности в разных мышцах. Современная теория мышечного сокращения и 

расслабления. Биоэлектрические, химические и тепловые процессы в мышцах. 

Электромиография. Основные отличия в строении и функционировании скелетной и гладкой 

мышц. 
 

Раздел 3. Нейрофизиология синапсов. 
Тема 1. Строение и классификация синапсов. Механизм передачи возбуждения в синапсах 

(электрических, химических). Свойства синапсов. 
Тема 2. Медиаторы, их синтез, секреция, переход в синаптическую щель, взаимодействие с 

рецепторами постсинаптической мембраны. Нервно-мышечный синапс. 
Тема 3. Модуляторы. Постсинаптические потенциалы. Роль пресинаптических рецепторов. 

 
 
Раздел 4. Возбуждение и торможение в ЦНС. Автономная нервная система. 
Тема 1. Общие свойства, возбуждение и торможение в ЦНС. Принципы координационной 

деятельности  ЦНС. 
Тема 2. Пространственная и временная суммация возбуждений, трансформация ритма 

возбуждений, посттетаническая потенциация. Низкая лабильность ЦНС, ее утомляемость, 

чувствительность к нейротропным средствам. Понятие о синаптоактивных веществах. 

Современные представления о механизмах центрального торможения (Дж. Экклс, Реншоу). 

Основные виды торможения (постсинаптическое, пресинаптическое) и их механизмы.  
Тема 3. Автономная нервная система (АНС). Отделы АНС. Виды и особенности 

рефлексов АНС. 
Раздел 5. Гуморальный механизм регуляции функций. 

Тема 1. Характеристика и классификация физиологически активных веществ. Отрицательная 

обратная связь в механизмах гуморальной регуляции. Взаимоотношения нервных и 

гуморальных механизмов регуляции функций. 
Тема 2. Основные источники физиологически активных веществ. Особенности их 

организации. Рецепция физиологически активных веществ. 
 
Раздел 6. Физиология сенсорных систем. 
Тема 1. Общие свойства сенсорных систем организма. Зрительная и слуховая сенсорные 

системы.  Понятие об органах чувств, анализаторах, сенсорных системах. Значение сенсорных 

систем в познании мира. Роль различных видов афферентации: обстановочной, пусковой и 

обратной в процессе познания.  Периферический (рецепторный) отдел сенсорных систем.  
Проводниковый отдел сенсорных систем. Участие подкорковых образований в проведении и 

переработке афферентных возбуждений.  Корковый отдел сенсорных систем. Локализация 

афферентных функций. 
Тема 2.     Зрительная сенсорная система: общий план строения органа зрения. Проводниковый 

и корковый отделы зрительной сенсорной системы. Физиологические механизмы аккомодации. 

Острота зрения. Поле зрения. Теория цветного зрения  (М.В. Ломоносов, Гельмгольц, П.И. 

Лазарев). Основные формы  нарушения цветного восприятия. Современное представление о 

восприятии цвета. Формирование зрительного образа.   
Тема 3. Слуховая сенсорная система. Звукоулавливающие и звукопроводящие аппараты   

периферического отдела слуховой сенсорной системы Теории восприятия звуков (Г. Гельмгольц, 

Г. Бекеши). Особенности проводникового и коркового отделов слуховой сенсорной системы.  
 
Раздел 7. Физиология высшей нервной деятельности. 

Тема 1. Понятие о высшей нервной деятельности. Условные и безусловные рефлексы. 

Условия выработки условных рефлексов и осуществления условнорефлекторной деятельности. 

Полезный приспособительный результат как основа формирования конкретной формы высшей 
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нервной деятельности. Сигнальный характер условнорефлекторной деятельности, ее отличие от 

других форм рефлекторной деятельности нервной системы. Ммеханизмы замыкания временных 

связей. 
Тема 2. Торможение в высшей нервной деятельности, его классификация. Роль 

безусловнорефлекторного (внешнего) и условнорефлекторного (внутреннего) торможения в 

условнорефлекторной деятельности (поведении) человека и животных. Взаимная индукция как 

процесс взаимодействия возбуждения и торможения в мозге. Роль последовательной и 

одновременной индукции в выработке и осуществлении  различных форм условнорефлекторной 

деятельности. Современные представления о механизмах формирования условного и 

безусловного торможения. 
Тема 3. Павловская классификация высшей нервной деятельности и деление ее на типы на 

основе учета силы, подвижности и уравновешенности основных нервных процессов. Роль 

эмоционального фактора в определении индивидуальных особенностей высшей нервной 

деятельности. Классификация индивидуальности на основе учета этого фактора. Физиолого-
психологические классификации типологии человека современной наукой. Темперамент в 

структуре индивидуальности.  
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 
3.2 Темы эссе  

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 
Тема 1.  Понятие о гомеостазе и гомеокинезе. Учение П.К.  Анохина о функциональных 

системах и саморегуляции функций. 
Тема 2.  Биопотенциалы как отражение активной жизнедеятельности клетки 
Тема 3.  Нервный центр и его свойства. 
Тема 4.  Механизмы торможения в ЦНС. 
Тема 5.  Роль Автономной нервной системы  в формировании различных форм поведения 

человека   
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Тема 6.  Биологически активные вещества.  Взаимоотношения нервных и гуморальных 

механизмов регуляции функций. 
Тема 7.  Значение сенсорных систем в познании мира. Роль различных видов афферентации: 

обстановочной, пусковой и обратной в процессе познания. 
Тема 8.  Условные и безусловные рефлексы. Механизмы замыкания временных связей. 
Тема 9.  Роль безусловнорефлекторного (внешнего) и условнорефлекторного (внутреннего) 

торможения в условнорефлекторной деятельности (поведении) человека и животных. 
Тема 10.  Физиолого-психологические классификации типологии человека современной наукой. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
7. Примерная тематика рефератов: 
1.  Современные представления о строении и функционировании ионных каналов клеточной 

мембраны. 
4. ЭМГ как метод изучения функционального состояния нервно-мышечной системы. 
5. Парабиоз и значение этого учения для теории и практики медицины. 
6. Кожные и сухожильные рефлексы, их значение в клинике. 
7. Адренергические и холинергические рецепторы в автономной нервной системе. 
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8. Гипоталамо-гипофизарная система и её роль в адаптации организма к изменяющимся 

условиям внешней среды. 
9. Дыхание и речь. 
10. Внешние и внутренние факторы регуляции обмена веществ. 
11. Эндо- и экзокринная функция поджелудочной железы, связь между ними. 
12. Методики ЭКГ и их применение в клинике. 
13. Методы оценки рефлекторной деятельности центральной нервной системы. 
14. Метод ЭЭГ и его использование в клинике. 
15. Метод вызванных потенциалов и его использование в клинике. 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

2.4 Тематика докладов 
1. Автономный отдел нервной системы. Его функции. 
2. Строение и физиологические особенности метасимпатической части автономной нервной 

системы. 
3. Понятие гуморального механизма регуляции функций организма, его компоненты: 

неспецифические (креаторные связи, метаболиты, тканевые БАВ) и специфические (гормоны, 

медиаторы, модуляторы). 
4. Представление об основных компонентах эндокринной системы (локальной и диффузной 

эндокринной частях). Рабочие системы ЖВС (гипоталамо-гипофизарная, симпато-адреналовая, 

гастроэнтеропанкреатическая, и  др.).  
5. Типы физиологического действия (метаболический, морфогенетический, кинетический, 

корригирующий, психогенный и поведенческий) и значение гормонов. 
6. Принципы нервной (транс- и парагипофизарной) и гуморальной (гормонально- и 

метаболической) регуляции ЖВС. Роль отрицательных обратных связей (ультракоротких, 

коротких, длинных) в саморегуляции ЖВС. 
7. Кожные и сухожильные рефлексы, их значение в клинике. 
8. Адренергические и холинергические рецепторы и АНС. 
9. Метод ЭЭГ и его использование в клинике. 

10. Принципы организации сенсорных систем: принцип иерархического 
строения и взаимодействия, принцип убывающей специфичности, принцип 

прогрессирующей латерализации функций. 
11. Условные рефлексы, классификация. Отличия условных и безусловных рефлексов. 
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12.  Понятие временной связи. Павловские и современные представления об уровнях 

локализации временной связи и механизмах ее образования. 
13.  Торможение в ВНД. Виды торможения  и механизмы. 
14. Типы ВНД, их классификация. 
15.  Высшие психические функции, методы их исследования. 
16. Целенаправленное поведение. Функциональная система поведенческого акта. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
 
Вопросы для экзамена  

2. Роль физиологии в диалектико-материалистическом понимании сущности жизни. Связь 

физиологии с другими науками. 
3. Основные этапы развития физиологии. 
4. Аналитический и системный подход к изучению функций 

организма. 
 
Основные принципы формирования и регуляции физиологических функций 

5. Уровни регуляции функций. Механизмы регуляции. Понятие о саморегуляции. 
6. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы (Р. Декарт, Г. Прохазка, И.М. 

Сеченов, И.П. Павлов, П.К. Анохин). 
7. Классификация рефлексов. Рефлекторный путь. Обратная афферентация, ее значение. 

Понятие о приспособительном результате. 
8. Гуморальная регуляция, характеристика и классификация физиологически активных 

веществ. Взаимоотношение нервных и гуморальных механизмов регуляции. 
9. Учение П.К. Анохина о функциональных системах и саморегуляции функций. Узловые 

механизмы функциональной системы.  Физиологическая система. 
10. Принципы саморегуляции постоянства внутренней среды 

организма. Понятие о гомеостазе и гомеокинезе. 
 
Физиология возбудимых тканей 

11. Раздражимость,   возбудимость как основа реакции ткани 
на раздражение. Раздражители, их виды, характеристика. 

12. Современные представления о строении и функции 
мембран. Ионные каналы мембран. Ионные градиенты клетки, 
их механизмы. 

13. Мембранный потенциал, теория его происхождения. 
14. Потенциал действия, его фазы и происхождение. Соотношение фаз возбудимости с 

фазами потенциала действия. 
15. Возбудимость, методы ее оценки. Изменение возбудимости при действии постоянного 
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тока (аккомодация, электротон, катодическая депрессия). 
16. Строение и классификация синапсов. Механизм передачи возбуждения в синапсах 

(электрических и химических). Ионные механизмы постсинаптических потенциалов. 

Медиаторы, их синтез, секреция, взаимодействие с рецепторами. 
17. Физические и физиологические свойства мышц. Типы мышечных сокращений. Закон 

силы. 
18. Одиночное сокращение и его фазы. Тетанус, факторы, влияющие на его величину. 

Оптимум и пессимум. Лабильность. 
19. Механизмы мышечного сокращения и расслабления. 
20. Механизм проведения нервного импульса по безмиелиновым и миелиновым волокнам. 

Законы проведения возбуждения по нервам. 
21. Рецепторы: понятия, классификация, основные свойства и особенности, механизм 

возбуждения, функциональная мобильность. 
 
Физиология центральной нервной системы 

22. Нейрон, как структурно-функциональная единица ЦНС. 
Классификация нейронов, функциональные структуры нейрона. 
Механизм возникновения возбуждения. Интегративная функция 
нейрона. 

23. Физиологические свойства нервных центров: 
пространственная и временная суммация возбуждений, 
трансформация ритма, посттетаническая потенциация, низкая 
лабильность, утомляемость, чувствительность к неиротропным 
средствам. 

24. Основные принципы распространения возбуждения в ЦНС: конвергенция, дивергенция, 

мультипликация, иррадиация, реверберация, одностороннее проведение. 
25. Торможение в ЦНС (И.М. Сеченов, Ф. Гольц, Мегун). Современные представления об 

основных видах центрального торможения - постсинаптического, пресинаптического - и 

их механизмах. 
26. Основные принципы координационной деятельности ЦНС: переключения, 

реципрокности, облегчения, окклюзии, обратной связи, проторения пути, общего 

"конечного" пути, доминанты. 
27. Современное представление об интегративной деятельности ЦНС. Взаимодействие 

между различными уровнями  ЦНС  в  процессе  регуляции функций. 
28. Роль спинного мозга в процессах регуляции деятельности 

опорно-двигательного аппарата и вегетативных функций 
организма. Характеристика спинальных животных. Принципы 
работы спинного мозга.   Клинически важные спинальные рефлексы. 

29. Спинальные механизмы регуляции мышечного тонуса и фазных движений. 
30. Продолговатый мозг и мост, участие их центров в процессах саморегуляции функций. 
31. Физиология среднего мозга, его рефлекторная 

деятельность  и участие в процессах саморегуляции функций. 
32. Роль среднего и продолговатого мозга в регуляции мышечного тонуса. 
33. Статические и статокинетические рефлексы (Р.  Магнус). Саморегуляторные механизмы 

поддержания равновесия тела. 
34. Физиология мозжечка,  его влияние на моторные и вегетативные функции организма. 
35. Особенности нейронной организации ретикулярной 

формации ствола мозга и ее нисходящие влияния на 
рефлекторную деятельность спинного мозга. 

36. Восходящие активирующие влияния ретикулярной 
формации ствола мозга на кору больших полушарий. Участие 
ретикулярной формации в формировании целостной 
деятельности организма. 

37. Гипоталамус. Характеристика основных ядерных групп. Роль гипоталамуса в 
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интеграции вегетативных, соматических и эндокринных функций, в формировании 

эмоций, мотиваций, стресса. 
38. Лимбическая система мозга. Ее роль в формировании мотиваций, эмоций, организации 

памяти, саморегуляции вегетативных функций. 
39. Таламус. Функциональная характеристика и особенности ядерных групп таламуса. 
40. Роль базальных ядер в формировании мышечного тонуса и сложных двигательных 

актов. 
41. Современное представление о локализации функций в коре полушарий. 

Полифункциональность корковых областей. Пластичность коры. 
42. Структурно-функциональные особенности соматической и вегетативной нервной 

системы. Медиаторы вегетативной нервной системы, основные виды рецептивных 

субстанций. 
43. Отделы вегетативной нервной системы, синергизм и относительный антагонизм их 

влияний на иннервируемые органы. 
44. Роль вегетативных центров различных отделов ЦНС в регуляции вегетативных функций. 

Вегетативные компоненты поведения. 
45. Понятие о физиологии и психологии ВНД. 
46. Три составные части учения о ВНД.  
47. Принцип рефлекторной деятельности и его место в учении о ВНД. 
48. Классификация форм рефлекторной деятельности в современной науке.  
49. Методы изучения ВНД. 
50. Современные представления о замыкательной деятельности мозга. 
51. Концепции доминанты, функциональных систем и функциональных блоков мозга в 

теории системной деятельности мозга. 
 
Основные нервные процессы при осуществлении высшей нервной деятельности 

52. Возбуждение как функция, механизмы возникновения и взаимоотношение с тормозными 

процессами при осуществлении ВНД. 
53. Аналитико - синтетические процессы при ВНД. 
54. Торможение как функция.  Классификация торможения. Значение различных форм 

торможения для осуществления ВНД. Теории торможения в науке о ВНД. 
55. Взаимодействие процессов возбуждения и торможения при ВНД. 
56. Межполушарные взаимодействия и их роль в интегративной деятельности мозга. 
57. Межполушарная асимметрия и психическая деятельность человека. 

 
Функциональная организация мозга 

58. Понятие о трех функциональных “блоках” мозга. 
59. Основные сигнальные системы действительности у животных и человека. 
60. Модулирующие системы  и их роль в интегративной деятельности мозга. 
61. Организация двигательной функции. 
62. Учение о ВНД и психоанализ. 

 
Врожденная и приобретенная деятельность организма  

63. Роль безусловных рефлексов в организации поведения. Сигнальные аспекты 

безусловных рефлексов. 
64. Особенности организации сложных безусловных рефлексов (инстинктов). 
65. Понятие о драйвах и драв — рефлексах. 
66. Роль генотипа в формировании поведения. 
67. Память как основа обучения. 
68. Виды памяти, механизмы возникновения, хранения и извлечения нервной памяти. 

Локализация памяти в различных отделах мозга. 
69. Роль приобретенных форм поведения в ВНД. 
70. Стимул - зависимое и эффект - зависимое обучение. 
71. Сложные формы обучения: когнитивное, вероятностное прогнозирование и др. 
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Роль функциональных состояний мозга в высшей нервной деятельности 
72. Внимание, его виды,  роль различных отделов мозга в его возникновении. 
73. Роль потребностей и безусловных рефлексов в реализации ВНД. 
74. Мотивации и их место в учении о ВНД. 
75. Роль эмоций в ВНД. Сущность и механизмы формирования мотиваций. 
76. Сон как особое состояние мозга. Генез и сущность сна. 
77. Понятие функционального состояния. Роль функционального состояния в 

целенаправленной деятельности человека. 
78. Эмоциональный стресс, его механизмы и проявления. 

 
Интегративная  и коммуникативная функция мозга 

79. Динамический стереотип, его сущность и значение для ВНД. 
80. Фазические и тонические условные рефлексы. 
81. Невербальные и вербальные формы коммуникации. 
82. Мышление и речь как форма отражения действительности. 
83. Сознательное и бессознательное в жизни организмов и учение о ВНД. 
84. Социальные аспекты реализации сложных форм поведения. 
85. Понятие индивидуальности в историческом аспекте. 
86. Павловская классификация типов ВНД. 
87. Современные представления о видовых и индивидуальных различиях у животных и 

человека. 
 

3.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

 
2.6 Задания для самостоятельной работы 

 
Задание 1.  Принципы, механизмы, способы, формы управления в организме. 
Задание 2.  Методы изучения мембранного потенциала покоя и потенциала действия. 
Задание 3.  Методы электромиографии. 
Задание 4. Методы электроэнцефалографии. 
Задание 5. Мозг как железа внутренней секреции. 
Задание 6. Болевая сенсорная система. Взаимодействие болевой и противоболевой систем мозга. 
Задание 7. Зрительная и  слуховая сенсорные системы. 
Задание 8. Аналитико-синтетическая деятельность коры больших полушарий. Динамический стереотип, его 

физиологическая сущность. 
Задание 9. Закон силовых отношений в ВНД и его изменения при различных функциональных состояниях 

организма. 
Виды самостоятельной работы студента:  

3. изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
4. подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада, эссе; 
5. написание реферата; 
6. подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

3. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
4. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
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До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.7.  Тестовые задания (при использовании теста) 
Тема 1. Нейрофизиологические основы регуляции физиологических функций. 

Биоэлектрические явления 
 

1. Натриевые каналы, открытие которых обусловлено изменением разности потенциалов 

на мембране и обеспечивает развитие  деполяризации мембраны возбудимой структуры, 

относят: 
 1) к ионным насосам 
 2) к потенциалзависимым 
 3) нет правильного ответа 
 4) к неспецифическим 
 5) к хемозависимым 
 
2. Состояние мембраны возбудимой клетки, которое формирует потенциал, 

подчиняющийся закону "всё или ничего", называется: 
 1) следовая деполяризация 
 2) следовая гиперполяризация 
 3) распространяющаяся деполяризация 
 4) местная деполяризация 
 5) реполяризация 
 
3. Биологические мембраны, участвуя в преобразовании внешних стимулов 

неэлектрической природы в электрические сигналы, выполняют функцию: 
 1) транспортную 
 2) регуляторную 
 3) рецепторную 
 4) барьерную 
 5) межклеточного взаимодействия 
 
4. Возбужденный участок наружной поверхности мембраны возбудимой ткани по 

отношению к невозбужденному заряжен: 
 1) не заряжен 
 2) отрицательно 
 3) положительно 
 4) нет правильного ответа 
 5) нейтрально 
 
 
5. Электрический ток для возбудимых мембран является раздражителем: 
 1) неспецифическим 
 2) пороговым 
 3) неадекватным 
 4) адекватным 
 5) специфическим 
 
6. Система движения ионов через мембрану по градиенту концентрации,  не требующая 

затраты энергии, называется: 
 1) пиноцитозом 
 2) активным транспортом 
 3) пассивным транспортом 
 4) экзоцитозом 
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 5) эндоцитозом 
 
7. Уровень деполяризации мембраны, при котором возникает потенциал действия, 

называется: 
 1) критическим уровнем 
 2) субкритическим уровнем 
 3) реверсией 
 4) потенциалом покоя 
 5) нулевым 
 
8. Внутренняя поверхность мембраны возбудимой клетки по отношению к наружной в 

состоянии физиологического покоя заряжена: 
 1) отрицательно 
 2) не заряжена 
 3) нет правильного ответа 
 4) нейтрально 
 5) положительно 
 
9. Биологические мембраны, участвуя в высвобождении нейромедиаторов в 

синаптических окончаниях, выполняют функцию: 
 1) рецепторную 
 2) генерации потенциала действия 
 3) межклеточного взаимодействия 
 4) барьерную 
 5) регуляторную 
 
10. Встроенная в клеточную мембрану белковая молекула, обеспечивающая 

избирательный переход ионов через мембрану с затратой энергии атф, это: 
 1) неспецифический ионный канал 
 2) канал утечки 
 3) ионный насос 
 4) специфический ионный канал 
 5) нет правильного ответа 
 
11. Период повышения возбудимости во время развития препотенциала называется: 
 1) первичной экзальтацией 
 2) относительной рефрактерностью 
 3) абсолютной рефрактерностью 
4) вторичной экзальтацией 
5) субнормальной возбудимостью 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к зачету 

 
1. Аналитический и системный подход к изучению функций 

организма. 
2.  Уметь охарактеризовать уровни регуляции функций, механизмы регуляции, понятие  

саморегуляции. 
3. Владеть понятиями о гомеостазе и гомеокинезе. 

a. Современные представления о строении и функции 
мембран. Мембранный потенциал покоя, его происхождение. Потенциал 

действия, его фазы и происхождение. Соотношение фаз возбудимости с фазами 

потенциала действия. 
b. Дать характеристику основным принципам распространения возбуждения в ЦНС:

 конвергенции, дивергенции, мультипликации, иррадиации, реверберации, 
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одностороннему проведению возбуждения. 
c.  Изложить представления о методах изучения ВНД. 

4. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы (Р. Декарт, Г. Прохазка, И.М. 

Сеченов, И.П. Павлов, П.К. Анохин). Классификация рефлексов. Рефлекторный путь. 

Обратная афферентация, ее значение. 
5. Модулирующие системы  и их роль в интегративной деятельности мозга. 
6. Мотивации, эмоции и их место в учении о ВНД. 
7. Раздражимость, возбудимость как основа реакции ткани 

на раздражение. Раздражители, их виды, характеристика. 
2. Основные принципы координационной деятельности ЦНС: переключения, 

реципрокности, облегчения, окклюзии, обратной связи, проторения пути, общего 

"конечного" пути, доминанты. 
3. Взаимодействие процессов возбуждения и торможения при ВНД. 

8. Классификация рефлексов. Рефлекторный путь. Обратная афферентация, ее значение. 

Понятие о приспособительном результате. 
9. Уровни регуляции функций. Механизмы регуляции. Понятие о саморегуляции. 

4. Понятие о трех функциональных “блоках” мозга. 
10. Гуморальная регуляция функций организма, характеристика и классификация 

физиологически активных веществ. Взаимоотношение нервных и гуморальных 

механизмов регуляции. 
11. Особенности организации сложных безусловных рефлексов (инстинктов). 
12. 3. Мотивации и их место в учении о ВНД. 
13. Учение П.К. Анохина о функциональных системах и саморегуляции функций. Узловые 

механизмы функциональной системы.  Физиологическая система. 
14. Современные представления о строении и функции 

мембран. Ионные каналы мембран. Ионные градиенты клетки, 
их механизмы. 

15. Павловская классификация типов ВНД. 
16. Нейрон, как структурно-функциональная единица ЦНС. 

Классификация нейронов, функциональные структуры нейрона. 
Механизм возникновения возбуждения. Интегративная функция 
нейрона. 

17. Современные представления о замыкательной деятельности мозга. 
18. Отделы вегетативной нервной системы, синергизм и относительный антагонизм их 

влияний на иннервируемые органы. 
19. Раздражимость, возбудимость как основа реакции ткани 

на раздражение. Раздражители, их виды, характеристика. 
20. Лимбическая система мозга. Ее роль в формировании мотиваций, эмоций, 

организации памяти, саморегуляции вегетативных функций. 
21. Стимул - зависимое и эффект - зависимое обучение. 
22. Мембранный потенциал, теория его происхождения. 
23. Торможение в ЦНС (И.М. Сеченов, Ф. Гольц). Современные представления об 

основных видах центрального торможения - постсинаптического, пресинаптического - и 

их механизмах. 
24. Эмоциональный стресс, его механизмы и проявления. 
25. Строение и классификация синапсов. Механизм передачи возбуждения в синапсах 

(электрических и химических). Ионные механизмы постсинаптических потенциалов. 

Медиаторы, их синтез, секреция, взаимодействие с рецепторами. 
26. 2. Основные нервные процессы и их роль в осуществлении ВНД. 
27. 3.Физиологические свойства нервных центров: 

пространственная и временная суммация возбуждений, 
трансформация ритма, посттетаническая потенциация, низкая 
лабильность, утомляемость, чувствительность к неиротропным 
средствам. 
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28. Механизмы проведения нервного импульса по безмиелиновым и миелиновым 

волокнам. Законы проведения возбуждения по нервам. 
29. Таламус. Функциональная характеристика и особенности ядерных групп таламуса. 
30. Сон как особое состояние мозга. Генез и сущность сна. 
31. Физические и физиологические свойства мышц. Типы мышечных сокращений. Закон 

силы. 
32. Роль спинного мозга в процессах регуляции деятельности 

опорно-двигательного аппарата и вегетативных функций 
организма. Характеристика спинальных животных. Принципы 
работы спинного мозга.   Клинически важные спинальные рефлексы. 

33. Сложные формы обучения: когнитивное, вероятностное прогнозирование и др 
34. Потенциал действия, его фазы и происхождение. Соотношение фаз возбудимости с 

фазами потенциала действия. 
35. Одиночное сокращение и его фазы. Тетанус, факторы, влияющие на его величину. 

Оптимум и пессимум. Лабильность. 
36. 3. Гипоталамус. Характеристика основных ядерных групп. Роль гипоталамуса в 

интеграции вегетативных, соматических и эндокринных функций, в формировании 

эмоций, мотиваций, стресса. 
37. Продолговатый мозг и мост, участие их центров в процессах саморегуляции функций. 
38. Торможение в ВНД,  классификация, значение различных форм торможения для 

осуществления ВНД. 
39. Модулирующие системы  и их роль в интегративной деятельности мозга. 
40. Физиология среднего мозга, его рефлекторная 

деятельность  и участие в процессах саморегуляции функций. 
41. Основные принципы распространения возбуждения в ЦНС: конвергенция, 

дивергенция, мультипликация, иррадиация, реверберация, одностороннее проведение. 
42. 3. Межполушарная асимметрия и психическая деятельность человека. 
43. Восходящие активирующие влияния ретикулярной 

формации ствола мозга на кору больших полушарий. Участие 
ретикулярной формации в формировании целостной 
деятельности организма. 

44. Одиночное сокращение и его фазы. Тетанус, факторы, влияющие на его величину. 

Оптимум и пессимум. Лабильность. 
45. Память как основа обучения. 
46. Физиология мозжечка,  его влияние на моторные и вегетативные функции организма. 
47. Физиологические свойства нервных центров: 

пространственная и временная суммация возбуждений, 
трансформация ритма, посттетаническая потенциация, низкая 
лабильность, утомляемость, чувствительность к неиротропным 
средствам. 

48. 3. Аналитико - синтетические процессы при ВНД. 
49. Гипоталамус. Характеристика основных ядерных групп. Роль гипоталамуса в 

интеграции вегетативных, соматических и эндокринных функций, в формировании 

эмоций, мотиваций, стресса. 
50. Рецепторы: понятия, классификация, основные свойства и особенности, механизм 

возбуждения, функциональная мобильность. 
51. 3. Роль эмоций в ВНД. Сущность и механизмы формирования мотиваций. 
52. Современное представление о локализации функций в коре полушарий. 

Полифункциональность корковых областей. Пластичность коры. 
53. Потенциал действия, его фазы и происхождение. Соотношение фаз возбудимости с 

фазами потенциала действия. 
54. Динамический стереотип, его сущность и значение для ВНД. 
55. Структурно-функциональные особенности соматической и вегетативной нервной 

системы. Медиаторы вегетативной нервной системы, основные виды рецептивных 
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субстанций. 
56. Рецепторы: понятия, классификация, основные свойства и особенности, механизм 

возбуждения, функциональная мобильность. 
57. Сознательное и бессознательное в жизни организмов и учение о ВНД. 
58. Отделы вегетативной нервной системы, синергизм и относительный антагонизм их 

влияний на иннервируемые органы. Роль вегетативной нервной системы в организации 

поведения. 
59. Строение и классификация синапсов. Механизм передачи возбуждения в синапсах 

(электрических и химических). Ионные механизмы постсинаптических потенциалов. 

Медиаторы, их синтез, секреция, взаимодействие с рецепторами. 
60. Понятие индивидуальности в историческом аспекте. 
61. Классификация форм рефлекторной деятельности в современной науке.  
62. Мотивации и их место в учении о ВНД. 
63. Механизмы мышечного сокращения и расслабления. 
64. Роль эмоций в ВНД. Функции эмоций. Теории формирования эмоций. 
65. Механизм проведения нервного импульса по безмиелиновым и миелиновым 

волокнам. Законы проведения возбуждения по нервам. 
66. Торможение в ЦНС (И.М. Сеченов, Ф. Гольц, Мегун). Современные представления об 

основных видах центрального торможения - постсинаптического, пресинаптического - и 

их механизмах. 
67. Современные представления о замыкательной деятельности мозга. 
68. Память как основа обучения. Стимул - зависимое и эффект - зависимое обучение. 
69. Методы изучения ВНД. 

 
3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины

Целями дисциплины «Актуальные проблемы дефектологии» знакомство с 

теоретическими и практическими основами образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общего, коррекционного, инклюзивного обучения и формирование у 

студентов профессиональных компетенций, позволяющих им осуществлять психолого-
педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в различных 

институциональных условиях. 
Задачи дисциплины «Актуальные проблемы дефектологии»: 
– ознакомление студентов с основами теории дефектологии (специальной педагогики и

психологии), ее понятийным аппаратом, научными основаниями, методологией.

– формирование у студентов представления о безусловной ценности каждой личности,

признания ее права на развитие и реализацию своих потенциальных возможностей,

права на достойное место в социальном сообществе.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции

1 ОПК-4 готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

2 ПК-4 способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно-
коррекционной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
1. способы осуществления психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

(ОПК-4); 
2. основные подходы к организации коррекционной работы с детьми (ПК-4).
уметь: 
1. осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса,

социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ОПК-4); 
2. применять специальные методы, обеспечивающие эффективность коррекционных

мероприятий (ПК-4). 
владеть: 
1. навыками психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса,

социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ОПК-4); 
2. методами моделирования социально-педагогических ситуаций профессиональной

деятельности учителя-логопеда, обоснованно применять различные приемы и методы 

осуществления образовательно-коррекционного процесса (ПК-4). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

«Актуальные проблемы дефектологии» относится к блоку ФТД «Факультативы». Индекс 

дисциплины ФТД.04 
Дисциплина «Актуальные проблемы дефектологии» позволяет обеспечить формирование у 

студентов систематических знаний теоретическими и практическими основами образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях общего, коррекционного, инклюзивного 

обучения и формирование у студентов профессиональных компетенций, позволяющих им 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в различных институциональных условиях. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать способностью к 

письменной и устной коммуникации, умением грамотно излагать мысли, иметь необходимый 
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словарный запас и умение им пользоваться, знать структуру и функции организма человека, их 

возрастные особенности, нормативы нервно-психического развития ребенка, причины 

«задержек» или искажения развития, основные симптомы и синдромы нарушения психической 

сферы ребенка. 
По профилю «Дошкольная дефектология» дисциплина изучается после изучения 

дисциплин «Дошкольная логопедия», «Дошкольная сурдо-, тифло- и олигофренопедагогика», 

которые содержательно поддерживают освоение данного курса. 
По профилю «Логопедия» дисциплина изучается после изучения дисциплин: 

«Логопедические технологии», «Формы логопедической работы». 
Освоение дисциплины «Актуальные проблемы дефектологии» происходит совместно с 

дисциплинами: «Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании», 

«Коррекционно-педагогическая работа при раннем детском аутизме» «Организационно-
методические основы инклюзивного образования», (по профилю «Дошкольная дефектология и 

по профилю «Логопедия»). 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
стр 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

К
о

н
тр

о
л
ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем С
ам

о
сто

я
тел

ь
н

ая
 р

аб
о
та 

Л
ек

ц
и

и 

Л
аб

о
р

ато
р

н
ы

й
 п

р
ак

ти
к
у
м

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е зан

я
ти

я 

И
н

тер
ак

ти
в 

1. Принципы, технологии и методы 

дефектологии. 
 
 
 

8 

8 2  2  5 

 

2. Основные категории специальной 

педагогики. 
 
 
 

8 

8 2    5 

 

3. Основные категории специальной 

психологии 
 
 

8 
8 2  2  7 

 

4. История становления и развития 

коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми. 

 
 
 

8 

8 2  2  7 

 

5. Дизонтогенез.  
 
 

8 

9   2  6 

 

6. Этиология отклоняющего развития.   
 
 

8 

9 2  2  6 
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7. Психолого-педагогическое 

сопровождение при УО 
 
 
 

8 

9 2    4 

 

8. Психолого-педагогическое 

сопровождение при ЗПР 8 9   2  4  

 Зачет  4     4  
 ИТОГО  72 12  12  48  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
стр 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

К
о

н
тр

о
л
ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
ам

о
сто

я
тел

ь
н

ая
 р

аб
о
та 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ато
р

н
ы

й
 п

р
ак

ти
к
у
м

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е зан

я
ти

я 

И
н

тер
ак

ти
в 

1. Принципы, технологии и методы 

дефектологии. 8 8   1  8  

2. Основные категории специальной 

педагогики. 
8 8   1  6  

3. Основные категории специальной 

психологии 
8 8 1  1  7  

4. История становления и развития 

коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми. 

8 
8 1  1  7 

 

5. Дизонтогенез. 8 9 1  1  7  
6. Этиология отклоняющего развития.  8 9 1  1  7  
7. Психолого-педагогическое 

сопровождение при УО 
8 9 2  1  7  

8. Психолого-педагогическое 

сопровождение при ЗПР 
8 9 2  1  7  

 Зачет 8 4     4 - 
 ИТОГО  72 8   8  56 - 

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

е
стр 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

К
о

н
тр

о
л
ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С
ам

о
с

то
я
тел

ь
н

ая
 

р
аб

о
т

а 
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Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ато
р

н
ы

й
 п

р
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ти
к
у
м

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е зан

я
ти

я 

И
н

тер
ак

ти
в 

1. Принципы, технологии и методы 

дефектологии. 8 8 1    7  

2. Основные категории специальной 

педагогики. 8 8 1    7  

3. Основные категории специальной 

психологии 8 8 1    7  

4. История становления и развития 

коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми. 
8 8 1    7 

 

5. Дизонтогенез. 8 9   1  8  
6. Этиология отклоняющего развития.  8 9   1  8  
7. Психолого-педагогическое 

сопровождение при УО 8 9   1  8  

8. Психолого-педагогическое 

сопровождение при ЗПР 8 9   1  8  

 Зачет  4      4 
 ИТОГО  72 4   4  60 4 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Принципы, технологии и методы дефектологии. 
Взаимосвязь дефектологии с другими отраслями научных знаний.  Общая характеристика 

методов специальной психологии (методы исследования, методы профилактики, методы 

воздействия). Технологии и методы специальной педагогики (методы обучения, методы 

воспитания, методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности). 

Теоретическое и практическое значение дефектологии. Специфика формирования понятийного 

аппарата дисциплины «Дефектология». 
 
Тема 2. Основные категории специальной педагогики. 
Понятийный аппарат: формирование, развитие, отклоняющееся развитие, коррекция, 

компенсация, реабилитация, коррекция развития, коррекция поведения, девиантное поведение, 

коррекционно-развивающее обучение, коррекционно-воспитательная работа, социально-
педагогический патронаж, социально-педагогическая профилактика, дети с ограниченными 

возможностями, дети с особыми образовательными потребностями. 
 
Тема 3. Основные категории специальной психологии. 
Понятийный аппарат: норма, аномалия, отклонение, пограничные состояния, 

дизонтогенез, психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическая 

компенсация, психологическая реабилитация, психологическая адаптация, интеграция, 

социально-психологические условия, психическое развитие.  
 
Тема 4.  История становления и развития коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми. 
Основные аспекты изучения проблемы отклонений в развитии и поведении: медико-

клинический, психологический, педагогический, социологический. История развития 

дефектологии в западной Европе. Нетерпимое отношение к людям с психофизическими 

недостатками в эпоху античности и в период средневековья.  Формирование гуманистических 

тенденций в философии и педагогике в эпоху Возрождения.  Научные теории и пути их 
развития в дефектологии зарубежных стран. А.Я. Коменский, Ж-Ж. Руссо, Ф. Пинель, Ж-Э-Д.  

Эскироль, Э.Крепелин, Ж.  Итар, И.Г.  Песталоцци, М.  Монтессори, Ч. Ломброзо, А.  Бине, Т.  
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Симон и др.).  Становление российской дефектологической науки.  Российские народные 

традиции гуманного отношения к убогим, нищим, юродивым.  Политика государства в области 

социальной защиты детей с отклонениями в развитии.  Научные теории отклоняющегося 

развития и поведения в трудах отечественных педагогов и психологов (Е.К. Грачева, В.П. 

Кащенко, Г.И. Россолимо, В.М. Бехтерев, Л..С. Выготский, П.П. Блонский, Г.П. Трошин, Н.Ф. 

Лазурский, М.С. Певзнер, Л.С. Славина и др.) 
 
Тема 5.  Дизонтогенез. 
Понятия «норма» и «аномалия» в психологическом и личностном развитии ребенка.  

Проблема «норма» – «аномалия» как междисциплинарная проблема. Статистическая норма.  

Функциональная или индивидуальная норма. Социальная норма.  Групповая норма.  Основные 

положения культурно – исторической теории о развитии психики ребенка. Л.С. Выготский об 

общности нормального и аномального развития детей.  Критерии нормы.  Анонимность. 

Признаки анонимности.  Варианты психического дизоитогенеза.  Условия нормального 

развития ребенка.  Первичный дефект и вторичные нарушения.  
Общие закономерности психического дизоитогенеза. Психическое здоровье и факторы 

риска в детском возрасте. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными 

возможностями. Психолого – педагогическая сущность коррекционно – педагогической 

деятельности организации и содержание работы ПМПК – психолого-медико-педагогическая 

комиссия. 
 
Тема 6. Этиология отклоняющего развития. 
Многофакторность отклоняющегося развития.  Взаимное влияние патогенных факторов: 

биологических и психосоциальных.  К биологическим относятся эндогенные (генетические) и 

экзогенные (средовые) факторы.  Эндогенные причины: наследственные заболевания и 

хромосомные заболевания, связанные с изменениями в численности или структуре хромосом.  

К экзогенным относятся: хронические заболевания родителей, инфекционные болезни, 
интоксикации (алкогольные, наркотические, никотиновые, лекарственные и другие), различные 

травмы, конфликт по резусу – фактору, несоблюдение санитарно – гигиенических норм, 

акушерско-гинекологические осложнения.  Психосоциальные факторы: психическая 

депривация, нарушения привязанности и ситуации «сепарации».  
Виды психической депривации: сенсорная, материнская (эмоциональная), социальная.  

Типы привязанности: амбивалентный, замкнутый, устойчивый. Фазы «сепарации» – фаза 

«протеста», фаза «отчаяния», фаза отчуждения.  
Классификация М.А.  Власовой и М.С.  Певзнер.  Классификация В.В. Лебединского. 

Классификация О.А. Усановой. Классификация В.А. Лапшина и Б.П. Пузанова. 
 
Тема 7. Психолого-педагогическое сопровождение при УО. 
Предмет, задачи олигофренопедагогики и олигофренопсихологии.  Формы умственной 

отсталости: олигофрения и деменция.   
Олигофрения (понятие, причины возникновения). Классификация умственной отсталости: 

качественная характеристика снижения интеллекта (Российская система) и количественная 

характеристика (международная система). Факторы, влияющие на развитие личности умственно 

отсталого ребенка: биологические и психосоциальные.   
Особенности развития познавательной сферы умственно отсталых детей. Особенности 

эмоционально-волевой сферы.  Клинико-психолого-педагогическая характеристика учащихся 

специальной школы VIII типа.  
Проблема обучения детей – олигофренов.  Методы обучения в специальной школе.  

Социальная политика в отношении умственно отсталых лиц.  
 
Тема 8. Психолого-педагогическое сопровождение при ЗПР.  
Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития. 

Особенности психики детей с ЗПР.   
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Психолого-педагогические особенности коррекционно-развивающего обучения детей с 

ЗПР.  Коррекционно-развивающее обучение детей с задержкой психического развития в 

компенсирующих классах общеобразовательной школы.  Отграничение понятий «умственная 

отсталость» и «задержка психического развития».  Взаимосвязь темпа умственного развития и 

обучаемости и обучаемости ребенка.  Проблемы и причины школьной неуспеваемости. 
 

Содержание практических/семинарских/ занятий 
Тема 1. Научные основы дефектологии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Философские основы специальной педагогики и психологии.  
2. Психолого-биологические основы специальной педагогики и психологии.  
3. Медико-биологические основы специальной педагогики и психологии.  
4. Правовые основы специальной педагогики и психологии. 
 
Тема 2. Профессиональная деятельность специалиста- дефектолога. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные характеристики профессиональных требований к 

специалистам и дефектологам.  
2. Основные характеристики профессиональной компетентности 

педагога системы специального образования. 
 
Тема 3. Принципы и содержание специального образования лиц с особыми 

образовательными потребностями. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Использование общедидактических принципов в работе 

специальной (коррекционной) школы.  
2. Специфические принципы коррекционно- образовательной 

деятельности в системе специального образования.  
3. Построение содержания образования и коррекции на основе 

общедидактических и специфических принципов в специальных коррекционно- 
образовательных учреждениях (детских садах, школах, интернатах, ПМПК, центрах, 

детских домах). 
 
Тема 4. Дошкольное и школьное образование и ребенка с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Виды специальных (коррекционных) дошкольных образовательных 

учреждений, их контингент, особенности его комплектования, обучения и коррекции.  
2. Контингент специальных (коррекционных) школ, особенности 

комплектования, обучения и коррекции воспитанников.  
3. Особенности содержания коррекционно-образовательной 

деятельности в различных видах и типах специальных школ и детских садов 
 
 
Тема 5. Основы дидактики дефектологии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особые образовательные потребности детей с отклонениями в развитии и 

компенсация их ограничений средствами образования.  
2. Особенности содержания учебных планов и программ специальных (коррекционных) 

школ различных видов.  
3. Технологии и методы обучения детей с проблемами в развитии в различных видах 

коррекционно-образовательных учреждений.  
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5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Тематика практических заданий: 
1. Ознакомление с нормативно- правовым законодательством о детях с ограниченными 

возможностями здоровья  
2. Составление схемы «Классификация нарушений в психическом развитии детей»  
3. Составление глоссария с использованием основных категорий специальной 

психологии: Олигофренопсихология; психология детей с психическим недоразвитием; 

психология детей с дисгармоничным развитием; тифлопсихология; сурдопсихология; 

логопсихология; психология детей с искаженным развитием  
4. Подготовка игр для тетей с нарушением интеллекта. 
 
Примерная тематика рефератов: 
1. Предмет и объект коррекционной педагогики. 
2. Основные задачи коррекционной педагогики. 
3. Место коррекционной педагогики среди психолого-педагогических наук. 
4. Взаимосвязь коррекционной педагогики с другими науками. 
5. Компенсация как ведущая категория коррекционной педагогики. 
6. Коррекционно-педагогическая деятельность. 
7. Элементы коррекционно-педагогической деятельности. 
8. Подходы к анализу проблемы “норма-отклонение” в развитии человека. 
9. Факторы риска в развитии ребенка. 
10. Причины нарушений личностного развития детей. 
11. Причины нарушений поведения детей. 
12. Классификация отклонений в развитии детей. 
13. Коррекционно-развивающее обучение. 
14. Компенсирующее обучение. 
15. Направления коррекционно-развивающей работы в классах компенсирующего 

обучения. 
16. Формы компенсирующего обучения. 
17. Характеристика детей с ЗПР. 
18. Типы ЗПР. 
19. Индивидуальный подход в коррекционно-развивающем обучении. 
20. Отклонение от нормы в поведении. 

 
Примеры творческих заданий: 
1) Составить схему: «Система помощи детям со сложными нарушениями в развитии: 

специальные учреждения»  
2) Подготовить презентацию на тему «Методические рекомендации по организации 

деятельности медико- психолого- педагогической комиссии». 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
а) основная литература:  
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1. Актуальные проблемы и инновационные подходы в образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: материалы научно-практической конференции с 

международным участием, г. Москва, 18 февраля 2017 года / Е. Г. Речицкая, Т. А. Соловьева, Л. 

И. Плаксина [и др.]; под редакцией Е. Г. Речицкая [и др.]. — Москва: Московский 

педагогический государственный университет, 2017. — 195 c. — ISBN 978-5-4263-0487-1. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72481.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Лапп, Е. А. Нормативно-методические основы деятельности педагога инклюзивной 

практики: учебное пособие / Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. — Волгоград: Издательство 

«Волгоградского государственного университета», 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-9669-1880-4. 
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87383.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Соловьева, Т. А. Системный подход к организации процесса включения младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду: 

монография / Т. А. Соловьева. — Москва: Московский педагогический государственный 

университет, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-4263-0705-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92895.html   — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
   
1. Бенилова С.Ю. Дошкольная дефектология. Ранняя комплексная профилактика 

нарушений развития у детей (современные подходы) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бенилова С.Ю., Давидович Л.Р., Микляева Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ПАРАДИГМА, 2012.— 312 c. (http://www.iprbookshop.ru/13030.html доступ по паролю).   
2. Лебедева О.В. Особенности работы учителя-дефектолога 2–3-й ступени обучения 

в школе для детей, имеющих нарушения слуха и речи [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Лебедева О.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб: Антология, 

2012.— 128 c. (http://www.iprbookshop.ru/42455.html доступ по паролю). 
3. Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика. Введение в специальность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов средних и высших педагогических 

учебных заведений/ В.И. Селиверстов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, 2015.— 319 c. (http://www.iprbookshop.ru/36872.html доступ по паролю) 
 

в) мультимедийные средства: 
При изучении дисциплины используются мультимедийные средства с целью 

демонстрации или представления материалов по изучаемым темам (на кафедре есть в наличие 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук). На кафедре имеется набор дидактических 

материалов по темам курса в электронном виде. Практические занятия предусматривают 

проведение их на учебных базах факультета с использованием технических возможностей 

ДОУ. 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

http://defectus.ru/ Дефектология для вас. Сайт предназначен для широкого круга 

пользователей – логопедов, дефектологов, учителей, администрации учреждений образования, 

родителей. Здесь можно найти нормативные документы; статьи по истории дефектологии; 

практические и наглядные материалы; теоретические материалы по сурдопедагогике, 

тифлопедагогике и олигофренопедагогике; презентации, тесты, развивающие игры и другие 

полезные материалы. 
http://www.defectology.ru/ Дефектология. Он-лайн словарь дефектологических терминов. 
http://www.osoboedetstvo.ru Особое детство. Сайт для родителей детей с нарушениями 

развития и специалистов. Представлена информационная база, содержащая законодательные и 

сопутствующие материалы по защите прав ребенка на образование и реабилитацию; 

http://www.iprbookshop.ru/72481.html
http://www.iprbookshop.ru/87383.html
http://www.iprbookshop.ru/92895.html
http://www.iprbookshop.ru/13030.html
http://www.iprbookshop.ru/42455.html
http://www.iprbookshop.ru/36872.html
http://defectus.ru/
http://www.defectology.ru/
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библиографический аннотированный каталог книг, классифицированных по типам нарушений 

развития и видам терапии; страницы с личными историями детей; в разработке - информация об 

организациях и учреждениях. 
http://www.defectolog.ru/ Дефектолог.ру. Сайт для родителей, желающих узнать больше о 

своем ребенке. Возрастные нормы развития ребенка; рекомендации дефектолога, логопеда, 

психолога; описание игр, рекомендованных для детей с различными заболеваниями; общение в 

форуме. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний об особенностях 

обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 
Курс имеет практическую направленность, направлен на формирование у студентов 

знаний об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях общего, 

коррекционного, инклюзивного обучения и формирование у студентов профессиональных 

компетенций, позволяющих им осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в различных институциональных условиях. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/ 
 
Электронный ресурс онлайн-словарь дефектологических терминов. 
http://www.defectology.ru/ 
 
Сетевое издание «Альманах Института коррекционной педагогики» 
Архив научно-методических журналов, отражающих результаты теоретических и прикладных 

научных исследований в области коррекционной педагогики и специальной психологии. 
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale 
 
Портал «Logopedia» 
Научно-практические и методические материалы по актуальным вопросам современной 

логопедии и дефектологии, электронная библиотека дефектолога   
http://www.logopedia.by/ 
 
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 

http://www.defectolog.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.defectology.ru/
https://alldef.ru/ru/o-zhkrnale
http://www.logopedia.by/
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http://www.pedlib.ru  
 
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
 
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
 
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.  
 

http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://www.psychology-online.net/
http://vch.narod.ru/
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12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 

При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  

Составитель рабочей программы дисциплины – доцент,  Гаубих Юлия Германовна 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название 

компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-4 
 

готовность к 

осуществлению 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

способы 

осуществления 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  
 
 
 
 

осуществлять 

психолого-
педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 
 
 
 
 
 

навыками психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся  
 
 
 
 
 

2. ПК-4 
 

способность к 

организации, 

совершенствованию и 

анализу собственной 

образовательно-
коррекционной 

деятельности 
 
 
 
 
 
 

основные подходы к 

организации 

коррекционной 

работы с детьми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

применять 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекционных 

мероприятий  
 
 
 
 
 
 
 

методами моделирования 

социально-
педагогических ситуаций 

профессиональной 

деятельности учителя-
логопеда, обоснованно 

применять различные 

приемы и методы 

осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 

излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых 

ошибок, ответы на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно 

полное владение основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью 



13 

и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою 

позицию, умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное 

владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знать способы 

осуществления психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

ОПК-4 
 

Тема 1. Принципы, 

технологии и методы 

дефектологии. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады  

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

2. 

Знать основные подходы к 

организации 

коррекционной работы с 

детьми 

ПК-4 
 

3. 

Уметь осуществлять 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

ОПК-4 
 

Тема 2. Основные 

категории 

специальной 

педагогики. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

4. 

Уметь применять 

специальные методы, 

обеспечивающие 

эффективность 

коррекционных 

мероприятий  

ПК-4 
 

Тема 3. Основные 

категории 

специальной 

психологии 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

5. 

Владеть навыками 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

ОПК-4 
 

Тема 4. История 

становления и 

развития 

коррекционно-
педагогической 

деятельности с 

детьми. 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 5. Дизонтогенез. Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 
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6. 

Владеть методами 

моделирования социально-
педагогических ситуаций 

профессиональной 

деятельности учителя-
логопеда, обоснованно 

применять различные 

приемы и методы 

осуществления 

образовательно-
коррекционного процесса 

ПК-4 
 

Тема 6. Этиология 

отклоняющего 

развития.  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 7. Психолого-
педагогическое 

сопровождение при 

УО 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 8. Психолого-
педагогическое 

сопровождение при 

ЗПР 

Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/ занятий 
 

Тема 1. Научные основы дефектологии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Философские основы специальной педагогики и психологии.  
2. Психолого-биологические основы специальной педагогики и психологии.  
3. Медико-биологические основы специальной педагогики и психологии.  
4. Правовые основы специальной педагогики и психологии. 
 
Тема 2. Профессиональная деятельность специалиста- дефектолога. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные характеристики профессиональных требований к 

специалистам и дефектологам.  
2. Основные характеристики профессиональной компетентности 

педагога системы специального образования. 

 
Тема 3. Принципы и содержание специального образования лиц с особыми 

образовательными потребностями. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Использование общедидактических принципов в работе 

специальной (коррекционной) школы.  
2. Специфические принципы коррекционно- образовательной 

деятельности в системе специального образования.  
3. Построение содержания образования и коррекции на основе 

общедидактических и специфических принципов в специальных коррекционно- 
образовательных учреждениях (детских садах, школах, интернатах, ПМПК, центрах, 

детских домах). 
 
Тема 4. Дошкольное и школьное образование и ребенка с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Виды специальных (коррекционных) дошкольных образовательных 

учреждений, их контингент, особенности его комплектования, обучения и коррекции.  
2. Контингент специальных (коррекционных) школ, особенности 

комплектования, обучения и коррекции воспитанников.  
3. Особенности содержания коррекционно-образовательной 

деятельности в различных видах и типах специальных школ и детских садов 
 
 
Тема 5. Основы дидактики дефектологии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особые образовательные потребности детей с отклонениями в развитии и 

компенсация их ограничений средствами образования.  
2. Особенности содержания учебных планов и программ специальных (коррекционных) 

школ различных видов.  
3. Технологии и методы обучения детей с проблемами в развитии в различных видах 

коррекционно-образовательных учреждений. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 
2.2 Тематика рефератов по дисциплине 

1. Предмет и объект коррекционной педагогики. 
2. Основные задачи коррекционной педагогики. 
3. Место коррекционной педагогики среди психолого-педагогических наук. 
4. Взаимосвязь коррекционной педагогики с другими науками. 
5. Компенсация как ведущая категория коррекционной педагогики. 
6. Коррекционно-педагогическая деятельность. 
7. Элементы коррекционно-педагогической деятельности. 
8. Подходы к анализу проблемы “норма-отклонение” в развитии человека. 
9. Факторы риска в развитии ребенка. 
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10. Причины нарушений личностного развития детей. 
11. Причины нарушений поведения детей. 
12. Классификация отклонений в развитии детей. 
13. Коррекционно-развивающее обучение. 
14. Компенсирующее обучение. 
15. Направления коррекционно-развивающей работы в классах компенсирующего 

обучения. 
16. Формы компенсирующего обучения. 
17. Характеристика детей с ЗПР. 
18. Типы ЗПР. 
19. Индивидуальный подход в коррекционно-развивающем обучении. 

Отклонение от нормы в поведении. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

1. Взаимосвязь педагогической запущенности, трудновоспитуемости и отклоняющегося 

поведения подростков. 

2. Причины и условия отклоняющегося поведения подростков. 

3. Причины девиантного поведения подростков. 

4. Роль социально-педагогических факторов в формировании отклоняющегося поведения 

подростков. 

5. Профилактика отклоняющегося поведения подростков. 

6. Основные направления превентивно-коррекционной работы с несовершеннолетними. 

7. Направления коррекционно-педагогической работы с подростками в учебно-
воспитательном процессе. 

8. Методы педагогической коррекции. 

9. Педагогические приемы коррекции отклоняющегося поведения подростков. 

10. Организация коррекционно-педагогической деятельности в классах 

компенсирующего обучения. 

11. Организация коррекционно-педагогической деятельности в классах 

коррекционно-развивающего обучения. 
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12. Деятельность психолого-медико-педагогической консультации. 

13. Что изучает сурдопедагогика. 

14. Структура государственной системы коррекции, поддержки и социальной защиты 

детей и подростков с проблемами в развитии. 

15. Причины, вызывающие возрастание числа детей с отклонениями в развитии. 

16. Теория Л.С.Выготского о сложной структуре аномального развития ребенка. 

17. Первичные дефект и вторичные нарушения. 

18. Характеристика аномальных детей. 

19. Что изучает тифлопедагогика. 

20. В чем суть системного, комплексного подхода к изучению, обучению и 

воспитанию ребенка с отклонениями в развитии. 

21. Задачи психолого-медико-педагогической консультатции. 

22. Основные принципы коррекционного воздействия на детей с отклонениями в 

развитии. 

23. Основные виды нарушений развития ребенка. 

24. Какие виды работы с родителями детей с отклонениями в развитии используются 

в специальном образовательном учреждении. 

25. Что изучает олигофренопедагогика. 

26. Охарактеризуйте разные степени умственной отсталости. 

27. Коррекция как ведущая категория коррекционной педагогики. 

28. Отношение к аномальным детям в разных странах в разные исторические эпохи. 

29. Современная система образовательных учреждений в РФ для детей с 

отклонениями в развитии. 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный. 

 
2.4 Вопросы для устного опроса  

1.  Международные и национальные нормативно-правовые акты, направленные на 

обеспечение социальной поддержки лиц с отклонениями в психофизическом развитии.  
2. Актуальные проблемы современной дефектологии.  
3. Основные этапы становления системы помощи детям с нарушениями в развитии в 

России (историко-социальный аспект).  
4. Роль Л. С. Выготского в становлении науки дефектологии.  
5. Теория Л. С. Выготского о дефекте и компенсации. Культурно- историческая концепция 

развития ребенка Л. С. Выготского.  
6. Выдающиеся отечественные ученые-дефектологи (один по выбору студента).  
7. Выдающиеся зарубежные ученые-дефектологи.  
8. «Норма» и «отклонение» в физическом, психическом, умственном и моторном развитии 
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человека.  
9. Система специальных (коррекционных) образовательных учреждений в России и за 

рубежом.  
10. Система консультативно-диагностической, коррекционно- педагогической и 

реабилитационной работы в современной системе специального образования.  
11. Особенности организации педагогической коррекционной работы с детьми в классах 

компенсирующего обучения. 
12. Специфические закономерности «аномального развития» человека.  
13. Понятие «аномального развития» (дизонтогенез) и психологические параметры 

дизонтогенеза.  
14. Средства, формы и методы воспитания и обучения аномальных детей.  
15. Методы и формы работы с детьми из «группы риска».  
16. Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии ребенка.  
17. Роль биологических и социальных факторов в физическом развитии ребенка.  
18. Проявление общих закономерностей психического развития при психических, 

сенсорных, интеллектуальных и физических нарушениях. 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
1. Ознакомление с нормативно- правовым законодательством о детях с ограниченными 

возможностями здоровья  
2. Составление схемы «Классификация нарушений в психическом развитии детей»  
3. Составление глоссария с использованием основных категорий специальной 

психологии: Олигофренопсихология; психология детей с психическим недоразвитием; 

психология детей с дисгармоничным развитием; тифлопсихология; сурдопсихология; 

логопсихология; психология детей с искаженным развитием  
4. Подготовка игр для тетей с нарушением интеллекта. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1. Вопросы к зачёту: 
1. Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые основы 

специального образования. 
2. Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 
3. Этапы становления системы специального образования в России. 
4. Концепция интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
5. Основные этапы истории специального образования за рубежом. 
6. Периодизация развития специальной педагогики в связи с историей науки. 



19 

7. Основополагающие понятия, термины специальной педагогики. 
8. Гуманистические ориентиры развития понятийного аппарата специальной педагогики, 

специальной психологии 
9. Современная философия и смежные науки. как теоретико-методологические основы 

специальной педагогики и специальной психологии. 
10. Социокультурная концепция образа жизни человека с ОВЗ. 
11. Социокультурная интеграция лиц с ОВЗ. 
12. Понятие субкультуры применительно к лицам с ОВЗ. 
13. Клинические аспекты специальной педагогики и специальной психологии 
14. Научные дисциплины, обеспечивающие медико-биологические основы специальной 

педагогики. 
15. Полифундаментальность в методологии исследований по специальной педагогике и 

специальной психологии. 
16. Использование в специальной педагогике методологии смежных наук. 
17. Принципы специального образования. 
18. Формы организации специального образования: интеграция и дифференциация. 
19. Модели интегрированного образования. 
20. Особые образовательные потребности и содержание специального образования. 
21. Перспектива развития специальной педагогики и специальной психологии. 
22. Современные приоритеты развития системы специального образования. 
23. Концепция реформирования системы специального образования в России. 
24. Формирование научных образований специальной педагогики в эпоху просвещения. 
25. Экономические основы специального образования 

 
3.2. Тестовые задания (при использовании теста) 

 
1. Выбрать правильный ответ. Дефектология это: 
1. Область научного знания, раскрывающая сущность, закономерности образования, роль 

образовательных процессов в развитии личности, разрабатывающая практические пути и 

способы повышения их результативности. 
2. Область научного знания, состоящая из теории и практики обучения, воспитания и 

развития личности и ее профессиональной подготовки. 
3. Область научного знания, изучающая закономерности развития человека в условиях 

обучения и воспитания. 
4. Область научного знания, изучающая особенности психики аномальных детей, 

подростков и взрослых. 
5. Область научного знания, изучающая закономерности и особенности развития детей с 

физическими и психическими недостатками и вопросы их обучения и воспитания. 
6. Правильного ответа нет. 
 
2. Выбрать правильный ответ. Дефектология изучает: 
1. Область специальных научных знаний и основы психолого-педагогических знаний о 

сущности и закономерностях образования и воспитания детей и подростков, имеющих резко 

выраженные недостатки в развитии психики и отклонения в поведении. 
2. Область специальных научных знаний и основы психолого-педагогических знаний о 

сущности и закономерностях образования и воспитания детей и подростков, имеющих нерезко 

выраженные недостатки в развитии психики и отклонения в поведении. 
3. Область специальных научных знаний и основы психолого-педагогических знаний о 

сущности и закономерностях образования и воспитания детей и подростков, имеющих 

недостатки в развитии и отклонения в поведении. 
4. Правильного ответа нет. 
 
3. В дефектологию входят такие разделы специальной педагогики 
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__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
разделы специальной психологии_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
4. Обучение, воспитание и развитие аномальных детей большая педагогическая 

проблема. Разрешение этой проблемы возможно только при подготовке данной категории 

детей: 
1. К адаптации таких детей к окружающей среде, к возможности обслуживать себя, к 

получению образования в соответствии со своими возможностями, к получению 

профессиональных навыков. 
2. К активной общественно полезной деятельности (в соответствии с их возможностями), 

к равноценному участию со своими сверстниками в различных видах деятельности, к наиболее 

полному освоению ими социальных ролей, к результативной интеграции в социальную среду.  
3. К возможности обслуживать себя, к получению образования в соответствии со своими 

возможностями, к получению профессиональных навыков, к активной общественно полезной 

деятельности (в соответствии с их возможностями), к равноценному участию со своими 

сверстниками в различных видах деятельности. 
4. Правильного ответа нет. 
 
5. Определить соответствие. 
А. Коррекционно-воспитательная деятельность – это 
Б. Коррекционно-развивающая деятельность (обучение) – это 
Варианты ответов: 
1. система мер дифференцированного образования, позволяющего решать задачи 

своевременной помощи детям, испытывающим трудности в обучении и школьной адаптации.  
2. вся совокупность мер педагогического воздействия на личность ребенка с 

недостатками в развитии и отклонениями в поведении.  
 
6. Выбрать правильный ответ. Аномалия развития это: 
1. Недостатки в психологическом и физиологическом развитии детей, делающие их 

инвалидами. 
2. Патология в психофизиологическом развитии детей. 
3. Нарушение развития психически нездоровых детей. 
4. Нарушения в развитии, проявляющиеся в устойчивой низкой успеваемости или 

неуспеваемости, трудновоспитуемости, асоциальном поведении. 
5. Отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность в  
развитии. 
6. Правильного ответа нет. 
 
7. Выбрать правильный ответ. К понятиям нормы относятся: 
1. Предметная норма, социально-возрастная норма, психологическая норма, 

индивидуальная норма. 
2. Возрастная норма, психологическая норма, познавательная норма, индивидуальная. 
3. Личностная норма, нормы взаимоотношений, моральные нормы, профессиональные 

нормы. 
4. Правильного ответа нет. 
 
8. Для лиц с особыми образовательными потребностями существует  
VIII видов коррекционных школ. Установите соответствие между видами  
коррекционных школ и лицами с особыми образовательными потребностями  
обучающихся в них. 
А. Дети с нарушениями интеллекта. 
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Б. Глухие дети. 
В. Слабослышащие и поздно оглохшие дети. 
Г. Дети с трудностями в обучении – ЗПР. 
Д. Незрячие дети. 
Е. Слабовидящие дети. 
Ж.. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
З. Дети с тяжелыми нарушениями речи. 
Варианты ответов:  
1. Школы-интернаты I вида 
2. Школы-интернаты II вида 
3. Школы-интернаты III вида 
4. Школы-интернаты IV вида 
5. Школы-интернаты V вида 
6. Школы-интернаты VI вида 
7. Школы-интернаты VII вида 
8. Школы-интернаты VIII вида 
 
9. Ответить на вопрос. От чего зависит, что одни недостатки могут  
преодолеваться полностью, другие – лишь коррегироваться, а некоторые – 
компенсироваться? 
10. Классификация Б.П. Пузанова, В.А. Лапшина представлена 6 группами детей с 

отклонениями в развитии. Назовите эти группы. 
 

3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
 

 




