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1. Целью дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1); 

- способность анализировать закономерности исторического процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные 

проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 

позицию (ОК-3); 

-способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6);  

- способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности (ОК-7). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины  составляет 3 зачетных единицы (108 часов), 

из них 4 часов аудиторных занятий: лекционных-4 часа, 23 часа самостоятельной 

работы и экзамен.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «История» относится к базовой (обязательной) части основной 

образовательной программы бакалавриата. 

Изучение дисциплины «История» предполагает наличие у студента знаний, умений и 

навыков, предусмотренных в стандартах для выпускников общеобразовательных 

учреждений. 

Требования к уровню подготовки студента: 

- знание основных этапов Отечественной истории, изученных в школе: ключевых 

исторических дат и биографий ведущих государственных и общественных деятелей, 

понимание базовых исторических терминов; 

- умение работать с историческими картами и иллюстрациями; 

- способность к восприятию и обобщению информации; 

- умение работать с компьютером как средством управления информацией; 

- способность выстраивать логически верно устную и письменную речь; 

- обладание мотивацией к получению высшего образования и своей будущей 

профессии. 

К базовой части «Гуманитарного, социального и экономического цикла», наряду с 

курсом «История», относятся дисциплины «Иностранный язык», «Русский язык и 

культура речи», которые изучаются сопряженно. К дисциплинам, для которых история 

является предшествующей, следует отнести философию, социологию, политологию, 

культурологию, экономику образования. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные факты, явления и процессы, характеризующие целостность Отечественной 

и мировой истории; 



- основные закономерности общественно-исторического развития и роль России в 

мировом сообществе; 

- место и роль ведущих государственных и общественных деятелей в истории; 

- современную политическую и социально-экономическую ситуацию в стране и в 

мире; 

- тенденции мирового исторического процесса и особенности современного этапа 

развития. 

Уметь: 

- находить, классифицировать историческую информацию и применять ее при 

рассмотрении и оценке исторических процессов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых процессов; 

- определять и формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения; 

- анализировать современную политическую и социально-экономическую ситуацию в 

стране и в мире. 

Владеть: 

- навыками объективной оценки общественно-исторических процессов; 

- приемами самостоятельной работы с учебной, справочной литературой по данному 

курсу; 

- навыками использования исторических источников при анализе проблем; 

- методами систематизации знаний для создания целостной картины 

жизнедеятельности общества того или иного изучаемого периода; 

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.). 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах 

Курс 

1 2 

Аудиторные занятия: 4 4 - 

Лекции (ЛК) 4 4 - 

Практические занятия (ПЗ) из них в 

интерактивной форме – 10 часов. 

- - - 

Лабораторные работы - - - 

Переатестовано 72 - - 

Самостоятельная работа: (согласованно с 

п.6.5.) 

23 23 - 

Промежуточная аттестация:  экзамен 9  

ИТОГО: 108 36 - 

 

6. Содержание дисциплины 



6.1. Содержание разделов дисциплины: 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Теория и методология 

исторической науки 

1.1. Функции истории 

1.2. Методы изучения истории 

1.3. Методология истории 

1.4. Историография истории 

2. 

Древняя Русь и 

социально-политические 

изменения в русских 

землях в XIII - сер. XV вв. 

2.1. Формирование и развитие Древнерусского 

государства 2.2. Политическая раздробленность 

русских земель 

2.3. Борьба с иноземными захватчиками. Русь и 

Орда 

2.4. Объединительные процессы в русских 

землях (XIV - сер. XV вв.) 

3. 

Образование и развитие 

Московского 

(Российского) 

централизованного 

государства (II пол. XV - 

XVII вв.). 

3.1. Образование Московского 

централизованного государства (II пол. XV – 

пер. пол. XVI вв.) 

3.2. Московское государство в середине - II 

пол.XVI в. 

3.3. «Смута» в конце XVI - нач. XVII вв. 

3.4. Россия в XVII в. 

4. 
Российская империя в 

XVIII - I пол. XIX вв. 

4.1. Россия в эпоху петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты 

4.2. Правление Екатерины II 

4.3. Россия в конце XVIII - I четверти XIX вв. 

4.4. Россия в правлении Николая I 

5. 

Российская империя во II 

половине XIX - начале XX 

вв. 

5.1. Реформы Александра II и контрреформы 

Александра III.  

5.2. Общественные движения в России II пол. 

XIX в. 

5.3. Экономическая модернизация России на 

рубеже веков 

5.4. Революция 1905 - 1907 гг. и начало 

российского парламентаризма 

6. 

Россия в условиях войн и 

революций (1914 - 1921 

гг.) 

6.1. Россия в условиях I мировой войны 

6.2. Февральская (1917 г.) революция. Развитие 

событий от Февраля к Октябрю 

6.3. Октябрьская революция 1917 г. Внутренняя 

и внешняя политика большевиков (окт. 1917 - 

1921 гг.) 

6.4. Гражданская война: причины, ход, итоги 

7. СССР в 1922 - 1953 гг. 
7.1. Новая экономическая политика (НЭП) 

7.2. Образование СССР. Форсированное 



строительство социализма: индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. 

Политический режим. 

7.3. Советская внешняя политика в 1920 – 1930  

гг. 

7.4. СССР в Великой Отечественной и во II 

Мировой войнах 

7.5. Внешняя политика в послевоенный период 

7.6. Социально-экономическое и общественно-

политическое развитие СССР в послевоенный 

период 

8. 

СССР в 1953 - 1991 гг. 

Современная Россия: 

политическое и 

социально-экономическое 

развитие 

8.1. Попытки реформирования советской модели 

социализма 

8.2. Противоречивость общественного развития 

СССР в сер. 1960-х - сер. 1980-х гг. 

8.3. Внешняя политика в 1953 - 1985 гг. 

8.4. Перестройка. Распад СССР. Россия на 

современном этапе: достижения и проблемы 

6.2 Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. 
Теория и методология 

исторической науки 
0,5 - 2 2,5 

2. 

Древняя Русь и 

социально-

политические 

изменения в русских 

землях в XIII - сер. XV 

вв. 

0,5 

- 

2 2,5 

3. 

Образование и 

развитие Московского 

(Российского) 

централизованного 

государства (II пол. 

XV - XVII вв.). 

0,5 

- 

2 2,5 

4. 
Российская империя в 

XVIII - I пол. XIX вв. 

0,5 
- 

2 2,5 

5. 

Российская империя 

во II половине XIX - 

начале XX вв. 

0,5 

- 

2 

2,5 

6. Россия в условиях 0,5 - 4 4,5 



войн и революций 

(1914 - 1922 гг.) 

7. СССР в 1922 - 1953 гг. 0,5 - 4 4,5 

8. 

СССР в 1953 - 1991 гг. 

Современная Россия: 

политическое и 

социально-

экономическое 

развитие 

 

0,5 

- 5 

5,5 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий:  

Занятие 1 (2 часа) 

Тема: Теория и методология исторической науки 

Вопросы:  

1.1. Функции истории 

1.2. Методы изучения истории 

1.3. Методология истории  

1.4. Историография истории 

 

Занятие 2 (2 часа) 

Тема: Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII - 

сер. XV вв. 

Вопросы:  

2.1. Формирование и развитие Древнерусского государства  

2.2. Политическая раздробленность русских земель 

2.3. Борьба с иноземными захватчиками. Русь и Орда 

2.4. Объединительные процессы в русских землях (XIV - сер. XV вв.) 

Занятие 3 (2 часа) 

Тема: Образование и развитие Московского (Российского) централизованного 

государства (II пол. XV - XVII вв.). 

Вопросы:  



3.1. Образование Московского централизованного государства (II пол. XV – пер. пол. 

XVI вв.) 

3.2. Московское государство в середине - II пол.XVI в. 

3.3. «Смута» в конце XVI - нач. XVII вв. 

3.4. Россия в XVII в. 

Занятие 4 (2 часа) 

Тема: Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. 

Вопросы:  

4.1. Россия в эпоху петровских преобразований. Дворцовые перевороты 

4.2. Правление Екатерины II 

4.3. Россия в конце XVIII - I четверти XIX вв. 

4.4. Россия в правлении Николая I Российская империя во II половине XIX - начале 

XX вв. 

Занятие 5 (6 часов) 

Тема: Россия в условиях войн и революций (1914 - 1922 гг.) 

Вопросы:  

5.1. Реформы Александра II и контрреформы Александра III.  

5.2. Общественные движения в России II пол. XIX в. 

5.3. Экономическая модернизация России на рубеже веков 

5.4. Революция 1905 - 1907 гг. и начало российского парламентаризма  

 

Занятие 6 (4 часа) 

Тема: СССР в 1953 - 1991 гг. Современная Россия: политическое и социально-

экономическое развитие 

Вопросы:  

6.1. Россия в условиях I мировой войны 

6.2. Февральская (1917 г.) революция. Развитие событий от Февраля к Октябрю 

6.3. Октябрьская революция 1917 г. Внутренняя и внешняя политика большевиков 

(окт. 1917 - 1921 гг.) 

6.4. Гражданская война: причины, ход, итоги 

 

Занятие 7 (4 часа) 

Тема: СССР в 1922 - 1953 гг. 



Вопросы:  

7.1. Новая экономическая политика (НЭП) 

7.2. Образование СССР. Форсированное строительство социализма: 

индустриализация, коллективизация, культурная революция. Политический режим. 

7.3. Советская внешняя политика в 1920 – 1930  гг. 

7.4. СССР в Великой Отечественной и во II Мировой войнах 

7.5. Внешняя политика в послевоенный период 

7.6. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в 

послевоенный период 

 

Занятие 8 (6 часов) 

Тема: СССР в 1953 - 1991 гг. Современная Россия: политическое и социально-

экономическое развитие 

Вопросы:  

7.1. Новая экономическая политика (НЭП) 

7.2. Образование СССР. Форсированное строительство социализма: 

индустриализация, коллективизация, культурная революция. Политический режим. 

7.3. Советская внешняя политика в 1920 – 1930  гг. 

7.4. СССР в Великой Отечественной и во II Мировой войнах 

7.5. Внешняя политика в послевоенный период 

7.6. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в 

послевоенный период 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Философия X X X X X X X X 

2. 
Русский язык и 

культура речи 
X X X X X X X X 

3. 
Экономика 

образования 
X X X X X X X X 

4. Социология X X X X X X X X 

5. Политология X X X X X X X X 

6. Культурология X X X X X X X X 

 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Вопросы для подготовки к контрольным работам, тестам. 



 

ПО ТЕМЕ: «Образование Древнерусского раннефеодального государства. Русь в IX-

XIII вв.» 

1. Каковы основные черты, характеризующие своеобразие российской 

цивилизации? 

2. Россия - евразийская страна. Что это значит? Какое влияние это 

оказало на ее историю? 

3. Каковы предпосылки образования государства у восточных славян? 

4. Когда и каким образом сформировалось государство Русь? Какую роль 

в этом сыграли варяги? 

5. В чем суть норманнской теории? Согласны ли вы с ее положениями? 

Какова, на ваш взгляд, роль выходцев из Скандинавии в процессе 

формирования государства Русь? 

6. В чем причины языческой реформы Владимира I? Каковы причины 

принятия христианства и в чем заключается историческое значение 

христианизации Руси? Как крещение Руси повлияло на ее историю? 

7. Укажите общее и особенное в генезисе феодализма в Европе и на Руси? 

8. Какова была направленность деятельности Владимира Мономаха как киевского 

князя? Можно ли считать его продолжателем дела Владимира I, Ярослава Мудрого? 

9. Какие факты подтверждают мысль о том, что Русь была страной высокого уровня 

развития культуры? 

10. Каковы причины раздробленности? В чем сходство и различие перехода к 

политической раздробленности на Руси и в Западной Европе? 

11. Каково соотношение «княжеского» и «вечевого» начал в древнерусской 

государственности и чем обусловлены особенности государственного устройства и 

управления в Новгородском государстве, Владимиро-Суздальском княжестве? 

12. Сравните степень развития Монгольской державы и Руси в XIII в. 

13. Чем, на Ваш взгляд, можно объяснить трагический для Руси исход битвы на 

Калке? 

14. Каковы итоги монголо-татарского нашествия и в чем состояла угроза Западно-

Европейской экспансии? 

15. Какие точки зрения существуют по вопросу о последствиях монголо-татарского 

нашествия для Руси? 

16. В чем конкретно заключалось монголо-татарское иго? Чем характеризуются 

русско-золотоордынские отношения? 

17. В чем заключаются итоги золотоордынского господства, и какое влияние оно 

оказало на развитие русской государственности? 

 

ПО ТЕМЕ: «Образование и развитие Русского централизованного государства XIV-

XVII вв.» 

1. Почему именно Северо-Восточная Русь стала центром формирования Российского 

государства? 

2. Почему Москва возглавила процесс объединения русских земель? Могли ли эти 

функции взять на себя другие города (Тверь, Владимир, Новгород и т.д.)? 

3. Какие факторы способствовали созданию единого Российского государства? 



4. Как складывалось российское самодержавие и в чем его отличие от 

западноевропейского абсолютизма? 

5. В чем заключались последствия опричнины Ивана Грозного и какие точки зрения 

существуют по поводу ее социальной сущности? Каким образом итоги опричнины 

оказали влияние на начало Смутного времени? 

6. Чем было вызвано формирование российского типа феодализма в 

целом? Каковы его характерные признаки? Сравните данный тип 

феодализма с европейским, в чем состоят отличия? 

7. Какие социально-политические условия жизни стали предпосылками 

для такого исторического явления, как «смутное время»? 

8. Почему Борису Годунову не удалось утвердиться на русском троне? 

Чем был обусловлен феномен самозванства? 

9. Опишите создание органов сословно-представительной монархии. 

10. Как расширилась территория России в XVI в.? Раскройте процессы ликвидации 

последствий Смуты. 

11. В чем значение деятельности Земского собора 1613 г.? 

 

ПО ТЕМЕ: «Складывание абсолютизма. Российская империя в конце XVII-XVIII вв.» 

1. Охарактеризуйте деятельность первых правителей из династии Романовых. 

2. В чем причины и сущность раскола? Каковы социокультурные 

последствия церковной реформы и раскола? 

3. Почему многие исследователи считают преобразования Петра I 

«центральным пунктом нашей истории» (выражение В.О. Ключевского)? 

4. Каковы основные результаты реформ Петра I? За счет чего они были 

достигнуты? Какое влияние оказали реформы Петра I на социально-экономическое 

развитие России? 

5. Какое влияние, на ваш взгляд, Петр Великий оказал на историю 

России? 

6. Охарактеризуйте личность Екатерины II и ее роль в истории России. 

Какова оценка современников и историков царствования Екатерины II? 

7. В чем заключается историческая несостоятельность попыток 

свержения дворянских привилегий? 

8. В чем проявляется противоречивый характер внешней политики 

Павла I? 

9. В чем выразилось развитие системы крепостничества? 

10. Какова политика и идеология «просвещенного абсолютизма»? 

11. Какова роль Крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева в 

зарождении антикрепостнической идеологии? 

 

ПО ТЕМЕ: «Социально-экономическое и политическое развитие России в первой 

половине XIX в.» 

1. Почему Александр I так и не решился на отмену крепостного права и введение 

Конституции в Российской империи повсеместно? 

2. Каково историческое место движения декабристов и в чем состоит его 

историческое значение? 



3. Как вы думаете, в чем оказались правы славянофилы, а в чем- 

западники в трактовке прошлого и будущего России? 

4.Охарактеризуйте попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIXв 

5. В чем суть теории «официальной народности»? 

6. Причины и последствия Отечественной войны 1812 г. и заграничного похода 

русской армии? 

7. Выделите особенности экономического развития России Б первой половине XIX вв. 

8. Каковы были изменения социальной структуры российского общества в условиях 

промышленного переворота? 

9. В чем выразились противоречия новых форм экономических отношений и 

крепостнических порядков? 

10. Раскройте тенденции нарастание кризиса традиционного общества. 

 

ПО ТЕМЕ: «Отмена крепостного права и развитие капитализма в России во второй 

половине XIX в». 

1. Какие факторы определили условия крестьянской реформы 1861 г.? 

Могла ли эта реформа быть более радикальной? 

2. Какова роль Российского самодержавия в капиталистической модернизации 

страны? 

3. В чем проявилось усиление бюрократических тенденций в государственном 

устройстве и управлении во второй четверти XIX в.? Какое влияние на их развитие 

оказали особенности политической системы Николая I? 

4. В чем значение аграрной, судебной, земской, военной, городской реформ 1860-70-х 

гг.? 

5. Раскройте идеологию и практику народнического движения. 

6. Опишите значение деятельности разночинной интеллигенции в истории страны. 

7. Каким образом зародилось рабочее движение в России? 

8. В чем состояла политика контрреформ? 

9. Раскройте роль общины в жизни крестьянства. 

 

ПО ТЕМЕ: «Россия в начале XX в. Первая российская революция». 

1. Раскройте экономическое и социально-политическое развитие России в конце XIX - 

начале XX веков. 

2. Охарактеризуйте реформы С.Ю. Витте. 

3. Опишите возникновение первых политических партий и их программные 

документы. 

4. Каковы были особенности консервативных, либерально-демократических, 

социалистических, националистических движений в России? 

5. Какова роль и историческое значение II съезда РСДРП? 

6. Чем характеризовалась внешняя политика России на рубеже XIX - XX веков? 

7. Каковы последствия русско-японской войны 1904-1905 гг.? 

8. Причины, характер и основные этапы первой российской революции 1905-1907 

годов. 

9. Перечислите итоги революции 1905-1907 годов. 



10. Каковы особенности работы Государственной Думы с точки зрения первого опыта 

российского парламентаризма? 

11. Раскройте значение столыпинской аграрной реформы, в чем выразились ее 

результаты? 

12. Как решался национальный вопрос в программах ведущих политических партий 

России? 

 

ПО ТЕМЕ: «Первая мировая война. Вторая революция в России (1914-февр.1917 гг.)». 

1. Каковы причины и последствия Русско-японской войны 1904-1905 гг.? 

2. Выявите причины и характер 1-ой мировой войны. 

3. В чем выразилось влияние войны на российское общество? 

4. Определите отношение к войне различных классов и партий России. 

5. Каковы были лозунги большевиков по отношению к войне? 

6. Раскройте значение Февральской буржуазно-демократической революции. 

7. В чем состояли особенности внутренней политика Временного правительства? 

8. В чем выразился общественно-политический кризис накануне 1917г.? 

9.Определите место России в системе военно-политических союзов на рубеже Х1Х-

ХХ вв. 

 

ПО ТЕМЕ: «Борьба классов и партий за различные пути развития России после 

падения самодержавия. Октябрьская социалистическая революция (март-октябрь 1917 

г.)». 

1. Выявите объективные и субъективные причины прихода большевиков к власти. 

2. В чем значение Октябрьской революции и первых декретов Советской власти? 

3. Охарактеризуйте политическую обстановку в стране после Октябрьской революции 

и мероприятия новой власти. 

4. Почему партия большевиков сотрудничала с «левыми эсерами? 

5. Чем характеризовалось становление советской государственно-политической 

системы? 

6. В чем значение принятия Конституции РСФСР - первой советской конституции? 

7. Охарактеризуйте процесс отделения церкви от государства. 

8. Каким образом в России была установлена однопартийная система? 

 

ПО ТЕМЕ: «Гражданская война и иностранная военная интервенция в России». 

1. В чем причины гражданской войны и иностранной интервенции в России? 

2. Перечислите основные мнения о характере и хронологических рамках гражданской 

войны. 

3. Раскройте цели и идеологию противоборствующих сторон. 

4. Охарактеризуйте «зеленое» движение. 

5. В чем причина введения политики «военного коммунизма» и каковы ее 

последствия? 

6. В чем отличия белого и красного террора? 

7. В чем причина поражения белого движения? 

8. Раскройте последствия войны с Польшей. 

9. В чем причины провала курса большевиков на мировую революцию? 



 

ПО ТЕМЕ: «Советская страна в условиях НЭПа (1921-1928 гг.)». 

1. Охарактеризуйте международное и внутреннее положение Советской республики 

после окончания гражданской войны и иностранной военной интервенции. 

2. Причины перехода к новой экономической политике. 

3. В чем сущность новой экономической политики? 

4. В чем выразились успехи, противоречия и кризисы НЭПа? 

5. Раскройте роль государства в экономике периода НЭПа. 

6. Каковы оценки НЭПА историками и современниками? 

7. В чем причины свертывания НЭПа? 

 

ПО ТЕМЕ: «Социально-экономическое и политическое развитие советской страны в 

конце 20-х-30-е гг». 

1. Каким образом решался национальный вопрос после октября 1917 года? 

2. В чем значение образования СССР? 

3. В чем последствия идейно-политическая борьба в высшем партийно-

государственном руководстве страны в 20-е годы? 

4. Каковы причины форсированной индустриализации в СССР и итоги первых 

пятилетних планов? 

5. В чем выразились результаты массовой коллективизации сельского хозяйства? 

6. Перечислите итоги форсированного развития СССР в предвоенные годы. 

7. Почему в СССР утвердилась «сталинской модели» социализма? 

8. В чем выразилось обострение международной обстановки во 2-ой половине 30-х 

годов? 

9. Почему попытки создать систему коллективной безопасности в Европе не 

увенчались успехом? 

10. Каковы современные оценки советско-германского пакта о ненападении? 

 

ПО ТЕМЕ: «Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)». 

1. В чем причины Второй мировой войны? 

2. Чем отличалась политика СССР в условиях начавшейся войны? 

3. Раскройте степень подготовленности СССР и Германии к Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

4. В чем причины тяжелых поражений Красной Армии в начальный период войны? 

5. В ходе какой битвы был сорван фашистский план молниеносной войны? 

6. Какая битва означала коренной перелом в ходе войны? 

7. Чем характеризовался оккупационный режим на советской территории? 

8. Раскройте вклад в победу работников тыла и активистов партизанского движения. 

9. Выявите особенности перевода экономики на военные рельсы. 

10. Какова роль СССР в создании и работе антигитлеровской коалиции? 

11. Каковы решения конференций союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме? 

12. В чем выражалась проблема второго фронта? 

13. В чем заключалась роль ленд-лиза? 

14. Охарактеризуйте завершающий этап Великой Отечественной войны, разгром 

фашистской Германии и милитаристской Японии. 



15. Раскройте основные итоги и уроки войны. 

16. Обоснуйте то, что решающую роль в разгроме фашизма сыграл Советский Союз. 

 

ПО ТЕМЕ: «Советский Союз в условиях «холодной войны». Экономическое и 

социально-политическое развитие советского общества (1945-1953 гг.)». 

1. В чем выразились коренные изменения в международной обстановке после второй 

мировой войны. 

2. Охарактеризуйте образование мировой социалистической системы. 

3. Причины начала «холодной войны». 

4. Какие предпринимались меры по восстановлению народного хозяйства? 

5. Чем отличались идеологические кампании конца 1940-х гг.? 

6. Опишите процессы создания ракетно-ядерного оружия в СССР. 

7. В чем выражалось влияние гонки вооружений на экономику и внешнюю политику 

страны? 

8. Почему послевоенную систему международных отношений называют биполярной и 

в чем ее особенности? 

9. Раскройте характер взаимоотношений СССР с социалистическими странами. 

 

ПО ТЕМЕ: «Курс на демократизацию советского общества. Хрущевская «оттепель» 

(1953-1964 гг.). 

1. В чем выразились попытки реформирования советской модели социализма? 

2. Чем историческое значение XX съезда КПСС? 

3. Перечислите основные оценки историков политики Н.С. Хрущева. 

4. В чем значение экономических реформ 1950-х - начала 1960-х гг.? 

5. Какова роль СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х - начала 

1960-х гг.? 

6. Раскройте причины и последствия Карибского кризиса. 

7. Чем характеризовалась общественная жизнь в период «оттепели»? 

8. Докажите на конкретных примерах научно-техническое развитие СССР. 

 

ПО ТЕМЕ: «Советское общество во второй половине 60-х- первой половине 80-х гг.». 

1. В чем суть хозяйственной реформы 1965 года и каковы ее результаты? 

2. Опишите особенности разрядки международной напряженности в начале 70-х годов 

и новый виток «холодной войны» на рубеже 70-х - 80-х годов XX века. 

3. В чем особенности политической жизни советского общества? 

4. Раскройте суть концепции развитого социализма»? 

5. В чем выразилось нарастание негативных явлений и кризисных процессов в жизни 

общества? 

6. Какова была социальная структура советского общества? 

7. В чем заключались основные положения Конституции 1977 г.? 

8. Охарактеризуйте диссидентское и правозащитное движения. 

9. В чем заключались попытки преодоления кризисных тенденций в советском 

обществе в начале 1980-х гг. 

10. Роль СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х - начала 

1980-х гг. 



11. Причины и последствия Афганской войны. 

 

ПО ТЕМЕ: «Переломный этап в развитии страны (середина 80-х - 90-е гг.). Россия 

сегодня». 

1. В чем заключалась концепция ускорения социально-экономического развития 

страны и перестройки всех сфер жизни советского общества? 

2. Раскройте причины и последствия неудач политики «перестройки». 

3. Опишите основные подходы к рассмотрению событий августа 1991 года и причин 

распада СССР. 

4. Каковы особенности становления новой российской государственности? 

5. В чем заключаются причины и последствия политического кризиса сентября-

октября 1993 г.? 

6. В чем заключались основные положения Конституции Российской Федерации 1993 

г. 

7. Охарактеризуйте процессы духовного переосмысления прошлого и возрождения 

религиозных традиций в духовной жизни. 

8. В чем заключаются особенности становления информационного общества? 

9. В чем заключаются тенденции развития науки и образования в России в начале XXI 

века? 
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2007. 

12. Данилов А.А. Отечественная история. М.,2009. 

13. Зуев М.Н. История России. М.,2010. 

14. История государства Российского: Хрестоматия. X-XIV вв. / Сост. Г.Е. Миронов; 

РГБ. М., 2008. 

15. История России. /Чернобаев А.А., Горелов И.Е., Зуев М.Н. М., 2010. 

 

в) Программное обеспечение: тесты, АПИМы. 

 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

Информационные интернет-ресурсы: 

 

1. www.wikipedia.org/wiki/Wikipedia (Свободная энциклопедия). 

2.  www.lants.tellur.ru/history/ (Отечественная история). 

3. 3www.mil.ru›Книга Памяти (История Великой Отечественной войны). 

4. soldat1941.narod.ru› (Сайты по истории Великой Отечественной войны). 

5. www.StudFiles.ru›История›file9419/view95742.html (Семинары по Отечественной 

истории). 

6. www.kulichkovvk.ru (Образовательный сайт по Отечественной истории и 

философии). 

7. www.twirpx.com (Курс лекций по Отечественной истории). 

8.  http://www.museum.ru/museum/1812/Library/ (Библиотека проекта «Война 1812 

г.»). 

9. http://www.magister.msk.ru/library/histo (Основные материалы для изучения 

русской истории. Сочинения Соловьева, Ключевского, Карамзина, Костомарова и 

др.). 

10. http://www.magister.msk.ru/library/revol («Из архивов русской революции,1917-

1937гг.».Материалы, имеющие отношение к русской революции 1917 г. и ее 

дальнейшему развитию ( работы Троцкого, Бухарина, мемуары Деникина и 

Врангеля и т.п.) 

11.  www.edu.ru/subjects/history.html (Образовательный сайт). 

12.  www.rsl.ru/ru (сайт Российской государственной библиотеки). 

13. www.gumer.info› Книги для студентов› History/Mynch/15.php (Библиотека Гумер 

— История) 

14. ant-m.ucoz.ru/index/0-20 (Виртуальный кабинет истории). 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0&url=http%3A%2F%2Fwww.mil.ru%2F849%2F23224%2Findex.shtml
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0&url=http%3A%2F%2Fsoldat1941.narod.ru%2Flinks.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0&url=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2Fdir%2Fcat7%2Fsubj258
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0&url=http%3A%2F%2Fwww.StudFiles.ru%2Fdir%2Fcat7%2Fsubj258%2Ffile9419%2Fview95742.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0&url=http%3A%2F%2Fwww.kulichkovvk.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0&url=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0&url=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2Fmuseum%2F1812%2FLibrary%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0&url=http%3A%2F%2Fwww.magister.msk.ru%2Flibrary%2Fhisto
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0&url=http%3A%2F%2Fwww.magister.msk.ru%2Flibrary%2Frevolt%2Frevolt.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0&url=http%3A%2F%2Fwww.rsl.ru%2Fru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0&url=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2Fbibliotek_Buks%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0&url=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2Fbibliotek_Buks%2FHistory%2FMynch%2F15.php


15.  http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=376 (Сетевые образовательные 

ресурсы по истории). 

Электронные ресурсы: 

1. Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина (аудиокнига) - М.:ООО Питер 

Пресс, 2007.-Эл. опт. диск (СВ-ROM)/-(Загадки истории). 

2. Витязь на распутье. Интерактивный задачник по истории России IX-XIX вв.-

М.:Директ Медиа Паблишинг.-2007.- эл. опт. диск (СВ-ROM): зв., цв. Системн. 

требования: процессор С — 600 и выше: 64 MB RAM. 

3. Войны России: энцикл.-М.: Хорошая погода: Бизнессофт, 2008.- эл. опт. диск. (СВ-

ROM).-(Большая энциклопедия России). 

4. Два града: Москва и Санкт-Петербург.-М.:Директ Медиа Паблишинг.-2007.- эл. опт. 

диск (СВ-ROM): зв., цв. 

5. Историческая энциклопедия: электронное изд./ред. Е.М. Жуков/.-М.: Большая 

Российская энциклопедия:Директ Медиа Паблишинг.-2008.- эл. опт. диск (СВ-ROM)-

(классика энциклопедий). 

6. История Отечества XX — начала XXI вв.: Аудиоучебник для 11 кл. /Н.В. Загладин, 

С.И. Козленко и др.-М.: Директ Медиа Паблишинг.-2007.- эл. опт. диск (MRЗ): зв., цв. 

7. Ключевский В.О. Исторические портреты и этюды. Избранные афоризмы. Текст 

читает А. Андриенко.-М.: ООО «Элитайл», 2006.-эл. опт. диск (СВ-СOM, MRЗ), вр. 

звуч. 10 ч. 15 мин. -(Кругозор: история цивилизаций. Мир интересных фактов и 

неразгаданных тайн). 

8. Правители России: энцикл.-М.: Хорошая погода, 2009. - эл. опт. диск (СВ-ROM).-

(Большая Энциклопедия России). 

9. Древнерусская культура. Литература и искусство.-М.:Директ Медиа Паблишинг.-

2004.- эл. опт. диск (СВ-ROM): зв., цв.- (Эл. библиотека ДМ; Вып.26). 

10. История России XX века. Русско-японская война.-М.: Новое время. Фильм 1. 

Начало XX в. Фильм 2. Накануне войны (реж. Н. Смирнов, сценарист М. Ширяев; 

композитор С. Дягилев.-2007.- эл. опт. диск (DVD)-вр. звуч. 52 мин. 

11. Изменение в политической жизни России. Столыпинские реформы (видеозапись).-

М.: Видеостудия «Кварт», эл. опт. диск (DVD),зв., цв. (вып. 5- Россия XX века). 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: мультимедиа, видеомагнитофон, 

проектор, учебно-наглядные пособия. 

 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

У России богатая история, полная героических и трагических событий. При еѐ 

изучении студент должен не просто механически заучивать тот или иной материал и, 

столь же, механически его излагать. Суть в другом – необходимо понимание сложных 

и протеворичивых процессов и явлений, которые происходили в российской истории в 

прошлом и происходят в России сегодня. 

Изучающие историческую науку должны помнить о предметно-конкретном, 

содержательном характере исторического процесса. Разумеется, можно запомнить, 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0&url=http%3A%2F%2Fwww.den-za-dnem.ru%2Fpage.php%3Farticle%3D376


твердо усвоить лишь какую-то часть исторических сведений, конкретики. В этой связи 

встаѐт вопрос об отборе исторических фактов, которые желательно или даже 

обязательно знать. Это, прежде всего, опорные, знаковые для истории события и 

явления: жизнь и деятельность крупных исторических фигур, своими общественными 

деяниями выразившими основные тенденции общественного развития; революции и 

масштабные реформы; время и содержание сдвигов в культурных и идейных 

представлениях людей. Для поиска нужных исторических данных надлежит 

пользоваться учебной и специальной литературой, изданиями энциклопедического 

характера. 

Как известно, историческая наука охватывает все сферы общественной жизни. 

Поэтому при изучении истории студент зачастую сталкивается с незнакомыми 

терминами, относящимися к различным областям знания. Необходимо обязательно 

найти значение того или иного слова в энциклопедических справочниках, словарях, 

так как без этого порой невозможно понять содержание текста. Рекомендуется завести 

словарь, где отмечать все новые термины. Кроме того, изучающие историю должны 

разбираться в таких понятиях, как исторические типы цивилизации, их характерные 

особенности, место отдельных культурно-исторических эпох во всемирно-

историческом процессе. 

В учебном процессе могут применяться различные методические технологии: 

традиционная вопросно-ответная форма проведения семинарских занятий, 

заслушивание студенческих докладов и рефератов с последующим их обсуждением в 

группе, а также интерактивные формы (ОДО – 10 часов) в виде проблемного 

обучения, игровых и информационно-коммуникационных методик усвоения 

материала, модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов. 

Программа дисциплины «История» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра. 

Программа ориентирована на студентов неисторических направлений университета. 

Содержание дисциплины распределятся между лекционной и практической частями 

на основе принципа дополняемости. На лекциях и семинарах главное место отводится 

наиболее актуальным дискуссионным общетеоретическим проблемам; значительная 

часть фактического материала рекомендуется студентам для самостоятельного 

изучения (СРС). Внутри дисциплины выделяются два основных модуля: «История 

России с древнейших времен до конца X1X века» и «История России с конца XIX по 

XXI вв.» 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Восточные славяне и образование Древнерусского государства. Киевская Русь: 

экономика, политика, социальные отношения, культура. 

2. Феодальная раздробленность на Руси. Борьба против иноземных захватчиков в XIII 

веке. Монголо-татарское нашествие. 

3. Объединение русских земель вокруг Москвы и образование единого Русского 

государства. Иван IV Грозный и его правление. 



4. «Смутное время». Социально-экономический и политический кризис конца XVI – 

начала XVII веков. Начало династии Романовых. 

5. Преобразования Петра I и их роль в истории России. Складывание абсолютной 

монархии. 

6. «Просвещенный абсолютизм». Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. 

7. Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. 

8. Кризис феодально-крепостнического строя России. Отмена крепостного права. 

Буржуазные реформы 60-х – 70-х годов XIX века. 

9. Охранительно-консервативное и либеральное течения общественных движений в 1-

ой половине XIX века. 

10. Революционно-демократическое и народническое движения в России во второй 

половине XIX века. 

11. Рабочее движение в России в 60-х – 80-х годах XIX века. Начало распространения 

марксизма. 

12. Экономическое и социально-политическое развитие России в конце XIX – начале XX 

веков. Реформы С.Ю. Витте. 

13. Возникновение первых политических партий и их программные документы. 

14. II съезд РСДРП. Принятие программы и устава партии. Возникновение большевизма 

и меньшевизма. 

15. Внешняя политика России на рубеже XIX – XX веков. Русско-японская война 1904-

1905 гг. 

16. Причины, характер и основные этапы первой российской революции 1905-1907 

годов. 

17. Итоги революции 1905-1907 годов. Государственная Дума – первый опыт 

российского парламентаризма. 

18. Столыпинская аграрная реформа и ее результаты. 

19. Национальные отношения в России в начале XX века. Национальный вопрос в 

программах ведущих политических партий России.  

20. Причины и характер 1-ой мировой войны. Отношение к войне различных классов и 

партий России. Лозунги большевиков по отношению к войне. 

21. Февральская буржуазно-демократическая революция и ее значение. 

22. Политическая обстановка в стране после свержения царизма. Альтернативы развития 

России. Курс большевиков на социалистическую революцию. 

23. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Июльские события. 

Корниловский мятеж (август 1917 г.) Большевизация Советов. 

24. Объективные и субъективные причины прихода большевиков к власти. Октябрьская 

революция и первые декреты Советской власти. 

25. Политическая обстановка в стране после Октябрьской революции и первые 

мероприятия новой власти. Блок большевиков с «левыми» эсерами. 

26. Становление советской государственно-политической системы. Принятие 

Конституции РСФСР – первой советской конституции. 

27. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России: причины, 

политические силы, цели и средства. 

28. Политика «военного коммунизма» и ее последствия. 



29. Международное и внутреннее положение Советской республики после окончания 

гражданской войны и иностранной военной интервенции. Кризис политики «военного 

коммунизма». 

30. Решение X съезда РКП (б) о замене продразверстки натуральным налогом. Переход к 

новой экономической политике. 

31. Решение национального вопроса после октября 1917 года. Образование СССР и его 

значение. 

32. Идейно-политическая борьба в высшем партийно-государственном руководстве 

страны в 20-е годы и ее последствия. 

33. Курс на индустриализацию страны и ее форсирование в конце 20-х – начале 30-х 

годов. Первые пятилетние планы. 

34. Массовая коллективизация сельского хозяйства и ее результаты. 

35. Итоги форсированного развития СССР в предвоенные годы. Утверждение 

«сталинской модели» социализма. 

36. Обострение международной обстановки во 2-ой половине 30-х годов. Попытки 

создания системы коллективной безопасности в Европе. Советско-германский пакт о 

ненападении и его современная оценка. 

37. Начало второй мировой войны. Внешняя политика СССР в условиях начавшейся 

войны. 

38. Начало Великой Отечественной войны. Причины тяжелых поражений Красной 

Армии в начальный период войны. Битва за Москву. 

39. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сталинградское и Курское 

сражения. 

40. Завершающий этап Великой Отечественной войны. Разгром фашистской Германии и 

милитаристской Японии. Итоги и уроки войны. 

41. Коренные изменения в международной обстановке после второй мировой войны. 

Образование мировой социалистической системы. Начало «холодной войны». 

42. Политическое и социально-экономическое развитие советского общества в 

послевоенный период (1945-1953 гг.) 

43. Попытки реформирования советской модели социализма (1953-1964 гг.). Осуждение 

XX съездом КПСС культа личности Сталина. 

44. Разрядка международной напряженности в начале 70-х годов и новый виток 

«холодной войны» на рубеже 70-х – 80-х годов XX века. 

45. Политическая жизнь советского общества (1964-1985 гг.) Концепция «развитого 

социализма». 

46. Хозяйственная реформа 1965 года и ее результаты. Нарастание негативных явлений 

и кризисных процессов в жизни общества. 

47. Концепция ускорения социально-экономического развития страны и перестройки 

всех сфер жизни советского общества: желаемое и действительность. 

48. Политическая жизнь советского общества (1985-1991 гг.). Суверенизация республик. 

События августа 1991 года. Распад СССР. 

49. Современная Россия: политическое и социально-экономическое развитие. 

50. Россия в современной  системе международных отношений. 

 

Практические задания к экзамену 



 

1. Политический портрет Ивана IV Грозного 

2. Политический портрет Петра I 

3. Политический портрет Екатерины II 

4. Политический портрет Александра II 

5. Политический портрет Николая II 

6. Политический портрет В. И. Ленина 

7. Политический портрет И. В. Сталина 

8. Политический портрет Н.С. Хрущева 

9. Политический портрет Л. И. Брежнева 

10.  Политический портрет Ю.В. Андропова 

11.  Политический портрет К. У. Черненко 

12.  Политический портрет М.С. Горбачева 

13.  Политический портрет Б. Н. Ельцина 

14.  Политический портрет В. В. Путина 

15.  Политический портрет Д. А. Медведева 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 
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1. Целью дисциплины является овладение следующими 

компетенциями: 

- - способность использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-1); 

- способность анализировать закономерности исторического процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные 

проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 

позицию (ОК-3); 

-способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6);  

- способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности (ОК-7); 

- готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

из них на ОЗО - 6 часов аудиторных занятий, 21 час самостоятельной работы и 9 часов 

– контроль (экзамен).  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина относится к циклу базовых программ. Дисциплины, для которых данная 

дисциплина является предшествующей: Социология, Политология, Культурология, 

История мировой культуры. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 

- понимать значение философской культуры и руководствоваться в своей 

деятельности современными принципами толерантности, диалога, сотрудничества; 

- понимать сущность и значение философской информации в развитии современного 

информационного общества; 

- социальную значимость своей будущей профессии; 

- движущие силы и закономерности развития современного социума, место человека в 

обществе,  в социальной системе. 

Уметь: 

 - анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые философские 

проблемы; 

- толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

-определять основные понятия; 

- сравнивать изучаемые явления и процессы; 

- раскрывать абстрактные понятия на конкретных примерах из современной 

социальной жизни;  
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- аргументировать свою мысль теоретическими определениями и 

приводить соответствующие факты;  

- самостоятельно находить дополнительную информацию для подготовки к 

письменным и устным ответам; 

- логически выстраивать письменный текст и устное выступление; 

- логично излагать результаты научных исследований и приобретать новые знания с 

опорой на методы философии 

Владеть: 

- культурой философского мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию философской информации 

- способностью выявлять и использовать в профессиональной деятельности 

возможности социальной среды региона, селения, этноса, социальной структуры 

общности. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах 

Курс  

1 

Аудиторные занятия: 4 4 

Лекции (ЛК) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Лабораторные работы - - 

Контроль самостоятельной работы студента 

(КСР) 

- - 

Самостоятельная работа: (согласованно с 

п.6.5.) 

 

23 23 

Промежуточная аттестация:  экзамен 9 

ИТОГО: 108 108 

 

6. Содержание дисциплины 

 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Философия, ее 

предмет, функции и 

структура 

Определение философии. Предмет философии 

и его специфика. Философия и мировоззрение. 

Функции философии. Основной вопрос 

философии. Исторические типы 

философствования и их социально-

историческая обусловленность. Структура 

философии. Философия и наука. Философия и 
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религия. Философия и экономика. Значение 

философии в жизни человека и общества. 

2. Философия 

Античности 

Предпосылки и условия возникновения 

философии. Античная философия и этапы ее 

развития. Милетская школа. Философия 

Гераклита Эфесского. Философские взгляды 

пифагорейцев. Элейская школа. Философские 

воззрения Демокрита. Софисты. Философские 

взгляды Сократа. Философия Платона. 

Философия Аристотеля. Философские идеи 

кинизма, стоицизма, эпикуреизма, скептицизма 

и неоплатонизма. Роль философских идей 

древности в развитии мировой философской 

мысли. 

3. Средневековая 

философия 

Исторические предпосылки возникновения 

средневековой философии. Основные 

принципы средневековой философии 

(теоцентризм, креационизм, антропоцентризм, 

провиденциализм, ревеляционизм). Этапы 

развития средневековой христианской 

философии. Патристика и ее представители. 

Философские идеи Августина Блаженного. 

Схоластика.Учение Фомы Аквинского как 

вершина схоластики. Номинализм и реализм: 

основные представители и сущность полемики 

между ними. 

4. Западноевроопейская 

философия нового 

времени 

Классическая немецкая 

философия (XVIII- 

XIX вв.) 

Развитие капитализма в Европе и его влияние 

на духовную жизнь. Научная революция 

XVII   в.  и  создание  механико - 

математической  картины  природы. Эмпиризм 

(Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк) и рационализм (Р. 

Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц).  

Гносеология И. Канта. Социально-

философские идеи И. Канта. Этика  И. Канта. 

Наукоучение  И.Г.Фихте. Эволюция 

социально-философских идей И.Г. Фихте. 

Философия Ф.В.Й. Шеллинга. Вопросы 

трансцендентального идеализма. Философия 

искусства. Г.В.Ф. Гегель — крупнейший 

представитель немецкой классической 

философии. Учение о диалектике в 

«Логике»  Г.В.Ф.Гегеля. Ступени саморазвития 

духа. Философия истории. Соотношение 

свободы и необходимости. Этика Г.В.Ф.Гегеля. 
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5. Западноевропейская 

философия(XIX-

XX вв.) 

Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше и 

отражение в ней проблемы человека в мире. 

Социально-экономические, естественно-

научные и теоретические предпосылки 

возникновения марксистской философии. 

Разработка К. Марксом и Ф. Энгельсом 

проблем онтологии, гносеологии, диалектики и 

социальной философии. Развитие 

марксистской философии в XIX-XX в. 

Возникновение и этапы развития позитивизма ( 

О.Конт, Д.С.Милль, Г.Спенсер, Р. Авенариус и 

Э. Мах) и неопозитивизма  (Б. Рассел, Л. 

Витгенштейн, Р. Карнап). Философия науки (К. 

Поппер, Т. Кун, И. Лакатос). 

Философия прагматизма (Ч. Пирс, У. Джеймс, 

Д. Дьюи). Феноменология (Э. Гуссерль). 

Экзистенциализм (С. Кьеркегор, М Хайдеггер, 

К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А Камю). Современная 

религиозная философия. Неотомизм (Ж. 

Маритен) Философская герменевтика (Х.Г. 

Гадамер). Структурализм (М. Фуко). 

Психоанализ (З. Фрейд) и философия 

неофрейдизма (К. Юнг, Э. Фромм). 

6. Бытие и его формы. Проблема бытия как мировоззренческая и 

методологическая проблема. Философская 

категория ―бытие‖, ее содержание и эволюция 

в истории философии. Соотношение понятий: 

―бытие‖, ―сущее‖, ―субстанция‖. Основные 

формы бытия и их особенности. Монизм, 

дуализм, плюрализм в объяснении мира. 

Самоорганизация и организация бытия. 

Категория ―материя‖ и ее развитие в истории 

философии. Свойства материи. Движение и его 

формы. Пространство и время. Социальное 

пространство и время. Мир как сложная 

система. Единство мира. 

7 Познание, его формы и 

методы 

 

Гносеология в системе философии. Объект и 

субъект познания. Источник и природа знаний. 

Познание как процесс. Практика как основа 

познания. Уровни познавательной 

деятельности. Формы чувственного 

(ощущение, восприятие, представление) и 

рационального (понятие, суждение, 

умозаключение, гипотеза и теория) познания. 
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Вера и знание. Понимание и объяснение. 

Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Научное и 

вненаучное знание. Критерий научности. 

Структура научного познания. Познание и 

творчество.                                                                 

Методы познания. Взаимодействие методов 

научного познания и их применение в 

экономических исследованиях. Истина и 

ценность. Критерий истины. 

8 Социальная 

философия: предмет и 

функции 

 

Предмет социальной философии, ее структура 

и функции. Основные исторические этапы 

развития социальной философии. Общество 

как объект философского анализа. 

Сущность  общественной жизни. Свобода и 

необходимость. Общественные 

отношения.  Материальное и духовное в жизни 

общества: единство и противоположность. 

Основные сферы общественной жизни людей. 

Общество как результат взаимодействия 

различных сторон социальной жизни. 

Структура и функции общества. Виды 

социальной деятельности. Насилие и 

ненасилие. Движущие силы развития общества. 

Проблемы социального закона и 

закономерности. Специфика социального 

познания. Взаимодействие между объектом и 

субъектом познания. Социально-историческая 

обусловленность познания явлений 

общественной жизни. Проблема взаимосвязи 

социальной философии и других 

общественных дисциплин. Социальная 

философия и экономика. 

9 Проблема человека в 

философии 

 

Основные подходы к проблеме человека в 

истории философии. Различные концепции 

происхождения человека и их 

мировоззренческое содержание. Человек как 

биопсихосоциальное существо. Человек как 

родовая сущность и индивидуальность. Роль и 

значение духовности в характеристике 

человека. Человек в системе социальных 

связей 

Понятие личности. Индивид. Свобода 
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личности и ответственность. Личность, 

коллектив, общество. Личность и нация. 

Личность и история. 

Природа ценностей личности и их иерархия. 

Разносторонее развитие личности как 

гуманистический идеал. Справедливость как 

принцип организации образа жизни человека. 

Человек и компьютер. Проблема места 

человека в киберкультуре. 

Компьютеризованная  среда существования 

человека и ее влияние на образование, 

воспитание, коммуникацию. 

Смысл человеческого бытия. Проблема 

совершенного человека в различных культурах. 

10 Личность и 

социальные ценности 

 

Понятие личности. Особенности восприятия 

личности в разных культурах. Социальные 

типы личности. Индивид как особая единичная 

ценность. Личность и Я. Идея личностной 

уникальности. Историческая необходимость и 

свобода личности в религиозных и 

философских концепциях. Свобода и 

равенство. Свобода и ответственность. 

Проблема отчуждения. Социальные роли 

личности. Социальные ценности и 

социализация личности. Смысл жизни и 

последствия смыслоутраты. Гуманизм и 

дегуманизация. Гуманистические  добродетели 

и жизненная позиция. Личность в условиях 

социальных и глобальных кризисов. XXI век и 

ноосферное гуманистическое миропонимание. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Философия, ее предмет, функции 

и структура 

2 2 6 10 

2. Философия Античности 2 2 5 9 

3. Средневековая философия 2 2 5 9 

4. Западноевропейская философия 

нового времени 

2 4 5 11 
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Классическая немецкая 

философия ( XVIII- XIX вв.) 

5. Западноевропейская 

философия ( XIX-XX вв.) 

2 4 5 11 

6. Бытие и его формы. 2 2 5 9 

7 Познание, его формы и методы 2 2 5 9 

8 Социальная философия: предмет 

и функции 

2 2 5 9 

9 Проблема человека в философии 2 4 5 11 

10 Личность и социальные ценности 2 4 5 11 

 Итого 20 28 51 99 

 

 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий:  

Занятие 1 (2 часа) 

Тема: Философия, ее предмет, функции и структура 

Вопросы:  

1. Мировоззрение, его типы и уровни.  

2. Философия, ее предмет, метод, структура и функции в культуре. 

3. Философия и наука, философия и искусство, философия и религия. 

4. Возникновение философии. 

Занятие 2 (4 часа) 

Тема: Философия Античности. Средневековая философия. 

Вопросы:  

1. Материализм и идеализм в философии древнего мира (чарвака, буддизм, 

конфуцианство, даосизм, Демокрит, Платон). 

2. Античная диалектика (Зенон, пифагорейцы, Платон). 

3. Учение о человеке и его душе в античной философии (Сократ, Эпикур, стоики, 

киники). 

4. Проблема бога и человека, веры и знания, сущности и существования в 

средневековой философии. 

Занятие 3 (8 часов) 
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Тема: Западноевропейская философия нового времени. Классическая немецкая 

философия ( XVIII- XIX вв.). Западноевропейская философия ( XIX-XX вв.). 

Вопросы:  

1. Ф.Бэкон, его учение об индукции и природе человеческих заблуждений.  

2. Гносеология английских и французских материалистов (XVII - XVIII веков (Д.Локк, 

Т.Гоббс, Ж.О.Ламетри, Д.Дидро, Э.Б.Кондильяк). 

3. Философия И.Канта. 

4. Система и диалектика Г.В.Ф.Гегеля. 

Занятие 4 (2 часа) 

Тема: Бытие и его формы. 

Вопросы:  

1. Дефиниции бытия и их роль в формировании картины мира. 

2. Бытие и разум: рационалистические и иррационалистические трактовки бытия. 

3. Бытие. Небытие. Ничто. 

4. "Новая онтология" и ценностные ориентации человека в современном бытии. 

Занятие 5 (2 часа) 

Тема: Познание, его формы и методы. 

Вопросы:  

1. Проблемы познаваемости мира и природа познавательного отношения. 

1.1. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. 

1.2. Проблема обоснования знания. Эмпиризм. Рационализм. Скептицизм. 

Агностицизм. 

1.3. Уровни и формы познавательной деятельности. Роль интуиции в познании. 

1.4. Проблема истины в философии. Онтологическая и гносеологическая концепции 

истины. Природа критериев истины. 

2. Наука как тип специализированного знания. 

2.1. Донаучное, ненаучное (обыденное, религиозное, художественное) и научное 

знание. Основные особенности научного познания. Знание и вера. 

2.2. Идеалы и нормы научного познания. Познание и практика. 

2.3. Особенности современного этапа научного познания. Общественная роль науки и 

ее социальные функции. Этика науки.  

Занятие 6 (6 часов) 

Тема: Социальная философия: предмет и функции. Проблема человека в философии. 
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Вопросы:  

1. Понятие общества. От идеалистического к материалистическому пониманию и 

исследованию общественной жизни. 

2. Общество как саморазвивающаяся система. 

3. Философские проблемы основных сфер жизни общества. 

3.1. Материально-производственная сфера общества: 

а) философия собственности; 

б) материальное производство и его роль в жизни общества; 

в) философия техники. 

3.2. Социальная сфера как предмет философского исследования;   

3.3. Философия политики: формирование, основные разделы и проблемы;  

3.4. Духовная жизнь общества. 

Занятие 7 (4 часа) 

Тема: Личность и социальные ценности 

 

Вопросы:  

1. Понятие личности. Особенности восприятия личности в разных культурах. 

2. Историческая необходимость и свобода личности в религиозных и философских 

концепциях. 

3. Социальные ценности и социализация личности. 

4. Смысл жизни и последствия смыслоутраты. Проблема отчуждения и одиночества. 

 

Семинарские занятия проводятся в диалоговой форме на основе прочитанных 

текстов, авторский состав и объем которых варьируется в зависимости от специфики 

направления подготовки группы, а также еѐ качественных характеристики 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин  

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

 

6 

 

7 8 9 10 

1. Социология  Х Х Х Х   Х Х Х 

2. Политология  Х Х Х Х   Х Х Х 

3. Культурология Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

4. История мировой 

культуры 

 Х Х Х Х Х     

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

 

Задания для самостоятельной работы (конспектирование литературы). 
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1. Осветите проблему предмета философии, назовите ее функции и 

элементы ее структуры. 

2. Дайте краткую характеристику древнеиндийской и древнекитайской философии. 

3 Осветите натурфилософские взгляды представителей доклассической античной 

философии. 

4. Изложите основные социально-философские идеи диалога Платона ―Государство‖. 

5. Осветите философские представления Аристотеля о материи, изложенные в его 

работе ―Метафизика‖. 

6. Назовите основные течения античной философии после Аристотеля и изложите 

основные идеи ее главных представителей. 

7. Дайте краткую характеристику основным принципам и этапам формирования 

средневековой философии и назовите ее основных представителей. 

8. Назовите основных представителей средневековой арабской философии и раскройте 

ее особенности. 

9.Осветите сущность теории познания в философии английского эмпиризма (Ф. Бекон, 

Т. Гоббс, Д. Локк). 

10. Раскройте философское учение Р. Декарта о методе по его работе ―Правила для 

руководства ума‖. 

11. Дайте краткую характеристику произведения ―Этика‖ Б. Спинозы. 

12. Изложите основные идеи диалога Д. Беркли ―Три разговора между Гиласом и 

Филонусом‖. 

13. Раскройте сущность теоретико-познавательных  построений И.Канта в работе 

―Критика чистого разума‖. 

14. Дайте краткую характеристику диалектическим идеям  Ф. Гегеля по работе ―Наука 

логики‖. 

15. Раскройте сущность антропологического материализма Л. Фейербаха. 

16.Дайте философский комментарий к работе Ф. Ницше ―Воля к власти‖. 

17. Изложите основные идеи работы Ф.Энгельса ―Диалектика природы‖. 

18. Раскройте основное содержание работы В.И. Ленина ―Материализм и 

эмпириокритицизм‖. 

19. Осветите эволюцию развития позитивизма и неопозитивизма. 

20. Раскройте основные идеи экзистенциализма. 

21. Дайте философский комментарий работе У.Джеймса ―Воля к вере‖. 

22. Осветите проблему становления и развития русской философии и назовите 

основные этапы ее развития и дайте их общую характеристику. 

23. Раскройте особенности русской философии эпохи Просвещения на примере 

философских взглядов  Радищева. 

24. Раскройте сущность славянофильства и западничества и осветите их социально-

философские разногласия. 

25. Охарактеризуйте русскую философскую мысль XIX в. Назовите основных 

представителей и раскройте тенденции ее развития. 

26. Назовите основные течения русской философской мысли конца XIX - начала XX 

вв. и дайте их краткую характеристику. 
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27. Раскройте, какие изменения претерпевало философское понятие бытия 

в историческом развитии. Выявите особенности монистических и плюралистических 

концепций бытия. 

28. Назовите основные формы бытия. 

29. Осветите проблему самоорганизации бытия. 

30. Дайте определение философской категории ―материя‖. Что говорит современная 

философия и наука об основных свойствах и формах бытия, материи и движения? 

31. Осветите проблему форм движения материи. 

32. Дайте определение пространства и времени и назовите основные их 

характеристики. 

33. Раскройте основные философские концепции происхождения, сущности и роли 

человеческого сознания. 

34. Осветите вопрос о функциях сознания. 

35. Раскройте сущность взаимосвязи сознания и самосознания. 

36. Дайте определение понятий материального и идеального. 

37. Осветите проблему взаимосвязи и взаимодействия мышления и языка 

38. Раскройте философский аспект проблем искусственного интеллекта. 

39. Дайте понятие объекта и субъекта познания и раскройте их взаимодействие. 

40. Назовите уровни и важнейшие формы познавательной деятельности. 

41. Объясните, в чем заключается различие и единство чувственной рациональной 

ступени познания? 

42. Объясните, что такое практика и какова ее роль в познании. 

43. Осветите проблему истины и ее критериев. 

44. Раскройте взаимосвязь знания и веры. 

45. Раскройте вопрос об эмпирических и теоретических методах научного познания. 

46. Осветите сущность взаимосвязи между действительностью, мышлением, логикой и 

языком. 

47. Раскройте сущность понимания и объяснения. 

48. Объясните, в чем отличие рационализма от иррационализма. 

49. Объясните, в чем заключается различие между научным и вненаучным знанием. 

50. Раскройте вопрос о критериях научности. 

51. Объясните, какова природа научных революций и смены типов рациональности. 

52. Осветите проблему взаимосвязи между наукой и техникой. 

53. Осветите вопрос о методах научного познания. 

54. Раскройте сущность диалектики как философского учения о развитии и методе 

познания. 

55. Объясните, что такое детерминизм и индетерминизм. 

56. Назовите принципы и раскройте законы диалектики. 

57. Объясните различие между динамическими и статическими закономерностями. 

58. Назовите основные категории диалектики и раскройте их содержание. 

59. Дайте определение социальной философии. Раскройте ее предмет, структуру и 

функции. 

60. Объясните что такое общество и какова его структура. 
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61. Что такое философия истории? Раскройте основные концепции 

философии истории. 

62. Раскройте сущность проблемы взаимосвязи свободы и необходимости. 

63. Осветите философские проблемы взаимодействия общества и природы на 

современном этапе человеческой истории. 

64. Назовите движущие силы развития общества. 

65. Дайте ответы на вопросы: Что такое человеческое бытие общества с точки зрения 

философии? Какова структура и назначение экономических отношений? 

66. Осветите проблему взаимосвязи гражданского общества и государства. 

67. Раскройте проблему взаимосвязи личности и общества и покажите какую роль 

может играть личность в историческом процессе. 

68. Осветите вопрос о взаимосвязи стратификации общества и экономики. 

69. Раскройте формационную и цивилизационную концепции развития общества. 

70. Дайте ответ на вопрос о том, в чем смысл человеческого бытия. 

71. Осветите проблему насилия и ненасилия. 

72. Осветите проблему эволюции представлений о совершенном человеке в различных 

культурах. 

73. Объясните, что такое экономическое сознание. 

74. Дайте ответ на вопрос о том, что такое моральное сознание и какую роль играют 

моральные ценности в экономической жизни 

75. Объясните, что такое эстетическое сознание и какова роль эстетических ценностей 

в жизни людей. 

76. Раскройте проблему религиозных ценностей и свободы совести. 

77. Осветите вопрос о глобальных проблемах современности. 

78. Раскройте проблему взаимодействия цивилизаций. 

79. Осветите вопрос о том, в чем суть наиболее известных сценариев будущего 

разработанных современными философами. 

 

 

 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

1. Предмет философии. 

2. Философские идеи Конфуция. 

3. Философия даосизма. 

4. Философия Сократа. 

5. Философские взгляды Демокрита. 

6. Философские взгляды Платона. 

7. Философия Аристотеля. 

8. Принципы и  основные проблемы средневековой философии. 

9. Гуманизм философии Возрождения. 

10. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени. 

11. Философия И. Канта. 

12. Проблемы диалектики в философии Ф. Гегеля. 
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13. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

14. Философские взгляды А. Шопенгауэра. 

15. Концепция гуманизма в философии Ф.Ницше. 

16. Проблема взаимодействия человека и мира в философии  экзистенциализма. 

17. Философия прагматизма. 

18. Феноменология Э.Гуссерля. 

19.  Проблема бессознательного в фрейдизме и неофрейдизме. 

20. Возникновение русской философии. 

21. Философские идеи П.Я. Чаадаева. 

22. Философия славянофилов. 

23. Философия всеединства Вл. Соловьева. 

24. Философия ―русского космизма‖. 

25. Проблема человека в философии Н.А. Бердяева. 

26. Философия хозяйства С.Н. Булгакова. 

27. Бытие и формы его существования. 

28. Картина мира. 

29. Пространство и время. 

30. Движение как философская проблема. 

31. Детерминизм и индетерминизм. 

32. Сознание как философская проблема. 

33. Диалектика, ее принципы и законы. 

34. Категории диалектики и их роль в познании экономической реальности. 

35. Проблемы познания в философии. 

36. Формы и методы научного познания. 

37. Знание и вера. 

38. Общество и природа. 

39. Общество как саморазвивающаяся система. 

40. Общество и его структура. 

41. Проблема человека в социальной философии. 

42. Свобода и ответственность человека. 

43. Свобода и необходимость. 

44. Философия и экономика. 

45. Глобальные проблемы современности и способы их разрешения. 

46. Сознание и самосознание. 

47. Представление о совершенном человеке в различных культурах. 

48. Гражданское общество и государство. 

49. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

50. Моральное сознание и моральные ценности. 

51. Философия науки. 

52. Философские проблемы НТР. 

53. Формационная и цивилизационная концепция общественного развития. 

54. Религиозные ценности и свобода совести. 

55. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

56. Научные революции и смены типов рациональности. 
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57. Философия техники. 

58. Философские сценарии будущего. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Светлов В. Философия. Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2011.- Режим доступа:  

http: // ibooks.ru 

2. Гуревич П. С. Философия. Учебник.-Юнити-Дана, 2012.-Режим доступа: http: 

//www. biblioclub 

3. Философия. Учебник.-Юнити-Дана, 2012/ Под ред. В.Н. Лавриненко. - Режим 

доступа: http: //www. biblioclub 

4. Золкин А. Л.Философия. Учебник.-Юнити-Дана, 2012.- Режим доступа: http: //www. 

biblioclub  

 б) дополнительная литература  

1. Спиркин А.Г. Философия. - М.: Юрайт, 2012.-МО РФ 

2. Орлов С. В. История философии. Краткий курс. - СПб.: Питер, 2010. - Режим 

доступа :http://www.ibooks.ru 

в) программное обеспечение  

-аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

-программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки 

докладов, создания презентаций, роликов. 

 

 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

Консультант-Плюс: http://www.consultant.ru 

Госкомстат РФ: http://www.gks.ru 

Министерство финансов РФ: http://www.minfin.ru 

Министерство по налогам и сборам РФ: http://www.nalog.ru 

Министерство образования и науки РФ: http://минобрнауки.рф 

Данные о бюджетах всех уровней власти, нормативные акты и документы: 

http://www.budgetrf.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для обеспечения дисциплины необходимы: аудитории для проведения лекционных и 

семинарских занятий, имеющие техническое оснащение для просмотра видео- и фото- 

материалов, презентаций; технические средства обучения: проектор; ноутбук; 

телевизор, ДВД-проигрыватель; учебно-наглядные пособия: тематические 

презентации и слайды, видеофильмы, технические средства обучения: передвижная 

мультимедийная установка; 

экран, Интернет. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=22421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119032
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21699
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.budgetrf.ru/
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9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Предлагаемая программа представляет собой системное изложение основ важнейшей 

для будущих учителей дисциплины – философии. Она определяет ориентиры 

обстоятельного усвоения содержания данного курса, способствует организации 

самостоятельного изучения дисциплины. 

Курс «Философия» направлен на изложение современного понимания всеобщего в 

системе «человек-мир» посредством понятий и категорий, выражающих системность, 

структурность, соотношение явления и сущности, единичного и общего, части и 

целого, определяющих связи детерминации в природном, социальном и собственно 

человеческом мирах. 

Философия является по преимуществу мировоззренческой и методологической 

дисциплиной, а поэтому занимает центральное место в системе  педагогического 

образования, имеет прочные отношения с другими дисциплинами, как 

естественнонаучными, так и социально-гуманитарными. 

Данный курс  способствует выработке у студентов отчетливой морально-нравственной 

и эстетической позиции. 

Основная цель философии – ввести студентов в удивительный и увлекательный мир 

человеческой мудрости, в мир всеобщего. 

Организация изучения данного курса включает в себя: 

- лекции, целью которых является рассмотрение основных понятий и логики 

философского познания; 

- практические (семинарские) занятия, развивающие умения и навыки студентов по 

применению полученных на лекциях знаний для решения конкретных философских 

проблем; 

- самостоятельную работу студентов, направленную на теоретическое и практическое 

усвоение философских знаний, полученных в процессе лекционных и семинарских 

занятий. 

В основу программы  положены принципы научности, целостности, системности, 

динамизма, фундаментальности, интегрированности и дополнительности.  Настоящая 

программа выражает новые  достижения  философии, представляет собой интеграцию 

современных научных знаний в аспекте решения образовательных задач. 

По данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы работы (ОДО – 10 

часов). В частности для подготовки к семинарским занятиям рекомендуется 

составлять студентам задания на чтение текстов, поиск дополнительной информации и 

написания мини-эссе с ответами на вопросы, на семинарских занятиях организовывать 

работу в малых группах и проводить дискуссии. На лекциях и семинарах 

рекомендуется привлекать аудиовизуальные материалы, которые позволили бы 

иллюстрировать и обсуждать политологические понятия. Как показал опыт работы с 

визуальными материалами, они стимулируют рефлексивную дискуссию, а наряду с 

чтением текстов, релевантных теме занятия, влияют на формирование у студентов 

политологического воображения. Важным для усвоения материала является не только 

осмысление текстов классиков и современных авторов, но и визуализация логики 

аргументации в виде различного рода когнитивных карт. Это позволяет развивать у 
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студентов образное мышление и системное видение политических 

процессов и явлений. Работа в малых группах и дискуссии влияют на развитие у 

студентов коммуникационных навыков, способствуют формированию критического 

политологического взгляда на реальность. Для проведения курса лекций 

рекомендуется разработать вебсайт курса с полным контентом учебно-методических 

материалов, включая рабочую программу, тематический план-график занятий, 

презентации и конспекты лекций, задания и инструкции к выполнению 

промежуточных и финальных заданий по курсу, обязательные и дополнительные 

источники. Для проведения семинарских занятий целесообразно использовать серию 

отличающихся друг от друга сценариев, нацеленных на формирование 

соответствующих компетенций. 

Для написания реферата необходимо придерживаться следующих методических 

рекомендаций: 
- работа должна носить в достаточной степени самостоятельный характер. Для 

глубокого изучения проблемы необходимо использовать литературу (статьи и 

монографии), посвященную теоретическим и практическим вопросам по выбранной 

теме. 

- реферативная работа должна включать следующие разделы: 

а) титульный лист, на котором необходимо указать полное название учебного 

заведения и подразделения курс и номер группы, в которой учится автор;  

б) название кафедры  философии, социологии и политологии, куда представляется 

реферат; 

в) тема реферата;  

г) фамилия, имя, отчество автора и консультанта (при его наличии);  

д) год написания работы. 

Оглавление (план) должно быть расположено на втором листе подготовленной работы 

с указанием страниц (на какой странице начинается и кончается та или иная часть 

выпускной работы); все страницы текста нумеруются. План работы должен полно и 

логично раскрывать тему. 

Во введении автор должен: 

- обосновать выбор темы, ее актуальность, связь с современностью, значимость в 

будущем; 

- раскрыть новые подходы к решению проблемы; наличие противоречивых точек 

зрения на данную проблему в науке и желание в них разобраться; 

- объяснить мотивы и обстоятельства возникновения интереса к данной теме; 

- определить цели и задачи исследования, изложить порядок расположения материала 

в представляемой работе. 

В основной части автор: 

- непосредственно раскрывает суть проблемы или объективных исторических 

сведений по теме реферата, демонстрируя знание проблемы, способность 

анализировать, обобщать, делать выводы, обосновывать свою точку зрения на 

спорные вопросы проблемы; 

- дает критический обзор источников; 

- сообщает собственные сведения, версии, оценки по данной проблеме. 
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Возможно деление материала на главы и параграфы. В заключении автор: 

- подводит итоги исследования; 

- высказывает свое личное мнение по данному вопросу, отражает в работе 

собственные мысли и чувства, результаты и личную значимость проделанной работы; 

- делает соответствующие обобщения и выводы; 

- определяет перспективы продолжения дальнейшего изучения темы. 

В списке литературы на последнем листе должна быть дана библиография (т.е. список 

использованной литературы) в алфавитном порядке. При оформлении источника 

указывается фамилия автора, его инициалы, полное название книги (учебника), место 

и год издания. Реферативная работа предполагает использование не менее 5-6 

источников.  

На каждый использованный источник в тексте обязательно даются ссылки внизу 

каждой страницы или в конце работы с указанием названия источника и страницы, 

откуда взят соответствующий материал. Цитаты следует заключать в ―кавычки‖. 

Сноски и список используемой литературы составляют научно-справочный аппарат, 

правильное оформление которого свидетельствует об определенной научной 

квалификации автора работы. 

Общий объем реферата не должен превышать 12-15 страниц машинописного текста. В 

случае необходимости возможно оформление «Приложений» к работе. 

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен) 

Вопросы к экзамену: 

1. Специфика философского знания. Функции философии. 

2. Мировоззрение, его типы и уровни. 

3. Философия и другие типы мировоззрения. 

4. Космоцентризм античной философии 

5. Онтология античной философии 

6. Гносеология античной философии 

7. Социальная философия Античности 

8. Теоцентризм средневекой философии.  

9. Онтология средневекой философии 

10. Гносеология средневекой философии 

11. Социальная философия Средневековья 

12. Антропоцентризм философии Нового и Новейшего времени 

13. Онтология философии Нового и Новейшего времени 

14. Гносеология философии Нового и Новейшего времени 

15. Социальная философия Нового и Новейшего времени 

16. Современная философия (20 век) 

17. Диалектика бытия и его формы. 

18. Формирование понятия материи. Современная наука о системной организации 

живой и неживой материи. 

19. Проблема сознания в философии. 

20. Самосознание: структура и формы, предметность и рефлексивность. 
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21. Язык, речь и мышление 

22. Диалектика и ее альтернативы. 

23. Принципы диалектики. 

24. Законы диалектики. 

25. Категории диалектики. 

26. Духовная жизнь общества. Уровни и формы общественного сознания. 

Общественное и индивидуальное сознание. 

27. Познание как исторически развивающееся отношение человека к миру. Субъект 

и объект познавательной деятельности. 

28. Эмпирические и теоретические методы и формы познания. 

29. Основания научного знания. Этика науки. 

30. Проблема истины в философии. 

31. Специфика социального познания и его основные типы. 

32. Предмет и функции социальной философии. 

33. Общество как саморазвивающаяся система. 

34. Материализм и идеализм об историческом процессе. Формационный и 

цивилизационный подходы к познанию общественной жизни.  

35. Проблема прогресса и его критериев в социально-философской мысли прошлого 

и настоящего. 

36. Материальное производство - основа общественного развития. Диалектика 

производительных сил и производственных отношений. 

37. Проблема бессознательного в человеческой деятельности. 

38. Философские проблемы социальной сферы общества. 

39. Духовная жизнь как предмет философского исследования. 

40. Личность как субъект и объект общественной жизни. 

41. Человеческие потребности, интересы, ценности и оценки. 

42. Свобода как проблема философии. 

43. Целесообразность: проблемы и связь с познанием 

44. Глобальные проблемы: сущность, классификация, пути решения. 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015 г. 

 

Разработчики: 

Р.С. Бакиев, преподаватель кафедры философии, социологии и политологии БГПУ им. 

М.Акмуллы 
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1. Целью дисциплины является формирование 

- готовности совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2) 

- способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины 8 зачетных единиц (288 часов), из них 4 часа 

аудиторных лабораторных занятий, 23 часа самостоятельной работы и экзамен. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Иностранный язык» включена в блок гуманитарных, социальных и 

экономических наук, относится к обязательным дисциплинам базовой части. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предметам 

Иностранный язык, Русский язык, Башкирский язык. 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Башкирский язык». 

«Культурология», «Социология». 

Дисциплина является предшествующей для учебных практик «Психолингвистика», 

«Фонетическая и логопедическая ритмика» и дисциплин «Филологические основы 

дефектологического образования», «Воспитание и обучения детей с нарушениями 

слуха», «Воспитание и обучения детей с нарушениями зрения».  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

  Знать: 

 - 1500 лексических единиц (ЛЕ), из них 750 продуктивно в рамках изученных тем, 

включающих сферы и ситуации общения повседневно-бытового, социально-

культурного, общественно-политического и профессионального характера, в том 

числе: 

- оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику; 

- терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ; 

- устойчивые словосочетания и фразеологизмы (5 % от общего количества ЛЕ); 

- универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном 

языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности, 

детерминативы и т.д.) [5]; 

- способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия; 

- структурные типы простого и сложного предложения; 

 - алгоритмы обработки информации с использованием различных стратегий чтения: 

ознакомительного, просмотрового, поискового, изучающего; 

- основы публичной речи (устное сообщение, доклад); 

- особенности диалогической и монологической речи; 

- принципы структурирования и правила оформления делового и личного письма; 

- алгоритм составления аннотаций и реферирования; 

- правила построения высказываний и их объединения в текст; 

- культурные реалии и их значения; 

- самые важные культурные ценности страны изучаемого языка; 



- культурологические лакуны и безэквивалентные единицы в ИЯ; 

- формулы речевого общения, реализующих определенное коммуникативное 

намерение; 

- формулы речевого этикета, правила их употребления в зависимости от социо-

культурного контекста общения (сфера/ситуация общения, регистр общения 

социальные роли коммуникантов); 

- социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения разных социальных и 

возрастных групп в родной и изучаемой культурах; 

- лингвистические и культурологические факторы, способные помешать общению; 

- способы получения информации и ее усвоения; 

 - основную компьютерную терминологию. 

  Уметь: 
- использовать изученную лексику в заданном контексте; 

- определять обобщенные значения слов на основе анализа словообразовательных 

элементов; 

- распознавать и строить изученные типы простых и сложных предложений в 

соответствии с правилами ИЯ; 

- распознавать, образовывать и использовать грамматические категории в речи; 

- написать изученные для продуктивного использования ЛЕ в соответствии с 

правилами орфографии изучаемого языка; 

- определить тематику текста по заголовку, предисловию, шрифтовым выделениям, 

комментариям, используя стратегию просмотрового чтения; 

- понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, 

при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения 

(средняя скорость 110 слов/мин); 

- определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, 

используя стратегию ознакомительного чтения; 

- извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию 

поискового чтения; 

- извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, публицистического, 

художественного, прагматического стилей) полную информацию со словарем, при 

наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения; 

- собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или 

написания доклада; 

- реализовать элементарное коммуникативное намерение: установить контакт, 

познакомиться, представиться и представить 3-е лицо, поддержать контакт, запросить 

и сообщить информацию, побудить к действию, выразить просьбу, согласие и 

несогласие, поблагодарить, завершить беседу; 

- участвовать без предварительной подготовки в диалоге, обсуждении на известную 

тему с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

- участвовать в диалоге в связи с содержанием текста, задать вопросы и ответить, 

выразить свое отношение к прочитанному, используя аргументацию и эмоционально-

оценочные средства ИЯ; 

- сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 

15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин); 



- подробно и кратко излагать факты, описывать, оценивать события, делать выводы, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

- развернуть тезис (без подготовки) на изученную тему (5-7 фраз за 2 мин); 

- понимать монологическое высказывание в рамках изученных ситуаций общения 

длительностью до 3-х минут звучания в нормальном среднем темпе речи носителя ИЯ 

(однократное прослушивание); 

- выбирать основную, интересующую информацию, находить ответ на поставленные 

перед прослушиванием вопросы; 

- оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней; 

- понимать коммуникативное намерение говорящего; 

- фиксировать информацию, делать записи, выписки, конспекты; 

- написать личное и деловое письмо, отражающее определенное коммуникативное 

намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, побуждение к 

действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности); 

- написать электронное письмо, отражающее определенное коммуникативное 

намерение; 

- сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет, 

формуляров), в форме, принятой в стане изучаемого языка; 

- составить тезисы, краткий или развернутый план прочитанного текста; 

- передать краткое содержание прочитанного/услышанного/увиденного, составить 

аннотацию (7-8 фраз); 

- написать реферат, выразить свое мнение о прочитанном (10-12 фраз); 

- анализировать, сопоставлять, классифицировать, систематизировать, обобщать 

культурную информацию о своей стране и стране ИЯ; 

- объяснять смысл культурных реалий на родном и ИЯ, использовать их в речи; 

- понимать смысл безэквивалентных единиц (в том числе фразеологизмов), переводить 

их на родной язык; 

- заполнять лакуны, используя компенсаторные умения; 

- употреблять формулы речевого этикета в зависимости от социально-культурного 

контекста общения. 

- организовать свое вербальное и невербальное поведение с учетом социальных 

ситуаций общения в соответствии с нормой речевого поведения носителей языка в 

аналогичных ситуациях;  

- употреблять синонимы, антонимы, слова-субституты; 

- использовать описания через свойства, качества, функции предмета; 

- переструктурировать, перифразировать, упростить высказывание; 

- уклониться от темы, переменить тему общения; 

- обратиться за помощью к речевому партнеру, переспросить, уточнить непонятное; 

- использовать невербальные средства; 

- использовать лингвистическую и контекстуальную догадку; 

- прогнозировать содержание текстов при чтении по заголовку/началу текста, 

рисункам, сноскам, шрифтовым выделениям. 

- самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями; 



- находить объяснение незнакомым или непонятным языковым и культурным 

явлениям, используя нужную информацию; 

- делать выводы, обобщения, систематизировать языковые и культурологические 

знания на основе наблюдений, анализа полученной информации; 

- расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной и художественной литературы, СМИ, Интернета; 

- передавать большой объем информации в сокращенных формах; 

- вести лингвокультурологическое микроисследование самостоятельно или в рамках 

группового проекта. 

 Владеть навыками всех видов речевой деятельности:  

- чтение  и понимание текста на английском языке;  

- аудирование;             

 - говорение;  

- письмо; 

- перевод спецтекстов с английского на русский и с русского на английский 
 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах, всего 

Курс 

1 

Аудиторные занятия: 4 4 

Лекции (ЛК) - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Лабораторные работы 4 4 

Переаттестовано 252 - 

Самостоятельная работа предполагает: 

1)осознанную и систематическую 

отработку языкового и речевого учебного 

материала; 

2) выработку навыков восприятия и 

анализа аутентичных иноязычных текстов 

и отработку формируемых стратегий 

работы с ними, как на уровне рецепции, 

так и на уровне продукции; 

3) формирование навыков критического 

мышления, аргументации, поиска путей 

самостоятельного решения поставленной 

коммуникативной и/или 

исследовательской задачи; 

4) развитие и совершенствование 

творческих способностей при 

самостоятельном изучении и решении 

коммуникативной задачи; 
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Промежуточная аттестация:  экзамен 9 

 

6. Содержание дисциплины 

 



6.1. Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 ГРАММАТИКА 

Grammar 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

общего характера без искажения смысла при письменном и 

устном общении; основные грамматические явления, 

характерные для профессиональной речи. 

2 ЛЕКСИКА 

Vocabulary 

Functional language 

Лексический минимум в объеме 1500 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера. Понятие 

дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.) 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. Понятие об основных способах 

словообразования. 

Понятие об обиходно – литературном, официально – деловом, 

научном стилях, стиле художественной литературы. Основные 

особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка. Правила 

речевого этикета. 

3 ГОВОРЕНИЕ 

Speaking 

 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно 

простых  лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад).  

4 АУДИРОВАНИЕ 

Listening 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической 

речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

письмо, биография. 

5 ЧТЕНИЕ 

Reading 

 

Чтение. Виды текстов:  несложные прагматические тексты и 

тексты по широкому профилю специальности. 

реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое 

6 Письмо 

Writing 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий ОДО 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 

учебных занятий на 1и 2 курсы 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1 ГРАММАТИКА 

Grammar 

- - 46 10 56 

2 ЛЕКСИКА 

Vocabulary 

Functional language 

- - 46 10 56 

3  ГОВОРЕНИЕ 

Speaking 

- - 46 10 56 

4 АУДИРОВАНИЕ 

Listening 

- - 46 9 55 

5 ЧТЕНИЕ 

Reading 

 

- - 46 9 55 

6 Письмо - - 46 9 55 



Writing 

 

Разделы дисциплины и виды учебных занятий ОЗО 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 

учебных занятий на 1и 2 курсы 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1 ГРАММАТИКА 

Grammar 

- - - 4 4 

2 ЛЕКСИКА 

Vocabulary 

Functional language 

- - - 4 4 

3  ГОВОРЕНИЕ 

Speaking 

- - 4 4 8 

4 АУДИРОВАНИЕ 

Listening 

- - - 4 4 

5 ЧТЕНИЕ 

Reading 

 

- - - 4 4 

6 Письмо 

Writing 

- - - 3 3 

 

6.3. Лабораторный практикум ОДО 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Количество часов 

1.  1-6 The new person 6 

2.  1-6 Personal profile 6 

3.  1-6 Personal possessions 6 

4.  1-6 In person 6 

5.  1-6 The expat files 4 

6.  1-6 Typical friends 6 

7.  1-6 He still lives with his parents 6 

8.  1-6 Tour group 6 

9.  1-6 Houseswap 6 

10.  1-6 My first flat 4 

11.  1-6 Tate Modern 6 

12.  1-6 A day off 6 

13.  1-6 Do the housework! 6 

14.  1-6 I’m on the phone 6 

15.  1-6 Languages made easy! 6 

16.  1-6 Travel essentials 4 

17.  1-6 Celebrations 6 

18.  1-6 Actor! Author! 6 

19.  1-6 They cry easily 6 

20.  1-6 I’m not crazy about it 4 

21.  1-6 Miracle diets 6 

22.  1-6 Fussy eaters 6 

23.  1-6 Eat out 6 

24.  1-6 I hate flying 6 

25.  1-6 Traffic jam 4 

26.  1-6 Follow that car 6 



27.  1-6 Let’s take the bus 6 

28.  1-6 A good impression 6 

29.  1-6 Body moving 4 

30.  1-6 Never forget a face 6 

31.  1-6 Not feeling well 6 

32.  1-6 It’s illegal 6 

33.  1-6 Best of the best 4 

34.  1-6 Life in the capital 6 

35.  1-6 City souvenirs 6 

36.  1-6 Working behind the scenes 6 

37.  1-6 Love and work 6 

38.  1-6 Lifetime achievements 4 

39.  1-6 A public life 6 

40.  1-6 English in your life 6 

41.  1-6 Family life 6 

42.  1-6 Neighbors 4 

43.  1-6 School days 6 

44.  1-6 Irish schools 6 

45.  1-6 Flatmates 6 

46.  1-6 Hometown 6 

47.  1-6 Wedding bells 6 

48.  1-6 At the movies 6 

49.  1-6 Tourist trail 6 

Итого 276 

 

Лабораторный практикум ОЗО 
 

№ п/п № раздела 

дисциплин

ы 

Наименование лабораторных 

работ 

Количество 

часов 

1.  2,3,4 About myself and family 2 

2.  2,3,4 My university 2 
 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Перинатальная психология и 

педагогика 

 +  + +  

2. Логопедическая работа в 

условиях билингвальной 

языковой среды 

+  +  +  

3. Детская нейропсихология  + + +   

4. Детская патопсихология  +  +  + 



5. Комплексная помощь детям с 

перинатальными 

поражениями 

+    + + 

 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика 

курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС). 

Особое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Эта работа призвана 

обеспечить:  

1) осознанную и систематическую отработку языкового и речевого учебного 

материала. 

 2) выработку навыков восприятия и анализа аутентичных иноязычных текстов и 

отработку формируемых стратегий работы с ними, как на уровне рецепции, так и на 

уровне продукции. 

3) формирование навыков критического мышления, аргументации, поиска путей 

самостоятельного решения поставленной коммуникативной и/или исследовательской 

задачи. 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении и решении коммуникативной задачи. 

Для решения первой задачи студентам предлагаются разные типы языковых и речевых 

заданий, тесты, лабораторные работы, направленные на отработку изучаемого 

учебного материала. Результаты работы проверяются и обсуждаются на практических 

и семинарских занятиях.  

Для решения второй задачи предусмотрено широкое использование учебных и 

аутентичных печатных, аудио и видео текстов разных типов и жанров, а также 

памятки-инструкции, направленные на алгоритмизацию действий, связанных с 

пониманием текстовой информации в нужном объеме для решения коммуникативной 

задачи. 

 Для реализации третьей и четвертой задачи предполагается  регулярное 

использование проектных и исследовательских форм работы, кейс методов, связанных 

с необходимостью самостоятельного поиска, систематизации необходимой 

информации, определении степени ее достоверности, выбора путей решения 

поставленной проблемы и аргументации собственной позиции по рассматриваемой 

ситуации/ проблеме.  

Проверка выполнения подобных заданий осуществляется как на семинарских занятиях 

(в том числе и в форме мини-конференций) посредством устных выступлений/ 

презентаций студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных 

самостоятельных (контрольных, творческих, исследовательских) работ.  

Ведение индивидуального портфолио как накопительной системы используется для  

мониторинга и контроля качества образования.  

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы. Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный 

характер, большое место в ней должно быть уделено критической оценке 



рассматриваемого материала и аргументированному представлению своей точки 

зрения. Объем, тематика, требования к выполнению и оформлению такой работы 

разработаны кафедрой в соответствии с принятыми нормами написания 

академических и/или профессиональных текстов в культуре изучаемого языка.  

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а)основная литература: 

1. Adrian Tennant, Lindsay Clandfield. Straightforward. Elementary., Macmillan 

Publishers Limited, 2010 – 160 p. 

2. Adrian Tennant, Lindsay Clandfield. Straightforward. Begginers., Macmillan 

Publishers Limited, 2010 – 160 p. 

3. Adrian Tennant, Lindsay Clandfield. Straightforward. Intermediate., Macmillan 

Publishers Limited, 2010 – 160 p. 

б)дополнительная литература: 

1. Английский язык. Учебное пособие.-ТетраСистемс, 2012.- Режим доступа: http: 

//www. biblioclub 1.А. В. Петрова, И. С. Орлова «Новый самоучитель английского 

языка», Москва, 2010. 

2. А. А. Ионина, А. С. Саакян «Английская грамматика. Теория и практика», 

Москва 2011 г. 

3. Adrian Tennant, Lindsay Clandfield. Straightforward. Elementary., Macmillan 

Publishers Limited, 2010 

4. Adrian Tennant, Lindsay Clandfield. Straightforward. Begginers., Macmillan 

Publishers Limited, 2010 

5. Adrian Tennant, Lindsay Clandfield. Straightforward. Pre-intermediate., Macmillan 

Publishers Limited, 2010  

6. Журналы English за 2010-2011 гг 

7. Журналы School English за 2009-2011 гг 

8. Баженова Е.А., Гренлунд А.Ю. Английский язык для педагогических 

специальностей М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

9. Г. Выборова, К. Махмурян, О. Мельчина, «Easy English», Москва, 2006 г. 

 

в)программное обеспечение 

MS Office Word, Power Point, Flash, cd disks «Family Album USA», «Look Ahead»,  

«Unforgettable America», «Interchange 2, 3», «American presidents», «80 Treasures of the 

world», «Cutting Edge Pre-intermediate, Intermediate» 

 

г)базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

http://www.language.ru 

Английский сленг 

http://www.londonSlang.com 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111931


America's homepage. Путешествие по штатам и городам, знакомство с историей, 

культурой, образом жизни американцев 

http://www.infospace.com/info.USA 

Бесплатные уроки английского языка в Интернете 

http://www.english.language.ru 

ВКС MBA Centre – центр подготовки к экзаменам TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, 

созданный на базе школ ВКС-International House 

http://www.bkcmba.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Аудио-, видеоаппаратура, 

компьютеры, телевизоры, ДВД-плейеры и рекордеры, проекторы, кабельное и 

цифровое телевидение, спутниковое телевидение, Интернет. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Аудиторная работа  предполагает  развитие  навыков  аудирования, чтения. говорения 

и письма, готовит к СРС. Наряду  с учебниками следует использовать технические 

средства обучения.  

Интерактивная форма работы предполагает: 

1) презентации (это презентация курсовых проектов, рефератов, материалов по 

страноведению и т.д.)  

2) обучающие игры (диалоговые ситуации проигрываются в виде игры и они носят 

тематический характер, например: «В аэропорту», « Разговор по телефону» и т.д.) 

3) просмотры обучающих фильмов( это обучающие фильмы-диалоги, тематические 

фильмы) 

СРС, в свою очередь, предполагает  подготовку  студентов  к практическим занятиям,  

написанию реферата и выступлению с докладом на конференции. 

Работа над устными темами проводится сначала на аудиторных занятиях: вводится и 

закрепляется лексика, корректируется произношение с помощью аудио- и видео-

средств обучения. 

Во время аудиторной и самостоятельной работы используется литература из раздела. 

 

10.Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  



Примерные материалы для оценки компетенций, которые формирует 

данный курс:  
 

Наименование 

раздела  

Формируемая 

компетенция  

Вид проверки 

Грамматика ОК-2 Упражнения + рабочие тетради, 

выполнение тестирования в системе 

КОПР 

Лексика ОК – 2, ОК-5 Составление словаря, опрос, 

выполнение тестирования в системе 

КОПР 

Говорение ОК-5 , ОК-2 Подготовка доклада, коллоквиум 

Аудирование ОК – 5 Тестирование 

Чтение ОК-5 Составление словаря, рецензирование 

работ, сравнительный анализ 

Письмо ОК-2 Терминологический диктант, реферат, 

написание статей 
 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

Промежуточный контроль знаний по разделам производится путем выполнения 

контрольно-обучающих проверочных работ (КОПР №1,2,4,5,7,8 ИКТ №3, 6, 9). 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015 г. 
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1. Целью дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч.), из 

них 2 часа  аудиторных занятий: 2 часа лекционных занятий, 25 часов 

самостоятельной работы, экзамен. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается на 1 курсе, в рамках 

базовой части профессионального цикла дисциплин. Требуемый уровень подготовки – 

базовые знания в объеме предмета ОБЖ средней образовательной школы. 

Целесообразность изучения на первом курсе связанна с тем, что полученные знания 

будут необходимы при изучении последующих дисциплин, таких как «Экология», 

«Педагогика», «Психология». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
 теоретический материал по курсу «Безопасность жизнедеятельности» в полном 

объеме программы; 

  возможные факторы риска для здоровья человека и их последствия; 

 различные виды опасности,  их проявления и последствия; 

 характер, техногенных аварий и катастроф (при транспортных авариях, на 

пожаре, при авариях с угрозой выброса химических и радиоактивных веществ и т.д.); 

  о явлении терроризма как глобальной проблемы современности, о причинах 

возникновения вооруженных конфликтов; 

 о возможных чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера, 

наиболее вероятных в Башкортостане и правилах безопасного поведения в случае их 

возникновения; 

уметь:  

 распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы среды  

обитания, определять способы защиты  от них;  

 формировать убеждение о негативном влиянии на здоровье человека 

наркотических веществ, алкогольных напитков, табакокурения; 

  применять правила безопасного поведения в местах повышенной опасности; 

  использовать средства и способы защиты в ЧС;  

владеть:  

 навыками приемами защиты, позволяющими свести к минимуму возможный 

ущерб личности, обществу и окружающей среде в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 



 педагогическими приемами формирования у школьников безопасного типа 

поведения.  

 

5.  

Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Всего часов 

 

курс 

 1  

Аудиторные занятия (всего) 2 2  

Лекции 2 2  

Практические занятия (пз) - -  

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Самостоятельная работа (всего) 25 25  

реферат    

Решение ситуационных задач    

Переаттестовано 108   

экзамен 9 9  
итого 144 36  

 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Среда обитания. Опасные факторы среды. Риск. 

Российская система предупреждения и действия в 

чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Классификация ЧС. 

Информационная безопасность. Защита 

персональных данных. Приемы рекламного 

воздействия. 

2. Опасности 

природного 

характера 

Геологические стихийные бедствия. 

Метеорологические стихийные бедствия. 

Гидрологические стихийные бедствия. Природные 

пожары. 

3. Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера 

Пожары. Транспортные аварии. Аварии на 

автомобильном транспорте. Аварии на 

железнодорожном транспорте и воздушном 

транспорте.  

4. Опасности 

криминального 

характера. 

Насильственная преступность. Корыстная 

преступность. Средства самозащиты. Методы 

самозащиты. Необходимая оборона и ее пределы.  



5. Опасности 

социального 

происхождения 

Виды массовых скоплений людей. Толпа. 

Терроризм как глобальная проблема современности. 

Злоупотребления токсичными веществами, алкоголизм 

и наркомания. Суицид как крайняя форма 

аутоагрессивного поведения. Социально-

экономические опасные явления. Бедность. 

Безработица. 

6. Безопасность 

производственно

й среды 

 

Эргономика. Производственный микроклимат. 

Освещенность. Негативные факторы 

производственной среды и защита от них. 

Безопасность при работе с компьютером и 

множительной техникой. 

7. Гражданская 

оборона и ее 

задачи 

 

Современные средства поражения. Аварийно 

химически опасные вещества (АХОВ). 

Ионизирующее излучение. Средства коллективной 

защиты населения. Средства индивидуальной защиты 

населения. Методические основы БЖД и ГО в 

учебных заведениях. 

8. Неотложные 

состояния  

 

Открытые повреждения. Закрытые повреждения.  

Электротравмы. Реанимационные  мероприятия при 

электротравме. Ожоги.  

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1. Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2 - - 10 12 

2. Опасности природного 

характера 

2 4 2 10 18 

3. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

2 4 2 10 18 

4. Опасности 

криминального 

характера. 

2 4 2 10 18 

5. Опасности социального 

происхождения 

2 4 4 10 20 

6. Безопасность 

производственной среды 

 

2 4 4 10 20 

7. Гражданская оборона и 4 4 - 10 18 



ее задачи 

 

8. Неотложные состояния  

 

4 4 2 10 20 

 Итого:  20 28 16 80 144 

 

6.3. Лабораторный практикум 

6.6. Содержание дисциплины  

Тематика практических занятий:  

Занятие 1 (4 часа) 

Тема: Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Вопросы:  

1. Причины детского дорожно-транспортного травматизма.  

2. Методы предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Оказание 

помощи пострадавшему в ДТП. 

3. Потенциально опасные объекты в РБ. Действия населения при авариях на 

атомных станциях.  

Занятие 2 (4 часа) 

Тема: Общая характеристика опасностей природного характера. 

Вопросы:  

1. Классификация стихийных бедствий.  

2. Предупреждение и защита от стихийных бедствий.  

3. Природные пожары, классификация, мероприятия по предупреждению и 

защите. 

Занятие 3 (4 часа) 

Тема: Опасности криминального характера. 

Вопросы:  

 

1. Криминологическая классификация и характеристика преступлений. характера.  

2. Характеристика отдельных видов преступной деятельности.   

3. Средства самозащиты.  

4. Методы самозащиты.  

 

Занятие 4 (4 часа) 

Тема: Опасности социального характера. 



Вопросы:  

1. Виды социальных опасностей. 

2. Основные источники угрозы и методы террора.  

3. Суицид как крайняя форма аутоагрессивного поведения. Понятие о суициде.  

Причины суицидальной активности человека. Способы предупреждения  

4. Социально-экономические опасные явления. Бедность. Безработица. 

 

Занятие 5 (4 часа) 

Тема: Безопасность производственной среды 

 

Вопросы:  

1. Производственный микроклимат.  

2. Негативные факторы производственной среды (шум, пыль, вредные вещества, 

влияние электромагнитных полей и неионизирующих и ионизирующих 

излучений и пр.) и защита от них. 

3. Проблемы национальной и международной безопасности Российской 

Федерации.  

4. Средства и способы защиты населения в мирное и военное время. 

 

 6.3. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Экология + + +   + +  

2 Политология +  + +   +  

3 Химия + + +   +  + 

4 Физика +     + + + 

5 Культурология +    + +  + 

 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

 

Перечень примерных вопросов и заданий к темам  

для самостоятельной работы студентов 

 

Какие основные  факторы среды вы знаете? 

Какие факторы среды относятся к  опасным? 

Какие основные категории опасностей  принято выделять? 

Какие опасности относят в разряд опасностей от самой жизнедеятельности? 

Что может представлять угрозу  человеку в его повседневной жизни? 

Какие ситуации принято называть чрезвычайными? 



Какие типы ЧС выделяют по масштабам последствий? 

Каков  порядок действия населения по сигналу « Внимание всем!»   

Что такое стихийное бедствие? 

Какие типы стихийных бедствий вы знаете? 

К какому типу стихийных бедствий относятся землетрясения (наводнения, 

эпидемии, лесные пожары, бури)?  

Перечислите причины наводнений. 

Каковы действия населения в зоне наводнения? 

Действия населения при штормовом предупреждении. 

Какие основные типы аварий принято выделять? 

Какие предприятия относятся к химически опасным объектам? 

Ваши действия  при  попадании в зону аварии с выбросом хлора (аммиака)? 

Каковы правила безопасного пользования воздушным транспортом?  

В  каких случаях запрещено срывать стоп-кран при аварийной ситуации на 

железнодорожном транспорте? 

Какие промышленные предприятия относятся к химически опасным объектам? 

Какие индивидуальные средства применяются для защиты от АХОВ? 

Каково действие населения в зоне заражения хлором (аммиаком)? 

Какие последствия могут сопровождать аварию на АЭС? 

Какие правила следует соблюдать при проживании и передвижении в зоне 

радиоактивного заражения? 

Какие виды  природных пожаров вы знаете?  

Действие педагогов в случае возникновения пожара в школе? 

Какие экологические проблемы относятся к числу глобальных? 

Какие типы загрязнения среды вы знаете? 

В каких случаях проводится дезинфекция (дегазация, дезактивация)? 

Дайте понятие об РСЧС. 

Каковы роль и задачи РСЧС, ее организационная структура? 

 

Примерная тематика рефератов 

 

Современный мир и его влияние на окружающую природную среду 

Безопасность населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности и 

охраны окружающей среды. 

Безопасность, системы безопасности, управление безопасностью 

жизнедеятельности.  

Риск, концепция приемлемого риска. 

Стихийные бедствия, их прогноз,  меры по снижению ущерба и ликвидация 

последствий. 

Техногенные катастрофы. 

Радиационно-опасные объекты, аварии на них и обеспечение безопасности. 

Химически опасные объекты, аварии на них и обеспечение безопасности. 

Аварии на гидротехнических сооружениях. 

Лесные и торфяные пожары их особенности и последствия. 



Современные средства индивидуальной защиты населения. 

Особенности влияния экологической обстановки города на здоровье населения. 

Информационная безопасность. 

Современные средства массового поражения и последствия их применения. 

Человек в экстремальной ситуации – психология поведения в ЧС. 

Психолого-педагогические основы формирования молодежи навыков 

безопасного поведения. 

Организация спасательных работ в зонах ЧС природного характера. 

Ликвидация последствий ЧС. 

Управление и правовое регулирование безопасностью жизнедеятельности 

 

6.7. Образовательные технологии 

В процессе реализации данной ООП будут использованы различные типы 

лекций: вводная, мотивационная; интегрирующая; установочная, мултимедийное 

сопровождение к лекциям и учебные фильмы. Семинарские занятия чаще всего будут 

проводится в виде заслушивания докладов, дискуссии, поиска оптимальных решений 

ситуационных задач. На лабораторных занятиях будут использоваться приборы 

химической и радиационной разведки, средства индивидуальной защиты, отработка 

навыков оказания первой помощи будет осуществляться на фантомах, В процессе 

обучения будут использованы деловые игры, самостоятельная аудиторная и 

внеаудиторная работа студентов при освоении учебного материала, составление 

рефератов, контрольных работ и др.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Занятия проводятся в специально оборудованных аудиториях, практические 

занятия – в подгруппах по 12-16 человек. Для обеспечения данной дисциплины 

имеются различные технические средства обучения, аудио-видеоаппаратура. 

Используется иллюстративный материал в виде таблиц, стендов, учебных фильмов, 

медицинское оборудование. Имеются методические пособия по разным темам, 

подписка журнала ОБЖ  за 2001-2013 гг. 

Кафедра  располагает  комплектом средств индивидуальной защиты органов 

дыхания; фильтрующих и изолирующих противогазов, респираторов Р-2,  

медицинских средств индивидуальной защиты, аптечками индивидуальными АИ-2, 

индивидуальными противохимическими пакетами ИПП-8, первичными средствами 

пожаротушения (пенные ОХП-10, ОХВП-10, углекислотные ОУ-2, порошковые 

огнетушители ОП-2).  

Занятия по оказанию неотложной помощи и самопомощи  закрепляются на 

фантомах и муляжах. 

При контроле знаний студентов предусмотрено  решение ситуационных задач и 

проведение  деловых игр, тестирование. 

 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная деятельность студентов направлена на усвоение и закрепление 

теоретического материала, полученного на лекционных, семинарских и лабораторных 

занятиях. Следует отметить взаимосвязь данного предмета с такими дисциплинами 

(изучаемыми студентами в рамках ГОС) как «Здоровый образ жизни и его 

составляющие», «Биология с основами экологии», «Возрастная анатомия и 

физиология», «Основы медицинских знаний» и др.  

  Значительное время при изучении дисциплины отводится самостоятельной 

работе студентов. Проводится СРС во внеучебное время с использованием 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление теоретического 

материала, поученного на лекционных, семинарских и лабораторных занятиях. 

Проводится во внеучебное время с использованием рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы и учебно-методических пособий. 

Приступая к изучению предмета, студенты получают план СРС с указанием тем 

и сроков на подготовку и форм контроля. 

При организации СРС студентам рекомендуется пользоваться  методическим 

пособием для СРС, в котором содержится перечень изучаемых тем, основные термины 

и понятия, контрольные вопросы и контрольные задания (тесты и ситуационные 

задачи) и опорные логические схемы  к  темам.  

По данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы обучения:  ОДО- 

16 часов, например: 

– составление алгоритмов безопасного поведения в различных ситуациях (при 

разного рода стихийных бедствиях, при возгорании телевизора, при хулиганских 

телефонных звонках, при угрозе квартирного ограбления, при звонке в дверь 

незнакомого человека и т.п.);  



 –  составление последовательности действий при выходе из ЧС (при попадании 

в полынью, при спасении утопающего, при попадании в завал, при возгорании в 

вагоне поезда  и т.д.); 

  –  составление сценариев для внеклассной работы со школьниками по темам: 

«Вредные привычки, опасные для здоровья человека», «Мы выбираем ЗОЖ!», «Моя 

дорога от дома до школы», «День защиты детей»,  «Один дома», «Мы в ответе за тех, 

кого приручаем», «Спички – не игрушка», «Знай ПДД как таблицу умножения» и др.; 

Самостоятельная работа студентов по предмету «Безопасность 

жизнедеятельности» дает им возможность закрепить и расширить знания, полученные 

на лекционных и практических занятиях, в области теории и практики защиты 

человека от опасных и вредных факторов во всех сферах человеческой деятельности, 

сохранения жизни и здоровья в среде обитания как в мирное, так и военное время, 

формирует их профессиональную компетентность. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 

СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Опасность, категории опасностей (природные, от жизнедеятельности).  

Безопасность в различных сферах жизнедеятельности.  

2. Безопасность и теория риска.  

3. Экология и экологическая безопасность жизнедеятельности  человека.  

4. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

5. Стихийные бедствия. Классификация.  Меры по предотвращению и 

ликвидации последствий ЧС стихийного характера. 

6. Землетрясения, действие населения в зоне землетрясения. 

7. Наводнения. Причины наводнений. Поведение в зоне  наводнения. 

8. Бури, ураганы, смерчи. Действия населения при штормовом предупреждении 

и во время стихии. 

9. Сель, оползень. Действия населения  и меры по предупреждению и 

уменьшению потерь. 

10. Лесной пожар, типы, способы тушения и выхода из зоны  природного 

пожара. 

11. ЧС техногенного характера. Причины возникновения аварий и катастроф.  

Основные типы аварий. 

12. Действия при авариях на городском транспорте. Правила безопасного 

поведения при пользовании общественным транспортом. 

13. Аварии на автомобильном транспорте и их причины. Соблюдение ПДД. Роль 

педагога в обучении детей ПДД. 

14. ЧС на железнодорожном транспорте. Правила безопасности и действия в 

аварийной ситуации. 

15. Аварии на воздушном транспорте. Правила безопасности и поведение в 

случае  аварийной посадки. 



16.  Классификация опасностей социального характера. Краткая характеристика 

видов опасностей. 

17. Причины возникновения массовых беспорядков. Особенности толпы. 

Опишите виды массовых скоплений людей. 

18. Правила безопасности на митингах. Алгоритм поведения при задержании 

правоохранительными органами. Ответственность за сопротивление работнику 

милиции, предусмотренная Уголовным кодексом Российской Федерации.  

19. Понятие терроризма как глобальной проблемы современности. Основные 

источники угрозы и методы террора. 

20. Способы противодействия террористическим актам. Алгоритм поведения 

при угрозе террористических актов.  

21. Правила безопасного поведения при обнаружении взрывного устройства, 

химической и радиационной атаках. Поведение при захвате в заложники. 

22. Информационная безопасность. 

23. Приемы рекламного воздействия на население.  

24. Меры пожарной безопасности в школе. Действия учителя при 

возникновении пожара в здании школы и при эвакуации детей. 

25. Структура и задачи  РСЧС  и ГО. 

26. Аварии с выбросом радиоактивных веществ, действия населения в зоне 

радиоактивного заражения. 

27. Понятие об ионизирующем излучении. Влияние на организм. Лучевая 

болезнь. 

28. Аварийно химически опасные вещества. Характеристика некоторых АХОВ 

(хлор, аммиак, сернистый ангидрит, синильная кислота).   

29. Действие в зоне химического заражения (аварии с выбросом хлора, 

аммиака). 

30. Средства коллективной защиты  (убежища, простейшие укрытия, БВУ). 

31. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, 

респираторы, ПТМ, ватно-марлевые повязки) 

32. Дезактивация, ее способы и средства. 

33. Дегазация, ее способы и средства. 

34. Дезинфекция, ее способы и средства. 

35. Реанимационные мероприятия при электротравме. 

36. Способы ориентирования на местности. 

37. Способы подачи сигналов бедствия. 

38. Способы добычи воды в условиях автономии. 

39. Способы добычи пищи в условиях автономии. 

40. Защита информации. 

 

Программа утверждена на заседании  кафедры охраны здоровья и БЖД протокол 

№ 1 от 01 сентября 2015 г.  
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1. Целью дисциплины является формирование общекультурных компетенций: 

- способность использовать базовые экономические и правовые знания в социальной и 

профессиональной сферах (ОК-4); 

- способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности (ОК-

7). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из 

них на ОДО - 22 часа аудиторных занятий (из них 8 часов в интерактивной форме), 50 

часов самостоятельной работы, зачет, на ОЗО - 6 часов аудиторных занятий (из них 2 

часа в интерактивной форме), 62 часа самостоятельной работы и 4 часа – контроль 

(зачет).  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Экономика образования» включена в блок базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла и относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части, изучается в первом семестре. 

«Экономика образования» как учебная дисциплина является теоретической и 

методологической основой для освоения всех конкретно-экономических дисциплин. 

Содержательно и методически она взаимосвязана с такими дисциплинами общего 

гуманитарного цикла, как история, философия, социология, политология. 

Дисциплина является предшествующей для  дисциплин «Башкирский язык», 

«Образовательное право». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 В результате изучения дисциплины студент  должен: 

Знать: 

 основных принципов  экономики образования, аспекты экономической 

деятельности образовательного учреждения и его структурных подразделений; 

 взаимосвязи между хозяйственным механизмом, формой и определения 

структурой организации экономической деятельности в образовательном 

учреждении; 

 состав и особенности сметного финансирования и бюджетного нормирования 

расходов на содержание образовательного учреждения; 

 виды внебюджетных средств, источники их поступления, формы организации 

предпринимательской деятельности. 

  

Уметь:  

 объяснять и применять нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность образовательных учреждений соответствующего типа и вида; 

 находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах экономики образования;  

 использовать полученные знания в  планировании и организации 

предпринимательской деятельности в соответствии со своей квалификацией; 



 

Владеть: 

 основами  понимания содержания и сущности мероприятий в области 

образовательной, фискальной, денежно-кредитной и инвестиционной 

политики, политики экономического роста, занятости, доходов, 

 языком категориального аппарата  на уровне понимания и свободного 

воспроизведения,         

 терминологией  основных знаний из области экономики образования  в 

собственной хозяйственной деятельности, 

 при необходимости использовать инструментарий экономических 

исследований для анализа текущих экономических проблем (например, при 

проведении внеклассных мероприятий в школе), применять знания, умения и 

личные качества для приобретения дополнительных знаний в области 

экономики образования, использовать навыки самостоятельной работы с 

учебной и справочной литературой по данному курсу. 

  

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах, всего 

Семестр 

Аудиторные занятия:  6  1 

Лекции (ЛК)  2  

Практические занятия (ПЗ) 4  

Лабораторные работы  -  

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

           -  

Самостоятельная работа: 

- Провести интернет-обзор образовательных 

организаций, которые реализуют 

педагогическое образование;  

- Составить список вузов и выпишите 

направленности реализуемых основных 

образовательных программ; 

- На основе интернет-обзора подготовить 

презентацию направления подготовки 

44.03.03-15 «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

Направленность (профиль)   «Дошкольная 

дефектология»;  

-  создание презентации направления 

подготовки  44.03.03-15 «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

Направленность (профиль)   «Дошкольная 

дефектология» (Power point или устную);   
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- Рассмотреть финансовый механизм 

современной системы образования;  

- Рассмотреть специфику внебюджетного 

финансирования современной системы 

образования;  

- Рассмотреть особенности налогообложения 

в сфере  образования современной системы 

образования;  

- Создать бизнес-план образовательного 

учреждения;  

- Рассмотреть особенности организации и 

оплата труда педагогов в образовательном  

учреждении. 

Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО: 72  

 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1

1. 

Общая 

характеристика 

системы 

образования 

Российской 

Федерации 

Введение в курс. Общая характеристика системы 

образования Российской Федерации. Конституция 

Российской Федерации. Закон Российской 

Федерации «Об образовании». Гражданский кодекс 

Российской Федерации. Трудовой кодекс 

Российской Федерации. Понятие системы 

образования. Типы образовательных учреждений. 

Организационная структура управления 

образованием РФ. Особенности образовательного 

учреждения как некоммерческой организации. 

Собственник (учредитель) образовательного 

учреждения. Основные характерные черты 

образовательного учреждения. Автономия 

образовательных учреждений: понятие, 

экономический аспект.  

2. Финансовый 

механизм 

современной 

системы 

образования 

Финансовый механизм современной системы 

образования. Понятие финансирования финансово-

хозяйственного механизма. Финансовый механизм. 

Сметное финансирование. Основные функции 

участников финансирования образования. Общая 

схема бюджетного финансирования образования. 

Казначейство – контролирующий орган за 



расходованием финансовых средств. Бюджетная 

смета как основной финансовый документ 

образовательного учреждения. Смета бюджетного 

учреждения. Источники ведения финансовой 

отчѐтности. Два способа расчѐта потребностей в 

бюджетных средствах. Основные направления 

совершенствования бюджетного финансирования 

образования в России. Общая схема расчѐта 

потребности в бюджетных средствах. 

3. Внебюджетное 

финансирование 

системы 

образования 

Внебюджетное финансирование системы 

образования. Понятие внебюджетной деятельности. 

Основные направления и виды внебюджетной 

деятельности. Законодательная база регулирования 

платной образовательной деятельности в России. 

Перечень дополнительных образовательных услуг. 

Понятие предпринимательской деятельности. 

Благотворительность, меценатство и спонсорство. 

Классификация внебюджетных доходов. Основные 

факторы, определяющие эффективность 

внебюджетной деятельности.  

4. Особенности 

налогообложения 

в сфере 

образования  

Особенности налогообложения в сфере образования. 

Понятие и законодательная база налогообложения. 

Объекты налогообложения в сфере образования. 

Налоговые льготы для образовательных 

учреждений: единый социальный налог, налог на 

имущество, земельный налог, транспортный налог, 

НДС, налог на пользователей  автомобильных дорог 

и т. д. 

5. Бизнес-

планирование в  

условиях рыноч- 

ных отношений  

Сущность и место бизнес-планирования в системе 

управления образовательной организацией. Виды и 

методы бизнес-планирования. Основные типы и 

виды бизнес-планов. Структура, функции и 

содержание разделов бизнес-плана.  

6. Организация и 

оплата труда в 

образовательном  

учреждении  

Своеобразие педагогического труда с 

экономической точки зрения. Рабочее время как 

единица измерения педагогического труда. 

Сущность и условия оплаты труда педагогических 

работников в современных условиях. Внедрение 

новой системы оплаты труда в образовательных 

учреждениях. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ Наименование раздела Распределение трудоемкости (в 



дисциплины  часах) по видам учебных занятий  

 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Общая характеристика системы 

образования Российской 

Федерации 

1 2 6 9 

2. Финансовый механизм 

современной системы 

образования 

1 4 6 11 

3. Внебюджетное финансирование 

системы образования 

2 4 6 12 

4. Особенности налогообложения в 

сфере образования.  

2 4 8 14 

5. Бизнес-планирование в  

условиях рыночных отношений  

2 4 6 12 

6. Организация и оплата труда в 

образовательном  учреждении.  

2 4 8 14 

 Итого 10 22 40 72 
 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

 

6.4. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

 

Занятие 1. (2 часа) 

Тема: Общая характеристика системы образования Российской Федерации 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 

1. Законодательные основы функционирования системы образования Российской 

Федерации. 

2. Понятие системы образования. 

3. Особенности образовательного учреждения как некоммерческой организации. 

4. Автономия образовательных учреждений: понятие, экономический аспект. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Захарчук Л. А. Экономика образовательного учреждения: учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА – М, 2013. – Гл. 1. 

 

 

Занятие 2. (4 часа) 

Тема: Финансовый механизм современной системы образования 



 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие финансирования финансово-хозяйственного механизма. 

2. Основные функции участников финансирования образования. 

3. Бюджетная система как основной документ образовательного учреждения. 

4. Основные направления совершенствования бюджетного финансирования 

образования в России. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Захарчук Л. А. Экономика образовательного учреждения: учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА – М, 2013. – Гл. 2. 

 

 

Занятие 3. (4 часа) 

Тема: Внебюджетное финансирование системы образования 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие внебюджетной деятельности. 

2. Основные направления и виды внебюджетной деятельности. 

3. Классификация внебюджетных доходов. 

4. Основные факторы, определяющие эффективность внебюджетной деятельности. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Захарчук Л. А. Экономика образовательного учреждения: учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА – М, 2013. – Гл. 3. 

 

 

Занятие 4. (4 часа) 

Тема: Особенности налогообложения в сфере образования 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и законодательная база налогообложения. 

2. Объекты налогообложения в сфере образования. 

3. Налоговые льготы для образовательных учреждений. 

  

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Захарчук Л. А. Экономика образовательного учреждения: учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА – М, 2013. – Гл. 4. 

 



 

Занятие 5. (4 часа) 

   Тема: Бизнес-планирование в системе образования 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Сущность и место бизнес-планирования в системе управления образовательной 

организацией. 

2.  Виды и методы бизнес-планирования. 

3.  Основные типы и виды бизнес-планов. 

4.  Структура, функции и содержание разделов бизнес-плана.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Захарчук Л. А. Экономика образовательного учреждения: учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА – М, 2013. – Гл. 5. 

 

 

Занятие 6. (4 часа) 

 

Тема: Организация и оплата труда в образовательном учреждении 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

5. Своеобразие педагогического труда с экономической точки зрения. 

6. Рабочее время как единица измерения педагогического труда. 

7. Сущность и условия оплаты труда педагогических работников в современных 

условиях.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Захарчук Л. А. Экономика образовательного учреждения: учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА – М, 2013. – Гл. 6. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

Нижеследующий  материал используется преподавателем как методические 

указания студентам по организации СРС – это своего рода комментарий требований к 

усвоению содержания. Этот раздел носит рекомендательный характер и используется 

по усмотрению преподавателя относительно выбора сложности изложения курса. 

  



6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика, 

примерные задания по всем видам СРС). 

1. Провести интернет-обзор образовательных организаций, которые реализуют 

педагогическое образование в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.03-15 «Специальное (дефектологическое) образование» Направленность 

(профиль)   «Дошкольная дефектология» (по отраслям) – трудоемкость – 2 часа;  

 

2. На основе интернет-обзора подготовить презентацию направления подготовки 

44.03.03-15 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Направленность (профиль)   «Дошкольная дефектология» (Power point или устную) –  

трудоемкость 6 часов; 

3. Составить таблицу видов и типов образовательных учреждений –  трудоемкость 2 

часа; 

5. Подготовить список документации, регламентирующий работу образовательного 

учреждения –  трудоемкость 6 часов; 

6.  Рассмотреть финансовый механизм современной системы образования  –  

трудоемкость 6 часов; 

7. Рассмотреть специфику внебюджетного финансирования современной системы 

образования  –  трудоемкость 6 часов; 

8. Рассмотреть особенности налогообложения в сфере образования современной 

системы образования  –  трудоемкость 6 часов; 

 

9.  Рассмотреть особенности организации и оплата труда педагогов в образовательном  

учреждении – трудоемкость – 6 часов; 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

 



1. Захарчук Л. А. Экономика образовательного учреждения: учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА – М, 2013.  

2. Борисов Е. Ф. Экономическая теория: учеб. для студентов вузов. - М.: Проспект, 

2007 – МО РФ.    

3. Гребнев Л. С. Экономика: учебник.- М.: Логос, 2011. - УМО РФ.- Режим доступа: 

http: //www. www.biblioclub.ru 

4.  Мешкова Л. Экономика.- М.: Лаборатория книги, 2010. Режим доступа: http: //www. 

www.biblioclub.ru 

5. Носова С. С. Макроэкономика. – М.: «КНОРУС», 2014. 

  

б) дополнительная литература: 

 

1. Экономика: учебник / под ред. проф. А. С. Булатова. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - 

М. : Юристъ, 2000. 

2. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник/ Под ред. 

В.И.Видяпина, Г.П.Журавлевой. - М., 2001. 

3. Любимов Л.Л., Раннева Н.А. Основы экономических знаний. - М.: Вита-Пресс, 

2004. 

4. Грязнова А.Г. Макроэкономика: Теория и российская практика: Учебное 

пособие. – 4-е изд. – М.: КНОРУС, 2004. 

5. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. - Т. 1. - М., 2002. - Гл.2. 

6. Андреев Б.Ф. Системный курс экономической теории. Микроэкономика. 

Макроэкономика / Б.Ф. Андреев. - СПб., 1998. 

7. Большой экономический словарь / Под ред. А.К. Азрилияна. – 5 изд. - М.: 

Институт новой экономики, 2002. 

8. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы. - М.: ИНФРА-М, 

2003. 

9. Ефимова Е.Г. Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках и формулах. - 

М.: Флинта, 2003. 

10. Интенсивный курс экономической теории / Под ред. А.Г.  Грязновой, Н.Н. 

Думной и А.Ю. Юданова. — М.: КНОРУС, 2003. 

11. Курс экономической теории / Под ред. А.В.Сидоровича. М.: МГУ, 2004. 

12. М. Н. Чепурин, Е. А. Киселева Курс экономической теории: Учебник. - 5-е изд., 

доп. - Киров: АСА, 2003. 

13. Лисин В. Макроэкономическая теория и политика экономического роста: 

Монография - учеб. пособие. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. 

14. Макконнэлл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика / Пер. 

с англ. — М.: Инфра-М, 2002. Том 1. 

15. Микро-, макроэкономика. Практикум / Под ред. Ю.А.Огибина. – СПб.: 1994. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

При составлении программы дисциплины использовались программы, 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


утвержденные УМУ (Интернет публикации), аналогичные программы других учебных 

заведений, опубликованные программы, например, «Экономическая теория: Учебно-

методические материалы в помощь студентам, аспирантам и преподавателям»; 

- инструктивные документы БГПУ: Положение БГПУ об организации учебного 

процесса (Устав ГОУ ВПО БГПУ),  «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов», «Материалы для организации учебного 

самостоятельной работы студента», БГПУ. 

 

Возможно использование видеоаппаратуры (для показа слайдов с графиками и 

таблицами для объяснения отдельных теоретических положений содержания 

дисциплины), а следовательно, нужна специально оборудованная аудитория. 

  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

 

1. Технические средства обучения (овер-хет «Kinder Mann», мультимедийный 

проектор. 

2. Учебно-наглядные пособия: таблицы,  прозрачки по материалам разделов 

дисциплины.  

  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 

Учебный курс «Экономика образования» призван способствовать развитию у 

студентов  теоретических знаний, практических умений, владений и навыков.  

Изучение курса строится на взаимосвязи преподавателя и обучающегося.  Логика 

изложения материала подразумевает последовательное изложение материала с 

применением различных наглядных, информационных и других материалов. Часть 

занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по темам 2,3, 4, 

5, 6, где используются такие формы работы, как тестирование, деловая игра, решение 

задач. 

Учебный курс «Экономика образования» призван способствовать в соответствии 

с требованиями федерального компонента к обязательному минимуму содержания и 

уровню подготовки бакалавра и дипломированного специалиста  по циклу «Общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины» федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. Программа 

ориентирована на студентов непрофильных вузов. 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. Примерные 

материалы для оценки компетенций, которые формируют данный курс:  

 

Наименование раздела Формируемая 

компетенция 

Вид проверки 

Раздел 1. Общая ОК-6 Провести интернет-



характеристика системы 

образования РФ 

обзор образовательных 

организаций, которые 

реализуют 

педагогическое 

образование  

направления подготовки 

44.03.03-15 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

Направленность 

(профиль)   

«Дошкольная 

дефектология»;  

 Составьте список вузов 

и выпишите 

направленности 

реализуемых основных 

образовательных 

программ; 

Раздел 2. Финансовый 

механизм современной 

системы образования 

ПК-2 На основе интернет-

обзора подготовить 

презентацию  

направления подготовки 

44.03.03-15 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

Направленность 

(профиль)   

«Дошкольная 

дефектология»;  

 (Power point или 

устную);  

Рассмотреть  

финансовый механизм 

современной системы 

образования; 

Раздел 3. Внебюджетное 

финансирование 

системы образования 

ПК-5 Рассмотреть специфику 

внебюджетного 

финансирования 

современной системы 

образования;   

Раздел 4. Особенности ОК-6 Рассмотреть 



налогообложения в 

сфере образования.  

особенности 

налогообложения в 

сфере образования 

современной системы 

образования; 

Раздел 5. Бизнес-

планирование в  

условиях рыночных 

отношений  

ПК-2 Создать бизнес-план 

образовательного 

учреждения; 

Раздел 6. Организация и 

оплата труда в 

образовательном  

учреждении.  

ПК-5 Рассмотреть 

особенности 

организации и оплата 

труда педагогов в 

образовательном  

учреждении.  

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронно-образовательной среде университета. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ: 

1. Каковы конституционные гарантии человека в области образования, которые 

конкретизированы в Федеральном законе РФ «Об образовании»? 

 

2. Каковы основные элементы системы образования в соответствии с действующим 

законодательством?  Дайте им характеристику. 

 

3. Каковы особенности образовательного учреждения как некоммерческой 

организации? 

 

4. В чѐм проявляется экономический аспект автономии образовательных учреждений 

в современных условиях? 

 

5. Каковы особенности финансово-хозяйственного механизма в сфере образования? 

 

6. Как распределяются функции между участниками бюджетного финансирования в 

соответствии со схемой финансирования? 

 

7. Каковы основные характеристики сметы как основного финансового документа 

образовательного учреждения? 

8. Дайте сравнительный анализ путей совершенствования бюджетного 

финансирования образования в России. 

 



9. Каковы основные направления и виды внебюджетного деятельности 

образовательного учреждения? 

 

10. Каковы возможности получения образовательным учреждением внебюджетных 

доходов от основной деятельности? 

 

11. Проанализируйте формы организации предпринимательской деятельности 

образовательного учреждения в современных условиях. 

 

13. Докажите на примере отдельных факторов на эффективность внебюджетной 

деятельности образовательного учреждения? 

 

14. Раскройте значение налогового законодательства для развития системы 

образования в современных условиях. 

 

15. Какие налоговые льготы имеют сегодня дошкольные и общеобразовательные 

учреждения? 

 

16. В чѐм проявляется своеобразие педагогического труда с экономической точки 

зрения? 

 

17. Каковы количественные и качественные показатели определения рабочего и 

внерабочего времени педагога? 

 

18. Раскройте экономическую природу заработной платы педагога и критерии 

установления заработной платы в сфере образования? 

 

19. Какова роль бизнес - планирования в организации предпринимательской 

деятельности и управлении образовательным учреждением в целом? 

 

20. Какова структура бизнес-плана с точки зрения реализации его в образовательном 

учреждении? 

 

21. По каким признакам можно классифицировать типы и виды бизнес-планов? 

 

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ЗАЧЕТЕ ПО 

КУРСУ «ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Основой для определения оценки на зачете по экономике образования служит 

уровень усвоения студентами учебного материала, предусмотренного программой 

дисциплины, а также умение применять полученные теоретические знания для 

решения экономических  задач и анализа экономических  экспериментов.  

Оценки «зачтено»  заслуживает студент, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам экономического анализа, умеющий 

применять теоретические знания для решения экономических  задач, анализировать 



экономические эксперименты и свободно владеть экономической  терминологией; 

хорошо владеющий основами экспериментальной работы, способный применять 

полученные на кафедре знания и умения в последующей практической деятельности, 

проявивший творческие способности в процессе изложения учебного материала на 

зачете. 

Оценка «не зачтено»  выставляется студенту, обнаружившему значительные 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при  решении экономических задач, но могущему 

продолжать обучение после существенного пополнения знания по экономическому 

анализу. 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 
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1. Целью дисциплины является:  

Развитие общекультурных компетенций: 

 - готовности совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

 - способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности (ОК-7); 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

- способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа), из них: 

заочной форме обучения:  6 часов аудиторных занятий (2 часа лекций, 4 часа 

практических занятий, из них в интерактивной форме 2 часа), 62 часа самостоятельной 

работы, контроль (зачет) 4 часа. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Основы речевой культуры дефектолога» относится к базовой 

части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Основы речевой культуры дефектолога» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Практикум по постановке голоса и выразительности речи», модулей «Педагогика», 

«Психология» а также знания, полученные ими в процессе довузовского изучения 

русского языка (школа, колледж и т.п.).  

Дисциплина «Основы речевой культуры дефектолога» является 

предшествующей по отношению к изучению дисциплин, входящих в блок 

«Филологические основы дефектологического образования», специальных методик 

обучения языку и развития речи, дисциплины «Основы делового этикета». Знания, 

умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы речевой 

культуры дефектолога», необходимы для прохождения педагогической практики, 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 связи языка и общества, основные направления государственной политики в 

области языка,  

 роль языка в развитии культуры и в становлении личности;  



 специфику и соотношение понятий «язык – речь – речевая деятельность»; 

 виды общения, основные коммуникативные качества речи, 

 сущность литературной нормы, еѐ основные разновидности, 

 основные типы лингвистических словарей, 

 правила речевого этикета, нормы профессионального общения дефектолога;  

уметь: 

 ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях, 

 реализовывать свои коммуникативные намерения адекватно ситуации и 

задачам общения, возникающим в профессиональной деятельности, 

 пользоваться профессионально значимыми жанрами устной и письменной 

речи;  

владеть:  

 грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной и 

письменной речью, 

  навыками эффективной коммуникации с лицами с ОВЗ, членами их семей и 

другими участниками образовательного процесса как партнѐрами по общению. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы на ОЗО 

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах 

 

Курсы 

1 

Аудиторные занятия: 6 6 

Лекции (ЛК) 2 2 

Практические занятия (ПЗ), 

из них в интерактивной 

форме 

4 

2 

4 

2 

Лабораторные работы (ЛБ)   

Контроль самостоятельной 

работы  

студента (КСР) 

  

Самостоятельная работа: 62 62 

контрольная работа 

расчетно-графическая 

работа 

реферат 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Промежуточная 

аттестация (указать зачет или 

экзамен): 

 

Зачет на 1 курсе (4 часа) 

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименовани Содержание раздела 



е раздела 

дисциплины 

1  

Основные понятия, 

предмет и задачи 

курса  

 

Цель и задачи дисциплины «Основы речевой 

культуры дефектолога». Понятие язык и речь. 

Происхождение русского литературного языка. 

Формирование русского национального языка XVII – 

XIX вв. Русский язык ХХ века. Русский язык на 

современном этапе. Русский язык как способ 

существования русского национального мышления и 

русской культуры. Русский язык как знаковая система 

передачи информации, требующая дальнейшего 

совершенствования на новом этапе развития 

цивилизации.  

2 Нормативны

й аспект культуры 

речи. Языковая 

норма, ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного 

языка. 

Понятие о норме как важном регуляторе 

речевого поведения в условиях литературного языка. 

Особенности нормы. Исторический характер нормы. 

Основные источники основной нормы. 

Орфоэпические, морфологические, синтаксические, 

лексические нормы. Вариантность и колебания 

литературных норм. Источники изменения норм 

литературного языка. Возможности и границы 

различных отступлений от норм. Норма языка и 

культура речи.  

 

3 Функционал

ьные стили 

современного 

русского языка. 

Взаимодействие 

функциональных 

стилей.  

Основные функции (общение, сообщение, 

воздействие). Различие сфер функционирования 

языка. Функциональные типы русского языка: 

функциональные стили, литературно-художественная 

речь и разговорная речь.  

Понятие о функциональном стиле (научный, 

официально-деловой, публицистический). 

Внеязыковые признаки функционального стиля. 

Особенности, составляющие языковую специфику 

стиля. Стилевая определенность, речевое 

варьирование, функционирование языковых единиц.  

4 Основы 

ораторского 

искусства 

  

Публичная речь и ее особенности. Основные 

принципы при подготовке публичного выступления. 

Основные части (начало, середина, окончание речи). 

Информирующая речь, ее особенности. Функции 

информирующего высказывания. Виды и типы 

информации. Принципы отбора информации. 

Аргументирующая речь, ее функции и 

разновидности. Психологическая сторона 



аргументирующей речи. Дискуссия, дискуссионная 

речь. Эпидейктическая речь, ее сущность и функции. 

Законы эпидейктической речи. Жанры. 

Взаимодействие с информирующей и 

аргументирующей речью. Требования к речи оратора. 

Композиция публичного текста. 

5 Коммуникат

ивные качества 

речи. 

Коммуникативные качества как объективно 

существующие свойства и признаки речи. 

Структурно-функциональный подход к 

коммуникативным качествам речи. 

Взаимообусловленность и взаимосвязанность качеств 

речи.  

Правильность, чистота, точность, логичность, 

ясность, уместность, выразительность, богатство как 

важнейшие коммуникативные качества речи. 

Правильность как базовое коммуникативное качество 

речи. Чистота речи как ее соответствие лексическим 

нормам. Диалектная лексика. Иноязычные 

заимствования. Жаргонные и бранные элементы. 

Слова-паразиты. Точность речи. Омонимия. 

Полисемия. Синонимия. Антонимия. Функционально-

стилевое своеобразие точности и логичности в 

научной речи. Ясность. Четкая композиция речи. 

Уместность как соответствие теме сообщения, его 

логическому и эмоциональному содержанию. 

Богатство речи как максимально возможное ее 

насыщение разными средствами языка. Богатство 

словаря. Фразеологическое богатство русского языка. 

Стилистические особенности фразеологических 

единиц. Сфера употребления. Ошибки, связанные с 

употреблением фразеологизмов. Фразеологические 

словари. Пословицы. Поговорки. Крылатые слова. 

Понятие о выразительности речи. Условия, от 

которых зависит выразительность речи. Основные 

средства выразительности. Своеобразие 

выразительности в разных функциональных стилях. 

Лексика как один из основных источников речевой 

выразительности. Выбор слов с учетом их 

логического сочетаемости. Использование 

многозначности слова, синонимов, антонимов. 

Экспрессивная лексика. Тропы как семантико-

стилистический прием создания образности. 

Основные виды тропов: метафора, метонимия, 

синекдоха, олицетворение, аллегория, сравнение, 

перифраза, этикет, оксюморон, каламбур, гипербола, 



литота, ирония. Стилистически не оправданное 

употребление тропов.  

Фигуры как прием стилистического синтаксиса. 

Классификация фигур: анафора, эпифора, инверсия, 

эллипсис, умолчание, риторическое обращение, 

параллелизм, антитеза, градация, риторический 

вопрос. Коммуникативные ошибки, связанные с 

употреблением фигур. Взаимодействие фигур и 

тропов в тексте.  

6  Этический 

аспект культуры 

речи. 

Невербальные 

средства общения. 

Речевой этикет как разработанные обществом 

правила речевого поведения. Функция вежливости. 

Стереотипные формулы речевого этикета. Деловой 

речевой этикет. Правила вступления в речь. Контакт, 

формы и тон обращения. Нормы речевого этикета в 

деловой сфере общения. Национальный характер 

речевого этикета. Мимика как разновидность 

коммуникативного поведения и неотъемлемая часть 

человеческой коммуникации. Поза и жестикуляция: 

ритмические, эмоциональные, указательные, 

изобразительные, символические жесты. Язык 

жестов. Национальный характер жестов. Специфика 

русских жестов. Жесты и этикет. Правила чтения 

жестов. 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости 

(в часах) по видам учебных занятий 

Л

К 

П

З 

Л

Б 

С

РС 

В

сего 

1 Основные понятия, предмет и задачи 

курса 

2   4 6 

2 Нормативный аспект культуры речи. 

Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. 

2 8  8 18 

3 Функциональные стили современного 

русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей.  

 

2 6  8 16 

4 Основы ораторского искусства 2 2  6 10 

5 Коммуникативные качества речи. 2 2  8 12 

6

. 

 Этический аспект культуры речи. 

Невербальные средства общения. 

2 2  6 10 



                                       Всего: 1

2 

2

0 

 4

0 

72 

6.3. Лабораторный практикум (если учебным планом предусмотрены 

лабораторные работы) 

Не предусмотрен 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1

1 

Филологические основы 

дефектологического образования 

+ + + + + + 

2

2 

Методика развития речи 

дошкольников (специальная) 

+ + + + + + 

3

3 

Методика преподавания 

русского языка 

+ + + + + + 

4

4 

Основы делового этикета + + + + + + 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
Преподавателем по дисциплине «Основы речевой культуры дефектолога» 

должны быть разработаны организованы различные формы работы по СРС, а именно: 

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и 

учебных пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, 

не рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, 

рассматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа 

студентов данного периода обучения. 

2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Преподаватель 

должен предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой 

студентов может пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в 

выборе форм и содержания в составлении таблиц и схем. 

3. Направить студентов на самостоятельное изучение биографии того или иного 

ученого, исследовавшего вопросы, связанные с технологией формирования 

интонационной стороны речи и смежными науками по вопросам, касающимся 

развития исследований в области изучения лиц с отклонениями в развитии и др. 

Студентам должны быть рекомендованы источники, в которых они могли бы 

ознакомиться с биографией ученого, предложены формы обработки и презентации 

материала: доклады, рефераты, папки-раскладушки, медиапрезентации, другие 

демонстрационные материалы. 

4. Составление библиографических списков тех или иных авторов, по тем или 

иным вопросам организации коррекционно-развивающей среды в образовательном 

учреждении. Студентам должны быть предъявлены требования к оформлению списка 

(наличие всех выходных данных, публикации давних и последних лет и др.). 



5. Написание рефератов на определенную тему по организации коррекционно-

развивающей среды в образовательном учреждении. Данная форма СРС является 

одной из наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен предложить 

студентам темы рефератов, работать со студентами по разработке собственной темы, 

рекомендовать план работы над написанием реферата, предъявить требования к 

оформлению реферата и др. 

     Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами 

контроля и оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напомнить требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначит место и точное время для сдачи заданий по СРС. 

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом 

оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию 

студента. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Великие ораторы Древней Греции и Рима. 

2. Риторические традиции Древней Руси. 

3. Правила ведения речи. 

4. Монологические виды речи. 

5. Диалогические виды речи. 

6. Устное публичное выступление: логика и композиция. 

7. Устное публичное выступление: работа над голосом. 

8. Использование выразительных средств языка в публичном выступлении. 

9. Роль интонации в речевом общении. 

10. Оратор и аудитория. 

11. Этика и культура речи педагога. 

12. Искусство общения. 

13. Речь и этикет. 

14. Жесты и мимика как невербальные средства общения. 

15. Академическая риторика. 

16. Судебная риторика. 

17. Политическая риторика. 

18. Коммуникативные качества речи. 

19. Ты и Вы в русском языке. 

20. Комплимент как этикетное речевое действие. 

21. Этикет телефонного общения. 

22. Этикет письма. 

23. Искусство полемики. 

24. Информационные жанры. 

25. Протокольно-этикетные жанры. 

26. Развлекательные жанры. 

27. Убеждающие жанры. 

28. Начало и завершение выступления. 

29. Установки, затрудняющие процесс общения. 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература 
1. Голубева А.В. Русский язык и культура речи.  - М.: Юрайт, 2010.- МО РФ.- 

Режим доступа:  http: // ibooks.ru 

2. Маслов В.Г. Культура русской речи.- М.: Флинта, 2010.- Режим доступа:  

http: // ibooks.ru 

Дополнительная литература 
1. Введенская  Л.А. Русский язык и культура речи. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2007, 2008. -МО РФ 

2. Русский язык и культура речи / Под ред. В.И. Максимова. - М.: Гардарики, 

2012.-УМО РФ 

3. Гойхман О. Я. Русский язык и культура речи. - М.: ИНФРА-М, 2009, 240 

с., УМО.- Режим доступа:  http: // ibooks.ru 

4. Основная литература 

5. Шкатулла, В. И. Правоведение : учеб. -М.: Академия, 2011 

6. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Российское право.-М.:Норма, 2007 

7. Специальная педагогика: В 3 т./ Под ред. Н.М. Назарова.-Т.3: 

Педагогические системы специального образования.-М.: Академия, 2008.-УМО 

8. Левушкин А. Н. Семейное право. Учебник.-М.: Юнити-Дана, 2012. - 

Режим доступа: http: //www. biblioclub 

9. Закревская О. В. Правоведение. - Саратов: Корпорация "Диполь", 2011. - 

Режим доступа: http: //www. biblioclub 

10. Правоведение. Сборник задач и упражнений/ В.А. Васенков и др.-М.: 

Форум, 2011 

11. Гайсина Г.И. Формы семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. - Уфа: Блиц, 2012 

12. Балашов А. И., Рудаков Г. П. Правоведение. Учебник для вузов. 4-е изд., 

дополненное и переработанное. — СПб.: Питер, 2010 г. — 480 с. — Электронное 

издание. — Гриф МО. - Режим доступа:  http: // ibooks.ru 

13. Конвенция о правах инвалидов: равные среди равных. - М.: Алекс, 2008. - 

Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

14. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов   - 

М.: Алекс.- Режим доступа: http: //www. biblioclub 

 

в) программное обеспечение  

Компьютерная тест-игра по культуре речи (Сост.Кудинов И.В,  Гибатова Г.Ф.); 

Электронный учебник по русскому языку и культуре речи (Сост. Кудинов И.В, 

Гибатова Г.Ф.). 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы 

 

СЛОВАРИ: 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. М.,1968 (и другие 

издания). 

2. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. М., 1974.  

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=35349
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21635
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21635
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21635
http://www.biblioclub.ru/book/128569/
http://www.biblioclub.ru/book/118781/


3. Борунова С.Н., Воронцова В.Л., Еськова Н.А. Орфоэпический словарь 

русского языка. – М., 2001. 

4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1-4.М., 

1978-1980 (и другие издания). 

5. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского 

языка. М., 1996 

6. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. 

М.,1977. 

7. Золотова Г.А. Синтаксический словарь. М., 1988. 

8. Кузнецова А.И., Ефремова Т.Ф. Словарь морфем русского языка. М., 1986. 

9. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. 

10. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка.// Под ред. Л.А.Новикова. 

М.,1976. 

11. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Под общим 

руководством Ю.Д. Апресяна. М.,1997.  

12. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2006. 

13. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы / Под ред. Р.И. Аванесова. — М.: Русский язык, 2001.  

14. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. М., 

1998.  

15. Русский орфографический словарь / Отв. ред. В.В. Лопатин. М.: 

Азбуковник, 1999.  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: (указывается 

техника, лабораторное оборудование и т.д.) 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

аудиоаппаратура для прослушивания нормативно звучащей речи, 

видеоаппаратура для демонстрации видеофильмов по этикету (деловому, речевому и 

др.), компьютерная техника с установленной тест-игрой по русскому языку и культуре 

речи. 

- оборудованная аудитория: учебная мебель, доска, шкафы.  

- технические средства обучения: компьютер, аудио-видео аппаратура, 

мультимедийное оборудование, экран (интерактивная доска), телевизор).  

- учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, сборники 

нормативно-правовых документов и программно-методических материалов. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Для занятий в интерактивной форме отводится 8 часов. 

Дисциплина «Основы речевой культуры дефектолога» имеет теоретическую и 

практическую направленность. Основными формами учебной работы студентов 

являются лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

На лекциях даѐтся систематизация знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

оптимальное использование языковых средств для решения задач речевого общения, в 

первую очередь в речевых ситуациях, связанных с будущей профессией. На 

практических занятиях студенты, применяя полученные на лекциях знания, должны 

совершенствовать культуру устной и письменной речи, орфографическую и 

пунктуационную грамотность, осваивать нормативное произношение и ударение, 



обращать внимание на точность словоупотребления и фразеологические возможности 

русского языка, правильно использовать грамматические формы и языковые средства 

оформления письменного текста (научного текста, деловых бумаг), готовить и 

произносить речи, создавать собственные тексты по заданию преподавателя.  

На практических занятиях предлагается использовать следующие виды 

интерактивной работы:  

-  наблюдение над нормативным произношением и ударением в русском языке;  

-  определение точности словоупотребления и лексической сочетаемости;  

- правильное использование грамматических форм и фразеологизмов;  

- комментирование отдельных языковых явлений текста;  

- тесты и контрольные работы, проверяющие и закрепляющие у студентов 

орфографическую и пунктуационную грамотность;  

- творческие задания, работы со словарями, справочниками и т.д.  

Предусмотрено проведение практических занятий в интерактивной форме в 

объеме 8 часов на отделении дневного обучения и в объеме 2 часов – на отделении 

заочного обучения. Планируется проведение следующих видов работы: 

- стилистический анализ текста;  

- составление риторического эскиза речи. 

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление ими учебного 

материала.  

Текущий контроль осуществляется в форме письменных контрольных работ, 

тестовых заданий, устных выступлений на практических занятиях с речевыми 

эскизами и т.п.  

Итоговый контроль проводится в форме зачета. На зачете студент должен 

показать знания основных понятий учения о культуре речи, функциональной 

стилистики, проявить риторические умения, продемонстрировать грамотность в 

орфографии и пунктуации.  

Методические рекомендации для преподавателя 

  При подготовке к проведению занятия преподаватель должен: 

а) изучить имеющиеся научно-методическую литературу по теме занятия; 

б) продумать форму проведения и содержание занятия; 

в) ознакомить студентов с темой и планом предстоящего занятия, дать 

рекомендации по отбору литературы, конспектированию материала и др. 

г) подготовить материал для проведения занятия; 

д) продумать систему оценивания деятельности студентов на занятии; 

е) подготавливать вопросы и тесты к контрольным и самостоятельным работам 

по блокам тем. 

При проведении практических занятий преподаватель должен: 

а) организовывать студентов на познавательную деятельность; 

б) использовать приемы стимулирования познавательной активности и 

самостоятельности в изучении учебного материала; 

в) подводить студентов к выводам по изучаемой теме; 

г) стимулировать на дальнейшее изучение темы и более глубокое познание 

изучаемого предмета; 



д) показать студентам связь данной области научных знаний с будущей 

профессиональной деятельностью и другими предметными дисциплинами, 

изучаемыми в вузе; 

е) показать студентам способы использования полученных знаний в научно-

исследовательской деятельности (при написании рефератов, выполнении курсовых и 

выпускных квалифицированных работ); 

ж) проводить контрольные и самостоятельные работы по блокам тем. 

     Преподавателем по дисциплине «Основы речевой культуры дефектолога» 

должны быть разработаны организованы различные формы работы по СРС, а именно: 

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и 

учебных пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, 

не рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, 

рассматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа 

студентов данного периода обучения. 

2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Преподаватель 

должен предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой 

студентов может пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в 

выборе форм и содержания в составлении таблиц и схем. 

3. Направить студентов на самостоятельное изучение биографии того или иного 

ученого, исследовавшего вопросы, связанные с технологией формирования 

интонационной стороны речи и смежными науками по вопросам, касающимся 

развития исследований в области изучения лиц с отклонениями в развитии и др. 

Студентам должны быть рекомендованы источники, в которых они могли бы 

ознакомиться с биографией ученого, предложены формы обработки и презентации 

материала: доклады, рефераты, папки-раскладушки, медиапрезентации, другие 

демонстрационные материалы. 

4. Составление библиографических списков тех или иных авторов, по тем или 

иным вопросам организации коррекционно-развивающей среды в образовательном 

учреждении. Студентам должны быть предъявлены требования к оформлению списка 

(наличие всех выходных данных, публикации давних и последних лет и др.). 

5. Написание рефератов на определенную тему по организации коррекционно-

развивающей среды в образовательном учреждении. Данная форма СРС является 

одной из наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен предложить 

студентам темы рефератов, работать со студентами по разработке собственной темы, 

рекомендовать план работы над написанием реферата, предъявить требования к 

оформлению реферата и др. 

     Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами 

контроля и оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напомнить требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначит место и точное время для сдачи заданий по СРС. 

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом 

оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию 

студента. 

Методические рекомендации для студентов 



   При подготовке к практическому занятию студент должен:  

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу. 

б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, 

схему, подобрать теоретический материал и др.); 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного 

преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и 

проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Программа зачета: 

   Текущий контроль  за успеваемостью осуществляется с помощью контрольных 

заданий и вопросов, а так же в ходе выполнения самостоятельных работ. 

Итоговый контроль по курсу проводится в форме зачета. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Культура речи как наука коммуникативного направления: задачи и 

аспекты.  

2. Нормативный аспект культуры речи. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании литературного языка. 

3. Коммуникативные качества речи. 

4. Этический аспект культуры речи. Речевой этикет как разработанные 

обществом правила речевого поведения. 

5. Общение. Постулаты нормального общения. 

6. Литературный язык – основа культуры речи. Лексическое и 

стилистическое богатство. 

7. Функциональные стили и разновидности русского литературного языка. 

8. Научный стиль русского литературного языка. 

9. Официально-деловой стиль русского литературного языка. 

10. Публицистический стиль русского литературного языка. 

11. Разговорная речь. 

12. Язык художественной литературы. 

13. Языковая норма. Обязательная языковая норма. Речевые ошибки. 

14. Вариативность норм. Равноправные и неравноправные варианты.  

15. Лексическая языковая норма. 

16. Орфоэпическая языковая норма. 

17. Морфологическая языковая норма. 

18. Синтаксическая языковая норма. 

19. Лингвистические словари и справочники по русскому языку. Правила 

пользования. 

20. Выразительность устной речи. Интонация. Логическое ударение. 



21. Ораторское искусство: публичное выступление, подготовка  к нему.  

22. Логика, композиция, структура публичного выступления  

23. Роды красноречия: полемическое, академическое, судебное, церковное, 

бытовое. 

24. Виды публичных выступлений: речь, доклад, беседа, сообщение, лекция, 

интервью и др.  

25. Методы изложения материала (индуктивный, дедуктивный, 

концентрический, ступенчатый, исторический). 

26. Культура делового общения. Деловая беседа. Полемическое мастерство: 

культура спора. Невербальные компоненты коммуникации. Язык жестов. 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 
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1. Целью дисциплины является изучение теоретических основ правовых 

знаний, формирование у студентов общего представления о правовой науке, о правах 

и свободах человека и гражданина, о правах ребенка, а также об основных отраслях 

российского права и об основных нормативно-правовых документах. Особое 

внимание в курсе учебной дисциплины уделяется регулированию семейных 

отношений, изучению правового статуса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Сформировать базовый понятийный аппарат. Способствовать формированию у 

студентов навыков работы с учебником, научной литературой, развивать умение 

ориентироваться в системе действующего законодательства системы образования 

Российской Федерации.  

Так же целью дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

- способность использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах (ОК-4); 

- способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности 

(ОК-7) 

- готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7); 

- способностью к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с целью 

формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-11). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из 

них 6 часов  аудиторных занятий: лекционных-2 часа, практических-4 часа, 62 часа 

самостоятельной работы и зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная 

дисциплина «Правоведение с  основами  семейного права и правами инвалидов», 

относится  к блоку гуманитарного, социального и экономического цикла. Данная 

дисциплина представляет совокупность норм, принятых высшими органами 

государственной власти, регулирующих основные отрасли права.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения содержания учебного курса студент должен  

знать:  



- понятия «государство» и «право» и их роль  в развитии общества; 

– принципы и формы взаимодействия гражданского общества и государства; 

– понятие и принципы правового государства, особенности построения правового 

государства в России; 

– понятие и признаки права, его структуру и действие; 

– конституционные права и свободы граждан, основы конституционного строя 

Российской Федерации, систему органов государственной власти; 

– основные правовые нормы гражданского, трудового, семейного, экологического и 

административного права; 

– понятие преступления и виды наказания за его совершение, понятие уголовной 

ответственности, ее цели принципы, порядок применения. 

уметь:  

– квалифицировать политические и правовые ситуации в России и в мире; 

– оценивать государственно-правовые явления общественной жизни, понимать их 

значение; 

– понимать смысл нормативно-правовых актов; 

– использовать предоставленные российским законодательством права и свободы 

человека и гражданина; 

– анализировать текущее законодательство; 

– применять нормативные акты при разрешении конкретных ситуаций 

– критически анализировать законодательные источники и литературу; 

– излагать базовую общепрофессиональную информацию; 

– ставить и решать исследовательские задачи; 

– пользоваться технологиями работы с Интернет-ресурсами по праву; 

– участвовать в дискуссиях. 

Студенты должны владеть навыками:  
– практической работы  с нормативно-правовыми актами, применять нормы отраслей 

права к конкретным жизненным ситуациям, в том числе защиты прав инвалидов и лиц 

в ОВЗ, регулирования семейно-брачных отношений; 

– научно-исследовательской работы, быть способными продолжать процесс изучения 

отраслей законодательства, науки и учебного курса самостоятельно 

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Виды учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторных часов 6 6 

Лекции 2 2 

Практические занятия (семинары), в 

том 

4 

 

4 

 

Интерактивные формы ( составление 

таблиц и схем, контрольные работы, 

рефераты, подготовка, презентации) 

2 2 

Лабораторные работы - - 



Контроль самостоятельной работы - - 

Самостоятельная работа студента 

(конспектирование статей,составление 

таблиц и схем, тестирование, расчетно– 

графическая работа, составление 

библиографических списков) 

62 62 

Контрольные работы - - 

Вид итогового контроля зачет в 1 семестре 

ИТОГО 72 72 

 

6.Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1

. 

Основы теории 

государства и права 

Государство и право, их роль в жизни общества. 

Норма права и нормативно-правовые акты. Закон и 

подзаконные акты.  Система российского права. 

Отрасли права. Правоотношения. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Правовое 

государство. Правовые знания как средство развития 

социально-правовой компетентности личности и 

становления профессиональной компетентности. 

Государство и его характеристика. 

2

. 

Основы 

конституционного 

права 

Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Система органов государственной 

власти в РФ. 

3

. 

Основы гражданского 

права. 

Физические и юридические лица. Индивидуальный 

предприниматель. Право собственности. 

Обязательства в гражданском праве и 

ответственность за их нарушение.   

4

. 

Основы трудового 

права 

Трудовой договор. Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Трудовые споры.  

5

. 

Основы семейного 

права 

Понятие, предмет, принципы и источники семейного 

права. Правовое регулирование заключения и 

расторжения  брака. Личные и имущественные 

правоотношения супругов. Алиментные 

обязательства членов семьи. Формы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей 

6

. 

 Основные положения 

о правах инвалидов 

Порядок и основания признания гражданина 

инвалидом. основные направления 

профессиональной реабилитации инвалидов 

Особенности регулирования труда инвалидов. 

Обеспечение жизнедеятельности инвалидов. 

Федеральный закон ―О социальной защите 



инвалидов в РФ". 

Конвенция о правах инвалидов. Федеральный закон 

"О ратификации Конвенции о правах инвалидов". 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

    

1 

Основы теории 

государства и права  

1  - 12 13 

    

2 

Основы 

конституционного 

права 

1  - 10 11 

   

3 

Основы гражданского 

права 

 1 - 10 11 

   

4 

Основы  трудового 

права  

 1 - 10 11 

   

5 

Основы семейного 

права 

 1 - 10 11 

6 Основные положения о 

правах  инвалидов 

 1 - 10 11 

 Итого 2 4 - 62 68 

 

6.3. Лабораторный практикум - не предусмотрен. 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ 

Наименование 

№разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1. Философия + + + + + + 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 ОСНОВНАЯ 

1. Российское право. Учебник для вузов. 7-е изд. – М.: Инфра-М-Норма, 2013. – 

800 с. 

2. Кашанина Т.В. Российское право.- М.: Норма:ИНФРА-М, 2013 

3. Гафиатуллина О.А. Практикум по правоведению. – Уфа, Издательство: БГПУ 

имени М. Акмуллы, 2014. - 221 с. 

4. Правоведение. Учебное пособие - М.: Флинта, 2010.- Режим доступа: http: 

//www. Biblioclub 

5. Мухаев Р. Т. Правоведение. Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012.- Режим доступа: 

http: //www. Biblioclub 

6. Шкатулла, В. И. Правоведение : учеб. -М.: Академия, 2011. 

http://www.biblioclub.ru/book/83215/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19417
http://www.biblioclub.ru/book/116646/


7. Балашов А. И., Рудаков Г. П. Правоведение. Учебник для вузов. 4-е изд., 

дополненное и переработанное. — СПб. : Питер, 2010 г. — 480 с. Режим доступа: 

http://ibooks.ru/ 

8. Шамаева А. Правоведение.- М.: Лаборатория книги, 2010.  Режим доступа: http:// 

www.biblioclub.ru  

9. Шумилов В.М. Правоведение. М.: Юрайт, 2013. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

1. Левушкин А. Н. Семейное право. Учебник.-М.: Юнити-Дана, 2012. - Режим доступа: 

http: //www. Biblioclub 

2. Закревская О. В. Правоведение. - Саратов: Корпорация "Диполь", 2011. - Режим 

доступа: http: //www. Biblioclub 

3. Правоведение. Сборник задач и упражнений/ В.А. Васенков и др.-М.: Форум, 2011. 

4. Гайсина Г.И. Формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. - Уфа: Блиц, 2012. 

5.Балашов А. И., Рудаков Г. П. Правоведение. Учебник для вузов. 4-е изд., 

дополненное и переработанное. — СПб.: Питер, 2010 г. — 480 с. — Электронное 

издание. — Гриф МО. - Режим доступа:  http: // ibooks.ru 

6.Конвенция о правах инвалидов: равные среди равных. - М.: Алекс, 2008. - Режим 

доступа: http: //www. Biblioclub 

7.Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов   - 

М.: Алекс.- Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

Нормативные акты 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. //Международное  

гуманитарное право в документах. – М., 1996. – С. 23-28. 

2. Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах от 

16 декабря 1966 г. //Международное гуманитарное право в документах. – М., 

1996. – С. 29-39. 

3. Международный Пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 

г. //Международное гуманитарное право в документах. – М., 1996. – С. 40-59. 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 

//Международное гуманитарное право в документах. – М., 1996. – С. 69-84. 

5. Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г. //Права ребенка. Основные 

международные документы. – Уфа, 1994.  

6.  Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года. 

7. Протокол № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод « Об 

обеспечении некоторых иных прав и свобод помимо тех, которые уже включены 

в Конвенцию и первый Протокол к ней» //Международное гуманитарное право в 

документах. – М., 1996. – С. 86–87. 

8. Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года (с учетом поправок внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ //Российская газета.-  2014.- 7 февраля. Федеральный выпуск №6299.  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=21635
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21635
http://ibooks.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=26023
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=35349
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21635
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21635
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21635
http://www.biblioclub.ru/book/128569/
http://www.biblioclub.ru/book/118781/


9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1)  от 30.11.1994 № 51- ФЗ (с 

посл. изм. и доп.) // СПС Консультант-Плюс.  

10.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2)  от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с 

посл. изм. и доп.) // СПС Консультант-Плюс.  

11.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3)  от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

(с посл. изм. и доп.) // СПС Консультант-Плюс.  

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4)  от 18.12.2006 № 230-ФЗ (с 

посл. изм. и доп.) // СПС Консультант-Плюс.  

13. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 

30.12.2001 №195-ФЗ (с послед. изм. и доп.)// СПС Консультант-Плюс. 

14. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с послед. изм. 

и доп.)// СПС Консультант-Плюс. 

15. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с послед. 

изм. и доп.)// СПС Консультант-Плюс. 

16. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63- ФЗ (с послед. изм. 

и доп.)// СПС Консультант-Плюс. 

17. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» № 48-ФЗ от 24.04.2008 (с 

послед. изм. и доп.)//Российская газета. – 2014.- 4 июля. 

18. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  от 6.10.2003 № 131-ФЗ (с послед. 

изм. и доп.)//http://www.pravo.gov.ru – 05.02.2014. 
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Программное обеспечение : 

1. Положение БГПУ об организации учебного процесса 

2. Положение БГПУ о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов  

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

1. Документы по правам человека на сайте ООН: http://www.un.org/russian/. 

2. Сайт ЮНЕСКО: http://www.unesco.ru/ 

3. Сайт: bibliotekai\Ri/teoria-gosudarstva-i-prava 

4. Сайт: constitution.garant.ru 

5. Сайты органов государственной власти 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1) оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы,  

2) технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с учебно-

методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), 

мультимедийный портативный переносной проектор, мультимедийное обеспечение, 

экран (интерактивная доска) для демонстрации медиалекций; 

3) аудио -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов об особенностях 

детей с нарушениями речи, методах и формах их обучения, воспитания, коррекции и 

реабилитации; 

учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, правовые 

информационные системы Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:  
Отводится для занятий в интерактивной форме – 8 часов. 

Для успешного освоения тем курса «Правоведение с основами семейного права и 

правами инвалидов» студентам необходимо: последовательно знакомиться с 

соответствующими статьями рекомендуемой нормативной базы,, главами 

рекомендуемых учебников и учебных пособий,  посвященных конкретной теме, 

материалами УМК по конкретным темам.  

Организационная структура курса предусматривает сочетание лекционных и 

практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы по выполнению 

индивидуальных и групповых практических заданий. 

При подготовке к проведению занятия преподаватель должен: 

а) изучить имеющиеся научно-методическую литературу по теме занятия; 

http://www.un.org/russian/
http://www.unesco.ru/
http://constitution.garant.ru/


б) продумать форму проведения и содержание занятия; 

в) ознакомить студентов с темой и планом предстоящего занятия, дать рекомендации 

по отбору литературы, конспектированию материала и др. 

г) подготовить материал для проведения занятия; 

д) продумать систему оценивания деятельности студентов на занятии; 

е) подготавливать вопросы и тесты к контрольным и самостоятельным работам по 

блокам тем. 

При проведении практических занятий преподаватель должен: 

а) организовывать студентов на познавательную деятельность; 

б) использовать приемы стимулирования познавательной активности и 

самостоятельности в изучении учебного материала; 

в) подводить студентов к выводам по изучаемой теме; 

г) стимулировать на дальнейшее изучение темы и более глубокое познание изучаемого 

предмета; 

д) показать студентам связь данной области научных знаний с будущей 

профессиональной деятельностью и другими предметными дисциплинами, 

изучаемыми в вузе; 

е) показать студентам способы использования полученных знаний в научно-

исследовательской деятельности (при написании рефератов, выполнении курсовых и 

выпускных квалифицированных работ); 

ж) проводить контрольные и самостоятельные работы по блокам тем. 

 

Преподавателем по дисциплине «Правоведение с основами семейного права и прав 

инвалидов» должны быть разработаны организованы различные формы работы по 

СРС, а именно: 

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных 

пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не 

рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, 

рассматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа 

студентов данного периода обучения. 

2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Преподаватель должен 

предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой студентов 

может пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в выборе форм 

и содержания в составлении таблиц и схем. 

3. Направить студентов на самостоятельное изучение биографии того или иного 

ученого, исследовавшего вопросы, связанные с технологией формирования 

интонационной стороны речи и смежными науками по вопросам, касающимся 

развития исследований в области изучения лиц с отклонениями в развитии и др. 

Студентам должны быть рекомендованы источники, в которых они могли бы 

ознакомиться с биографией ученого, предложены формы обработки и презентации 

материала: доклады, рефераты, папки-раскладушки, медиапрезентации, другие 

демонстрационные материалы. 

4. Составление библиографических списков тех или иных авторов, по тем или иным 

вопросам организации коррекционно-развивающей среды в образовательном 



учреждении. Студентам должны быть предъявлены требования к оформлению списка 

(наличие всех выходных данных, публикации давних и последних лет и др.). 

5. Написание рефератов на определенную тему по организации коррекционно-

развивающей среды в образовательном учреждении. Данная форма СРС является 

одной из наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен предложить 

студентам темы рефератов, работать со студентами по разработке собственной темы, 

рекомендовать план работы над написанием реферата, предъявить требования к 

оформлению реферата и др. 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля и 

оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напомнить требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначит место и точное время для сдачи заданий по СРС. 

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом оценка 

за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию студента. 

 

Методические рекомендации для студентов: 

При подготовке к практическому занятию студент должен:  

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу. 

б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему, 

подобрать теоретический материал и др.); 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного 

преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и 

проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине: 

Согласно учебному плану, КСР по дисциплине  предусмотрен в количестве 4 часов.  

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится  в виде контрольных 

работ (примерные вопросы по темам дисциплины прилагаются), а также   решения 

практических казусов. 

Вопросы для самоконтроля по теме «Теория государства» 

1. Дайте понятие  государства и назовите его основные признаки.  

2. Определите,  в чем  состоит социальное назначение государства. 

3. Назовите функции государства. 

4. Дайте понятие формы государства. 

5. Выделите отличие монархической формы правления от республиканской. 

6. Охарактеризуйте  формы территориального устройства. 

7. Дайте определение понятия «политическим режим». 

8. Охарактеризуйте  типы политических режимов. 

9. Определите понятие гражданского общества. 



10. Назовите признаки правового государства. 

Вопросы для самоконтроля по теме «Теория права». 

1. Назовите отличия социальных норм от несоциальных норм. 

2. Выделите виды социальных норм. 

3. Определите признаки правовых норм. 

4. Дайте определение понятию «право». 

5. Назовите формы (источники) права. 

6. Назовите элементы правовой нормы. 

7. Что такое правоотношение? 

8. Назовите и дайте характеристику субъектам правоотношения. 

9. Охарактеризуйте содержание правоотношения. 

10.  Определите, в чем заключается значение юридических фактов. 

11.  Выделите признаки правонарушения. 

12.  Назовите виды правонарушений. 

13.  Определите цели юридической ответственности. 

14.  Охарактеризуйте виды юридической ответственности. 

Вопросы для самоконтроля по теме «Конституционное право». 

1. Дайте  определение понятия "Конституция" и определите предмет 

конституционного права. 

2. Назовите особенности российской Конституции 1993г. 

3. Охарактеризуйте сущность и юридические свойства Конституции. 

4. Назовите элементы конституционного строя России. 

5. Объясните конституционный статус личности . 

6. Определите место прав человека в Конституции РФ. 

7. Назовите права и обязанности граждан, закрепленные  в Конституции.  

8. Охарактеризуйте гарантии основных прав и свобод граждан России по 

Конституции. 

9. Определите порядок выборов Президента РФ. 

10.  Охарактеризуйте полномочия Президента РФ 

11.  Выделите особенности статуса депутата представительного органа в России. 

12. Назовите функции Федерального Собрания РФ. 

13.  Определите полномочия Правительства РФ. 

14.  Охарактеризуйте конституционное положение судебной власти. 

15.  Назовите правоохранительные органы и дайте им характеристику. 

16.  Определите порядок  принятия законов в РФ. 

17. Назовите органы и формы осуществления местного самоуправления.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме «Административное право». 

1.Дайте  понятие и назовите  предмет и методы административного права. 

2. Определите значение понятия «государственная служба» и сделайте ему  

характеристику. 

3. Выделите признаки административного правонарушения. 

4.  Назовите виды административных правонарушений. 

5. Дайте понятие,  выделите основные черты виды административной 

ответственности.                      



6.Определите обстоятельства,  исключающие административную 

ответственность. 

7. Назовите порядок назначения административного наказания? 

8. Определите органы (должностные лица) уполномочены рассматривать дела в 

административных правонарушениях и применять меры административной 

ответственности. 

9.  Выделите особенности административной ответственности  

10. Назовите особенности административной ответственности 

несовершеннолетних. 

Вопросы для самоконтроля по теме «Трудовое право». 

1.  Определите предмет трудового права. 

2. Назовите источники трудового права. 

3. Охарактеризуйте субъекты трудовых правоотношений. 

4. Какие права и обязанности существуют  у работника и работодателя. 

5. Назовите виды трудовых договоров, перечислите их особенности. 

6. Определите содержание трудового договора. 

7. Выделите порядок и сроки установления испытательного срока при приеме на 

работу? 

8. Назовите порядок заключения трудового договора. 

9. Определите юридические гарантии при приеме на работу. 

10. Назовите основания для изменения трудового договора. 

11. Определите меры поощрения и взыскания,  применяемые к работнику. 

12. Назовите  порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 

13. Назовите порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. 

14. Определите случаи и  размер выходного пособия. 

15. Назовите виды юридической ответственности,  предусмотренные трудовым 

законодательством. 

16.  Дайте определение понятиям: «трудовой договор», «дисциплинарная 

ответственность», «материальная ответственность». 

Вопросы для самоконтроля по теме «Гражданское право». 

1.  Назовите предмет и методы гражданского права. 

2. Дайте понятие гражданской правоспособности. 

3. Определите значение дееспособности и охарактеризуйте ее виды. 

4. Охарактеризуйте юридические лица как субъектов гражданского права. 

5. Назовите классификацию юридических лиц и их организационно-правовые 

формы. 

6. Определите способы возникновения и прекращения юридического лица? 

7. Дайте понятие сделки,  классификация сделок, формы сделок.  

8. Дайте понятие срока исковой давности и определите его значение. 

9. Как определяется понятие представительства? 

10.  Определите значение понятия «доверенность» и назовите требования,  

предъявляемые законом к содержанию и форме доверенности. 

11. Охарактеризуйте стороны в обязательстве и способы обеспечения обязательств.  

12.  Дайте характеристику различным видам договоров  



13.  Назовите  порядок заключения, изменения и прекращения договора. 

Вопросы для самоконтроля по теме «Наследственное право». 

1. Назовите основания наследования по законодательству.  

2. Определите, какие права не передаются по наследству. 

3. Выясните, кто может быть наследником? 

4. Охарактеризуйте порядок наследования по завещанию. 

5. Назовите требования, предъявляемые  к завещанию. 

6. Определите отличие наследования по завещанию от наследования по закону. 

7. Определите порядок принятия наследства. 

8. Определите , что такое отказ от наследства и каковы его последствия. 

1. Назовите  порядок  оформления завещания. 

Вопросы для самоконтроля по теме «Семейное право». 

1. Определите, какие правоотношения регулирует семейное законодательство. 

2. Назовите  условия для вступления в брак и порядок его  заключения. 

3. Назовите условия недействительности брака и его отличие  от развода. 

4. Охарактеризуйте  способы расторжения брака. 

5. Определите возможности для регулирования имущественных отношений 

супругов. 

6. Назовите порядок заключения брачного договора и охарактеризуйте его 

содержание. 

7. Назовите обязанности родителей по воспитанию детей  

8. Определите порядок оформления и взыскания алиментов. 

9. Определите, какие обязанности возлагаются на детей в отношении их родителей, 

деда и бабушки. 

10. Охарактеризуйте ответственность за неисполнение семейных обязанностей. 

Вопросы для самоконтроля по теме «Уголовное право». 

1. Назовите  признаки и состав преступления. 

2.  Выделите, на какие категории подразделяются преступления 

3. Приведите примеры преступлений небольшой тяжести, средней тяжести и особо 

тяжких. 

4. Охарактеризуйте виды наказаний, предусмотренные Уголовным кодексом РФ. 

5. Назовите возраст наступления уголовной ответственности. 

6. Определите, какие виды наказаний являются основными, какие - 

дополнительные 

7. Назовите, какие обстоятельства являются смягчающими, а какие отягчающими 

уголовную ответственность. 

8. Охарактеризуйте понятие соучастия в совершении преступления. 

9. Определите, при каких обстоятельствах преступление, предусмотренное 

Уголовным кодексом РФ, признается совершенным неоднократно. 

10.  Определите, при каких обстоятельствах предусмотрено освобождение от 

уголовной ответственности. 

Вопросы для самоконтроля по теме «Правовые основы защиты 

информации и государственной тайны» 

1. Какую информацию нельзя отнести к государственной тайне и почему? 

2. Назовите принципы засекречивания информации. 



3. Определите категории информации. 

4. Что представляет собой конфиденциальная информация? 

5. Какие виды тайн относятся к конфиденциальной информации? 

6. Какие виды ответственности установлены за разглашение охраняемой 

законом тайны? 

7. Назовите нормативные акты в области защиты информации и 

государственной тайны.  

Вопросы для самоконтроля по теме «Основные положения о правах инвалидов»: 

1.Определите порядок и основания признания гражданина инвалидом.  

2.Правовой статус детей-инвалидов в России. Инклюзивное образование. 

3.Назовите основные направления профессиональной реабилитации инвалидов.  

4.Охарактеризуйте особенности регулирования труда инвалидов.  

5.Назовите основные направления обеспечение жизнедеятельности инвалидов.  

Примерные образцы тестовых заданий: 

1. Политический режим определяет (один правильный ответ): 

1) уровень политической свободы в обществе 

2) правовой статус личности 

3) в какой мере население допускается к правотворчеству 

4) материальные запросы населения 

Ответ:1 

2. По уголовному праву РФ к категориям преступлений относятся (несколько 

правильных ответов): 

1) преступления небольшой тяжести 

2) преступления средней тяжести 

3) тяжкие преступления 

4) хулиганство 

Ответ: 1, 2, 3. 

3. Закончите высказывание: 

«Государственная тайна – это защищаемые государством сведения в области его 

военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение 

которых…………………………………………………………….». 

Ответ: может нанести ущерб безопасности РФ 

4. Расположите указанные политические режимы последовательно по нарастающей 

степени свободы, которой пользуются индивиды и организации: 

1) деспотический режим 

2) тиранический режим 

3) тоталитарный режим 

4) фашистский (расистский) режим 

5 Закончите высказывание: 

Правовая культура – это……………………………………… 

………………………………………………………………….. 

 Примерные образцы практических заданий. 

1. Установите соответствие: 

1. романо-германская правовая А. кодифицированность 



система; 

2. англо-саксонская правовая 

система; 

3. мусульманская правовая 

система 

законодательства; 

Б. основной источник – 

доктрина; 

В.  правовой прецедент как 

форма права 

2. Составьте таблицу «Отрасли права Российской Федерации». 
 

Отрасль права 

Краткая характеристика 

отрасли (предмет и 

метод правового 

регулирования) 

 

Источники 

   

3. Проанализируйте 9 главу Конституции РФ и схематично покажите процесс 

внесения поправок в 1,2,9 главы Конституции, а также в главы 3-8. 

4. Тимофеева, работающая по совместительству, обратилась к работодателю с 

заявлением о предоставлении ей ежегодного отпуска, поскольку у нее наступило 

время отпуска по основной работе. Работодатель в предоставлении отпуска отказал на 

том основании, что она проработала  в организации всего три месяца. 

Правомерен ли отказ работодателя? 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие государства. Признаки и форма государства (форма правления, формы 

государственного устройства, политический режим). 

2. Правовое государство: понятие, признаки. 

3. Понятие права.  Роль права в жизни общества. 

4. Норма права. Понятие и структура. 

5. Нормативно-правовые акты: понятие и система нормативно-правовых актов. 

6. Понятие системы права и ее элементы. 

7. Понятие, признаки, юридический состав и виды правонарушения.  

8. Понятие юридической ответственности, ее виды, принципы, порядок наложения. 

9.  Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, юридические признаки. 

10. Основы конституционного строя России и их характеристика. 

11.  Понятие конституционного статуса личности. Классификация основных прав и 

свобод человека и гражданина.  

12.  Система высших органов государственной власти в РФ. 

13. Правовой статус Президента РФ. 

14.  Полномочия Федерального Собрания Российской Федерации по Конституции 

Российской Федерации. 

15. Правительство Российской Федерации, его формирование, структура, 

полномочия. 

16. Основы федеративного устройства России. 

17. Судебная система и ее структура. 

18.  Понятие, признаки и состав административного правонарушения. Виды 

административных правонарушений. 

19. Виды административных взысканий и порядок их применения. 

20. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 

21. Юридические лица как субъекты гражданского права.. 



22. Понятие права собственности. Способы приобретения и прекращения права 

собственности. 

23. Понятие обязательства. Способы обеспечения обязательств. 

24. Гражданско-правовой договор. Понятие и виды договоров. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. 

25. Наследование по закону. 

26. Наследование по завещанию. 

27. Трудовой договор: понятие, виды, условия. Особенности заключения, изменения 

и прекращения. 

28. Права и обязанности  работника и работодателя. 

29. Рабочее время и время отдыха. 

30. Дисциплина труда. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения. 

31. Трудовые споры. Понятие, виды и порядок их разрешения. 

32. Условия и порядок  заключения брака. Порядок расторжения брака. 

33. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор. 

34. Алиментные обязательства супругов, родителей и детей. 

35.  Понятие преступление. Признаки, состав, классификация преступлений. 

36. Понятие соучастия в преступлении. Формы и виды соучастников 

37. Уголовное наказание: понятие, цели и виды. Порядок их применения. 

38. Понятие информационной безопасности, ее организационно-правовые основы. 

39. Правовое регулирование государственной тайны. 

 

Программа утверждена на заседании  кафедры права и обществознания протокол № 1 

от 01 сентября 2015 г.  

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 
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электронной информационно-образовательной среде университета. 
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1. Целью дисциплины является формирование профессиональных 

компетенций: 

- способность использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5); 

- способность использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации, 

формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9); 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(всего 72 часов), из них 4 часа аудиторных лабораторных занятий, 28 часов 

самостоятельной работы и зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Студент, изучивший дисциплину, должен: 

- иметь представления о роли и месте математики в области 

информационных технологий, современной цивилизации и мировой 

культуре; 

- иметь представления об информационных ресурсах общества, о роли 

информатики в подготовке специалистов – главных ресурсов современного 

развитого общества, иметь представления о процессах информатизации 

общества, в том числе в сфере образования; 

- иметь представления о современном состоянии и направлениях развития 

информационной техники, программных средств, аудиовизуальные средств 

обучения; используемых в образовательных целях; 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера, 

самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена 

данными между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и 

программ; понимать необходимость безопасной технологии использования 

компьютера и создания резервных копий. 

- уметь работать с программными средствами (ПС) общего назначения, 

соответствующими современным требованиям мирового рынка ПС; 

- иметь навыки работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, 

использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и 

обмена информацией; 

- владеть приемами антивирусной защиты. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- современную концепцию обучения информатике и информационных 

дисциплин; 

- составляющие информационной среды школы; 

- требования к оборудованию кабинета информатики; 

- соблюдать гигиенические условия к персональным компьютерам;  



- методическое и дидактическое обеспечение учебного процесса по курсу 

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании»; 

уметь: 

- применять аппаратное и программное обеспечение на учебных занятиях; 

- разрабатывать занятия по представленной программе учебной дисциплины; 

владеть: 
- уровнем теоретических знаний, позволяющих вести преподавание 

информатики с учѐтом возрастных, психолого-педагогических особенностей 

учащихся. 

  

5.  

Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

 

Курсы 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия: 4 4    

Лекции (ЛК)      

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛБ), 

в том числе в интерактивной 

форме 

4 

 

4 

 

   

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 28 28    

Виды СРС определяемые 

преподавателем, согласно 

учебному плану: реферат, 

контрольные вопросы 

тестирование и т.д. 

     

Переаттестовано 36 36    

Промежуточная аттестация 

зачет  

зачет на 1 курсе (4 часа) 

ИТОГО: 72 72    

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Математика. 

История. 

Аксиоматический  

метод 

Аксиоматический принцип доказательства теорем. 

2 Множества Теория множеств 



3 Теория 

вероятностей и 

комбинаторика 

Основные понятия и методы дискретной математики 

Случайная величина. Свойства случайных величин. 

События. Свойства событий. Законы распределения 

случайных величин. 

Понятие вероятности. Сложение и умножение 

вероятностей. Основы комбинаторики. Перестановки 

и сочетания. Статистика. 

4 Информатика Основные понятия информатики. Системы 

счисления. Понятие об алгоритмах. Алгоритмы 

следования, ветвления и повторения. Программное и 

аппаратное обеспечение ЭВМ. 

Языки программирования. Компьютерные сети 

 

5 Компьютерный 

практикум 

Основные понятия WINDOWS – XP. Запуск и выход 

из нее. Основные элементы экрана WINDOWS – XP. 

Папки и ярлыки. Создание папки на Рабочем столе. 

Создание в   папке ярлыка для программ-

приложений. 

Технология обработки графических изображений. 

Графический редактор Paint. 

Текстовый редактор MicrosoftWord 

Табличный процессор MicrosoftExсel 

Электронная почта. Локальные сети. Сервер. 

Глобальные сети. 

Решение математических задач на ПК 

Контрольные работы 

Санитарные нормы при работе на ПК. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1 Математика. 

История. 

Аксиоматический  

метод 

1 

 

2 2 8 13 

2 Множества 2 

 

3 2 8 15 

3 Теория вероятностей 

и комбинаторика 

2 

 

3 2 8 15 

4 Информатика 2 

 

3 2 8 15 

5 Компьютерный 

практикум 

1 

 

3 2 8 14 

 



6.3. Лабораторный практикум (если учебным планом предусмотрены 

лабораторные работы) 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

в часах 

Математика. 

История. 

Аксиоматический  

метод 

Аксиома. Теорема 2 

Множества Множества 2 

Теория 

вероятностей и 

комбинаторика 

Вероятность. Сочетания. Размещения. 

Комбинаторика 

2 

Информатика Двоичное счисление. 2 

2 Компьютерный 

практикум 

Текстовый редактор. Табличный 

процессор 

 

Практикум.  

 

№ 

п/п 

Тема и содержание 
Кол–во 

часов 

1.  Теория множеств 1 

2.  Случайная величина. Свойства случайных 

величин. События. Свойства событий. Законы 

распределения случайных величин. 

1 

3.  Понятие вероятности. Сложение и умножение 

вероятностей. 

1 

4.  Основы комбинаторики. Перестановки и 

сочетания. Статистика. 

1 

5.  Основные понятия информатики. Системы 

счисления 

1 

6.  Понятие об алгоритмах. Алгоритмы следования, 

ветвления и повторения. 

1 

7.  Программное и аппаратное обеспечение ЭВМ 1 

8.  Языки программирования 1 

9.  Информационные поисковые системы INTERNET 2 

ИТОГО 10 

 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 



1. Обработка 

математической 

информации 

   х   

2. Информационные 

технологии в учебном 

процессе 

  х    

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная 

тематика курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам 

СРС). 

Самостоятельная работа по курсу осуществляется согласно темам лекций в 

виде изучения рекомендуемой литературы, а также в форме подготовки к 

практическим занятиям. 

 

 Темы самостоятельной работы Форма 

работы 

Форма 

контроля 

Сроки 

сдачи 

1 Техника безопасности работы 

на компьютере 

Проработка 

литературы 

Беседа 1 неделя 

2 Знакомство с устройствами 

ввода-вывода 

Комп. 

практикум 

Проверка 

умений и 

навыков 

2 неделя 

3 Основные элементы экрана 

Windows 

Комп. 

практикум 

Проверка 

зач. заданий 

3 неделя 

4 Работа с папками и файлами Комп. 

практикум 

Проверка 

зач. заданий 

4 неделя 

5 Использование проводника  Комп. 

практикум 

Проверка 

зач. заданий 

6 неделя 

6 Выполнение зачетной работы 

в графическом редакторе 

Комп. 

практикум 

Проверка 

зач. заданий 

7 неделя 

8 Оформление реферата Комп. 

практикум 

Распечатка 

на бумаге  

8 неделя 

9 Выполнение зачетной работы 

в табличном процессоре 

Комп. 

практикум 

Проверка 

зач. заданий 

9 неделя 

10 Создание презентации по теме 

Аппаратное обеспечение ПК 

Комп. 

практикум 

Защита 

презентации 

10 неделя 

11 Конспектирование основных 

понятий базы данных 

Проработка 

литературы 

Проверка 

конспекта 

11 неделя 

12 Домашняя контрольная работа 

по алгоритмам 

Проработка 

литературы, 

комп. 

практикум 

Проверка 

конспекта 

13 неделя 

 

Темы рефератов: 



1.Понятие информации, ее виды. 

2. Свойства и характеристики информации. 

3. Способы измерения информации: объемный и энтропийный. 

4. Понятие и структура информационного процесса. 

5. Передача сигналов в информационном процессе. 

6. Понятие данных. Основные операции с данными. 

7. Методы кодирования данных. 

8. Кодирование текстовых данных. 

9. Кодирование графических данных. 

10. Основные структуры данных: линейные, табличные, иерархические. 

11. Понятие информатики как науки. Ее предмет, задачи и предпосылки 

возникновения. 

12. Основные направления информатики. 

13. Классификация компьютеров по назначению. 

14. Классификация компьютеров по уровню специализации и по размерам. 

15. Конфигурация персонального компьютера. 

16. Внутренние устройства персонального компьютера. 

17. Устройства ввода данных. 

18. Устройства вывода данных. 

19. Дополнительные устройства хранения данных. 

20. Устройства обмена данными. 

21. Программное обеспечение. Его виды. 

22. Классификация прикладных программных средств. 

23. Классификация служебных программ. 

24. Понятие алгоритма. 

25. Основные свойства алгоритмов. 

26. Формы представления алгоритмов. 

27. Классификация языков программирования. 

28. Защита информации от потери и разрушения. 

29. Защита информации от несанкционированного доступа. 

30. Защита информации, составляющей государственную тайну. 

31. Компьютерные вирусы. 

 

Математика 

1. Понятие множества и его свойства. Мощность множества. 

2. Способы задания множеств. 

3. Отношение нестрого включения и его свойства. 

4. Отношение строго включения и его свойства. 

5. Отношение равенства и его свойства. 

6. Объединение множеств и его свойства. 

7. Пересечение множеств и его свойства. Формулы поглощения. 

8. Разность множеств. Симметрическая разность множеств. 

9. Универсальное множество. Дополнение. Свойства дополнения и разности. 

10. Теория множеств Кантора и вызванные ею парадоксы. 

12. Суть аксиоматического метода.  



13. Отношения. Свойства отношений. 

14.Произведение отношений.  

15. Понятие вероятности. Принцип практической уверенности. 

16. Элементы комбинаторики: перестановки. 

17. Элементы комбинаторики: выборка. 

18. Элементы комбинаторики: сочетания. 

19. Теорема сложения вероятностей. 

20. Теорема умножения вероятностей 

 

Задания: по теме Элементы теории множеств 

Для задач 1.1.–1.3.  определить результаты действий  A B,  A B,  A\B, B\A, 

A+B. 

1.1. A = {x | xp1};  B = {x | x>p2} 

1.2. A = {x | –p3 <xp1};  B = {x | 0  x<p2} 

1.3. A = {x | xp1};  B={x | p2<x   3 p2} 

1.4.  Найти (AB) С, если   A  =  {x |  –p1x<p2}; B  =  {x | 0  x<p1} и  C  =  {x |  –

p2 x<p3} 

1.5. Оценить множество A = {x | –p1 < x   p3} 

1.6. Оценить множество  С  =  А В, если   А  =  {x|  x  > –p1} и B  =  {x|  –2 p1 

x  < p2} 

 

Перечень вопросов: 

Множество. Конечные и бесконечные множества. Равенство множеств. 

1. Выполнить сложение 1170,648 + 46,38. 

2. Операции над событиями. 

3. Подмножества. Операции над множествами. 

4. Алгебраические свойства операций над множествами. 

5. Классическое определение вероятности. 

6. Вероятность суммы и произведения событий. 

7. Понятие отношения. 

8. Отношение эквивалентности. Отношение частичного порядка. 

9. Схема Бернулли. 

10. Композиция функций. Обратная функция. 

11. Совместное распределение случайных величин. 

12. Понятие случайной величины. Закон распределения случайной 

величины 

13. Функции. Числовые функции. 

14. Высказывания и логические связки. 

15. Действия над конечными случайными величинами. 

16. Математическое ожидание. 

17. Дисперсия и среднеквадратичное отклонение. 

18. Ковариация и коэффициент корреляции. 

19. Функция распределения. 

20. Непрерывные случайные величины. 

21. Нормальное распределение. 



22. Генеральная совокупность и выборка. 

23. Эмпирическое распределение. 

24. Первичная обработка выборки. 

25. Частота и вероятность. 

26. Комбинаторика, основные элементы: перестановки, размещения, 

сочетания. Правила суммы и произведения. Примеры решения задач. 

27. Классификация событий. Примеры. Классическое определение 

вероятности. Статистическое определение вероятности. Геометрическое 

определение вероятности. Примеры. 

28. Сумма и произведение событий. Теорема сложения вероятностей. 

Теорема умножения вероятностей. Примеры 

29. Формула полной вероятности. Формулы гипотез Байеса. Примеры. 

30. Повторные независимые испытания. Формулы Бернулли, Пуассона. 

Локальная и интегральная формулы Муавра - Лапласа. Примеры. 

31. Дискретная случайная величина. Законы распределения: 

биномиальный, 

закон Пуассона, геометрическое распределение, гипергеометрическое 

распределение. Примеры. 

32. Характеристики дискретной случайной величины: математическое 

ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. Примеры. 

33. Непрерывная случайная величина. Нормальный закон распределения. 

Кривая Гаусса. Правило трех сигм. Примеры. 

34. Характеристики непрерывной случайной величины: математическое 

ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. Мода. Медиана. 

Квантиль. Примеры. 

35. Закон больших чисел и предельные теоремы. Задачи. 

36. Случайная непрерывная величина   

37. стандартное нормальное (гауссовым) распределение 

38. Математическое ожидание случайной величины 

39. Дисперсия случайной величины 

40. Моменты 

41. Средним геометрическим случайной величины 

42. Информатизация общества. Представление об информационном 

обществе. 

43. Роль информатизации в развитии общества. 

44. Об информационной культуре. Информационный потенциал общества. 

45. Информационные продукты и услуги. Рынок информационных 

продуктов и услуг. Структура рынка информационных услуг 

46. Информационные системы. Структура информационной системы. 

Классификация информационных систем по признаку  структурированности 

задач. 

47. Классификация информационных систем по функциональному 

признаку и  уровням   управления. Классификация по степени 

автоматизации, по характеру использования информации, по сфере 

применения. 



48. Информационные технологии.  Составляющие информационной 

технологии. 

49. Информационная технология обработки данных, технологии 

управления. 

50. Автоматизация офиса. 

51. Информационная технология поддержки принятия решении. 

Информационная технология экспертных систем. 

52. Защита информации. Роль информации и еѐ защита. Необходимость 

защиты информации в сети Internet. 

53. Цели защиты информации, системы защиты информации. 

Стандартизованные термины и определения.  

54. Способы защиты информации. Методы защиты информации. Защита 

от компьютерных вирусов. 

55. Законы о защите информации в России. Компьютерная преступность. 

Понятие и характеристика компьютерной преступности.  

56. Масштабы и общественная опасность компьютерной преступности. 

Субъекты компьютерных преступлении. Классификация компьютерных 

преступлении. 

57. Информационные поисковые системы INTERNET. Основная задача 

INTERNET 

58. Механизмы поиска. Сравнительный обзор поисковых систем. 

Структура запроса. 

59. Компьютерные вирусы. Компьютерные вирусы, их свойства и 

классификация. Признаки появления вирусов. 

60. Методы защиты от компьютерных вирусов. Антивирусные программы 

61. В перечень вопросов к экзамену входят вопросы самостоятельной 

работы, дополненные следующими: 

62.   Способы задания множеств. 

63.  Основные структуры данных. 

64. . Методы кодирования данных. 

65.  Конфигурация персонального компьютера. 

66.  Периферийные устройства персонального компьютера. 

67.  Классификация языков программирования. 

68.  Компьютерные сети. Интернет. 

69. Защита информации в компьютерных системах. 

70.  Программные средства антивирусной защиты. 

71. Способы задания множеств. Основные теоретико-множественные 

отношения. 

72.  Основные теоретико-множественные операции. 

73. Парадоксы теории множеств. 

74. Формулы комбинаторики. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 а)основная литература 



Гришин М.П. Математика и информатика. - М.:МГИУ, 2008. 

Математика и информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С. А. Балашова, И. В. Лазанюк, Н. К. Аникина, Н. М. Баранова, В. И. Дихтяр. 

- М.: Российский университет дружбы народов, 2009. - 192 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru 

Уткин, В. Б. Математика и информатика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Б. Уткин, К. В. Балдин, А. В. Рокосуев. - М.: Дашков и Ко, 2011. 

- 470 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru 

б)дополнительная литература 

Баврин И. И. Курс высшей математики: Учебник для студентов 

педагогических вузов.-М.: ВЛАДОС, 2004.– МО РФ.- Режим доступа: http: 

//www. biblioclub 

Лакерник А. Р. Высшая математика. Краткий курс. -М.: Логос, 2008. – УМО. 

- Режим доступа: http: //www. biblioclub 

Гохберг Г.Г. Информационные технологии. - М.: Академия, 2004.-МО РФ 

Турецкий В.Я. Математика и информатика. - М.: ИНФРА-М, 2008.-МО РФ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1) оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы,  

2) технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с 

учебно-методическим материалом и для текущего контроля знания 

(тестирования), мультимедийный портативный переносной проектор, 

мультимедийное обеспечение, экран (интерактивная доска) для 

демонстрации медиалекций; 

3) аудио -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов об 

особенностях детей с нарушениями речи, методах и формах их обучения, 

воспитания, коррекции и реабилитации; 

4) учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, 

таблицы и схемы с характеристикой форм и путей  коррекционной помощи, 

специфических особенностей детей с нарушениями речи и др., сборники 

нормативно-правовых документов по обеспечению модернизации 

российского образования. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 

1. Дисциплина играет ключевую роль в интеграции систем дисциплин 

естественнонаучного образования, филологии, педагогики посредством 

использования новых информационных технологий, позволяющих на новой 

информационной основе собирать, накапливать и обрабатывать научную 

информацию в  филологии и образовании. 

2. Изучение математики и информатики в процессе освоения 

информационных основ гуманитарных специальностей основывается на 

межпредметных связях со школьными предметами – информатикой, 

математикой,  английского языка,  технологии  также  с дисциплинами 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116015


педагогического вуза – педагогикой, психологией, логикой,  ТАСО. 

 

Методические рекомендации для преподавателя 

При подготовке к проведению занятия преподаватель должен: 

а) изучить имеющиеся научно-методическую литературу по теме занятия; 

б) продумать форму проведения и содержание занятия; 

в) ознакомить студентов с темой и планом предстоящего занятия, дать 

рекомендации по отбору литературы, конспектированию материала и др. 

г) подготовить материал для проведения занятия; 

д) продумать систему оценивания деятельности студентов на занятии; 

е) подготавливать вопросы и тесты к контрольным и самостоятельным 

работам по блокам тем. 

При проведении практических занятий преподаватель должен: 

а) организовывать студентов на познавательную деятельность; 

б) использовать приемы стимулирования познавательной активности и 

самостоятельности в изучении учебного материала; 

в) подводить студентов к выводам по изучаемой теме; 

г) стимулировать на дальнейшее изучение темы и более глубокое познание 

изучаемого предмета; 

д) показать студентам связь данной области научных знаний с будущей 

профессиональной деятельностью и другими предметными дисциплинами, 

изучаемыми в вузе; 

е) показать студентам способы использования полученных знаний в научно-

исследовательской деятельности (при написании рефератов, выполнении 

курсовых и выпускных квалифицированных работ); 

ж) проводить контрольные и самостоятельные работы по блокам тем. 

Преподавателем по дисциплине «Организация коррекционно-развивающей 

среды в образовательном учреждении» должны быть разработаны 

организованы различные формы работы по СРС, а именно: 

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и 

учебных пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к 

вопросам, не рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных 

недостаточно полно, рассматриваемый материал должен быть доступен для 

самостоятельного анализа студентов данного периода обучения. 

2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Преподаватель 

должен предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, 

которой студентов может пользоваться при их составлении, поощрять 

самостоятельность в выборе форм и содержания в составлении таблиц и 

схем. 

3. Направить студентов на самостоятельное изучение биографии того или 

иного ученого, исследовавшего вопросы, касающимся развития 

исследований в области изучения лиц с отклонениями в развитии и др. 

Студентам должны быть рекомендованы источники, в которых они могли бы 

ознакомиться с биографией ученого, предложены формы обработки и 



презентации материала: доклады, рефераты, папки-раскладушки, 

медиапрезентации, другие демонстрационные материалы. 

4. Составление библиографических списков тех или иных авторов, по тем 

или иным вопросам организации коррекционно-развивающей среды в 

образовательном учреждении. Студентам должны быть предъявлены 

требования к оформлению списка (наличие всех выходных данных, 

публикации давних и последних лет и др.). 

5. Написание рефератов на определенную тему по организации 

коррекционно-развивающей среды в образовательном учреждении. Данная 

форма СРС является одной из наиболее сложных для студентов. 

Преподаватель должен предложить студентам темы рефератов, работать со 

студентами по разработке собственной темы, рекомендовать план работы над 

написанием реферата, предъявить требования к оформлению реферата и др. 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами 

контроля и оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напомнить требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначит место и точное время для сдачи заданий по СРС. 

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким 

образом оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую 

аттестацию студента. 

Методические рекомендации для студентов 
При подготовке к практическому занятию студент должен:  

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем 

литературу. 

б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, 

схему, подобрать теоретический материал и др.); 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, 

заданного преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов 

и проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Программа зачета: 

Текущий контроль  за успеваемостью осуществляется с помощью 

контрольных заданий и вопросов, а так же в ходе выполнения 

самостоятельных работ. 

Итоговый контроль по курсу проводится в форме зачета. 

 

 



 

 

Программа утверждена на заседании  кафедры прикладной информатики 

протокол № 1 от 01 сентября 2015 г.  

Программа актуализирована на заседании кафедры СПиП от 29 августа 

2016г., протокол № 1. 

 



 
 

 

 

 

 



В-1 

ЗАДАНИЕ N 1. 
Установите правильное соответствие между математическим утверждением 

и его формулировкой. 

1. «Параллелограммом называется четырехугольник, у которого 

противоположные стороны попарно параллельны» 

2. «Через любые две различные точки проходит прямая, и притом только 

одна» 

3. «В прямоугольном треугольнике квадрат длины гипотенузы равен сумме 

квадратов длин катетов» 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) теорема 

b) аксиома 

c) определение 

 
ЗАДАНИЕ N 2. 

Заданы множества  и , тогда для них верным 

утверждением будет …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) «Множество  включает в себя множество » 

b) «Множества  и  не имеют общих элементов» 

c) «Множества  и  равны» 

d) «Множество  есть подмножество множества » 

 
ЗАДАНИЕ N 3. 
Пусть A и B - множества, изображенные на рисунке: 

 
Тогда объединением этих множеств является … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) A 

b) B 

c)  

d) A\B 

 
ЗАДАНИЕ N 4. 

Отношение задано неравенством: , тогда данному отношению 

принадлежит следующая пара чисел … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) (-1;1) 

b) (2;2) 

c) (1;3) 



d) (0;0)

 
ЗАДАНИЕ N 5. 
В слове «WORD»  меняют местами буквы. Тогда количество всех возможных 

различных «слов» равно ... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 24 

b) 8 

c) 16 

d) 20

 
ЗАДАНИЕ N 6. 

Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 3, 5, 7,9 (цифры 

могут быть одинаковыми). 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) 125 

b) 25 

c) 5 

d) 10 

 
ЗАДАНИЕ N 7. 
Количество различных способов выбора (порядок не имеет значения) 2 томов 

из 12-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого равно … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 2 

b) 24 

c) 66 

d) 132 

 
ЗАДАНИЕ N 8. 
На факультете учатся студенты, получающие стипендию и студенты, не 

получающие стипендию. Пусть А – множество всех студентов факультета; В 

– множество студентов факультета, получающих стипендию. Тогда 

пересечением этих множеств будет … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) множество студентов факультета, получающих стипендию 

b) множество всех студентов факультета 

c) пустое множество  

d) множество студентов факультета, не получающих стипендию 

 
ЗАДАНИЕ N 9. 
Игральный кубик бросают один раз.  

Тогда вероятность того, что на верхней грани выпадет число очков больше, 

чем три, равна ... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 



a) 1/2 

b) 1/3 

c) 2/3 

d) 1/6 

 
ЗАДАНИЕ N 10. 
Для посева берут семена из двух пакетов. Вероятности прорастания семян в 

первом и втором пакетах соответственно равны 0,9 и 0,7. Взяли по одному 

семени из каждого пакета, тогда вероятность того, что оба они прорастут 

равна … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 0,63 

b) 1,6 

c) 0,2 

d) 0,9 

 
ЗАДАНИЕ N 11. 
Дискретная случайная величина Х имеет закон распределения вероятностей: 

 

X 5 4 

P 0,7 0,2 

 

Тогда математическое ожидание М(Х) этой случайной величины равно ... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 2,7 

b) 4,3 

c) 9 

d) 2,04 

 
 

ЗАДАНИЕ N 12. 
График плотности вероятностей для нормального распределения изображен 

на рисунке ... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) b) c) d)  

 
ЗАДАНИЕ N 13. 

В урне находятся 6 шаров: 3 белых и 3 черных. Событие А – «вынули белый 

шар». Событие В – «вынули черный шар». Опыт состоит в выборе только 

одного шара. Тогда для этих событий верным будет утверждение: 



ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) «Событие А невозможно» 

b) «Вероятность события В равна 1/2» 

c) «События А и В несовместны» 

d) «События А и В равновероятны» 

 
ЗАДАНИЕ N 14. 
Вероятность наступления некоторого события не может быть равна ... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 1/2 

b) 2 

c) 1 

d) 0 

 
ЗАДАНИЕ N 15. 
Для вычисления математического ожидания дискретной случайной величины 

используется формула  … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a)  

b)  

c)  

d) 

 
ЗАДАНИЕ N 16. 
В результате некоторого эксперимента получен статистический ряд: 

xi 2 4 5 8 9 

pi  0,3 0,4 0,1 0,1 

 

Тогда значение относительной частоты при  x=2 будет равно … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 0,4 

b) 0,1 

c) 0,9 

d) 0,2 

 
 

ЗАДАНИЕ N 17. 

Из генеральной совокупности извлечена выборка объема , полигон 

частот которой имеет вид: 



 

Число вариант  в выборке равно ... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 60 

b) 25 

c) 27 

d) 26 

 
ЗАДАНИЕ N 18. 
Установите соответствие между общими понятиями и конкретными 

примерами. 

Общие понятия: 

1. Язык программирования 

2. Оператор языка программирования ПАСКАЛЬ 

3. Структура данных 

4. Прикладная программа 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) TotalCommander 

b) Очередь 

c) Read (<список ввода>) 

d) Ассемблер 

 
ЗАДАНИЕ N 19. 
Возраст (в годах) респондентов при социологическом опросе: 23, 58, 5, 14, 

15, 36, 45, 24, 18. Объем данной выборки равен … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 9 

b) 238 

c) 58 

d) 26 

 
ЗАДАНИЕ N 20. 

Вася действует по следующему алгоритму: 

Шаг 1. Пройти 10 м прямо. 

Шаг 2. Повернуть направо. 

Шаг 3. Повторять шаги 1-2, пока не будет пройдено 40 м. 



Шаг 4. Остановиться. 

После выполнения шага 4 расстояние до точки, из которой Вася начал свое 

движение, составит … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 0 м 

b) 10м 

c) 10  

d) 40м 

 

ЗАДАНИЕ N 21. 
В результате 10 опытов получена следующая выборка: 

2, 2, 2, 3, 4, 4, 6, 6, 6, 6. Для нее законом распределения будет …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) b)  

c) d)  

 
ЗАДАНИЕ N 22. 
Дана блок-схема: 

 
Тогда значение переменной S равно … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 13 

b) 2 

c) 12 

d) -3 

 
ЗАДАНИЕ N 23. 
Дана блок-схема: 



 
Тогда значение переменной n будет равно … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 2 

b) 7 

c) 8 

d) 4 

 
ЗАДАНИЕ N 24. 
Дана блок-схема: 

 

 
Тогда значение переменной c равно … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) 13 

b) 32 

c) 34 

d) 21 

 
ЗАДАНИЕ N 25. 

Системные файлы, необходимые для запуска операционной системы 

хранятся .. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) в корневом каталоге системного диска 

b) в системной папке «Рабочий стол» 

c) в системной папке «ProgramFiles» 

d) в системной папке «Корзина» 



 
ЗАДАНИЕ N 26. 
На листе, с помощью текстового редактора MicrosoftWord, создана таблица, у 

которой выделены три столбца. Если выбрать команду, как это изображено 

на рисунке: 

 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) будет вставлен один столбец в начале таблицы 

b) будут вставлены три столбца справа от выделенных 

c) будут вставлены три столбца в конце таблицы 

d) будет вставлен один столбец справа от выделенных 

 
ЗАДАНИЕ N 27. 
Дан фрагмент электронной таблицы MicrosoftExcel: 

 

 
тогда значение ячейки С4 равно … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 1700 

b) 2000 

c) 1400 

d) 3400

 
ЗАДАНИЕ N 28. 
Среднее выборочное вариационного ряда  

xi 3 5 6 7 

ni 2 3 2 1 

равно… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) 8 

b) 21 

c)  4 

d) 4,2

 



ЗАДАНИЕ N 29. 
Дана выборка 5, 5, 6, 7, 8. Тогда его выборочная мода равна… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 7 

b) 6 

c) 5 

d) 8 

 
ЗАДАНИЕ N 30. 

Дана выборка 5, 6, 7, 7, 9. Тогда его выборочная медиана равна… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 6 

b) 7 

c) 9 

d) 8 

 
ЗАДАНИЕ N 31. 
Установите соответствие между списком операций и, объединяющим эти 

операции, элементом панели «Строка меню» текстового редактора 

MicrosoftWord. 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) «Файл» 

b) «Вид» 

c) «Правка» 

 
ЗАДАНИЕ N 32. 

Установите соответствие между приложением MicrosoftOffice и ярлыком 

этого приложения. 

 1. Редактор электронных презентаций 

 2. Программа для работы с электронной почтой 

 3. Система управления базами данных 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a)  b)  c)  

 



ЗАДАНИЕ N 33. 
Установите соответствие между задачами, для решения которых 

используются конкретные программные продукты, и, ярлыками этих 

программных продуктов.  

1. Набор текста 

2. Составление электронной базы данных 

3. Создание электронной презентации 

4. Защита от компьютерных вирусов 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a)  b)  c)  d)  

 
ЗАДАНИЕ N 34. 

Значениями переменных  и   являются натуральные числа. Пусть  и 

 тогда в результате работы следующего алгоритма: 

1. Если , то работа алгоритма закончена; иначе выполняется пункт 2; 

2. Если , то переменной  присваивается значение ; иначе 

переменной  присваивается значение ; 

3. Выполняется пункт 1 данного алгоритма. 

переменная  примет значение равное … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 6 

b) 12 

c) 30 

d) 18 

ЗАДАНИЕ N 35. 
Дан фрагмент программы: 

;1:P  

for 1:i to 3 do )12(:  iPP ; 

Тогда после его выполнения переменная P примет значение… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 15 

b) 6 

c) 105 

d) 1 

 
 

 

В-2 

ЗАДАНИЕ N 1. 
Установите правильное соответствие между математическим утверждением 

и его формулировкой. 



1. «Если катет и прилежащий к нему острый угол одного прямоугольного 

треугольника соответственно равны катету и прилежащему к нему углу 

другого, то такие треугольники равны». 

2. «Треугольник, у которого две стороны равны, называется 

равнобедренным». 

3). Через точку, не лежащую на данной прямой, проходит только одна прямая 

параллельная данной». 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) аксиома 

b) определение 

c) теорема 

 
ЗАДАНИЕ N 2. 

Заданы множества }4,3,2,1{B  и }4,3,2,1{C , тогда для них неверным 

утверждением будет… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) «Множество B есть подмножество множества C» 

b) «Множество B не равно множеству C» 

c) «Множество C есть подмножество множества B» 

d) «Множества B и C равны» 

 
ЗАДАНИЕ N 3. 
Пусть A и B - множества, изображенные на рисунке: 

 
Тогда объединением этих множеств является … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) A 

b) B 

c) A/B 

d) 

 
ЗАДАНИЕ N 4. 

Отношение задано неравенством: 04  yx , тогда данному отношению 

принадлежит следующая пара чисел … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) (-5;1) 

b) (5;1) 

c) (-5;-1) 

d) (0;5) 

 

A 
B 



ЗАДАНИЕ N 5. 
В слове «ЕРМАК»  меняют местами буквы. Тогда количество всех 

возможных различных «слов» равно ...  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 120 

b) 24 

c) 60 

d) 12 

 
ЗАДАНИЕ N 6. 
Сколько двузначных чисел можно составить из пяти цифр: 1, 3, 5, 7, 9 (все 

цифры в числе разные)? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 20 

b) 120 

c) 24 

d) 10 

 
ЗАДАНИЕ N 7. 
Количество различных способов выбора (порядок не имеет значения) 2 томов 

из 5-томного собрания сочинений А.С. Пушкина равно …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 5 

b) 10 

c) 20 

d) 120 

 
ЗАДАНИЕ N 8. 
На факультете учатся студенты, принимающие участие в художественной 

самодеятельности и студенты, не принимающие участие в художественной 

самодеятельности. Пусть A – множество всех студентов факультета; В – 

множество студентов факультета, принимающих участие в художественной 

самодеятельности. Тогда объединением )( BA  этих множеств будет… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) пустое множество 

b) множество студентов, принимающих участие в художественной 

самодеятельности 

c) множество всех студентов факультета 

d) множество студентов, не принимающих участие в художественной 

самодеятельности 

 
ЗАДАНИЕ N 9. 
Игральный кубик бросают один раз. Тогда вероятность того, что на верхней 

грани выпадет число очков больше, чем пять, равна... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 



a) 1/6 

b) 1 

c) 5/6 

d) 2/3 

 
ЗАДАНИЕ N 10.  

Первый студент успешно ответит на данный текст с вероятностью 0,5; 

второй – с вероятностью 0,7. Тогда вероятность того, что оба студента 

ответят успешно, равна… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 1,2 

b) 0,35 

c) 0,2 

d) 0,035 

 
ЗАДАНИЕ N 11.  
Дискретная случайная величина Х имеет закон распределения вероятностей: 

X 3 4 

P 0,8 0,2 

 

Тогда математическое ожидание М(Х) этой случайной величины равно ... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 13 

b) 4,8 

c) 3,2 

d) 0,16 

 
ЗАДАНИЕ N 12. 

График плотности вероятностей для нормального распределения изображен 

на рисунке ... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a)  b)  c)  d)  

 
ЗАДАНИЕ N 13. 
В урне 10 белых шаров. Опыт состоит в выборе только одного шара. 

Событие А – «Вынули белый шар». Событие В – «Вынули черный шар». 

Тогда для этих событий верным будет утверждение: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) «События А и В равновероятны» 

b) «Вероятность события А равно 0» 



c) «Событие А достоверно» 

d) «Событие В достоверно» 

 
ЗАДАНИЕ N 14. 
Вероятность наступления некоторого события не может быть равна ... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 0,3 

b) 0,7 

c) 1 

d) 1,7 

 
ЗАДАНИЕ N 15. 

Для вычисления математического ожидания дискретной случайной величины 

используется формула  … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a)  

b)  

c)  

d) 

 
ЗАДАНИЕ N 16. 

В результате некоторого эксперимента получен статистический ряд: 

 

xi 2 4 5 8 9 

pi 0,1 0,3 0,4  0,1 

 

Тогда значение относительной частоты при  x=8 будет равно … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 0,1 

b) 0,4 

c) 0,5 

d) 0,2 

 
ЗАДАНИЕ N 17. 

Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=66, полигон 

частот которой имеет вид: 



 

Число вариант  в выборке равно ... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) 28 

b) 63 

c) 26 

d) 32 

 
ЗАДАНИЕ N 18. 

Установите соответствие между общими понятиями и конкретными 

примерами. 

Общие понятия: 

1. Язык программирования 

2. Оператор языка программирования ПАСКАЛЬ 

3. Структура данных 

4. Прикладная программа 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) FrontPageExpress 

b) Очередь 

c) Read (<список ввода>) 

d) Ассемблер 

 
ЗАДАНИЕ N 19. 
Возраст (в годах) респондентов при социологическом опросе: 23, 58, 5, 14, 

15, 37, 45, 24. Объем данной выборки равен … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 221 

b) 58 

c) 8 

d) 5 

 
ЗАДАНИЕ N 20. 
Вася действует по следующему алгоритму: 

Шаг 1. Пройти 8 м прямо. 

Шаг 2. Повернуть налево и пройти еще 5 м. 

Шаг 3. Повторять шаг 2, пока не будет пройдено 23 м. 

Шаг 4. Остановиться. 



После выполнения шага 4 расстояние до точки, из которой Вася начал свое 

движение, составит… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 8 

b) 3 

c) 5 

d) 6 

ЗАДАНИЕ N 21. 
В результате 10 опытов получена следующая выборка: 

1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Для нее законом распределения будет … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) b)  

c) d)  

 
ЗАДАНИЕ N 22. 
Дана блок-схема: 

 
Тогда значение переменной S равно… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 6 

b) 4 

c) -4 

d) 11 

 

начало 

x:=1 

y:=5 

x<y 

S:=y-x S:=x+y 

конец 

нет да 



ЗАДАНИЕ N 23. 
Дана блок-схема: 

 
 

Тогда значение переменной S будет равно … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 5 

b) 21 

c) 12 

d) 32 

 



ЗАДАНИЕ N 24. 
Дана блок-схема: 

 
Тогда значение переменной c равно … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 13 

b) 32 

c) 34 

d) 21 

 
ЗАДАНИЕ N 25. 
Системные файлы, необходимые для запуска операционной системы 

хранятся.. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) в системной папке «Рабочий стол» 

b) в папке «Мои документы» 

c) в корневом каталоге системного диска 

d) в оперативной памяти 

 
ЗАДАНИЕ N 26. 
На листе, с помощью текстового редактора MicrosoftWord, создана таблица, 

состоящая из 3 столбцов и 3 строк, у которой выделены две строки. Если 

выбрать команду, как это изображено на рисунке: 

a:=1 

b:=1 

n:=4 

i:=1 

i<=n 

c:=a+b 

a:=b 

b:=c 

i:=i+1 

нет да 



 
тогда… 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) будут вставлены 3 столбца справа 

b) появится сообщение об ошибке 

c) будут вставлены 2 строки ниже 

d) будут вставлены 2 столба справа 

 
ЗАДАНИЕ N 27. 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) 12 

b) 2 

c) 11 

d) 3 

 
ЗАДАНИЕ N 28. 

Среднее выборочное вариационного ряда  

xi 4 5 6 7 

ni 4 3 2 1 

равно… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 12,5 

b) 2,5 

c) 5,5 

d) 4 

 
ЗАДАНИЕ N 29. 
Дана выборка 6, 6,7, 7, 7, 13. Тогда его выборочная мода равна… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 6 

b) 7 

c) 13 



d) 14 

 
ЗАДАНИЕ N 30. 

Дана выборка 6, 6, 5, 7, 7, 9. Тогда его выборочная медиана равна… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) 6 

b) 6,5 

c) 5 

d) 7 

 
ЗАДАНИЕ N 31. 
Установите соответствие между списком операций и, объединяющим эти 

операции, элементом панели «Строка меню» текстового редактора 

MicrosoftWord. 

1.                                                      2.                                                                      3. 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) «Формат» 

b) «Сервис» 

c) «Справка» 

 
ЗАДАНИЕ N 32. 
Установите соответствие между приложением MicrosoftOffice и ярлыком 

этого приложения. 

 1. Редактор электронных презентаций 

 2. Редактор электронных таблиц 

 3. Текстовый редактор 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a)  b)  c) 

 

ЗАДАНИЕ N 33. 

Установите соответствие между задачами, для решения которых используются 



конкретные программные продукты, и, ярлыками этих программных продуктов.  

1. Создание электронной презентации. 

2. Защита от компьютерных вирусов. 

3. Перевод текста на иностранный язык. 

4. Поиск информации в сети Интернет. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

a) b) c) d)  

 
ЗАДАНИЕ N 34. 

Значениями переменных  и   являются натуральные числа. Пусть a=10 и 

b=45 тогда в результате работы следующего алгоритма: 

1. Если , то работа алгоритма закончена; иначе выполняется пункт 2; 

2. Если , то переменной  присваивается значение ; иначе 

переменной  присваивается значение ; 

3. Выполняется пункт 1 данного алгоритма. 

переменная  примет значение равное … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 5 

b) 15 

c) 10 

d) 20 

ЗАДАНИЕ N 35. 
Дан фрагмент программы: 

;1:P  

for 1:i to 3 do )12(:  iPP ; 

Тогда после его выполнения переменная P примет значение… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 15 

b) 3 

c) 1 

d) 105 

 
 

 

В-3 

ЗАДАНИЕ N 1. 
Установите правильное соответствие между математическим утверждением 

и его формулировкой. 

1. «Если гипотенуза и острый угол одного прямоугольного треугольника 

соответственно равны гипотенузе и острому углу другого, то такие 

треугольники равны». 



2. «Окружностью называется геометрическая фигура, состоящая из всех 

точек плоскости, расположенных на заданном расстоянии от данной точки, 

принадлежащей той же плоскости». 

3. «Через точку, не лежащую на данной прямой, проходит только одна 

прямая, параллельная данной». 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) теорема 

b) аксиома 

c) определение 

 
ЗАДАНИЕ N 2.  

Заданы множества }3,2,1{C  и }3,2,1{D . Верными для них являются 

утверждения…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) множества C и D не равны 

b) множество D есть подмножество множества С 

c) множество C конечно 

d) множество D конечно 

e) множество C есть подмножество множества D 

 
ЗАДАНИЕ N 3. 
Пусть A и B - множества, изображенные на рисунке: 

 

 

 

 

 

Тогда объединением этих множеств является … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) B 

b) A 

c) B/A 

d) 

 
ЗАДАНИЕ N 4. 

Отношение задано неравенством 03  yx , тогда данному отношению 

принадлежит следующая пара чисел … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) (1;-5) 

b) (0;5) 

c) (1;5) 

d) (5;-5) 

 

B 
A 



ЗАДАНИЕ N 5. 
В слове «CMOS» меняют местами буквы. Тогда количество всех возможных 

различных «слов» равно… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 4 

b) 12 

c) 120 

d) 24 

 
ЗАДАНИЕ N 6.  

Количество различных трехбуквенных комбинаций, которые можно 

составить из букв слова «Книга» (все буквы в комбинации различны), 

равно… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 5 

b) 15 

c) 60 

d) 12 

 
ЗАДАНИЕ N 7.  

Количество различных способов выбора (порядок не имеет значения) 7 томов 

из 9-томного собрания сочинений Ф.Ницше равно… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 63 

b) 9 

c) 36 

d) 7 

 
ЗАДАНИЕ N 8.  

На факультете учатся студенты, занимающиеся спортом и студенты, не 

занимающиеся спортом. Пусть A – множество всех студентов факультета; B 

– множество студентов факультета, занимающихся спортом. Тогда разностью 

(A\B) этих множеств будет… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) пустое множество 

b) множество всех студентов факультета 

c) множество студентов факультета, занимающихся спортом 

d) множество студентов, не занимающихся спортом 

 
ЗАДАНИЕ N 9. 
Игральный кубик бросают один раз.  

Тогда вероятность того, что на верхней грани выпадет число очков меньшее, 

чем 4, равна ... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) 1/3 



b) 2/3 

c) 1/2 

d) 2 

 
ЗАДАНИЕ N 10.  

Некоторый спортсмен выиграет чемпионат Европы с вероятностью 0,9, а 

чемпионат мира – с вероятностью 0,8. Тогда вероятность выиграть оба 

чемпионата равна… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 0,072 

b) 0,72 

c) 1,7 

d) 0,1 

 
ЗАДАНИЕ N 11. 
Дискретная случайная величина Х имеет закон распределения вероятностей: 

X 2 5 

P 0,6 0,4 

 

Тогда математическое ожидание М(Х) этой случайной величины равно ... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) 1 

b) 1,4 

c) 5 

d) 5,5 

 
ЗАДАНИЕ N 12. 
График плотности вероятностей для нормального распределения изображен 

на рисунке ... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) b) c) d)  

 
ЗАДАНИЕ N 13.  

В ящике 10 качественных ламп. Опыт состоит в выборе только одной лампы. 

Событие А – «Вынули качественную лампу». Событие В – «Вынули 

бракованную лампу». Тогда для этих событийверным будет утверждение: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) «События А и В равновероятны» 

b) «Вероятность события В больше вероятности события А» 



c) «Событие А невозможно» 

d) «Событие А достоверно» 

 
ЗАДАНИЕ N 14. 
Вероятность наступления некоторого события не может быть равна ... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 0,2  

b) 0,3 

c) 1 

d) 1,3 

 
ЗАДАНИЕ N 15. 

Для вычисления математического ожидания дискретной случайной величины 

используется формула … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a)  

b)  

c)  

d) 

 
ЗАДАНИЕ N 16. 

В результате некоторого эксперимента получен статистический ряд:  

xi 2 4 5 8 9 

pi 0,2 0,3 0,3 0,1  

Тогда значение относительной частоты при  x=9 будет равно … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) 0,3 

b) 0,2 

c) 0,1 

d) 0,9 

 
ЗАДАНИЕ N 17. 

Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=65, полигон 

частот которой имеет вид: 



 

Число вариант  в выборке равно ... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 60 

b) 31 

c) 28 

d) 27 

 
ЗАДАНИЕ N 18. 
Установите соответствие между общими понятиями и конкретными 

примерами. 

Общие понятия: 

1. Язык программирования 

2. Оператор языка программирования ПАСКАЛЬ 

3. Структура данных 

4. Прикладная программа 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) Бейсик 

b) FrontPageExpress 

c) Запись 

d) Readln (<список ввода>) 

 
ЗАДАНИЕ N 19. 
Возраст (в годах) респондентов при социологическом опросе: 33, 58, 5, 14, 

15, 37, 47, 24, 17. Объем данной выборки равен … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) 5 

b) 9 

c) 58 

d) 250 

 
ЗАДАНИЕ N 20. 

Вася действует по следующему алгоритму: 

Шаг 1. Пройти 10 м прямо. 

Шаг 2. Повернуть направо. 

Шаг 3. Повторять шаги 1-2, пока не будет пройдено 50 м. 



Шаг 4. Остановиться. 

После выполнения шага 4 расстояние до точки, из которой Вася начал свое 

движение, составит … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 10 м. 

b) 0 м. 

c) 50 м. 

d) 2 10  

 

ЗАДАНИЕ N 21. 
В результате 10 опытов получена следующая выборка: 

2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 6, 6, 6. Для нее законом распределения будет … 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) b)  

c) d)  

 
ЗАДАНИЕ N 22. 

Дана блок-схема: 

 
Тогда значение переменной S равно … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 4 

b) 12 

c) 8 

d) -4 



ЗАДАНИЕ N 23. 

Дана блок-схема: 

 

 
 

Тогда значение переменной S будет равно … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 26 

b) 7 

c) 15 

d) 2 

 
ЗАДАНИЕ N 24. 
Дана блок-схема: 

 

 
 

Тогда значение переменной x равно … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) 8 



b) 6 

c) 5 

d) 1 

 
ЗАДАНИЕ N 25. 
Системные файлы, необходимые для запуска операционной системы 

хранятся .. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
a) в корневом каталоге системного диска 

b) в системной папке «Рабочий стол» 

c) в системной папке «ProgramFiles 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 

ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 

университета. 
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1. Цель изучения дисциплины – формирование и развитие следующих 

компетенций: 

- готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 



- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5); 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7); 

- способность использовать методы психолого-педагогического исследования, основы 

математической обработки информации, формулировать выводы, представлять 

результаты исследования (ПК-9).; 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 ЗЕТ - 72 часа, из них 6 часов 

аудиторных занятий: 2 часа лекционных занятий, 4 лабораторных, 62 часа 

самостоятельной работы и зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Данный учебный курс включает в себя научные основы создания, экспертизы и 

применения образовательных электронных изданий и ресурсов. Дисциплина 

формирует понятия информационная культура, информационная образовательная 

деятельность, информационные процессы, мультимедиа, интерактивность, локальные 

и глобальные компьютерные сети, интернет-технологии, электронные 

образовательные ресурсы, аппаратные средства информационных технологий. 

Дисциплина преподается в 1 семестре.  Курс базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных в процессе изучения в школе и вузе дисциплин в области 

информатики, физики, компьютерной техники, программного обеспечения, 

программирования. Лабораторные работы, предусмотренные в рамках настоящего 

учебного курса, выполняются с использованием компьютерной техники и средств 

непосредственного доступа к ресурсам глобальной компьютерной сети Интернет. 

Тематика и задания лабораторных работ нацелены на решение различных задач, 

возникающих в процессе создания и применения средств информатизации 

образования. 

Параллельно с этой дисциплиной изучается в первом семестре математика и 

информатика, что позволит глубже освоить понятия и дидактические единицы этой 

дисциплины. В курсе теория и методика обучению по профилю студенты смогут 

проявить полученные знания и применить их при реализации задач поставленных этой 

дисциплиной 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 



знать: 

- основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

- современные приемы и методы использования средств ИКТ при проведении 

разного рода занятий, в различных видах учебной и воспитательной деятельности; 

- возможности практической реализации обучения, ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях использования технологий мультимедиа, систем 

искусственного интеллекта, информационных систем, функционирующих на базе 

вычислительной техники, обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, 

обработки, передачи, оперативного управления информацией; 

- знать о структуре мировых информационных ресурсов и принципах доступа к ним; 

- знать о современных приемах и методах использования средств ИКТ при 

проведении разного рода занятий, в различных видах учебной и воспитательной 

деятельности; 

- о возможностях практической реализации обучения, ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях использования технологий мультимедиа, систем 

искусственного интеллекта, информационных систем. 

уметь: 

- использовать современные информационно-коммуникационные технологии 

(включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные 

сети) для сбора, обработки и анализа информации; 

- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности;  

- анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества 

электронных образовательных ресурсов и программно-технологического 

обеспечения для их внедрения в учебно-образовательный процесс 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

- использовать основные типы, форматов и структур документов, используемых в 

системах онлайнового обслуживания;  

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны. 

- навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения; 



- базовыми программными методами защиты информации при работе с 

компьютерными системами и организационными мерами и приемами 

антивирусной защиты 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

КУРС  

1 

Аудиторные занятия: 6 6 

Лекции (ЛК) 2 2 

Практические занятия 

(ПЗ)  
- - 

Лабораторные работы 

(ЛБ) (из них 2 часа в 

интерактивной форме) 

4 4 

Контроль 

самостоятельной раб. 

студента (КСР) 

- - 

Самостоятельная 

работа: 
62 62 

Реферат 

Разработка электронных 

ресурсов 

образовательного 

назначения 

10 

30 

10 

30 

Промежуточная 

аттестация 
зачет 4 

Итого 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Современные 

информационные 

технологии. Анализ 

возможностей 

использования 

информационных 

технологий в образовании 

Современные информационные технологии и 

их использование в образовании. Переход от 

разрозненного использования средств ИТ к 

системной информатизации образования. 

Средства информатизации образования.  

Дидактические возможности использования 

средств ИТ. Цели и направления внедрения 

средств информатизации и коммуникации в 

образование. Возможности реализации 

основных факторов интенсификации 

обучения в условиях использования ИТ.  



Анализ педагогической целесообразности 

использования средств ИКТ в 

образовательных целях, в том числе 

электронных средств образовательного 

назначения. Положительные и отрицательные 

стороны информатизации образования. 

Целесообразность и эффективность 

использования средств информатизации 

образования. 

 

2.  Технические средства 

информатизации 

образования и науки 

Состав и структура учебно-материальной 

базы, создающей условия внедрения 

информационных технологий в образование. 

Педагогико-эргономические условия 

эффективного и безопасного использования 

средств вычислительной техники и 

оборудования кабинетов с персональными 

компьютерами в учебных заведениях. 

Виды аудиовизуальных и технических 

средств, используемых в образовании. 

Компьютеры и их виды. Периферийное 

оборудование.  

Технологии и средства мультимедиа.  

Телекоммуникационные средства, 

применяемые в образовании и научных 

исследованиях.  

 

3.  Технологии 

информатизации 

образования. 

Телекоммуникации в 

образовании. Поиск 

профессиональной 

информации в сети Internet  

Технологии хранения и представления 

информации. Гипертекстовые технологии 

представления учебного материала. 

Информационные статьи гипертекста. 

Средства гипермедиа. 

Технологии информационного 

моделирования. 

Технологии передачи информации. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Ресурсы компьютерных сетей как средство 

обучения. Глобальная сеть Интернет. Ресурсы 

Интернет, целесообразные к использованию в 

учебном процессе. Поиск информационных 

ресурсов. Образовательные Интернет-

порталы. Система федеральных 

образовательных порталов. Особенности 

воспроизведения аудио- и видеоинформации, 

получаемой через Интернет. Использование 



средств коммуникаций для межличностного 

общения в процессе обучения. Электронная 

почта. Телеконференции. 

Современные средства защиты от вирусов и 

спама. Антивирусные программы. 

Современные информационные технологии в 

обучении людей со специальными 

потребностями. 

 

4.  Методы информатизации 

образовательной и научной 

деятельности 

Информационные технологии в учебном 

процессе. Виды и классификация 

компьютерных средств обучения. Требования 

к созданию и применению компьютерных 

средств обучения. 

Оценка качества компьютерных средств 

обучения. Психолого-педагогические и 

эргономические требования к созданию и 

использованию электронных средств 

образовательного назначения.   

Особенности и методы информатизации 

очного и дистанционного обучения. 

Дистанционное образование. Программное и 

учебно-методическое обеспечение процесса 

ДО.  

Использование преимуществ 

информационных технологий при 

организации личностно ориентированного 

обучения.  

Информатизация внеучебной деятельности. 

Информатизация научных и методических 

исследований. Виды и классификация средств 

информатизации научно-исследовательской 

деятельности. Методы информатизации 

научных исследований в учебных заведениях. 

Информатизация организационно-

управленческой деятельности учебного 

заведения. Информационные и 

телекоммуникационные технологии в 

библиотеке учебного заведения. 

Информатизация деятельности 

преподавателя. Расчет, планирование и 

администрирование образовательной 

деятельности.  

Информационные технологии в работе с 

родителями. Оперативное информирование 



родителей о ходе и результатах обучения. 

 

5.  Разработка учебных 

средств на базе 

информационных 

технологий  

Современные подходы к проектированию и 

разработке электронных средств 

образовательного назначения (использование 

языков программирования, 

специализированных инструментальных 

систем, прикладных программных средств и 

систем и др.). 

Образовательные электронные издания и 

ресурсы. Формы представления информации. 

Перспективы использования систем учебного 

назначения, реализованных на базе 

технологии мультимедиа  

Создание программного средства учебного 

назначения. Дидактические принципы 

построения презентаций и электронных 

учебников. Создание видео, графических 

материалов, понятие мультимедиа. 

Разработка гипертекстовой презентации. 

Принципы корректного формирования 

содержания гипертекстовой статьи. 

Использование Интернет-ресурсов в 

презентациях. 

Информатизация контроля и измерения 

результатов обучения. Компьютерные 

средства измерения и контроля. Требования к 

созданию и применению контрольно-

измерительных материалов. Методика их 

использования для контроля знаний. 

 

6.  Перспективные 

направления разработки и 

применения средств 

информационных 

технологий в образовании. 

Совершенствование образовательных 

технологий, ориентированных на развитие 

интеллектуального потенциала 

обучающегося, реализованные на базе 

современных средств информатизации и 

коммуникации. Совершенствование банков и 

баз данных научно-педагогической 

информации на основе потенциала 

распределенного информационного ресурса 

Интернет и корпоративных информационных 

сетей. 

Возможности и перспективы использования 

систем "Виртуальная реальность" в 

образовательных целях. Теоретические и 



методологические основы обеспечения 

жизнедеятельности "виртуальных" 

образовательных учреждений, открытых 

образовательных систем 

телекоммуникационного доступа. 

Искусственный интеллект в обучающих 

электронных системах. 

Автоматизация информационно-

методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса и 

организационного управления учебным 

заведением в условиях использования 

распределенного информационного ресурса 

сети Интернет. 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) 

по видам учебных занятий 

ЛК ИН ЛБ СРС Всего 

1.  Современные информационные 

технологии. Анализ возможностей 

использования информационных 

технологий в образовании 

2   

 

 

 

2 

2.  Технические средства 

информатизации образования и 

науки 

2  –  

 

2 

3.  Технологии информатизации 

образования. Телекоммуникации в 

образовании. Поиск 

профессиональной информации в 

сети Internet  

2 1 2  

 

4 

4.  Методы информатизации 

образовательной и научной 

деятельности 

2 6 12  

 

14 

5.  Разработка учебных средств на 

базе информационных технологий  

 3 8 – 8 

6.  Перспективные направления 

разработки и применения средств 

информационных технологий в 

образовании. 

2   – 2 

 

6.3. Лабораторный практикум 



Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость в 

часах 

3 

 

Лабораторная работа № 1 

Сравнительная характеристика 

компьютерных систем управления 

образованием, используемых в 

различных регионах и странах (на 

основе анализа информации, 

представленной в сети Интернет). 

2 

Лабораторная работа № 2 

Знакомство с Интернет-порталами. 

Поиск информации образовательного 

назначения на заданную тему, 

почерпнутой из распределенного 

ресурса сети Интернет.  

2 

Лабораторная работа № 3 

Организация телеконференций,  

рассылка писем. Архивирование 

(сжатие) информации. 

1 

Лабораторная работа № 4 

Разработка информационного 

образовательного ресурса для сети 

Интернет. 

6 

Лабораторная работа № 5 

Установка и настройка антивирусных 

программ. Антивирусная защита. 

1 

5 

 

 

Лабораторная работа № 6 

Разработка учебно-методических 

материалов на базе использования 

офисных технологий в процессе 

преподавания определенной темы 

данного общеобразовательного 

предмета. 

4 

Лабораторная работа № 7 

Создание видео, графических 

материалов по заданной теме 

школьного курса  

2 

Лабораторная работа № 8 

Разработка программного средства 

учебного назначения с использованием 

технологии мультимедиа 

2 



Лабораторная работа № 9 

Разработка теста по профилю 

обучаемых.  

2 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

1.  Математика и 

информатика 

+ + + + + + 

2.  Концепции 

современного 

естествознания 

+  + + + + 

3.  Теория обучения и 

воспитания 

+  + + + + 

4.  Педагогика +  + + + + 

5.  Общеметодические 

аспекты обучения в 

специальных 

образовательных 

учреждениях 

+  + + + + 

6.  Обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

дошкольного 

возраста 

+  + + + + 

7.  Методика 

преподавания 

математики 

(специальная) 

+  + + + + 

 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Примерные темы рефератов 

1. Влияние процессов информатизации общества на развитие информатизации 

образования. 

2. Цели и направления внедрения электронных изданий и ресурсов в 

образование. 

3. Система требований к созданию и использованию образовательных 

электронных изданий и ресурсов. 



4. Перспективы использования образовательных электронных изданий и 

ресурсов, реализованных на базе мультимедийных технологий. 

5. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при разработке 

образовательных электронных изданий и ресурсов. 

2. Реализация возможностей экспертных систем для образования. 

3. Зарубежный опыт применения электронных изданий и ресурсов в образовании. 

4. Положительные и отрицательные аспекты внедрения образовательных 

электронных изданий и ресурсов. 

5. Формирование профессиональной готовности педагогов к использованию 

электронных изданий и ресурсов в образовании.  

6. Гипертекстовые и гипермедиа технологии в создании и применении 

образовательных электронных изданий и ресурсов. 

7. Особенности апробации и экспертизы образовательных электронных изданий и 

ресурсов. 

8. Использование сервисов телекоммуникационных сетей в образовании. 

9. Учебно-методический комплекс на базе мультимедийных образовательных 

электронных изданий и ресурсов. 

10. Применение языка HTML, его базовые элементы; макетные и логические стили; 

таблицы; дополнительные возможности.  

11. Примеры мировых и отечественных информационных служб, генерирующих 

базы данных в электронном виде; общие данные по наиболее крупным БД. 

12. Доступ к Базам данных через онлайновые хосты. Краткие сведения об основных 

диалоговых информационных службах и операторах интерактивных БД 

(специализация, структура, экономические характеристики). 

13. Информационные ресурсы Интернет. Система телеконференций. Система 

файловых архивов. Организационно-экономические характеристики использования 

ресурсов Интернет. 

14. Базовые информационные технологии телекоммуникационного доступа. 

15. Системы коллективного доступа к ресурсам: файловые системы; 

информационные системы; информационные сети, их классификация и 

характеристика. 

16. Доступ к ресурсам в режиме удаленного терминала: диалоговый поиск в 

онлайновых службах; языки запросов; хост-службы онлайнового доступа; интерфейс 

пользователя. 

17. Средства доступа в режиме оффлайн: электронная почта, системы почтовой 

рассылки; протоколы обслуживания электронной почты; протоколы обмена и доступа; 

информационные ресурсы на компакт-дисках. 

 

Разработка электронных ресурсов образовательного назначения 

Разработка электронных материалов образовательного назначения (электронный 

словарь, аудиовизуальные ресурсы, web-сайт для организации учебной деятельности, 

и др.) по выбранной тематике. 

Разработка фрагмента учебного занятия с использованием информационных 

технологий. 



 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а)основная литература 

1) Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов. В 3 т. Т. 2 : 

Общие основы специальной педагогики / под ред. Н. М. Назаровой. - М. : Академия, 

2008. 

2) Никольская И.А. Информационные технологии в специальном образовании. - М.: 

Академия, 2011 

б)дополнительная литература 

1) Киселев Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании. 

Учебник для бакалавров   - М.: Дашков и Ко, 2012- Режим доступа: http: //www. 

Biblioclub 

2) Хроленко А. Т. Современные информационные технологии для гуманитария: 

практическое руководство.   - М.: Флинта, 2007. - Режим доступа: http: //www. 

biblioclub 

3) Гаспариан М. С. Информационные системы и технологии: учебно-методический 

комплекс   - М.: Евразийский открытый институт, 2011- Режим доступа: http: //www. 

Biblioclub 

4) Хохлова Н. М. Информационные технологии. Телекоммуникации. Конспект 

лекций. Учебное пособие.   - М.: А-Приор, 2009. - Режим доступа: http: //www. 

biblioclub 

г) программное обеспечение 

Инструментальные средства разработки программных средств учебного назначения, в 

том числе реализующие возможности технологии мультимедиа Adobe Flash CS3, 

Adobe Photoshop, Microsoft Office, Macromedia Dreamweaver, Movie Maker, Open 

Office. 

д) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы. 

1. Программные средства учебного назначения по школьному курсу информатики. 

2. Электронные средства образовательного назначения, реализованные на CD, DWD 

по различным общеобразовательным предметам  

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

Мультимедийный компьютерный класс на базе компьютеров Celeron или Pentium4 на 

базе Windows XP, интерактивная доска.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Поскольку дисциплина ориентирована на содействие формированию у студентов 
активной профессиональной позиции в отношении внедрения информационных  
педагогических подходов в образовательную практику, в процессе ее освоения 
эффективны такие технологии как  

– технологии личностно-ориентрованного обучения, по которой 
предусмотрены интерактивные формы (ОДО- 10часов, ОЗО -2 часа): решение 
тематических проблемных задач; 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19846
http://www.biblioclub.ru/book/112219/
http://www.biblioclub.ru/book/112219/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8861
http://www.biblioclub.ru/book/69118/
http://www.biblioclub.ru/book/69118/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20433
http://www.biblioclub.ru/book/90543/
http://www.biblioclub.ru/book/90543/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7939
http://www.biblioclub.ru/book/56294/
http://www.biblioclub.ru/book/56294/


– проектная,  
– технология электронного портфолио.  

Изучаемый материал разбит на учебные модули (блоки). Проводится рейтинговая 
система обучения, в течение семестра студенты набирают баллы за осуществленную 
работу по отдельным лабораторным работам, выполненным в отведенные сроки.  
Программы дисциплины предполагает отводить не менее 40% учебного времени от 
общей трудоемкости курса (согласно п.7.3 ФГОС) самостоятельной работе студентов. 
Сопровождение самостоятельной работы студентов по данному курсу предполагает: 

– согласование индивидуальных планов самостоятельной работы студента в 
пределах часов, отведенных на самостоятельную работу; 
– консультации (индивидуальные и групповые), в том числе с применением  
Интернет технологий 
– промежуточный контроль хода выполнения заданий, проводится в 
открытой информационной среде с использованием интерактивных форм 
обучения в процессе формирования электронного портфолио студента. 

Преподаватель определяет содержание самостоятельной работы, график еѐ 
выполнения; создает сетевую информационную и коммуникационную среду для 
организации самостоятельной работы.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие информации, виды информации, свойства, измерение. Основные операции 

обработки данных. 

2. Информационные технологии(ИТ). Этапы развития ИТ. Сферы применения ИТ. 

3. Виды ИТ. 

4. Устройство компьютера. Состав системного блока. 

5. Компьютеры и их виды. Периферийное оборудование. 

6. Программное обеспечение(ПО). Системное ПО. 

7. Прикладное ПО(ППО). Программные средства(ПС) общего назначения. 

8. ППО. ПС специального назначения. 

9. Системы программирования. 

10. Программные средства учебного назначения(ПСУН). Цели использования ПСУН. 

11. Классификации ПСУН. 

12. Компьютерные сети. Виды компьютерных сетей. 

13. Топология компьютерных сетей. 

14. Интернет. Домены. Электронная почта. Телеконференции. 

15. Дистанционное образование(ДО). Дистанционные технологии. 

16. Элементы электронного учебника(ЭУ). Преимущества ЭУ. 

17. Образовательный портал. Задачи образовательного портала. 

18. Разработка тестовых заданий. Формы тестовых заданий. Методика 

конструирования. 

19. Тестовые задания. Правила составления тестовых заданий. 

20. Классификация компьютерных вирусов. Симптомы заражения. 

21. Антивирусные программы. Профилактика. Компьютерные преступления. 

22. Виртуальная реальность. 



23. Модели личностно ориентированного обучения. 

 

Программа утверждена на заседании  кафедры программирования и 

вычислительной математики протокол № 1 от 01 сентября 2015 г.  

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015 г. 
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1.Целью дисциплины является формирование и развитие следующих 

компетенций: 

- способность использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные 

знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-1); 

- способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины  составляет 2 ЗЕТ - 72 часа, из них 6 часов 

аудиторных занятий: 2 часа лекционных занятий, 4 практических, 62 часа 

самостоятельной работы и зачет. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина изучается на первом курсе и является основой дальнейшей подготовки 

студентов к изучению специальных дисциплин, предусмотренных учебным планом. В 

процессе ее изучения используются знания студентов, полученные ими в школьном 

курсе.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

Знать:  

-основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 

природе. 

Уметь:  

-применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности. 

Владеть: 

-навыками научного метода познания.  

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

   

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

 

Курс 1 

Общая трудоемкость 

 

72 72 

Аудиторные занятия 

 

6 6 

Лекции 

 

2 2 

Практические занятия (из них 2 часа в 

интерактивной форме) (семинары) 

 

4 4 

Лабораторные работы 

 

- - 



Самостоятельная работа согласно 

п.6.5 

 

62 62 

Контроль самостоятельной работы - - 

Вид итогового контроля:  

 

Зачет 4 

ИТОГО 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины: 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в 

естествознание. 

Естествознание. Определение и содержание понятия. 

Задачи естествознания. Взаимосвязь естественных 

наук. Проблема двух культур. Сходство и различие 

между естественнонаучной и гуманитарной 

культурами. Взаимопроникновение и интеграция 

естественных и гуманитарных наук. Определение 

науки. Место науки в системе культуры. 

Классификация наук. Фундаментальные и 

прикладные науки. Характерные черты науки. 

Структура научного познания. Естествознание в 

цивилизациях Древнего Востока. Античная картина 

мира. Три научные программы античного мира. 

Геоцентрическая система мира К. Птолемея. 

Гелиоцентрическая система мира Н. Коперника. 

Панорама современного естествознания. 

2 Материя и 

формы ее 

существования. 

Структурная организация материи. Выделение 

структурных уровней по размерам, массе, сложности 

организации объектов. Временные масштабы. 

Основные взаимодействия объектов различных 

структурных уровней. Формы движения материи. 

Объекты микромира. Элементарные частицы - 

наиболее глубокий  известный  уровень  структурной  

организации  материи. Вакуум.  Свойства  

пространства-времени.  Причинность  и 

закономерность.  Тождество  и различие 



элементарных  частиц. Вещество  и  поле  -  два  вида 

материи. Сравнительная  характеристика полей.  

Особенности  и  общие  свойства  двух  видов  

материи. Физическая картина природы, тенденции ее 

развития. Атомы.  Химическая организация вещества  

(структурные теории  и  теория  химической  связи). 

Реальные химические процессы (кинетические 

теории, теории химической эволюции вещества, 

общая теория химической технологии). Химическая 

картина природы. Связь химии  с  другими  

естественными  науками.  Связь  химии  с 

практической деятельностью людей. Тенденции 

развития химии. Молекулы и макроскопические тела. 

Тепловая и механическая формы движения.  

Динамическая и статистическая закономерности.  

Необходимость  и  случайность. Космические 

объекты и системы. Вселенная и ее структурные 

элементы. Галактики и звезды, их  "жизненный  

цикл". Солнечная  система. Гипотезы происхождения 

Солнечной системы. 

3 Научные 

картины мира. 

Механистическая и электромагнитная картины мира. 

Термодинамическая картина мира. Промышленная 

революция и развитие теории теплоты. Работа в 

механике. Теплородная и кинетическая теории 

теплоты. Термодинамика и статистическая физика. 

Начала термодинамики. Энтропия. Проблема 

тепловой смерти Вселенной. Основные 

экспериментальные законы электромагнетизма. 

Теория электромагнитного поля Максвелла. 

Электронная теория Лоренца. Квантово-полевая 

картина мира. Формирование идей квантования 

физических величин. Коркускулярно-волновой 

дуализм света и вещества. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

4 Пространство и 

время. 

Понятия пространства и времени. Философские и 

физические категории пространства и времени. 

Различия и общие черты пространства и времени, их 

взаимосвязь. История формирования взглядов на 



пространство и время (Демокрит, Ньютон, 

Лобачевский, Риман, Минковский, Эйнштейн). 

Специальная и общая теории относительности. 

Основные принципы и выводы. Понятие материи. 

Определение структуры окружающего мира. 

Характеристика объектов мегамира: вселенная, 

метагалактика, галактика, звезды, планеты. 

Характеристика объектов макро- и микромиров. 

5 Законы природы 

и их 

особенности. 

Понятие и специфика законов природы. Проблемы 

детерминизма и причинности. Динамические и 

статистические законы. Принцип минимума 

диссипации энергии. Законы сохранения и 

превращения. Законы близкодействия, 

дальнодействия, состояния. Принципы суперпозиции, 

неопределенности и дополнительности. 

6 Эволюция 

Вселенной. 

Структура и эволюция Вселенной. Закон Хаббла и 

концепция Большого взрыва. Реликтовое излучение и 

первичный нуклеосинтез. Эволюция галактик и звезд. 

Синтез химических элементов в звездах Сверхновые, 

пульсары, квазары и черные дыры.  Средства 

наблюдений объектов Вселенной.  Проблема поиска 

внеземных цивилизаций. Солнечная система - часть 

Вселенной.  Земля - планета Солнечной системы. 

7 Происхождение 

и эволюция 

жизни. 

Концепции происхождения жизни: креационизм, 

самопроизвольное зарождение жизни, панспермия, 

биогенез. Учение о трех стадиях биогенеза. 

Химическая эволюция Земли. Гипотеза коагулянтов 

Опарина-Холдейна. Основные этапы биологической 

эволюции. 

8 Особенности 

биологического 

уровня 

организации 

материи. 

Предмет изучения, задачи и методы биологии. 

Направления в биологии. Свойства живого. Уровни  

организации живых систем (ЖС). Управление и 

регулирование в ЖС. Эволюционные теории Ламарка 

и Дарвина. Синтетическая теория. 

9 Биосфера и Место человека в системе животного мира и 

антропогенез. Основные этапы развития Человека 



человек. Разумного. Дифференциация на расы. Расы и этносы. 

Эколого-эволюционные возможности человека. 

Биосоциальные основы поведения. Биосфера и место 

человека в природе. Антропогенный фактор и 

глобальные проблемы. 

10 Экология. Размеры Земли. Внутренний состав. Земная кора. 

Строение земной коры. Мантия Земли. Ядро. 

Глобальная тектоника литосферных плит. Рождение 

океанической литосферы. Рифтогенез. Землятресения. 

Вулканы. Минералы. Глобальные катастрофы и 

эволюция жизни. Биосфера и предотвращение 

экологической катастрофы. Природные катастрофы и 

климат. Сохранение озонового слоя. Водные ресурсы и 

проблемы их сохранения. Потребление энергии и среда 

нашего обитания. Радиоактивное воздействие на 

биосферу. Естественно-научные проблемы защиты 

окружающей среды. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ИН СРС Всего 

1 Введение в 

естествознание 

1 2 1 4 7 

2 Материя и формы ее 

существования 

1 2 1 4 7 

3 Научные картины мира 1 4 1 4 9 

4 Пространство и время 1 2 1 4 7 

5 Законы природы и их 

особенности 

1 2 1 4 7 

6 Эволюция Вселенной 1 2 1 4 7 

7 Происхождение и 

эволюция жизни 
1 2 1 

4 7 



8 Особенности 

биологического уровня 

организации материи 

1 2 1 

4 7 

9 Биосфера и человек 1 2 1 4 7 

10 Экология 1 2 1 4 7 

ВСЕГО 10 22 10 40 72 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий:  

Занятие 1 (2 часа) 

Тема: Введение в естествознание. 

Вопросы:  

1. Естествознание в цивилизациях Древнего Востока.  

2. Три научные программы античного мира.  

Занятие 2 (2 часа) 

Тема: Материя и формы ее существования. 

Вопросы:  

1. Физическая картина природы, тенденции ее развития.   

2. Солнечная  система. Гипотезы происхождения Солнечной системы.  

Занятие 3 (2 часа) 

Тема: Научные картины мира. 

Вопросы:  

1. Механистическая и электромагнитная картины мира.   

2. Термодинамическая картина мира. 

Занятие 4 (2 часа) 

Тема: Пространство и время. 

Вопросы:  



1. История формирования взглядов на пространство и время.  

2. Определение структуры окружающего мира. 

Занятие 5 (2 часа) 

Тема: Законы природы и их особенности. 

Вопросы:  

1. Проблемы детерминизма и причинности. 

2. Законы сохранения и превращения. 

Занятие 6 (2 часа) 

Тема: Эволюция Вселенной. 

Вопросы:  

1. Эволюция галактик и звезд. 

2. Проблема поиска внеземных цивилизаций. 

Занятие 7 (2 часа) 

Тема: Происхождение и эволюция жизни. 

Вопросы: 

1. Учение о трех стадиях биогенеза.  

2. Основные этапы биологической эволюции. 

Занятие 8 (2 часа) 

Тема: Особенности биологического уровня организации материи. 

Вопросы:  

1. Уровни  организации живых систем (ЖС). 

2. Эволюционные теории Ламарка и Дарвина. 

Занятие 9 (2 часа) 

Тема: Биосфера и человек. 

Вопросы:  

1. Основные этапы развития Человека Разумного. Дифференциация на расы. 

2. Эколого-эволюционные возможности человека. 

Занятие 10 (2 часа) 

Тема: Экология. 

Вопросы:  

1. Природные катастрофы и климат. 

2.  Естественно-научные проблемы защиты окружающей среды. 



 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Безопасность 

жизнедеятельности 

    Х  Х Х Х Х 

2. Экология  Х   Х  Х Х Х Х 

3. Философия Х Х Х Х Х  X Х Х  

4. История X X X X X X X    

5. Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

      X X X X 

6. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

      X X X X 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика 

рефератов, примерные задания по всем видам СРС). 

Раздел 

дисциплины 

Тема Задание на 

СРС 

Срок 

сдач

и 

Методические 

рекомендации, 

рекомендуемая 

литература 

1. Структурная 

организация 

материи и 

классификация 

наук. 

Взаимосвязь 

естественных 

наук. Проблема 

двух культур 

Конспектир

овать 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

Канке В.А. 

Концепции 

современного 

естествознания. М. 

2008. – 368с. 



2.Естественнонауч

ная картина мира – 

высшая ступень 

обобщения знаний 

о природе 

Развитие 

представлений о 

строении атомов. 

Законы природы.  

Конспектир

овать 

Ф
ев

р
ал

ь 

1. Гейзенберг В. 

Физика и 

философия. Часть и 

целое. - М., 1989. 

2. Трофимова Т.И. 

Курс физики / Т.И. 

Трофимова - М.: 

Академия, 2008. 

3. Общая 

характеристика 

объектов 

различных 

структурных 

уровней 

организации 

материи 

Периодическая 

система 

элементов. 

Изотопы и новые 

химические 

элементы. 

Конспектир

овать 

М
ар

т 

Азимов А. Краткая 

история химии: 

развитие идей и 

представлений в 

химии. - СПб., 2009. 

4. Живые 

организмы 

Геном организма. 

Репликация ДНК, 

трансляция и 

транскрипция. 

Конспектир

овать 

М
ар

т 
1. Бабушкин А.А. 

Современные 

концепции 

естествознания. 

СПб. – М. – 

Краснодар, 2008. 

Лекции 22 – 26. 

2. Грант В. 

Эволюция 

организмов. - М., 

2008. 

5. Развитие 

естественнонаучно

й картины мира 

Краткая история 

развития 

естествознания 

Конспектир

овать 

А
п

р
ел

ь 

Бабушкин А.А. 

Современные 

концепции 

естествознания. 

СПб. – М. – 

Краснодар, 2009. 

Лекция 1 



6. 

Механистическая 

картина мира 

Пространственн

ые и временные 

свойства в 

специальной и 

общей теориях 

относительности 

Эйнштейна. 

Конспектир

овать 

А
п

р
ел

ь 

1. Савельев И.В.. 

Курс физики. Т. 3 / 

И.В. Савельев - М.: 

Лань. Физматлит, 

2008. 

2. Лаврова И.В. 

Курс физики / И.В. 

Лаврова - М.: 

Просвещение, 1981. 

7. 

Термодинамическа

я картина мира и 

электромагнитная 

картина мира 

Этимология 

понятия хаос. 

Соотношение 

порядка и хаоса 

в природе. 

Основные 

эксперименталь

ные законы 

электромагнетиз

ма. 

Конспектир

овать 

А
п

р
ел

ь 

Пригожин И., 

Стенгерс И. 

Порядок из хаоса. 

М., 1986. 

8. Происхождение 

и эволюция жизни. 

Особенности 

биологического 

уровня 

организации 

материи 

Химическая 

эволюция Земли. 

Уровни  

организации 

живых систем. 

Конспектир

овать 

А
п

р
ел

ь 

1. Князева Е.Н., 

Курдюмов С.П. 

Законы эволюции и 

самоорганизации 

сложных систем. - 

М., 1994. 

2. Концепции 

современного 

естествознания под 

ред Лавриненко 

Ратникова_2006 3-е 

изд. 



9. Человек и 

общество. Связь 

развития 

естествознания и 

техники. Биосфера 

и цивилизация 

Основные этапы 

развития 

Человека 

Разумного. 

Конспектир

овать М
ай

 

1. Концепции 

современного 

естествознания под 

ред Лавриненко 

Ратникова_2006 3-е 

изд. 

2. Горелов А.А. 

Концепции 

современного 

естествознания. М., 

2007. Гл. 17 – 23. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Рекомендуемая литература 

По всем разделам курса желательно использовать энциклопедии, словари, ежегодники 

«наука и человечество», брошюры серии «знание»; материалы журналов «мир науки», 

«наука и жизнь», «техника – молодежи», методические журналы и другие 

периодические издания. 

а) основная литература 

1) Концепции современного естествознания / Под ред. С.И. Самыгина.- Ростов-на-

Дону: Феникс, 2004, 2005 

2) Канке В.А. Концепции современного естествознания. - М.: Логос, 2003, 2006 

3) Гусейханов М. К.  Концепции современного естествознания. Учебник  - 

М.: Дашков и Ко, 2012.- Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

4) Садохин А. П.  Концепции современного естествознания. Учебник 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012.- Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

5) Рузавин Г. И.  Концепции современного естествознания. Учебник 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012.- Режим доступа: http: //www. biblioclub. 

6) Тулинов В. Ф.  Концепции современного естествознания. Учебник 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2011.- Режим доступа: http: //www. biblioclub 

б) дополнительная литература  

1)Горелов А.А. Концепции современного естествознания. - М.: Юрайт, 2012.-МО РФ 

2) Габриелян О. С.  Концепции современного естествознания.  - М.: Дрофа, 2009. - 

Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

в) программное обеспечение  
– Для обеспечения освоения данной дисциплины необходимы: учебные и 

методические пособия; учебники, программы. 

- программное обеспечение  

MS Office Power Point, MS Office Word. 

- базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9228
http://www.biblioclub.ru/book/115792/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7383
http://www.biblioclub.ru/book/115397/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32423
http://www.biblioclub.ru/book/115396/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19873
http://www.biblioclub.ru/book/116311/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7033
http://www.biblioclub.ru/book/53771/


г) базы данных, информационно-справочные материалы и  поисковые системы: 

Электронные библиотеки Рунета 

www.sdo.bspu.ru 

ru.wikipedia.org и др. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для материально – технического обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1. оборудованные аудитории (специальная мебель и оргсредства); 

2. технические средства обучения: Проектор (интерактивная доска) для 

демонстрации презентаций. Телевизор для демонстрации фильмов 

3. аудио, -видеоаппаратура:__видеоплеер 

Windows Media player и др. проигрыватели для просмотра медиатеки: 

1.  Жизнь человека 

2. Жизнь вместе 

3. Парящие в небе 

4. Освоение суши 

5. Моря жизни 

6. Живая планета 

7. Столкновение континентов 

8. Неугомонная Земля 

9. Рождение планеты 

10. Вода – познавательное видео 

11. Планеты – Судьба 

12. Планеты – Жизнь 

13. Планеты – Атмосфера 

14. Планеты – Звезда 

15. Планеты – Луна 

16. Планеты – Другие миры 

17. Ложь во имя науки 

18. Планеты Гиганты 

19. Солнечная система 

20. Параллельная вселенная 

21. Путешествие на край Вселенной 

22. Инопланетное сафари 

23. Генезис. Назад в прошлое 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Лекционный теоретический материал закрепляется на практических занятиях, которые 

проводятся в виде семинаров по всем основным разделам дисциплины и в 

интерактивных формах (ОДО-10  часов, ОЗО -2  часа): решение проблемных задач по 

практическим темам курса. 

http://www.sdo.bspu.ru/
http://ru.wikipedia.org/


Задача курса «Естественнонаучной картины мира» состоит в том, чтобы студенты, 

обучающиеся на гуманитарных, обществоведческих факультетах высших учебных 

заведений, получили сведения о современных взглядах на природу, увидели 

необходимость как рационального, так и образного отражения в окружающем мире, 

определили место человека в этом мире, поняли различие между точным знанием, 

верой, догадками, недобросовестными и тенденциозными интерпретациями 

наблюдаемых явлений. Этот курс призван содействовать получению широкого 

базового высшего образования. Для студента – гуманитария особенно принципиально 

осознание проблем общественной жизни в их связи с основными концепциями и 

законами естествознания. При этом ключевые этапы развития естествознания 

показывают, каким образом протекал диалог науки и  общества в разные исторические 

периоды, демонстрируя преемственность и непрерывность в изучении природы. При 

организации изучения курса «Естественнонаучной картины мира» на гуманитарных 

специальностях наибольший акцент рекомендуется сделать на следующих вопросах: 

методологии научного познания, используемой как в гуманитарных, так и в 

естественных науках; месте и роли науки в системе культуры, взаимосвязи 

естественной и гуманитарной культур; структурным уровням организации материи и 

выявлении взаимосвязей между различными уровнями ее организации, рассказывать 

студентам о естественнонаучных методах исследования, применяемых в конкретных 

областях гуманитарных наук. 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточный контроль знаний по дисциплине - зачет производится путем ответов 

на контрольные вопросы (предполагаемая форма - тест). 
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1. Целью  дисциплины является формирование следующих компетенций:  

- способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 

- способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности 

(ОК-7) 

- готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из 

них 6 часов аудиторных занятий: 2 часа лекционных занятий, 4 практических, 66 часов 

самостоятельной работы.  
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Программа  предназначена  для  студентов  первого курса направление подготовки 

логопедия, дошкольная дефектология. Данная дисциплина  предусматривает 

рассмотрение и раскрытие педагогики как науки, ее связей с педагогической 

практикой и другими науками, раскрывает сущность целостного педагогического 

процесса, знакомит с методологией и методами педагогических исследований. 

Педагогическая подготовка – фундамент профессиональной деятельности студентов – 

бакалавров. С данной дисциплины начинается систематическое изучение 

педагогических дисциплин, составляющих основу для формирования 

профессиональной компетентности. Изучение курса создает первоначальную 

теоретическую основу для усвоения теорий обучения, воспитания и других разделов 

педагогики. Данный курс призван помочь первокурсникам овладеть первоначальными 

знаниями об исторических условиях возникновения и развития образования, 

выработать первоначальные умения объективно оценивать современные 

педагогические концепции, осознать основные глобальные аспекты изменения 

образовательной ситуации, научить работать с первоисточниками, учебными 

пособиями для высшей школы, нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими образование. Кроме того данный курс призван помочь студентам 

воспитать  у себя потребность в педагогическом самообразовании и выработать 

первоначальные  навыки этой деятельности, способствовать формированию 

компетенций, предусмотренных  ФГОС ВПО. Содержание курса построено на 

системно-структурном подходе к рассмотрению педагогической деятельности, 

педагогических явлений. 

Дисциплина ««Общие основы педагогики» является неотъемлемой частью в 

подготовке современно-ориентированного специалиста в области специального 

(дефектологического) образования и является основой для изучения дисциплины 

«Специальная педагогика». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятийный аппарат педагогики; 



- различные подходы к определению педагогики как науки и искусства; 

- основные нормативно – правовые документы, регламентирующие образование; 

- структуру образовательной системы России и ее основные направления ее 

модернизации; 

- понятие «методология науки» и его конкретизацию в области педагогики. 

уметь:  

- формулировать основные педагогические понятия; 

- анализировать, сравнивать, сопоставлять основные понятия педагогической науки; 

- пользоваться понятийным аппаратом педагогики; 

- анализировать социально-педагогические явления в современной России; 

- самостоятельно пополнять педагогические знания; 

- оперировать методами научного исследования в педагогике. 

владеть: 

- основами гуманистической педагогики; 

- готовностью использовать принципы педагогики в своей деятельности; 

- владеть методологией педагогического исследования; 

- способами формирования информационно-образовательной среды в рамках 

требований ФГОС. 

  

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

 

курс 

1    

Аудиторные занятия: 6 6    

Лекции (ЛК) 2 2    

Практические занятия (ПЗ) (из  

них 2 часа в интерактивной форме) 

4 4    

Лабораторные работы (ЛБ) - -    

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

- -    

Самостоятельная работа:  

согласно п. 6.5 

66 66    

Промежуточная аттестация   

ИТОГО: 72 72    
 

 

6. Содержание дисциплины 

 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 Раздел 1. Возникновение педагогики как науки. Педагогика как 



Педагогика как 

наука учебный 

предмет и 

искусство.     

наука. Объект, предмет, вопросы и функции 

педагогики. Задачи педагогической науки. Система 

педагогических наук. Связь педагогики с другими 

науками и ее структура. Категориальный аппарат 

педагогики: образование, воспитание, обучение, 

развитие, самовоспитание, социализация, 

педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие, педагогическая система, 

образовательный процесс, педагогическая технология, 

педагогический процесс, педагогическая задача. 

 Раздел 2.  

Образование как 

общественное 

явление и 

педагогический 

процесс. 

Понятие «образование». Образование как 

общечеловеческая и личностная ценность. Тенденции 

современного образования. Документы, 

регламентирующие образование. Сущность 

образования как педагогической категории. Генезис 

образования как  социального явления. Исторически 

сложившиеся типы образования. Образование как 

процесс и результат педагогической деятельности. 

Исторические предпосылки понимания 

педагогического процесса как целостного явления. 

Сущность целостного педагогического процесса. 

Движущие силы закономерности и  принципы ЦПП. 

Педагогический процесс как целостное явление.  

Понятие, структура, функции  ЦПП. 

 Раздел 3. 

Методология и 

методы 

педагогических 

исследований. 

Понятие методологии педагогической науки. 

Методологические принципы педагогического 

исследования. Методологическая культура педагога. 

Научные исследования в педагогике. Уровни 

педагогических исследований. Методологические 

принципы научно-педагогического исследования. 

Методы и логика педагогического исследования. 

Принципы отбора методов исследования. 

Педагогический эксперимент. 
 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ИН СРС Всего 

 Раздел 1. Педагогика как 

наука учебный предмет и 

искусство.     

2 2 2 9 13 

 Раздел 2. Образование 

как общественное 

явление и педагогический 

2 6 4 10 18 



процесс. 

 Раздел 3. Методология и 

методы педагогических 

исследований. 

 

2 2 2 10 14 

 Итого 6 10 8 29 72 
 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий:  

Занятие 1 (2 часа) 

Тема: Педагогика как наука учебный предмет и искусство.     

Вопросы:  

1. Связь педагогики с другими науками и ее структура.  

2. Категориальный аппарат педагогики: образование, воспитание, обучение, развитие, 

самовоспитание, социализация, педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие, педагогическая система, образовательный процесс, педагогическая 

технология, педагогический процесс, педагогическая задача. 

Занятие 2 (6 часов) 

Тема: Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

Вопросы:  

1. Документы, регламентирующие образование. 

2. Исторически сложившиеся типы образования. 

3. Учение о человеке и его душе в античной философии (Сократ, Эпикур, стоики, 

киники). 

4. Понятие, структура, функции  ЦПП. 

  

Занятие 3 (2 часа) 

 

Тема: Методология и методы педагогических исследований. 

 

Вопросы:  

1. Методологические принципы научно-педагогического исследования.   

2. Методы и логика педагогического исследования. 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 



дисциплин 1 2 3 4 5 … 

1. «Теория обучения и 

воспитания»  

 Б.3.Б.1.2.     

2. «История 

педагогики и 

образования» 

  Б.3.Б.1.1.    

3. Модуль 

специальная 

педагогика 

  Б.3Б.3 Б.3Б.3   

4. Общеметодические 

аспекты обучения в 

специальных 

образовательных 

учреждениях 

    Б.3Б.10 Б.3.ДВ.3 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
По каждому разделу предусмотрено выполнение студентами различных видов 

самостоятельной работы.  

По разделам предполагается проработка конспекта лекции, анализ специальной 

литературы по определенной теме, написание реферата, выполнение самостоятельных 

заданий, подготовка к дискуссии по изучаемым темам с подготовкой презентаций. По 

разделу 3 предполагается разработка плана сопровождения воспитательного процесса 

в части формирования детского коллектива. Анализ проведенного диагностического 

исследования по изучению уровня воспитанности и уровня сформированности 

детского коллектива. 

 

Темы рефератов 

1. Основные характеристики предмета педагогики. 

2. Задачи педагогической науки. 

3. Связь педагогики с другими науками. 

4. Система педагогических наук, их взаимосвязь. 

5. Взаимодействия педагогической науки и практики. 

6. Структура педагогической науки, ее ведущие отрасли. 

7. Методология педагогической науки. 

8. Основные категории педагогики. 

9. Государственная политика в области образования Российской Федерации. 

10. Характеристика современной системы образования Российской Федерации. 

11. Системный подход в педагогике. 

12. Личностный подход в педагогике. 

13. Деятельностный подход в педагогике. 

14. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества и государства. 

15. Научное исследование в педагогике. 

16. Логика педагогического исследования. 



17. Общая характеристика методов педагогического исследования. 

18. Личность ребенка – объект и субъект педагогического процесса. 

19. Целостный педагогический процесс. Структура педагогического процесса.  

20. Цель и задачи воспитания как педагогического процесса. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а)основная литература 

1. Сластенин В.А. Педагогика. – М.: Изд. центр «Академия»  2012 г. 

2. Педагогика/ Под ред. П.И. Пидкасистого. -  М.: Педагогическое общество России 

2009.-МО РФ 

3. Бордовская Н., Реан А. Педагогика. Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2011. - Режим 

доступа: http: // ibooks.ru  

4. Лихачев Б. Т. Педагогика. Курс лекций.  - М.: ВЛАДОС, 2010.-Режим доступа: http: 

//www. Biblioclub 

5. Астафьева Л. С. , Астафьев Л. М. Педагогика. Учебное пособие.-М.: Российский 

университет дружбы народов, 2010. - Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

 

б)дополнительная литература 

1) Гогоберидзе А.Г. Теоретическая педагогика: путеводитель для студентов. - М.: 

Центр педагогического образования, 2007.- УМО 

2) Педагогика / Под ред. Л.П. Крившенко.-М.: Проспект, 2012.-МО РФ 

3) Гогоберидзе А. Г. Теоретическая педагогика. Путеводитель для студента. Учебно-

методическое пособие.- М.: Центр педагогического образования, 2007.-УМО Режим 

доступа: http: //www. Biblioclub 

4) Коджаспирова Г.М. Педагогика. - М.: Кнорус, 2010. –УМО 

5) Борытко Н.М. Педагогика. - М: Академия,2007.-УМО 

6) Педагогика. Учебник для студентов педагогических вузов и педагогических 

колледжей  5-е изд., допол. и перераб. - М.: Педагогическое общество России, 2008.- 

Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

 

в)программное обеспечение  

-аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

-программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки 

докладов, создания презентаций, роликов. 

Интернет-ресурсы 

www.wiki.iteach.ru 

www.microsoft.com/DigitalLiteracy/Russia 

http://www.informika.ru 

http://www.mon.gov.ru 

http://ru.wikipedia.org 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.rsl.ru 

http://www.gnpbu.ru 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=21761
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21761
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8165
http://www.biblioclub.ru/book/56553/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33167
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115711
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=24262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93270
http://www.biblioclub.ru/book/93280/
http://www.biblioclub.ru/book/93280/
http://www.microsoft.com/DigitalLiteracy/Russia
http://www.informika.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/


Yandex, Google, Rambler. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: оборудование, учебные 

пособия, раздаточный материал, наглядные пособия,  компьютеры, мультимедийные 

проекторы. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72 часа.  

Освоение дисциплины «Общие основы педагогики» предполагает следующие формы 

работы: лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

разбор конкретных образовательных технологий, по данной дисциплине 

предусмотрены интерактивные формы работы (ОДО – 8 часов, ОЗО- 2  часа): решение 

педагогических задач, деловые игры.  

Отбор материала для лекционных занятий производится в соответствии с принципами: 

объективности; системности, научной обоснованности и практической применимости, 

интеграции. На практических занятиях используются следующие виды работы: 

проблемные семинары; тематические семинары; выполнение тестовых заданий; 

письменное или устное решение образовательных задач, разбор конкретных проблем 

образования. 

Используются следующие виды самостоятельной работы студентов: проработка 

конспекта лекции; анализ специальной литературы, подготовка к практическому 

занятию; проведение диагностических исследований; выполнение тестовых заданий; 

выполнение домашней контрольной работы, разбор конкретных образовательных и 

воспитательных ситуаций; подготовка к дискуссии по определенной тематики. 

Для освоения дисциплины используются следующие методы обучения: решение 

проблемной ситуации, анализ воспитательных ситуаций дискуссия, деловая игра, 

метод проектов. 

Ключевыми понятиями раздела 1 являются: педагогика, категориальный аппарат 

педагогики. 

Изучая раздел 1, студент познакомится с 

 понятийным аппаратом педагогики; 

 различными подходами к определению педагогики как науки и искусства; 

 местом педагогики в системе других наук о человеке; 

 системой педагогических наук (структуру); 

Для выполнения практических заданий раздела, необходимо изучить материал лекции 

по данной теме, основную и дополнительную литературу, сведения Интернет-

ресурсов, подготовить реферат по заданной теме, ответить на вопросы для 

самоконтроля. В реферате должна быть рассмотрена обсуждаемая тема. Тема 

раскрывается на основе изучения как основной, так и дополнительной литературы, 

использования Интернет-ресурсов. В заключение дается краткое резюме о значимости 

темы, ее актуальности и современном состоянии изучаемой проблемы. 

Ключевыми понятиями раздела 2 являются: образование, целостный педагогический 

процесс. 

Изучая раздел 2 студент познакомится с сущностью и понятием образования. 

Понимание образования как общечеловеческой и личностной ценности. Должны быть 



осмыслены тенденции современного образования. Нормативно – правовой  аспект 

рассматривается большей частью через самостоятельную работу студентов по 

составлению нормативно – правовой базы, регламентирующей содержание 

образования.  

Следует рассмотреть образовательный процесс как целенаправленное освоение 

человеком общечеловеческой культуры. Совместно со студентами показать, что цель 

современного образования, как детерминанты содержания образования, развитие тех 

свойств личности, которые нужны ей и обществу для включения в социально ценную 

деятельность. Показать компоненты содержания образования при знаниево -  

ориентированном подходе и личностно-ориентированном подходе. Вместе со 

студентами выяснить, что дает реализация функций государственного 

образовательного стандарта. При рассмотрении вопроса о перспективах развития 

высшего и послевузовского образования обязательно опираться рассмотреть 

современную  образовательную ситуацию, сложившуюся в РФ. При рассмотрении 

вопросов о типах и видах образовательных учреждений, формах получения 

образования опираться на первоисточники: «Закон о вузовском и послевузовском 

образовании». Следует выделить новые положения в проекте нового закона об 

образовании. Студент должен научиться разбираться в актуальных современных 

социально-педагогических явлениях и проблемах образования. Преподаватель 

знакомит студентов с понятием целостного педагогического процесса. Для этого 

должны быть разобраны предпосылки понимания педагогического процесса как 

целостного явления. Необходимо рассмотреть целостность педагогического процесса 

в содержательном плане, в организационном плане, в операционально-

технологическом аспекте. Необходимо чтобы студенты усвоили логику и условия 

построения ЦПП. 

Ключевыми понятиями раздела 3 являются: методология педагогики, методы 

педагогического исследования, эксперимент. 

Студенту необходимо уяснять методологические основы процесса обучения, уметь 

определять уровни методологического знания, их функции; теоретически обосновать 

подходы к процессу обучения: системный, личностный, деятельностный; 

охарактеризовать основные принципы построения каждого подхода, охарактеризовать 

методику (логику) дидактического исследования, методы исследования (теоретические 

и практические) и овладеть основными методами педагогического исследования. 

По каждому разделу предусмотрено выполнение студентами различных видов 

самостоятельной работы.  
 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

По итогам освоения дисциплины предусмотрена текущая и итоговая аттестация. В 

рамках текущей аттестации предполагается использование следующих форм 

оценочных средств: тесты, творческие задания, разбор конкретных примеров, 

сравнительный анализ нормативных документов.  

Для подготовки к аттестации рекомендуется проработка лекций, обсуждение 

рефератов на практических занятиях, самостоятельная работа, подготовка и защита 

презентаций. 

Вопросы к экзамену 



1. Проанализируйте взаимодействие и взаимовлияние педагогической теории и 

практики. 

2. Сопоставьте различные подходы к определению педагогики как науки. 

3. Спроектируйте и охарактеризуйте наиболее существенные связи педагогики с 

другими науками. 

4. Установите иерархию определений педагогики, начиная с самого общего и кончая 

самым частным. 

5. Проанализируйте  и найдите совпадающие и несовпадающие признаки следующих 

основных категорий педагогики: образование, обучение, воспитание, развитие. 

6. Раскройте значение идеи педагогики как искусства в русской педагогике. 

7. Сформулируйте главную линию развития идей гуманистической педагогики. 

8. Отберите основные вопросы на которые отвечает педагогики как наука. 

9. Выделите и охарактеризуйте объект, предмет и задачи педагогики как науки. 

10. Выделите уровни функций педагогики и охарактеризуйте результаты данных 

функций. 

11. Составьте модель  структуры современной педагогики как науки. 

12. Сопоставьте направленность стандарта первого и второго поколения. 

13. Отберите отличительные педагогические функции средней (полной) 12-летней 

школы от существующей модели школы. 

14. Проанализируйте перспективы развития высшего и послевузовского образования. 

15. Спроектируйте модель образовательной системы России. 

16. Выделите и охарактеризуйте носители содержания образования. 

17. Проанализируйте,  за счет чего, происходила реализация функций ГОС. 

18. Сопоставьте компоненты содержания образования при различных подходах к 

содержанию образования. 

19. Выделить детерминанты содержания образования и дать различные понятия 

термина образования. 

20. Проанализируйте принципы отбора содержания образования. 

21. Проанализируйте внешние и внутренние противоречия как движущие силы ЦПП. 

22. Выделите и охарактеризуйте функции ЦПП. 

23. Соотнесите между собой принципы и закономерности ЦПП. 

24. Составьте структуру педагогического процесса. 

25. Составьте план педагогического исследования. 

26. Соотнесите методы и этапы педагогического исследования. 

27. Подберите под конкретные цели и задачи исследования необходимые методы 

исследования. 

28. Разработайте различные виды эксперимента. 

29. Разработайте содержание программы педагогического исследования. 

30. Охарактеризуйте и проиллюстрируйте на примерах методы педагогического 

исследования. 

 

Программа утверждена на заседании  кафедры теорий и методик начального 

образования протокол № 1 от 01 сентября 2015 г.  

 



Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015 г. 
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1. Целью дисциплины является формирование следующих компетенций:  

- способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 

- способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности 

(ОК-7) 

- готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа), из 

них 6 часов аудиторных занятий: лекционных-2 часа, практических-4 часа, 66 часов 

самостоятельной работы.  
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Данная дисциплина изучается во втором семестре. Она призвана помочь студенту 

осознать теоретические и практические особенности труда учителя, а также  особенности 

этической стороны труда педагога. Программа  предназначена  для  студентов  первого 

курса направление подготовки логопедия, дошкольная дефектология. Педагогическая 

подготовка – фундамент профессиональной деятельности студентов – бакалавров 

педагогики. С данной дисциплины начинается систематическое изучение педагогических 

дисциплин, составляющих основу для формирования профессиональной компетентности. 

Данная дисциплина  предусматривает рассмотрение и раскрытие педагогики как науки, ее 

связей с педагогической практикой и другими науками, раскрывает сущность  процесса 

обучения и воспитания, знакомит с закономерностями, принципами, движущими силами 

формами и методами организации процесса обучения и воспитания. Изучение дидактики 

на основе понятий «педагогика» и «целостный педагогический процесс» поможет 

осмыслить роль и место теории образования и обучения в теории педагогики и в процессе 

становления личности ученика в учебно-воспитательном процессе школы. При изучении 

курса важная роль отводится междисциплинарным и внутри предметным связям.Изучение 

курса создает первоначальную теоретическую основу для усвоения других разделов 

педагогики.  

Данный курс призван помочь первокурсникам овладеть первоначальными знаниями об 

исторических условиях возникновения и развития образования, выработать 

первоначальные умения объективно оценивать современные педагогические концепции, 

осознать основные глобальные аспекты изменения образовательной ситуации, научить 

работать с первоисточниками, учебными пособиями для высшей школы, нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими образование. Кроме того данный курс 

призван помочь студентам воспитать  у себя потребность в педагогическом 



самообразовании и выработать первоначальные  навыки этой деятельности, 

способствовать формированию компетенций, предусмотренных  ФГОС ВО.  

Содержание курса построено на системно-структурном подходе к рассмотрению 

педагогической деятельности, педагогических явлений.  
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

знать: 

- об актуальных современных теориях и концепциях обучения и воспитания; 

- о дидактике как науке об обучении и воспитании; 

- о современных тенденциях развития теории воспитания; 

- об организации учебно — воспитательного процесса в соответствии с ФГОС. 

уметь:  

- анализировать, сравнивать, сопоставлять основные понятия дидактики; 

- анализировать влияние конкретных методов обучения и воспитания на 

познавательную активность и мотивы поведения учащихся; 

- выбирать методы, организационные формы с учетом целей и задач обучения и 

воспитания, а также возрастных и индивидуальных особенностей учеников; 

- выбирать пути и способы разрешения и устранения противоречий в воспитательном 

процессе; 

- организовать свою профессионально-педагогическую деятельность 

- самостоятельно пополнять педагогические знания; 

- оперировать методами научного исследования в педагогике. 

владеть: 

- основами гуманистической педагогики; 

- готовностью использовать принципы педагогики в своей деятельности; 

- владеть методологией педагогического исследования; 

- способами формирования информационно-образовательной среды в рамках 

требований ФГОС. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

 

Курс 

1 2 3 … 

Аудиторные занятия: 6 6    

Лекции (ЛК) 2 2    

Практические занятия (ПЗ) (из  

них 2 часа в интерактивной  

форме) 

4 4    

Лабораторные работы (ЛБ) - -    

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

- -    

Самостоятельная работа: 

(согласованно с п.6.5.) 

66 66    



 

Промежуточная аттестация  - 

ИТОГО: 72 72    
 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Дидактика как 

наука об обучении 

и учении 

Дидактика как наука об обучении и учении 

Закономерности, принципы и движущие силы 

целостного процесса обучения 

Методы, средства и организационные формы 

обучения. 

Диагностика и контроль в процессе обучения 

2 Учитель в 

образовательном 

процессе 

Функциональная модель деятельности педагога. 

Структура педагогической деятельности. 

 

3 Воспитание в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

Воспитание в целостном педагогическом 

процессе, его сущность Сущность, 

закономерности и принципы воспитания 

Система форм и методов воспитания  

Коллектив как объект и субъект воспитания 
 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ИН СРС Всего 

1 Дидактика как наука об 

обучении и учении 

8 12 8 6 26 

2 Учитель в 

образовательном 

процессе 

2 4 2 8 14 

3 Воспитание в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

8 14 10 10 32 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий:  



Занятие 1 (12 часов) 

Тема: Дидактика как наука об обучении и учении 

Вопросы:  

1. Дидактика как наука об обучении и учении.  

2. Закономерности, принципы и движущие силы целостного процесса обучения. 

3. Методы, средства и организационные формы обучения. 

4. Диагностика и контроль в процессе обучения. 

Занятие 2 (4 часа) 

Тема: Учитель в образовательном процессе. 

Вопросы:  

1. Функциональная модель деятельности педагога.  

2. Структура педагогической деятельности. 

Занятие 3 (14 часов) 

Тема: Воспитание в целостном педагогическом процессе. 

Вопросы:  

1. Воспитание в целостном педагогическом процессе, его сущность.  

2. Сущность, закономерности и принципы воспитания. 

3. Система форм и методов воспитания  

4. Коллектив как объект и субъект воспитания 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 … 

1. Блок 

«специальная 

педагогика» 

 Х     

2. Основы тифло и 

сурдопедагогики 

 Х     

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

 

Примерные контрольные вопросы к конспектированию 

1. Дидактика как наука об обучении и учении. Задачи дидактики, основные 

дидактические понятия. Соотношение обучения и развития. 



2. Закономерности и принципы обучения. Характеристика закономерностей и 

принципов обучения и пути их реализации. 

3. Система методов обучения. Различные подходы к классификации методов 

обучения. Характеристика различных методов обучения. 

4. Урок как основная организационная форма обучения. Типы и структура урока. 

Требования к современному уроку. 

5. Диагностика и контроль обучения. 

6. Характеристика учебной деятельности: структура, средства, способы и продукт 

учебной деятельности. 

7. Целостный педагогический процесс. Структура педагогического процесса. 

8. Соотношение познания и учения. 

9. Воспитание как общественное явление. Взаимосвязь социализации и воспитания. 

10. Воспитание как педагогический процесс, его основные характеристики источники 

и движущие силы. 

11. Понятие о принципах воспитания. Характеристика принципов воспитания и путей 

их   реализации. 

12. Характеристика педагогической деятельности. Структура педагогической 

деятельности. Виды педагогической деятельности. 

13. Система методов воспитания. Различные подходы к классификации методов 

воспитания.  

14. Контроль и коррекция в структуре воспитательной работы. Проблема критериев 

15. воспитательной работы 

16. Диагностические методы изучения классного коллектива. Социометрическая 

диагностика     коллектива, социально – психологический климат  коллектива. 

17. Понятие коллектива. Педагогические условия его становления. Деятельность 

воспитателя  на разных стадиях развития коллектива. 

18. Детский коллектив как объект и субъект воспитания. Стадии развития коллектива. 

19. Педагогическое общение. Стадии и стили  педагогического общения. 

20. Профессиональное мастерство учителя, пути и средства его формирования. 

21. Воспитатель как организатор воспитательного процесса. Личностные и 

профессиональные качества педагога – воспитателя. 

22. Педагогические способности в структуре деятельности педагога – воспитателя. 

Сущность и характеристика педагогических способностей. 

23. Задания по видам СРС 

 

Задание  1 

«Жизненный и профессиональный кодекс педагога (педагога)» (по С.Ю.Смагиной). 

Согласные и гласные буквы русского алфавита (кроме Е, Й, Ъ, Ь, Ы, Ю, Щ) делятся 

между участниками группы. Задача участников — сформулировать несколько 

значимых лично для них и для мира в целом жизненных и профессиональных правил, 

которые начинались бы на те буквы алфавита, которые им достались. По завершении 

работы группе предлагается организовать совместное прочтение правил. 

Соблюдая порядок букв русского алфавита, участники зачитывают сформулированные 

ими законы. Так получается единый жизненный и профессиональный кодекс педагога. 

Например: «Б» — быть всегда внимательным и чутким к проблемам других людей; 



«И» — искать себя во всем, искать себя всегда; «Л» — любить и уважать личность 

другого; «М» — можно существовать, но жить — этому надо долго учиться и т.д. 

Данное задание развивает способности к рефлексии и вербализации жизненных и 

профессиональных ценностей и принципов. 

Домашнее задание. 

Студентам предлагается завести «Дневник личностного роста», в котором они будут 

выполнять задания по самонаблюдению, самоанализу, самовоспитанию личностно 

профессиональных качеств. Форма ведения дневника может быть свободной, 

предлагаются лишь возможные варианты: в форме сочинений, рассказа, в виде ответа 

на поставленные вопросы, рисунков, эссе и т.д. 

На основании результатов выполнения задания необходимо выделить и 

сформулировать те качества, над которыми нужно работать для овладения 

педагогической деятельностью, наметить возможные пути по самовоспитанию, 

методы коррекции тех или иных свойств личности. При выполнении задания можно 

написать сочинение на тему «Первый день моей работы в школе». 

 

Задание  2 

Исследовательская экспедиция  «Идеальный и реальный современный ученик». 

Студенты работают в группах, объединенных подготовкой домашнего задания. 

Каждая группа представляет свой образ ученика, подтверждая выводы результатами 

проведенных исследований. 

Затем в ходе совместного обсуждения выписываются по 10 основных, наиболее часто 

встречающихся в ответах характеристик современного ученика с точки зрения каждой 

позиции (взрослых, родителя, учителя, детей). Далее проводится сопоставительный 

анализ путем подсчета совпадений. Также определяются качественные различия в 

видении ученика. После совместной работы студентам предлагается записать 

выделенные характеристики всех четырех образов ученика и сравнить их с качествами 

того школьника, которого они хотели бы учить. 

Данное задание формирует у студентов первичные навыки сбора эмпирического 

материала и навыки его обработки. 

Естественно, что полученные данные не могут претендовать на окончательно верный 

результат: они рассматриваются как материалы для анализа. 

В ходе выполнения данного задания студенты соотносят собственные представления о 

«желательном», с их точки зрения, ученике и реальном современном школьнике; 

представления родителей и учителей, что способствует актуализации многих проблем, 

возникающих в профессионально-педагогической деятельности. 

 

Задание 3 

«Образ современного школьника»(по Н. Ю. Хрящевой). 

Группа работает в парах, объединенных по желанию. 

Сначала каждый самостоятельно постарается написать как можно больше 

положительных характеристик современного ученика, отличающих его от ученика 

10—15-летней давности. На это студентам дается 5 мин. 

По истечении времени каждому предлагается сказать, сколько у него получилось 

характеристик. Эта информация не обсуждается и не комментируется. 



Далее студенты работают в парах. Они должны поделиться друг с другом своими 

записями, при этом запомнить одну-две характеристики, которые есть у партнера. Эти 

характеристики кажутся особенно неожиданными и оригинальными. 

Затем студенты вновь работают самостоятельно. В течение 5 мин они должны 

написать как можно больше негативных, с их точки зрения, характеристик 

современного ученика. 

После этого они в парах обмениваются информацией так же, как на предыдущем 

этапе. Продолжение обсуждения проходит в общем кругу, когда каждый называет 

характеристики современного ученика, которые больше всего ему понравились из 

предложенных партнерами. 

В ходе работы происходит значительное расширение имеющихся у каждого 

представлений о конкретной проблеме. Закономерным результатом работы становится 

преодоление ограничений в существовавших до этого представлениях, что 

сопровождается возникновением эмоционального отношения. Постепенное 

расширение видения проблемы помогает почувствовать идею неограниченности ее 

версионного представления, мотивирует участников на приобретение разнообразного 

опыта. 

 

Занятие 4 « Школа будущего» 

Задачи. 

1. Актуализация представлений студентов о сущности образовательной среды. 

2.  Развитие рефлексивных способностей будущего учителя. 

3.  Формирование образа будущего. 

Задание 1. «Что я хочу изменить?». 

Студентам предлагается выяснить, кто и какие цели ставит перед собой, если бы ему 

предложили работу в школе. Каждый должен показать, к чему он стремится, но 

сделать это без слов. 

Студенты образуют круг, по очереди выходят в середину круга и в течение 1 — 2 мин 

показывают формы поведения, от которых они хотели бы избавиться. После 

небольшой паузы студент должен будет изобразить заменяющие их варианты 

поведения. Тот, кто думает, что понял действия этого человека, присоединяется к нему 

и демонстрирует такие же формы поведения. Это поможет стоящему в круге ощутить 

поддержку группы. 

Данное задание помогает студентам выразить цели будущей профессиональной 

деятельности в стиле театра импровизаций. 

Задание 2. «Мое представление о школе будущего». 

Задание проводится в несколько этапов. 

I этап: «Учитель будущего». 

Студенты разбиваются на пары и садятся друг против друга. Партнеры по очереди 

говорят друг другу фразу: «Учитель будущего будет такой же, как и сегодня, и десять, 

и пятьдесят лет назад, он...» Один начинает, потом другой, потом опять первый. На эту 

работу отводится 7—10 мин. 

Затем, работая в тех же парах, студенты говорят другую фразу: «Учитель будущего 

будет отличаться от сегодняшнего учителя, 

он...» 



После завершения работы в парах студенты садятся в круг и делятся своими 

впечатлениями, новыми открытиями, озвучивают наиболее интересные, на их взгляд, 

характеристики учителя будущего. 

Данное задание помогает актуализировать наиболее важные, «вечные» педагогические 

ценности, качества педагога, которые не зависят от социальных и политических 

перемен, а также выявить значимые характеристики, формирующиеся под влиянием 

новых социальных условий. 

II  этап: «Ученик будущего». 

Студенты вновь работают в парах, в той же последовательности, что и на первом 

этапе. Вначале отрабатывается фраза: «Ученик будущего будет такой же, как и 

сегодня, и десять, и пятьдесят лет назад, он...» Затем — фраза: «Ученик будущего 

будет отличаться от сегодняшнего ученика, он...» 

По окончании работы в парах проводится коллективное обсуждение. 

Задание позволяет осознать, что ребенок всегда остается ребенком, однако его 

интересы, ценности, взгляд на жизнь, отношение к миру могут меняться в зависимости 

от тех перемен, которые происходят в обществе. 

III  этап: «Проект школы будущего». 

Студенты делятся на 3—4 группы. Желательно, чтобы в группы объединились те, у 

кого в ходе предыдущей работы были выявлены общие ценностно-смысловые 

представления и установки, общий взгляд на то, какой должна быть школа будущего, 

иными словами, единомышленники. Каждая группа будет представлять авторский 

коллектив, которому предстоит проектировать модель школы будущего. 

Образ школы может быть представлен в любой творческой форме: стихах, рисунках, 

сказках, былинах, научном изыскании, анекдотах и т.д. 

В коллективном обсуждении вычерпываются основные характеристики школы 

будущего с учетом результатов работы на первых двух этапах:  

 особенности отношений между учителями и учениками,  

 содержание учебной и внеучебной деятельности,  

 вид школы, интерьер, оборудование,  

 методы обучения и воспитания и др.  

Проект может быть фантастическим, но при этом все же отражать основные 

тенденции и условия культурного развития общества. 

Когда все готовы, каждая группа представляет свой проект, обосновывает свой выбор, 

дает подробную характеристику, отвечает на вопросы и критику со стороны экспертов 

(представителей других групп). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература  

1. Рыжов В. Н. Дидактика: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012. - Режим доступа: 

http: //www. biblioclub 

2. Ситаров В.А. Дидактика. - М.: Академия, 2004.-МО РФ 

3. Кукушин В.С Дидактика (теория обучения).- Ростов н/Д.:МарТ, 2003,2004,2005 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119006


4. Подласый И. П. Педагогика в трех книгах. Книга 2. Теории и технологии обучения   

- М.: ВЛАДОС, 2008.-Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

5. Подласый И. П. Педагогика. В 3-х книгах. Кн. 3: Теория и технологии воспитания   - 

М.: ВЛАДОС, 2008 . -  Режим доступа: http: //www. biblioclub 

б) дополнительная литература 

1. Сластенин В.А. Педагогика. – М.: Изд. центр «Академия», 2004, 2005, 2007,2008, 

2012 

2. Педагогика/ Под ред. П.И. Пидкасистого. -  М.: Педагогическое общество России,  

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.-МО РФ 

3. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс. Кн. 2: Процесс воспитания. – М.: 

ВЛАДОС, 2003.-МО РФ 

4. Коджаспирова Г.М. Педагогика. - М.: Кнорус, 2010.-УМО  

5. Борытко Н.М. Педагогика.-М: Академия, 2007.-УМО 

6. Микляева Н.В.  Теория воспитания дошкольников. - М.: Академия, 2010 

7. Педагогика / Под ред. Л.П. Крившенко.-М.: Проспект, 2012.-МО РФ 

8. Педагогика. Учебник для студентов педагогических вузов и педагогических 

колледжей  5-е изд., допол. и перераб. - М.: Педагогическое общество России, 2008 . - 

Режим доступа: http: //www. biblioclub 

9. Сытина Н.С. Теория и технология обучения.-Уфа: БГПУ, 2003 

 

в) программное обеспечение  

- аттестационно-педагогические измерительные материалы; - программы пакета 

Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки докладов, создания 

презентаций, роликов. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

www.wiki.iteach.ru 

www.microsoft.com/DigitalLiteracy/Russia 

http://www.informika.ru 

http://www.mon.gov.ru 

http://ru.wikipedia.org 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.rsl.ru 

http://www.gnpbu.ru 

Yandex, Google, Rambler. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:  различные технические средства 

обучения (видео- и аудиоаппаратура, диапроекционная аппаратура);  учебные и 

методические пособия (учебники, законодательные проекты);  наглядные пособия 

(схемы, слайды, видеофильмы, модели). 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7693
http://www.biblioclub.ru/book/58319/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7693
http://www.biblioclub.ru/book/58321/
http://www.biblioclub.ru/book/93280/
http://www.biblioclub.ru/book/93280/
http://www.informika.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/


 Освоение дисциплины «Теория обучения и воспитания» предполагает следующие 

формы работы: лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов, разбор конкретных образовательных технологий, по данной дисциплине 

предусмотрены интерактивные формы (ОДО – 10 часов, ОЗО – 2 часа): деловая игра, 

решение педагогических задач, специально разработанные занятия (см. п.6.5).  

Предусматривает изложение  в систематическом виде  следующих составляющих 

курса: общие проблемы дидактики педагогики и теории воспитания, особенности 

организации и принципы целостного педагогического процесса, педагогические 

технологии, а также формирование теоретико-методологических основ для 

целенаправленного усвоения других педагогических дисциплин, включенных в 

программу профессиональной подготовки бакалавра педагогики; дать систему 

категорий и понятий, с помощью которых наука выражает все многообразие 

педагогических явлений в обществе. 

Отбор материала для лекционных занятий производится в соответствии с принципами: 

объективности; системности, научной обоснованности и практической применимости, 

интеграции. На практических занятиях используются следующие виды работы: 

проблемные семинары; тематические семинары; выполнение тестовых заданий; 

письменное или устное решение образовательных задач, разбор конкретных 

проблемно образования. 

Используются следующие виды самостоятельной работы студентов: проработка 

конспекта лекции; анализ специальной литературы, подготовка к практическому 

занятию; проведение диагностических исследований; выполнение тестовых заданий; 

выполнение домашней контрольной работы, разбор конкретных образовательных и 

воспитательных ситуаций; подготовка к дискуссии по определенной тематики. 

Для освоения дисциплины используются следующие методы обучения: решение 

проблемной ситуации, анализ воспитательных ситуаций дискуссия, деловая игра, 

метод проектов. 

Среди семинарских занятий преобладают семинары исследовательского типа, 

семинары в формате дискуссий и дебатов. Также предусмотрены классические 

семинары в форме эвристической беседы.  

В рамках самостоятельной работы Студент должен увидеть пути профессионального 

становления и развития. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 

По итогам освоения дисциплины предусмотрена текущая и промежуточная 

аттестация. В рамках текущей аттестации предполагается использование следующих 

форм оценочных средств: тесты оценивания знаний студентов по дисциплине, 

творческие задания, разбор диагностических методик, анализ проведенных 

результатов диагностических методик, написание характеристик по результатам 

диагностики. Вне зависимости от выбранной формы проведения зачета контрольные 

задания  должны отражать содержание и объем базовой учебной информации 

дисциплины и позволять выявлять уровень  сформированности компетенций и степень 

компетентности студентов, определенных в требованиях к уровню освоения модуля. 

Критерии оценки: 

  -Качество знаний: осознанность, прочность, полнота, глубина.  



  -Уровень коммуникативной культуры, способность логично выстраивать свой ответ 

на зачете; 

  -Профессионально-педагогическая позиция по отношению к  рассматриваемому 

вопросу. 

Для подготовки к аттестации рекомендуется проработка лекций, обсуждение 

рефератов на практических занятиях, самостоятельная работа, защита проектных 

работ, мини эксперименты. 

 

Программа утверждена на заседании  кафедры теории и методик начального 
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зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 
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1. Целью дисциплины является формирование компетенций: 
- способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 

- способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности 

(ОК-7) 

- готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из 

них на 6  часов аудиторных занятий: лекционных-2 часа, практических-4 часа, 57 

часов самостоятельной работы и экзамен. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «История образования и педагогической мысли» изучается на втором 

курсе и является составляющей базовой части профессионального цикла дисциплин. 

Изучается после освоения дисциплин Педагогика, Основы общей педагогики, Теория 

обучения и воспитания 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

 педагогические понятия и термины в их историческом развитии; 

 основные факты истории образования как мирового педагогического процесса;  

 педагогические теории, концепции в их исторической взаимосвязи;  

 закономерности развития образования как целостного педагогического процесса в 

единстве его практической и теоретической составляющих; 

 основные этапы развития педагогической теории и практики в исторической 

ретроспективе, особенности современного этапа развития образования; 

 педагогов прошлого и современности и их вклад в педагогическую науку; 

уметь: 

 конспектировать, тезировать, цитировать, аннотировать при работе с 

педагогическими первоисточниками, учебной литературой; 

 осуществлять системный анализ педагогических явлений, теорий, концепций; 

 обобщать и систематизировать педагогические явления, представляя исторически 

верную картину мирового педагогического процесса; 

 оценивать педагогические факты, теории, концепции с позиции исторического 

подхода, выявляя их новизну и значимость для педагогической практики по 

сравнению с предшествующими эпохами;  

 вычленять рациональные педагогические средства и творчески использовать их в 

педагогической практике; 

 представлять собственную точку зрения на изучаемые явления, видеть перспективы 

развития образования; 

владеть  

 навыками анализа первоисточников (на основе технологий критического 



мышления, аннотирования и др.); 

 приемами сравнения педагогических концепций, теорий; 

 способами взаимодействия в процессе теоретической дискуссии, дебатов. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

 

курс 

1 

Аудиторные занятия: 6 6 

Лекции (ЛК) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) (из  

них 2 часа в интерактивной форме) 

4 4 

Лабораторные работы (ЛБ) - - 

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

- - 

Самостоятельная работа: 57 57 

практические задания и упражнения по 

работе с первоисточниками,  

аннотирование, рецензирование,  

написание эссе, творческих работ 

  

Промежуточная аттестация  Экзамен в 3 семестре - 9 

ИТОГО: 72 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 
Модуль1. Теоретико-методологические основы истории образования и 

педагогической мысли 

1. Исторический 

подход в изучении 

педагогических 

явлений 

Историко-педагогический процесс - неотъемлемая 

часть историко-культурного процесса. Социальная 

природа образования, его общечеловеческий характер 

и конкретно-исторический характер. Непрерывный 

характер образования. Образование как процесс 

становления человека как в фило-, так и в онтогенезе. 

Общечеловеческое, национальное и индивидуальное 

в образовании и воспитании 

Роль исторического подхода в изучении 

педагогических явлений. Методы исторического 

анализа педагогических событий и явлений. 

Темпоральные характеристики педагогического 



явления. Историко-педагогические источники  

2 Современная 

трактовка истории 

педагогики как 

области 

педагогической 

науки 

История педагогики и образования как область 

научного знания и учебный предмет. 

Методологические и теоретические основы курса. 

Место «Истории педагогики и образования» в 

системе педагогических учебных дисциплин 

 Системный, культурологический, цивилизационный, 

деятельностный подходы к изучению истории 

педагогики и образования. Объект и предмет курса. 

Задачи курса. Периодизация истории педагогики и 

образования 

 Модуль 2. Ведущие педагогические идеи в истории человечества на 

разных этапах его развития. 

3 Истоки 

гуманистических 

идей в 

педагогической 

мысли Древнего 

Востока и 

Античности 

Зарождение педагогической мысли на ранних этапах 

развития человечества. Педагогическая мысль в 

цивилизациях Древнего Востока: истоки 

гуманистических идей. Значение педагогических 

традиций цивилизаций Древнего Востока для 

развития образования в последующие эпохи 

Педагогика Античности. Гуманистические идеи в 

педагогических воззрениях философов Древней 

Греции: пифагорейцев, Гераклита, Демокрита, 

Сократа, Платона, Аристотеля. Возникновение и 

обоснование идеи о всестороннем  гармоническом 

развитии человека как идеальной цели образования. 

Педагогические идеи Древнего Рима в философских 

учениях Цицерона, Сенеки, Плутарха, Квинтилиана 

4 Образование и 

педагогическая 

мысль в эпоху 

Средневековья. 

Антропологические воззрения христианского 

Средневековья. Природа и человек как творение Бога. 

Светское и церковное образование в Средние века. 

"Семь свободных искусств". Рыцарское воспитание 

("семь рыцарских добродетелей"). Цель, содержание, 

характер рыцарского воспитания.  

Педагогические идеи ученых арабского Востока 

(Кинди, Фараби, Бируни, Авиценна, Газали и др.) и 

их влияние на развитие мировой культуры. 

Особенности византийской культуры и 

педагогической мысли. Идеал образованного 

человека. Этапы в истории просвещения и 

педагогической мысли Византии. Усиление 

христианской традиции в педагогической мысли 

Педагогическая мысль в Киевской Руси, Русском 

государстве, на Украине и в Белоруссии (Х - ХVII 

вв.). Воспитание и образование в Х - XVIII века: 



семейная жизнь и воспитание детей; средства 

народной педагогики; начало развития просвещения. 

Церковно-религиозная педагогика. «Книжная» 

педагогическая мысль («Изборник» Святослава, 

«Поучение» Владимира Мономаха). «Азбука» И. 

Федорова, буквари С. Полоцкого и К. Истомина 

5 Гуманистические 

идеи в 

педагогической 

мысли эпохи 

Возрождения 

 

Особенности эпохи Возрождения. Возрождение 

античной педагогической культуры. Идея о 

всестороннем развитии человека. Педагогические 

идеи писателей-гуманистов (Франсуа Рабле, Мишель 

Монтень, Томас Мор, Томмазо Кампанелла). 

Зарождение основ гуманистической концепции в 

педагогике Средневековья 

Иллюзорный характер гармонического идеала эпохи 

Возрождения. Противоречия гуманизма с движением 

Реформации и Контрреформации 

6 Идеи свободы, 

права, демократии, 

гуманизма в 

педагогической 

мысли за рубежом 

и в России 

Общая характеристика эпохи Просвещения в Англии. 

Философские и социально-политические воззрения 

Д.Локка. Общая характеристика французского 

Просвещения. Философско-педагогические взгляды 

К.А.Гельвеция и Д.Дидро. Идеи естественного и 

свободного воспитания Ж.Ж.Руссо – философско-

концептуальная основа теории и практики свободного 

воспитания. Содержание воспитания и обучения 

ребенка на разных этапах возрастного развития. 

Прогрессивные идеи утопического социализма начала 

XIX в. К.А.Сен-Симон, Ф.М.Ш.Фурье, Р.Оуэн. 

Социально-педагогические эксперименты Р.Оуэна в 

Нью-Ленарке.  

Политика просвещенного абсолютизма Екатерины II. 

Деятельность И.И.Бецкого и Ф.И.Янковича. 

Просветительская демократическая деятельность 

Н.И. Новикова и А.Н.Радищева.  

Свободное воспитание в понимании Л.Н.Толстого.  

Педагогика М.Монтессори и ее «Дом  ребенка».   

Психолого-педагогическая концепция свободного 

воспитания А.Нейлла. Свободный ребенок в 

Саммрехилл-скул – счастливый ребенок.  

Развитие идей свободного воспитания в России 

(К.Н.Вентцель, С.Т.Шацкий, И.И.Горбунов-Посадов). 

Свободные основания детских учреждений 

С.Т.Шацкого и А.У.Зеленко. 

Педагогика ненасилия Януша Корчака 

7 Основные Я.А.Коменский – основоположник дидактики как 



авторские 

педагогические 

системы прошлого 

 

науки. Педагогическая система Я.А.Коменского. 

Принцип природосообразности как философская 

основа дидактики Коменского. Этапы возрастного 

развития человека и школьная система по 

Я.А.Коменскому. Значение педагогических взглядов 

Коменского для развития системы общего и 

специального образования. 

   Педагогическое творчество И.Г.Песталоцци. 

Идеи развивающего поэлементного начального 

обучения и воспитания. Развивающая и 

воспитывающая роль детского труда. Развитие идей 

И. Песталоцци в трудах Ф.Фребеля. 

 Концепция, правила развивающего и 

воспитывающего обучения в теории и практике 

А.Дистервега. Подготовка народных учителей в 

Германии. 

 Педагогическая теория И.Ф.Гербарта. 

Содержание и средства воспитания (теория 

управления, нравственное воспитание). Развитие 

теории урока. Влияние идей Гербарта на практику 

работы школ Западной Европы и России. 

 Жизнь и педагогическая деятельность 

К.Д.Ушинского. Философские и естественнонаучные 

основы педагогической системы К.Д.Ушинского. 

Обоснование педагогики как науки и искусства. Идея 

народности воспитания. К.Д.Ушинский о 

воспитательном  значении труда. Дидактическое 

учение Ушинского. О роли учителя и его подготовке. 

Значение педагогической деятельности и взглядов 

К.Д.Ушинского для дальнейшего развития 

педагогики в России 

8 Истоки развития 

идей 

компетентностного 

подхода 

 

Компетентность человека - новое качество результата 

образования. Три этапа становления 

компетентностного подхода в образовании 

Анализ зарубежных работ по проблеме компетенции 

(компетентности): Н.Хомский, В.Хутмахер, Р.Уайт, 

Дж. Равен. Первый перечень компетентностей Джона 

Равена. «Четыре стопа» в компетентности человека 

XXI века. Отечественные педагоги о проблеме 

реализации компетентностного подхода: И.А.Зимняя,  

Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.Н. Куницина, 

Байденко, А.В. Хуторской, Н.А. Гришанова 

 Модуль 3. Развитие школы как социального института, становление 

высшего образования.  



9 Школа как 

социальный 

институт на 

разных этапах 

развития общества.  

 

Особенности школы как социального института. 

Государственный и общественный заказ на 

образование. Взаимообусловленность развития 

социально-экономической, политической, духовной 

сфер общества и становления системы образования. 

Функции школы на разных этапах историко-

культурного развития общества: в эпоху Древнего 

мира, Средневековья, Нового и Новейшего времени 

10 Характеристика 

образовательных 

систем в разные 

эпохи за рубежом . 

 

Цели и содержание элементарного образования на 

Древнем Востоке. Эллинское образование. 

Организация церковных и светских школ в 

Средневековье. Сословное воспитание (цеховые, 

гильдейские школы). Открытие и образовательная 

деятельность первых университетов в Западной 

Европе. Влияние Реформации на воспитание и 

образование молодого поколения (И.Штурм, 

М.Лютер, Т.Мюнцер). Школа и педагогика иезуитов.  

Школа эпохи Возрождения. Педагогическая 

деятельность Витторино да Фельтре, 

Э.Роттердамского. 

Школьное образование в странах Западной Европы и 

в Северной Америке в XVII-XVIII вв. Деятельность 

В.Ратке по реформированию школьного обучения в 

Германии. Роль государства в организации начальных 

школ в Западной Европе в XVII-XVIII вв.  

Социально-экономическая и культурная 

обусловленность изменений в школьном образовании 

в странах Западной Европы в XIX в. Принятие 

законов об обязательном начальном образовании. 

Расширение сети средних учебных заведений. 

«Классический» характер содержания обучения. 

Создание нового типа учебных заведений – реальных 

школ. Школьное образование в США.  

Опыт организации школ на основе идей 

реформаторской педагогики. Экспериментальная 

педагогика Э.Меймана и В.Лая. Прагматическая 

педагогика Д.Дьюи. Теория «трудовой школы» и 

«гражданского воспитания» Г.Кершенштейнера. 

Альтернативные школы Р.Штейнера и С.Френе. 

Практическая деятельность педагогов-реформаторов 

(О.Декроли, П.Петерсен, А.Ферьер, Г.Винекен, 

Г.Шаррельман, Г.Литц и др.). 

11 Характеристика 

образовательных 

систем в разные 

Этапы развития образования в средневековой России. 

Основные факторы, обусловившие развитие 

образования в Древней Руси: становление 



эпохи в России. 

 

государства, принятие христианства, создание 

славянской азбуки. Школьное обучение. «Мастера 

грамоты».  Характер образования в Русском 

государстве XIV-XVII вв.  

Просветительные реформы начала 18 века. Создание 

государственных, профессиональных, сословных 

учебных заведений. «Ученая дружина» Петра I . 

Начало высшего образования в России. Создание 

Академии наук в Петербурге.  

М.В.Ломоносов и открытие Московского 

университета. Реформаторские идеи И.И.Бецкого. 

Организация воспитательных учреждений нового 

типа по его проектам. Деятельность Ф.И.Янковича. 

Организация народных училищ. Школьный устав 

1786 года. 

Создание в России государственной системы 

образования. Подъем общественно-педагогического 

движения в 60-х гг 19 века.  Школьные реформы 60-

70-х гг. 19 века.  

Народное образование в России в конце XIX –начале 

XX вв. и проблемы его преобразования. Появление 

новых типов школ. Изменения в содержании 

образования. 

Февральская и Октябрьская революции 1917 года. 

Первые документы о народном образовании. 

Создание школ различного типа (опытно-

показательные школы, ШКМ, ФЗУ, ФЗС). 

Унификация структуры общеобразовательной школы 

(1934 г.). 

 «Трудовая школа» П.П.Блонского. Педагогика среды 

С.Т.Шацкого. 

Уникальная система перевоспитания «трудных 

подростков» В.Н.Сороки-Росинского. 

Педагогическое новаторство А.С.Макаренко. 

Коллектив и личность. Современное отношение  к 

идеям А.С.Макаренко в России и за рубежом. 

Развитие общеобразовательной школы и 

педагогической теории в конце 40-х –60-х годов. 

Основные реформы образовательной политики ХХ 

века. 

12 Отечественные и 

зарубежные 

педагогические 

воззрения в 

современном мире. 

Общеевропейское общеобразовательное 

пространство и национальные приоритеты. 

Формирование «европейского сознания» молодежи. 

Становление системы непрерывного образования. 

Стратегия обновления содержания общего 



Процесс 

интеграции 

национальных 

систем 

образования 

образования: глобализация знания и идея открытости. 

Интернационализация образования. Проблемы 

демократизации и гуманизации школьной 

образовательной политики 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 

учебных занятий 

ЛК ПЗ ИН СРС Всего 

1. Исторический 

подход в изучении 

педагогических 

явлений 

0,5   4 4,5 

2 Современная 

трактовка истории 

педагогики как 

области 

педагогической 

науки 

0,5   4 4,5 

3 Истоки 

гуманистических 

идей в 

педагогической 

мысли Древнего 

Востока и 

Античности 

 0,5  4 4,5 

4 Образование и 

педагогическая 

мысль в эпоху 

Средневековья. 

 0,5  5 5,5 

5 Гуманистические 

идеи в 

педагогической 

мысли эпохи 

Возрождения 

 

 0,5  5 5,5 

6 Идеи свободы, 

права, демократии, 

гуманизма в 

педагогической 

мысли за рубежом 

и в России 

 0,5  5 5,5 



7 Основные 

авторские 

педагогические 

системы прошлого 

 0,5  5 5,5 

8 Истоки развития 

идей 

компетентностного 

подхода 

 

 0,5  5 5,5 

9 Школа как 

социальный 

институт на 

разных этапах 

развития общества.  

 

 0,5  5 5,5 

10 Характеристика 

образовательных 

систем в разные 

эпохи за рубежом  

 

 0,5  5 5,5 

11 Характеристика 

образовательных 

систем в разные 

эпохи в России. 

 

 0,5  5 5,5 

12 Отечественные и 

зарубежные 

педагогические 

воззрения в 

современном мире. 

Процесс 

интеграции 

национальных 

систем 

образования 

 0,5  5 5,5 

 Итого: 2 4  57 72 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий:  

Занятие 1 (2 часа) 

Тема: Истоки гуманистических идей в педагогической мысли Древнего Востока и 

Античности 



Вопросы:  

1. Педагогическая мысль в цивилизациях Древнего Востока: истоки гуманистических 

идей. 

2. Гуманистические идеи в педагогических воззрениях философов Древней Греции: 

пифагорейцев, Гераклита, Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля. 

Занятие 2 (2 часа) 

Тема: Образование и педагогическая мысль в эпоху Средневековья. 

Вопросы:  

1. Педагогические идеи ученых арабского Востока (Кинди, Фараби, Бируни, 

Авиценна, Газали и др.) и их влияние на развитие мировой культуры. 

2. Особенности византийской культуры и педагогической мысли. 

 

Занятие 3 (2 часа) 

Тема: Гуманистические идеи в педагогической мысли эпохи Возрождения. 

Вопросы:  

1 Педагогические идеи писателей-гуманистов (Франсуа Рабле, Мишель Монтень, То-

мас Мор, Томмазо Кампанелла).  

2. Зарождение основ гуманистической концепции в педагогике Средневековья 

Занятие 4 (2 часа) 

Тема: Идеи свободы, права, демократии, гуманизма в педагогической мысли за 

рубежом и в России. 

Вопросы:  

1. Политика просвещенного абсолютизма Екатерины II. Деятельность И.И.Бецкого и 

Ф.И.Янковича. 

2. Просветительская демократическая деятельность Н.И. Новикова и А.Н.Радищева. 

3. Свободное воспитание в понимании Л.Н.Толстого. 

Занятие 5 (2 часа) 

Тема: Основные авторские педагогические системы прошлого. 

Вопросы:  

1. Педагогическая система Я.А.Коменского. 

2.Философские и естественнонаучные основы педагогической системы 

К.Д.Ушинского. 

Занятие 6 (2 часа) 



Тема: Истоки развития идей компетентностного подхода. 

Вопросы:  

1. Анализ зарубежных работ по проблеме компетенции (компетентности): Н.Хомский, 

В.Хутмахер, Р.Уайт, Дж. Равен. 

2. Отечественные педагоги о проблеме реализации компетентностного подхода: 

И.А.Зимняя,  Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.Н. Куницина, Байденко, А.В. Хутор-

ской, Н.А. Гришанова. 

Занятие 7 (2 часа) 

Тема: Школа как социальный институт на разных этапах развития общества 

 

Вопросы:  

1. Государственный и общественный заказ на образование. 

2. Функции школы на разных этапах историко-культурного развития общества: в эпо-

ху Древнего мира, Средневековья, Нового и Новейшего времени. 

Занятие 8 (2 часа) 

Тема: Характеристика образовательных систем в разные эпохи за рубежом 

 

Вопросы:  

1. Школа эпохи Возрождения. 

2. Школьное образование в странах Западной Европы и в Северной Америке в XVII-

XVIII вв. 

3. Социально-экономическая и культурная обусловленность изменений в школьном 

образовании в странах Западной Европы в XIX в. 

4. Школьное образование в США.  

 

Занятие 9 (2 часа) 

Тема: Характеристика образовательных систем в разные эпохи в России 

 

Вопросы:  

1. Характер образования в Русском государстве XIV-XVII вв.  

2. Просветительные реформы начала 18 века. 

3. Школьные реформы 60-70-х гг. 19 века.  

4. Народное образование в России в конце XIX –начале XX вв. 

4. Основные реформы образовательной политики ХХ века. 

Занятие 10 (2 часа) 

Тема Отечественные и зарубежные педагогические воззрения в современном мире. 

Процесс интеграции национальных систем образования 



 

Вопросы:  

1. Становление системы непрерывного образования. 

2. Интернационализация образования. 

 

 

 

 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 Основы общей 

педагогики  

1 2 3 6 9 12 

2 Теория обучения и 

воспитания 

+ + + + + + 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

Темы для самостоятельной работы: 

1. Конфуций – первый профессиональный педагог Китая. 

2. Принципы и философия обучения в школе Конфуция. 

3. Педагогическая мысль философско-религиозных учений Древнего Востока. 

4. Сократ – основоположник метода диалога. 

5. Апология Сократа. 

6. Академия, Киносарг, Ликей – античные гимнисии для юношества. 

7. Античная педагогика. 

8. Афинская система воспитания. 

9. Спартанская система воспитания. 

10. Джон Локк – приверженец прагматического обучения и воспитания. 

11. «Мысли о воспитании» - взгляды Дж.Локка на систему воспитания Дж.Локка. 

12. Зарождение классно-урочной системы. 

13. Сравнительный анализ гуманистической и авторитарной педагогики. 

14. Принципы обучения Я.А. Коменского. Золотое правило дидактики. 

15. «Великая дидактика»: принцип природосообразности. 

16. К.Д. Ушинский – реформатор женского образования в России. 

17. Организация Дома сирот Я. Корчаком. 

18. Гуманизм идей Я.Корчака. 

19. Система нравственного, трудового и эстетического воспитания В.А. 

Сухомлинского. 

20. Теория и практика формирования коллектива А.С. Макаренко. 

 



Примерная тематика рефератов: 

1. Педагогические идеи в философском учении Конфуция. 

2. Церковное образование в Западной Европе в эпоху средних веков. 

3. Рыцарское воспитание в эпоху Средневековья. 

4. Возникновение и развитие университетов. 

5. Образование и педагогическая мысль в Киевской Руси. 

6. Братские школы на Украине и в Белоруссии. 

7. Роль и место народной педагогики в истории образования народов России.  

8. Идея пансофии и еѐ реализация в творчестве Я.А.Коменского. 

9. Педагогические взгляды французских   просветителей. 

10. Проекты реорганизации народного образования в период французской буржуазной 

революции. 

11. Общественно-педагогическая деятельность В.Н. Татищева. 

12. Деятельность М.В.Ломоносова в области просвещения.  

13. Революционно-просветительские идеи и педагогические взгляды А.Н Радищева. 

14. Принцип природосообразности образования в истории зарубежной    педагогики. 

15. Идея общечеловеческого воспитания Н.И.Пирогова. 

16. Становление и развитие женского образования в России. 

17. Реформаторское движение “новое воспитание” конца Х1Х – начала XX вв.  

18. Содержание воспитания и обучения в школах педагогов–реформаторов (Г. 

Кершенштейнер, В.А. Лай, Э. Мейман). На выбор. 

19. Прагматическая педагогика Дж. Дьюи. 

20. Альтернативные школы С. Френе и Р. Штейнера.На выбор. 

21. Педагогические взгляды русских педагогов конца Х1Х - начала ХХ в.в. 

(П.П.Вахтерев, П.Ф.Лесгафт, К.Н.Вентцель, П.Ф.Каптерев и др.). На выбор. 

22. Педология и ее влияние на развитие педагогики. 

23. Школа и педагогика русского Зарубежья. Разработка теоретических и практических 

проблем воспитания и обучения детей в условиях эмиграции. Педагоги русского 

зарубежья о политике большевиков в области образования  (С. И. Гессен, В. В. 

Зеньковский, И. А. Ильин и др.). На выбор. 

24. Педагогика сотрудничества. 

25. Общие и отличительные черты западных моделей образования. Современная 

зарубежная школа (Англия, Франция, Германия, США, Япония - на выбор). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература 

1) История педагогики и образования / Под ред. З.И. Васильевой.- М.: Академия, 2011 

б) дополнительная литература 

1) Пуйман С. А. История образования и педагогической мысли. Ответы на 

экзаменационные вопросы.- Мн: ТетраСистемс, 2010. - Режим доступа: http:// www. 

Biblioclub 

2) Торосян В. Г. История образования и педагогической мысли: Учебник для вузов   - 

М.: ВЛАДОС, 2006. -Режим доступа: http:// www. Biblioclub 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7633
http://www.biblioclub.ru/book/55814/


3) Джуринский А. Н. Педагогика и образование в России и в мире на пороге двух 

тысячелетий: сравнительно-исторический контекст. -М.: Прометей, 2011.- Режим 

доступа: http: //www. biblioclub 

в) программное обеспечение  

-аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

- программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки докла-

дов, создания презентаций, роликов. 

г) базы и поисковые системы 

http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000049/index.shtml // Хрестоматия по истории 

зарубежной педагогики 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для организации изучения дисциплины требуется аудитория, оборудованная 

проектной доской. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Методологическую и теоретическую основу курса составляют диалектическая логика, 

исследующая явления, процессы в движении, в развитии, во взаимосвязи, и еѐ 

ведущие принципы, такие как принцип единства исторического и логического, 

принцип восхождения от абстрактного к конкретному, анализ сущности и его 

существования и др.; а также системный, личностно-деятельностный, 

культурологический и цивилизационный подходы.  

Основными видами аудиторных занятий со студентами являются лекции и 

семинарские занятия. Методика построения лекции предполагает использование 

различного рода структурно-логических схем, которые придают лекции четкость, 

конкретность, краткость во введении понятийного аппарата, применение современных 

компьютерных технологий. Формы лекции могут варьироваться. Целесообразно 

использовать элементы лекции-диалога, лекции обозрения.  

На семинарском занятии осуществляется анализ первоисточников, сравнительный 

анализ позиций ученых-педагогов различных эпох, решение проблемных вопросов и 

заданий. Обязательный компонент в структуре семинара – работа над понятийным 

аппаратом.  

По данной дисциплине предусмотрены  интерактивные формы (ОДО- 10 часов, ОЗО – 

2 часа). В частности для подготовки к семинарским занятиям рекомендуется 

составлять студентам задания на чтение текстов, поиск дополнительной информации и 

написания мини-эссе с ответами на вопросы, на семинарских занятиях организовывать 

работу в малых группах и проводить дискуссии. На лекциях и семинарах 

рекомендуется привлекать аудиовизуальные материалы, которые позволили бы 

иллюстрировать и обсуждать основные понятия. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Вопросы к экзамену: 

1. Исторический подход в изучении педагогических явлений. 

2. Современная трактовка истории педагогики как области педагогической науки. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211742
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211742
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000049/index.shtml%20/


3. Зарождение педагогики как науки и как вида деятельности. 

4. Происхождение образования, его связь с трудовой деятельностью людей. 

5. Образование и педагогическая мысль в цивилизациях Древнего Востока. 

6. Педагогические идеи в трудах Сократа, Платона, Аристотеля. 

7. Сравнительная характеристика спартанской и афинской систем воспитания. 

8. Система воспитания в Древней Греции: цель, содержание, методы, этапы 

воспитания. 

9. Спартанская система воспитания.  

10. Сравнительная характеристика воспитания в эпоху Средневековья и Возрождения. 

11. Педагогическая мысль Ближнего и Среднего Востока в эпоху Средневековья 

(Фараби, ибн Сина, Бируни и др.). 

12. Содержание воспитания и обучения в Средневековье: семь свободных искусств, 

семь рыцарских добродетелей. Светское и церковное образование. Первые 

университеты. 

13. Педагогическая мысль эпохи Возрождения (В. да Фельтре, Томас Мор, М.Монтень, 

Т. Кампанелла). Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». 

14. Гуманизм педагогических идей Э. Роттердамского. 

15. Образование в эпоху Просвещения. Педагогические идеи французских 

просветителей. 

16. Джон Локк о содержании, методах и средствах воспитания и обучения 

джентльмена. «Мысли о воспитании». 

17. Концепция свободного воспитания Ж. Ж. Руссо.  

18. Педагогический роман Ж.Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании», его актуальность 

для современной педагогики. 

19. Ж.Ж. Руссо. Периодизация развития ребенка, задачи, содержание, методы 

воспитания на каждом этапе. 

20. Дж. Локк и Ж.Ж. Руссо о роли воспитателя. 

21. Просвещение в России в начале XVIII в. Организация государственных светских 

школ. Создание Академии Наук. Деятельность М. Ломоносова в области 

просвещения. Открытие Московского университета. 

22. Педагогическая система К.Д. Ушинского как основоположника научной педагогики 

в России. 

23. К.Д. Ушинский – реформатор женского образования в России. Деятельность 

Ушинского как инспектора Смольного института благородных девиц. 

24. К.Д. Ушинский – детский писатель и автор учебников для детей. «Родное слово», 

«Детский мир». 

25. Развитие и реализация идеи свободного воспитания в Яснополянской школе Л.Н. 

Толстого. 

26. Жизнь и педагогическая деятельность Яна Амоса Коменского 

27. Выделение педагогики в самостоятельную отрасль научного знания. 

Педагогическая система Я.А. Коменского. «Великая дидактика». 

28. Классно-урочная система Яна Амоса Коменского. 

29. Возрастная периодизация Я.А. Коменского. 

30. Дидактические взгляды Я.А. Коменского. Принципы обучения. Золотое правило 

дидактики. «Мир чувственных вещей в картинках» 



31. Значение педагогической теории Я.А. Коменского, ее влияние на развитие мировой 

педагогики. 

32. Педагогические идеи И.Г. Песталоцци, их значение в мировой педагогической 

мысли.  

33. Педагогическая теория И.Ф. Гербарта. 

34. Социально-педагогическая система А. Дистервега. Принципы развивающего и 

воспитывающего обучения. 

35. Прагматическая педагогика Дж. Дьюи. 

36. Идея свободного воспитания М. Монтессори. 

37. Януш Корчак. Организация педагогической деятельности в «Доме сирот». 

38. «Как любить ребенка» Я. Корчака. Концепция Я. Корчака любви к детям. 

39. Учение А.С. Макаренко о коллективе. Стадии развития коллектива. Коллектив и 

личность. Система отрядов в колонии им. М. Горького. 

40.  «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко. Педагогическая деятельность А.С. 

Макаренко в колонии им. М. Горького. Реализация общественно значимых целей, 

организация трудовой и досуговой деятельности, зарождение традиций в колонии. 

Система перспективных линий. 

41. Педагогическая деятельность В.А. Сухомлинского. Павлышская средняя школа. 

42. В.А. Сухомлинский «Сердце отдаю детям». Школа радости. 

43. В.А. Сухомлинский «Письма к сыну». Актуальность педагогических идей В.А. 

Сухомлинского. 

44. Педагогические взгляды и педагогическая деятельность С.Т. Шацкого, П.П. 

Блонского. 

45. Идеи нравственного воспитания в трудах Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, В.А. 

Сухомлинского и др. 

46. Альтернативные школы С. Френе и Р. Штайнера. 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и за-

четные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и утвер-

ждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 1 от 

01 сентября 2015 г. 

 

Разработчики: 

д.п.н.,  профессор кафедры теории и методик начального образования 

Янгирова В.М.  

 

Эксперты: 

внешний 

д.п.н., профессор Стерлитамакского филиала БашГу 

Канбекова Р.В. 
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1. Цель дисциплины: сформировать целостное представление о строении и 

функционировании психики человека в процессах его жизнедеятельности, а также 

заложить теоретико-методологические основы для целенаправленного усвоения 

других психологических дисциплин, включенных в программу профессиональной 

подготовки бакалавра дефектологического образования; дать необходимые знания о 

психике человека и психологии людей. 

а) формирование общекультурных компетенций (ОК): 

- способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 

- способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности 

(ОК-7) 

б) формирование общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

в) формирование профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы (ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), из 

них 4  часов аудиторных занятий: лекционных-4 часа, 23 часа самостоятельной работы 

и экзамен. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: модуль 

«Психология» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. 

Освоение модуля «Психология» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Специальная психология». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения модуля «Психология» студент должен  

знать: 

 предмет психологии, методы исследования;  

 взаимосвязь с другими науками; 

 психологическую теорию деятельности;  

 основные понятия и особенности деятельности человека; 

 мотивационно-личностные аспекты деятельности; 

 функции и средства общения; 

 основные подходы к изучению человека;  

 сущность понятий индивид, субъект, личность, индивидуальность, их 

взаимосвязь и специфику;  

 психологические механизмы, предпосылки и движущие силы развития личности 

человека; 

 этапы формирования личности в онтогенезе; 

 основные психологические теории личности; 

 индивидуально-типологические особенности личности;  
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 общую характеристику познавательных процессов; 

 предмет и задачи психологии развития; 

 основные категории развития в психологии; основные теории психического 

развития; 

 понятие онтогенеза; основные источники, закономерности и механизмы 

психического развития;  

 основные периодизации психического развития; 

 психическое развитие в разные возрастные периоды; 

 развитие личности и особенности ее становления; 

 понятие, содержание и формы психологического сопровождения; 

 особенности психологического сопровождения на разных возрастных этапах. 

 предмет, задачи, структуру, историю педагогической психологии;  

 актуальные проблемы    современной    педагогической    психологии;     

 методы педагогической психологии; 

 понятие   учебной   деятельности;   психологическую   сущность   и структуру   

учебной  деятельности; 

 проблему  соотношения   обучения   и развития; 

 психологическая сущность воспитания, его критерии;  

 воспитание как процесс, направленный на усвоение нравственных норм, 

 развитие и воспитание духовности; 

 психологию личности учителя как субъекта педагогической деятельности; 

 особенности педагогического общения, 

 структуру педагогических способностей; 

 проблемы профессионально-психологической компетенции и профессионально-

личностного роста; 

 психологические вопросы освоения педагогической деятельности, 

профессионального мастерства педагога; 

 специфику предмета социальной психологии, задачи социальной психологии; 

 этапы становления социальной психологии как науки: донаучный, философский, 

феноменологический; 

 методы социально-психологических исследований:  

 процесс социализации личности, его этапы и основные институты социализации. 

 понятие общения как социально-психологического явления, его стороны, функции 

и виды; 

 общение как обмен информацией (коммуникативная сторона); 

 общение как взаимодействие (интерактивная сторона); 

 общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона). 

 понятие группы как социально-психологического явления; 

 виды и классификации групп; 

 феномены воздействия людей друг на друга; 

 межличностный конфликт и способы его преодоления. 

 уметь: 
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 выявлять индивидуальные особенности психического развития; 

 планировать и осуществлять психологическое сопровождение на разных 

возрастных этапах; 

 анализировать и выявлять психологические условия и механизмы 

образовательного процесса, психологические особенности его субъектов,  

 диагностировать  психологическую  готовность  к  обучению;  

 применять эмпирические методы социально-психологических исследований; 

 оказывать психологическую помощь в чрезвычайной ситуации; 

 определять диагностические и прогностические показатели психического и 

психофизического развития лиц с ОВЗ.  

владеть: 

 методами психологического исследования; 

 приемами и методами психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ;  

 навыками оценки психологического статуса ребенка.  

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость  

в часах 

 

Курс 

1 2 3 

Аудиторные занятия: 4 4   

Лекции (ЛК) 4 4   

Практические занятия (ПЗ) - -   

Лабораторные работы (ЛБ) - -   

Переаттестовано 180 -   

Виды СРС п.6.5 23 23   

Итоговая аттестация Экзамен 9   

ИТОГО: 216 36   

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 
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1. Общая психология Предмет, задачи и методы психологии. Предмет 

психологии. Специфика психологического знания. Задачи 

современной психологии. Взаимосвязь теоретических и 

прикладных задач психологии. Отрасли психологии. 

Междисциплинарные связи психологической науки. Место 

психологии в решении задач профессионального образования 

и нравственного воспитания личности.  

Методы психологии. Объективные методы исследования 

формирования и функционирования психических процессов. 

Наблюдение, беседа, анализ продуктов человеческой 

деятельности как методы психологии. Естественный и 

лабораторный эксперимент. Методы измерения психических 

процессов. Диагностические тесты. 

Эволюционное развитие психики Понятие психики. 

Психика и отражение. Формы отражения в живом и неживом 

мире. Психическое отражение как субъективный образ 

объективного мира. Сознание и бессознательное. 

Стадии развития психики и их характеристика, 

общественно-историческая природа психики человека 

Деятельность и общение Психологическая теория 

деятельности.Основные понятия и особенности деятельности 

человека Мотивационно-личностные аспекты деятельности; 

структура деятельности и общения. Функции и средства  

общения 

Общее понятие о деятельности. Предмет деятельности. 

Практическая деятельность как исходная и основная форма 

деятельности человека. Внешняя и внутренняя деятельность. 

Ориентировочная и исполнительская деятельность, 

индивидуальная и совместная, творческая и нетворческая. 

Субъект деятельности. Мотивы и цели деятельности. 

Деятельность и психические процессы. Деятельность и 

активность. 

Порождение и функции психики в деятельности. 

Характеристика действий как процессов, направленных на 

достижение сознательных целей. Способы (операции), с 

помощью которых выполняются действия; их зависимость от 

условий и наличных средств достижения цели. 

Взаимопереходы составляющих деятельности. 

Действие как единица человеческой деятельности. Его 

целенаправленный характер. Регуляция действия на основе 

образа. Понятие об ориентировочной основе действия. 

Зависимость действия от общих особенностей деятельности. 

Внутренние, умственные действия. Процессы целеобразования. 

Понятие об общении. Структура общения. Функции 

общения (информационно-коммуникативная, регулятивно-
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коммуникативная, аффективно- коммуникативная). 

Общение как обмен информацией. Общение - 

интерсубъективный процесс: понимание, влияние, единая 

система кодификации и декодификации, коммуникативные 

барьеры. Средства коммуникации. Речь как средство ком-

муникации. Невербальная коммуникация. Функции 

невербальной коммуникации. Средства невербальной 

коммуникации: оптико-кинетическая система, пара- и 

экстралингвистическая система, пространство и время, 

визуальное общение. 

Общение как взаимодействие. Организация совместных 

действий. Формы деятельности: совместно-индивидуальная, 

совместно-последовательная, совместное взаимодействие. 

Общение как восприятие людьми друг друга. Основа 

общения: понимание и принятие. Понятие социальной 

перцепции. Механизмы взаимопонимания: идентификация, 

эмпатия, рефлексия.  

Психологическая характеристика личности Сущность 

понятий индивид, субъект, личность, индивидуальность. 

Понятие о личности. Этапы формирования личности в 

онтогенезе. Основные психологические теории личности; 

психологические механизмы, предпосылки и движущие силы 

развития личности человека; мотивационная и эмоционально-

волевая сфера личности. 

Эмоции и чувства. Внутренняя регуляция деятельности и 

эмоционально-волевая сфера личности. Определение и 

основные функции эмоций. Возможные основания 

классификации эмоциональных явлений. Выражение эмоций. 

Эмоциональные состояния: аффект, стресс, тревожность, 

фрустрация. Чувства и развитие личности.  

Воля. Определение воли, ее критерии функции. 

Произвольная регуляция и овладение своим поведением. 

Сознательные волевые действия и их целенаправленный 

характер. Мотивационный конфликт как условие волевого 

действия. Представление о структуре волевого акта. 

Воспитание воли. Волевые качества личности. 

Общая характеристика познавательных процессов 
Ощущение Понятие ощущения. Рецепторная и 

рефлекторная теории ощущений. Методы измерения 

ощущений. Анализаторы и виды ощущений. Характеристика 

видов ощущений и их механизмов Основные свойства 

ощущений: пороги чувствительности, адаптация, 

сенсибилизация, контраст, послеобразы. 

Восприятие. Восприятие и система перцептивных 

действий. Целостность образа восприятия и закономерности 
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перцептивной организации. Константность и ее виды. 

Предметность восприятия, перцептивная готовность. Развитие 

восприятия в онтогенезе. Восприятие и действие. Понятие 

сенсорного эталона. Научение в восприятии. 

Внимание. Понятие внимания. Свойства внимания: объем, 

интенсивность, устойчивость, концентрация, распределение, 

переключение. Виды внимания, критерии их классификации: 

предметное содержание материала, наличие цели, средств. 

Уровни развития внимания.Возможности управления 

вниманием. Проблема послепроизвольного внимания и 

активность личности. 

Память. Определение памяти и ее роли в познании и 

формировании личности. Процессы памяти: запечатление, 

сохранение, воспроизведение. Развитие памяти как высшей 

психической функции. Приемы мнемотехники. 

Воображение и се роль в регуляции деятельностью 

Виды образных явлений, изучаемых в психологии. Основные 

функции образа. Виды активного воображения: воссоздающее и 

творческое воображение как процесс оперирования образами. 

Воображение как процесс преобразования реальности, 

необходимый дня решения познавательных, практических, 

личностных проблем. Методы стимуляции творческого 

воображения. Представление о «мозговом штурме», синектике. 

Творческое воображение в развитии личности. 

Мышление и речь. Специфика психологического изучения 

мышления. Виды мышления и критерии их классификации. 

Этапы развития мышления в онтогенезе. Наглядно-

действенное, наглядно-образное, словесно-логическое 

мышление. Механизмы (операции) мышления: анализ-синтез, 

сравнение- сопоставление, конкретизация-абстрагирование, 

систематизация-обобщение, аналогии (перенос). Стадии 

развития интеллекта как системы операций. Планомерное 

формирование умственных действи. Мышление и интеллект. 

Качества ума.  

Определение речи и ее значение для становления и 

развития мышления. Виды и функции речи. Речевое 

мышление и единица его анализа. Генетические корни 

мышления и речи. Исследование понятийного мышления: 

основные стадии развития значений слов. Значение и смысл 

слова. 

Индивидуально-типологические особенности личности  

Темперамент. Формально-динамические особенности 

деятельности. Определение темперамента, представление о 

его природе и психологических проявлениях. 

Физиологические основы темперамента: свойства нервной 



 8 

системы и типы высшей нервной деятельности. 

Психологическое описание типов темперамента. 

Соотношение темперамента и индивидуального стиля 

профессиональной деятельности. Темперамент как основа 

характера. 

Характер Определение характера. Врожденное и 

приобретенное при формировании характера. Представление 

о структуре характера, ого свойствах. Волевая регуляция 

деятельности и формирование характера. Характер и 

мотивационная сфера личности, ее жизненный стиль. Черты 

характера, их классификация по отношениям личности к 

действительности и самому себе. 

Способности. Понятие о способностях. Общие и 

специальные способности, их роль в успешности освоения и 

выполнения деятельности. Проблема диагностики 

способностей, их отличия от знаний, умений и навыков. 

Тестирование интеллекта, коэффициент умственного 

развития. Способности и их морфологические задатки. 

Развитие и формирование способностей. Способности и 

одаренность. Уровни способностей: одаренность, талант, 

гениальность. Творческие способности, интеллект и креатив-

ность.  

 2 Психология 

 развития 

1. Введение в психологию развития. Предмет и задачи 

психологии развития. Методы психологии развития. 

Основные категории развития в психологии.  

2. Закономерности и механизмы психического развития 

Закономерности психического развития. Понятие возраста. 

Понятие онтогенеза, основные источники, закономерности и 

механизмы психического развития. Основные концепции 

психического развития. Возрастные периодизации 

психического развития (П.П.Блонский, В.И.Слободчиков, 

Л.С.Выготский, А.В.Петровский, Д.Б.Эльконин). Стадии 

интеллектуального развития по Ж.Пиаже. Феномены Пиаже. 

3. Психическое развитие в разные возрастные периоды 

Новорожденность. Младенчество. Кризис 1 года. Раннее 

детство (1-3г). Кризис 3 лет. Дошкольное детство (3-7лет). 

Психологическая готовность к школьному обучению. Кризис 

7 лет (биологические основы развития, основные 

новообразования, ведущий тип деятельности, особенности 

социальной ситуации развития, познавательных процессов, 

формирования личности  

Психологические особенности школьника (младший 

школьный возраст, подростковый и юношеский возраст). 

(Основные новообразования, ведущий тип деятельности, 

особенности социальной ситуации развития, познавательных 
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процессов, развитие общения, развитие Я-концепции).  

Молодость. Зрелость. Старость. Главные стороны жизни 

молодости. Основные линии онтогенеза. Кризис 30 лет. 

Зрелость. Психологические особенности зрелости. Понятие 

психологический возраст. Поздняя зрелость (старость). 

Биологические основы развития, социальная ситуация 

развития, основные психические новообразования, кризисы 

развития, развитие общения, развитие познавательной сферы, 

развитие личности, ведущий вид деятельности, развитие Я-

концепции. 

4. Психологическое сопровождение развития человека. 

Понятие, содержание и формы психологического 

сопровождения; особенности психологического 

сопровождения ранних возрастных периодов. Особенности 

психологического сопровождения детей дошкольного и 

школьного возраста. Периоды адаптации – первый класс, 

переход в среднее звено. Подростничество. Профориентация. 

3 

 
Педагогическая и 

социальная 

психология  

 

Введение в педагогическую психологию. Предмет, задачи, 

структура педагогической психологии. Краткая история 

становления педагогической психологии. Связь 

педагогической психологии с другими науками. Актуальные 

проблемы современной педагогической психологии. Методы 

исследования в педагогической психологии. Требования к 

методам, используемым в педагогической психологии. 

Психология учебной деятельности и обучения.  
Понятие и характеристики учебной деятельности. 

Психологическая сущность и функциональная структура 

учебной деятельности. Формирование мотивов учения 

школьников. Виды учебных действий. Учебная деятельность 

как когнитивное образование, обеспечивающее развитие 

собственной познавательной деятельности. Проблемы и 

причины школьной неуспеваемости. Психологические 

проблемы школьной отметки и оценки. 

Основные понятия психологии обучения. Психологическая 

характеристика форм обучения. Личностно-деятельностный 

подход в обучении. Контроль и оценка в обучении. 

Соотношение обучения и развития. Концепции обучения и их 

психологические основания. Теория поэтапного развития 

умственных действий П.Я.Гальперина. Развивающее обучение 

в отечественной образовательной системе (Л.В. Занков, В.В. 

Давыдов). Проблемы дифференцирования и 

индивидуализации обучения.  

Психология воспитания. 

Воспитание как процесс и цель образовательного процесса. 

Психологическое здоровье как результат воспитания. 
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Социальная ситуация развития личности в процессе обучения. 

Средства и методы воспитательных воздействий в процессе 

обучения. Механизмы и закономерности формирования 

личности. Психологические основы различных концепций 

воспитания. 

Психология педагогической деятельности и личности 

учителя.  

Мотивация педагогической деятельности. Компоненты 

педагогической деятельности. Характеристики, содержание и 

функции педагогической деятельности. Педагогические 

умения. Профессионализм и мастерство в педагогической 

деятельности. Индивидуально-психологические факторы 

успешности педагогической деятельности.  

Личностные свойства учителя и их место в системе 

профессионально значимых качеств. Стиль педагогической 

деятельности. Педагогические способности. Проблемы 

профессионально-психологической компетенции учителя. 

Предмет, задачи и история становления  социальной 

психологии.  

Предмет изучения и место социальной психологии в системе 

современного научного знания. Объекты исследования в 

социальной психологии. Классификация социально-

психологических явлений. Две ветви социальной психологии: 

психологическая и cоциологическая. Структура современной 

социальной психологии. Дифференциация социальной 

психологии. Задачи и функции социально-психологической 

теории. Основной спектр проблем современной социальной 

психологии.  

Методы социальной психологии. Классификации методов 

социальной психологии (Г.М.Андреева, В.А.Ядов, 

Е.С.Кузьмин, А.Л.Свенцицкий, А.Л.Журавлев). Эмпирические 

методы социально-психологических исследований. 

Наблюдение, изучение документов и анализ продуктов 

деятельности, опрос (беседа, анкетирование, интервью). 

Экспериментальные методы социально-психологических 

исследований. Психодиагностические методы. Тест. 

Социометрия, референтметрия. Гомеостатические аппаратные 

методики. Проективные методы в психодагностике. 

Требования, предъявляемые к методам сбора данных: 

репрезентативность, валидность, надежность. 

Профессиональная этика проведения социально-

психологических исследований. Методы активного 

социально-психологического обучения. Дискуссия. Игровые 

методы. Социально-психологический тренинг. 

Проблема личности в социальной психологии. 
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Проблема личности в социологии и первых социально-

психологических концепциях. Социально-психологические 

проблемы личности с позиций бихевиоризма, психоанализа, 

гуманистической психологии. Комплексный и системный 

подходы к изучению личности. Я-концепция как социально-

психологический феномен. Социально-исторические и 

гносеологические предпосылки становления проблематики 

идентичности. Развитие представлений о понятиях 

персональной и социальной идентичности в социально-

психологических концепциях. Социально-психологические 

исследования формирования и развития социальной 

идентичности (Тэджфел, Тернер).  Понятие социализации 

личности. Социализация как инкультурация. Социализация 

как интернализация. Социализация как адаптация. 

Социализация как конструирование социальности. 

Соотношение понятий ―социализация‖, ―социальное 

развитие‖, ―воспитание‖. Содержание процесса социализации: 

деятельность, общение, самосознание. Основные институты 

социализации. Механизмы социализации личности. Этапы 

процесса социализации и его возрастные стадии 

(А.В.Петровский, Г.М. Андреева, З.Фрейд).  

Проблема общения и межличностного взаимодействия в 

социальной психологии. 

 Общение как базовая категория социальной психологии. 

Субъект-объектный и субъект-субъектный подходы в 

исследовании общения. Общение и деятельность. Роль 

общения в психическом развитии человека. Виды общения: 

внешнее и внутреннее, непосредственное и опосредованное, 

формальное и неформальное. Формы и средства общения. 

Нормы общения и внутренний мир личности. Классификации 

функций общения Б.Ф.Ломова, В.В.Знакова. Классификация 

функций человека как субъекта общения (В.Н.Панферов).  Три 

стороны общения: коммуникативная, интерактивная, 

перцептивная. Общение как восприятие и понимание человека 

человеком (перцептивная сторона). Механизмы 

взаимопонимания: эмпатия, идентификация, рефлексия, 

децентрация, стереотипизация. Исследование каузальной 

атрибуции в отечественной и зарубежной психологии. 

Эффекты межличностного восприятия.   Межличностная 

привлекательность и межличностная аттракция. Внешние и 

внутренние факторы аттракции. Виды аттракции. Доверие в 

межличностных отношениях. Психология межличностных 

отношений. Уровни межличностных отношений. Процесс 

формирования межперсональных отношений. Межличностная 

привлекательность. Понимающие и директивные техники 
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общения.    Общение как взаимодействие (интерактивная 

сторона). Фазы взаимодействия. Особенности социального 

взаимодействия. Понятие психологической совместимости. 

Трансактный анализ Э.Берна. Виды и типы взаимодействий по 

Томасу: конкуренция, приспособление, уход, компромисс и 

кооперация. Общение как обмен информацией 

(коммуникативная сторона). Типы информации. Структура 

коммуникации. Средства коммуникации. Вербально-

коммуникативная функция человека в порождении и 

восприятии речевого сообщения. Невербальная коммуникация 

в системе речевого общения. Классификация видов 

невербальной коммуникации. Функции невербальных 

сообщений. Основные каналы невербальной коммуникации. 

Коммуникативные барьеры в общении. 

Социальная психология групп. Понятие группы и ее роль в 

филогенетическом и онтогенетическом развитии человека. 

Факторы включения человека в группу. Классификация групп: 

большие, малые, микрогруппы. Виды больших социальных 

групп. Уровни развития больших групп. Факторы, 

определяющие уровень психологической общности групп. 

Формы проявления больших групп: организованные (классы, 

этнические группы) и неорганизованные (толпа, масса). 

 Понятие малой группы. Классификации малых групп. 

Структурные характеристики малой группы. Формальная и 

неформальная структура группы. Коммуникативная и 

социометрическая структура малой группы. Ролевая 

структура малой группы. Групповая динамика и ее аспекты: 

нормы, роли, сплоченность, напряжение, фазы.  Нормативное 

поведение в группе. Типы норм. Структура социальной власти 

и влияния в малой группе. Типы социальной власти. Феномен 

группового давления.  Групповая сплоченность. 

Сплоченность как межличностная аттракция. Сплоченность 

как результат мотивации группового членства. Сплоченность 

как ценностно-ориентационное единство членов группы 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение 

трудоемкости 

 (в часах) по видам 

учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1 Общая психология  1 - 5 6 
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2 Психология развития 2 - 13 15 

3 Педагогическая и социальная психология 1 - 5 6 

 Итого по модулю 4 - 23 27 

 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

Тематика практических занятий:  

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Семинарское занятие 1. 

Предмет, задачи и методы психологии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о психологии. Предмет, объект, задачи психологии. 

2. Место  психологии в системе наук о человеке. 

3. Междисциплинарное понятие о психологии. 

4. Обыденное и научное познание в психологии. 

5. Методы психологического исследования. Классификация методов исследования 

в современной психологии. Наблюдение, эксперимент, беседа. Достоинства и 

недостатки методов. 

6. Принципы отечественной  психологии. 

 

Терминологический тезаурус: предмет психологии, задачи психологии,  онтогенез, 

научная психология, обыденная психология; методология; методологические 

принципы: детерминизма, единства сознания и деятельности, развития, 

объективности, индивидуализации, активности, историзма, системности 

(психофизического единства),  метод, методика; методы психологии: эксперимент 

(естественный, лабораторный, обучающий, формирующий);    наблюдение 

(интроспекция, скрытое, включенное); анкета, беседа, интервью, социометрия, тест. 

 

Семинарское занятие 2. 

Эволюционное развитие психики. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение и развитие психики. 

2. Основные формы проявления психики и их взаимосвязь. 

3. Отличия психики животных и человека. 

4. Мозг и психика, функции психики. Специализация полушарий головного мозга. 

5. Происхождение и развитие сознания. Предпосылка и условие развития сознания. 

6. Структура сознания. Психологические характеристики сознания. 

 

Терминологический тезаурус: психика, сознание, бессознательное; психические 

явления, психические процессы, психические свойства, психические состояния. 
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Семинарское занятие 3.  

Деятельность и общение. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о деятельности. 

2.Структура деятельности. Виды деятельности (игра, учение, труд). 

3.Происхождение внутренней деятельности. Личность и деятельность. 

4.Общение, его функции и виды. Средства общения. 

 

Терминологический тезаурус: активность, действие, деятельность, игра, 

интериоризация, операция, труд, учение, цель, экстериоризация, общение: 

межличностное, межгрупповое; процессы: коммуникация, интеракция, социальная 

перцепция. 

 

Семинарское занятие 4. 

Психологическая характеристика личности. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение понятий человек, индивид, личность, индивидуальность. 

2. Закономерности зарождения, развития и формирования личности. 

Роль среды, наследственности и активности самой личности. 

3. Активность и самосознание личности. Самооценка. Уровень притязаний. 

4. Основные подходы к изучению человека. 

 

Терминологический тезаурус: человек, индивид, индивидуальность, 

деятельностный подход, системный подход, движущие силы развития личности, 

активность, самосознание, образ «Я», самооценка, уровень притязания, рефлексия, 

внутреннее противоречие. 

 

Семинарское занятие 5. 

Мотивационная и эмоционально-волевая сфера личности. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о направленности личности и мотивации деятельности. 

2. Психологические теории мотивации. 

3. Мотивационное поведение как характеристика личности. 

4. Эмоции и чувства человека. Виды эмоций. Высшие чувства. 

5. Физиологические основы эмоций. 

6. Психологические теории эмоций. 

 

Терминологический тезаурус:  мотивация, потребности, мотивы, направленность, 

самооценка, уровень притязаний, эмоции, чувства, воля, локус контроля, эмоции, 

чувства, воля, локус контроля. 
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Семинарское занятие 6. 

Познавательная сфера личности. Сенсорно-перцептивные процессы. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика познавательных процессов. 

2. Сенсорно-перцептивные процессы. Понятие ощущения. Физиологическая основа 

ощущений. Работа анализатора. 

3. Классификация ощущений. Сходство и различия ощущения и восприятия. 

4. Восприятие. Свойства образа восприятия. 

5. Восприятие времени, движения, пространства. 

 

Терминологический тезаурус: ощущение, виды и свойства ощущений, анализатор, 

чувствительность, адаптация, сенсибилизация, синестезия, абсолютный и 

относительный порог чувствительности, основной психофизический закон, 

восприятие, перцепция, апперцепция, целостность, константность, предметность, 

категориальность, избирательность, структурность восприятия. 

 

 

Семинарское занятие 7. 

Познавательная сфера личности. Внимание. Память. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внимание. Особенность внимания как психического процесса. 

2. Виды, свойства и функции внимания. 

3. Развитие внимания. 

4. Понятие о памяти. Функции памяти. 

5. Виды памяти. Процессы памяти. 

6. Закономерности памяти. 

 

Терминологический тезаурус: акцентирование, внимание, доминанта, память, 

амнезия, виды памяти, функции памяти, процессы памяти - запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание, теории памяти, законы памяти, закон Пьерона, закон 

Эббингауза, эффект ретроактивного и проактивного торможения, мнемотехнические 

приемы. 

 

Семинарское занятие 8. 

Познавательная сфера личности. Мышление. Воображение 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о мышлении. Социальная природа мышления. 

2. Виды мышления. Структура мышления. 

3. Процессы мышления. Индивидуальные особенности мышления. 

4. Понятие  интеллект.  

5. Понятие воображение. Виды воображения 

6.  Психологические механизмы воображения. Функции воображения. 
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Терминологический тезаурус: мышление, гибкость мышления, критичность 

мышления, самостоятельность мышления, представление, абстракция, 

абстрагирование, анализ, обобщение, опосредование, понятие, разум, проблемная 

ситуация, синтез, сравнение, суждение, умозаключение, воображение, творческое 

воображение, грезы, инсайт, мечты, агглютинация. 

 

Семинарское занятие 9. 

Индивидуально-психологические особенности личности. Способности. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Способности как качественное проявление психических возможностей  человека. 

Структура способностей. 

2. Уровни развития способностей и индивидуальные различия. 

3. Природа человеческих способностей. 

4. Развитие и диагностика способностей. 

 

Терминологический тезаурус: способности, гениальность, задатки, одаренность, 

общие и специальные способности. 

 

Семинарское занятие 10.  

Индивидуально-психологические особенности личности.  

Темперамент и характер. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о темпераменте. 

2. Учения о темпераменте. 

3. Физиологические основы темперамента. 

4. Современные подходы к психологической характеристике типов темперамента. 

5. Понятие о характере и его природе. Акцентуации характера. 

6.Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию характера. 

 

Терминологический тезаурус: инертность, интровертированность, меланхолик, 

нейротизм, одаренность, пластичность, реактивность, ригидность, сензитивность, сила 

нервной системы, слабость нервной системы, склонность, способности, 

уравновешенность, талант, темп, темперамент, тип высшей нервной деятельности, 

флегматик, характер, акцентуации характера. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

Тема 1. ПРЕДМЕТ,  ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПСИХОЛОГИИ  

РАЗВИТИЯ  

План  

1. Объект, предмет психологии развития. Задачи и проблемы психологии 

развития. 



 17 

2. Развитие как процесс взаимосвязанных изменений организма, психики и 

поведения на протяжении жизни человека. Области развития: физическая, 

когнитивная, психосоциальная. 

3. Факторы, движущие силы и условия психического развития как предмет 

исследования в отечественной психологии.  

4. Закономерности психического развития. 

5. Показатели психического развития.  

 

Терминологический тезаурус: Психическое развитие. Онтогенез. Филогенез. 

Физическое, когнитивное, психосоциальное развитие, психомоторное и сенсорное 

развитие. Созревание, рост, естественное старение. Научение и социализация. 

Нормативное и индивидуальное развитие. Возраст. Детство. Возрастная норма. 

Задержки развития. Раннее (опережающее) развитие. Акселерация. Инфантилизм. 

Преемственность, необратимость, сензитивность и неравномерность (Л.С. Выготский). 

Возрастной кризис. Процессы интеграции и индивидуализации в развитии. 

Идентификация. Обособление. Наследственность. Среда. Психическое развитие, 

обучение; сензетивные периоды развития; зона ближайшего развития, уровень 

актуального развития. Принцип единства деятельности и сознания, принцип развития.   

 

 

Тема 2. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

План  

1. Главные исследовательские задачи психологии развития. 

2. Общие методологические принципы психологии развития.  

3. Основные стратегии исследований. Основные формы констатирующего 

эксперимента: «продольные» и «поперечные» срезы. Стратегии формирующего 

эксперимента.  

4. Эмпирические методы исследования. Стратегия наблюдения. Стратегии 

эксперимента в психологии развития. Тестологические исследования. 

 

Терминологический тезаурус: Методология, метод, методика. Эмпирические 

методы исследования: наблюдение, эксперимент (лабораторный, естественный), тест, 

беседа, проективный метод, изучение продуктов деятельности. Основные стратегии 

исследований: лонгитюдная, поперечных срезов, комбинированная. Близнецовый 

метод. 

 

 

Тема 3. ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

План  

1. Психическое развитие как развитие личности: психоаналитический подход. 

Психическое развитие с позиций классического психоанализа 3. Фрейда. Психоанализ 

детства. Современные психоаналитики о развитии и воспитании детей. 
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2. Психическое развитие как развитие личности: теория психосоциального 

развития личности Э. Эриксона. Основные понятия теории Эриксона. 

Психосоциальные стадии развития личности 

3. Психическое развитие ребенка как проблема научения правильному поведению: 

бихевиоризм о закономерностях детского развития (Дж. Уотсон, Эд.Торндайк, Б. 

Скиннер).  

4. Психическое развитие ребенка как проблема социализации: теории социального 

научения. Социализация как центральная проблема концепций социального научения 

5. Диадический принцип изучения детского развития. Изменение представлений о 

психологической природе ребенка. Социокультурный подход.  

6. Психическое развитие как развитие интеллекта: концепция Ж. Пиаже. 

Операциональная концепция интеллекта Ж. Пиаже.  

7. Проблема развития личности в гуманистической психологии. Самооценка 

и ее исследование в концепции К. Роджерса. Проблема самоактуализации и 

психического здоровья. 

8. Культурно-исторический подход к пониманию психического развития: Л.С. 

Выготский и его школа. 

1. 1. Происхождение и развитие высших психических функций. 

1. 2. Проблема специфики психического развития человека. 

1. 3. Проблема адекватного метода исследования психического развития 

человека. 

9. Проблема соотношения обучения и развития в психологии. Проблема обучения и 

развития в работах Л. С. Выготского. Связь содержания обучения и психического 

развития (Д. Б. Эльконин, В.В.Давыдов).  

10. Теория психического развития ребѐнка Д.Б. Эльконина.  

11. Теория развития личности Л.И. Божович.  

12. Модель развития общения М.И. Лисиной. 

Терминологический тезаурус:  ведущая  деятельность; признаки ведущего вида 

деятельности; непосредственно-эмоциональное общение с взрослым, предметное 

манипулирование, сюжетно-ролевая игра, учебная деятельность, интимно-личностное 

общение со сверстниками, учебно-профессиональная деятельность; формы общения: 

непосредственно-эмоциональное, ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное. 

 

Тема 4.СТАДИАЛЬНОСТЬ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА: 

ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ  

План  

1. Проблема исторического происхождения возрастных периодов. Детство как 

культурно-исторический феномен 

 2. Категория «психологический возраст» и проблема периодизации детского развития 

в работах Л.С. Выготского. Понятие возраста, значение кризисов в психическом 

развитии. 

3. Представления о возрастной динамике и периодизации развития Д.Б. Эльконина 

 4. Современные тенденции в решении проблемы периодизации психического 

развития. 
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Терминологический тезаурус:  Литическое развитие. Стабильные и критические 

возрастные периоды. Возрастной кризис. Закон о периодизации детского развития. 

Структура и динамика возраста. Социальная ситуация развития личности и 

личностные новообразования. 

 

Тема 5. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ДЕТСТВА  

План  

 
1.Период новорожденности и младенчества  

2.  Психическое развитие в раннем возрасте 

3. Психическое развитие в Дошкольном возрасте 

4. Психическое развитие в младшем школьном возрасте 

6. Психическое развитие в Подростковом  юношеском возрасте 

 

Терминологический тезаурус: Новорожденность. Безусловные рефлексы. 

Условные рефлексы. Комплекс оживления. Младенчество. Непосредственно-

эмоциональное общение. Акт хватания. Депривация. Госпитализм. Гуление. Лепет. 

Модулированный лепет. Автономная речь. Наглядно-действенное мышление. Кризис 

одного года. Ориентировочный рефлекс. 

Раннее детство. Каприз Упрямство. Негативизм. Обесценивание взрослых. 

Протест-бунт. Своеволие. Самосознание. Самооценка. Автономная речь. Активный 

словарь. Пассивный словарь. Предметно-манипулятивная деятельность. Орудийные 

действия. Соотносящиеся действия. Предмет-заместитель. Кризис трех лет. Ложь. 

Самостоятельность. Наглядно-действенное мышление 

Дошкольный возраст. Центрация. Познавательный эгоцентризм. Соподчинение 

мотивов. Игра. Игрушка. Сюжет. Роль. Правила. Содержание. Игровые отношения.  

Основные психологические новообразования дошкольного периода. Половая 

идентичность. Психологическая готовность к школе. Самоконтроль. Внутренняя речь. 

Контекстная речь. Наглядно-образное мышление. Непроизвольность психических 

процессов. Произвольность психических процессов. Словотворчество. Творческое 

воображение. Школьная зрелость. Эмоционально-волевая готовность. 

Интеллектуальная готовность. Личностная готовность. Внутренний план действий. 

Синкретичность. Обобщение перживаний. Переоценка ценностей. Кризис семи лет.  

Младший школьный возраст. Адаптация к школе. Школьная дезадаптация. 

Неуспеваемость. Рефлексия. Теоретическое мышление. Учебная деятельность. 

Учебная задача. Учебное действие. Контроль. Оценка. Учебная мотивация. Мотивы 

учения. Социальный статус школьника. Синтезирующее восприятие. Смысловая 

память. Мотивация достижения успеха. Мотивация избегания неудачи. Уровень 

притязаний. Чувство компетентности.  

Подростковый возраст. Половое созревание. Пубертат. Потребность в общении.  

чувство взрослости. интимно-личностного общения со сверстниками как особого типа 

деятельности. Девиантное поведение. Дружба. Комплекс неполноценности. 

Субкультура. Я-концепция. Образ физического «Я». Сленг. Интимно-личностное 

общение со сверстниками. Эмансипация от взрослых. Интеллектуализация 
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познавательной сферы. Мировоззрение. Акцентуация характера. Алкоголизм. 

Наркомания. Идеальное «Я». Реальное «Я». Гипертрофированная потребность в 

общении. Самоидентичность. Секта.  

Юность делинквентность. Профессиональное самоопределение. Учебно-

профессиональная деятельность. Ценностные ориентации. Ориентация на будущее. 

Юношеский максимализм. Личное самоопределение. Жизненный план. 

Самоуправление.  

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ. 

Занятие 1.Предмет и задачи педагогической психологии. 

ПЛАН 

1. Предмет, задачи и общенаучная характеристика педагогической психологии. 

Этапы развития педагогической психологии. 

2. Структура педагогической психологии. 

3. Образование как многоаспектный феномен: образование в общекультурном 

контексте; общеметодологический смысл понятия образования; образование как 

система; образование как процесс; образование как результат; 

4. Основные тенденции современного образования. 

5. Методы педагогической психологии. 

Терминологический тезаурус: учение, обучение, воспитание, объект, субъект, 

цель, задача, знание, личность, научение, педагогическая психология, развитие, 

образование, подход, проблема, учение, психология обучения, психология воспитания, 

психология учителя, психология субъекта образовательной деятельности и его 

взаимодействия, парадигма обучения, система образования, выборка, метод, методика, 

методология, диагностика, эмпирический метод, эксперимент, тест, опросник, 

интервью, анализ продуктов деятельности, наблюдение. 

Контрольные вопросы 

1. Что является предметом изучения педагогической психологии? 

2. Какие задачи решает педагогическая психология в работе педагога? 

3. Какое место занимает педагогическая психология среди других 

человековедческих наук? 

4. Какие разделы выделяются в педагогической психологии? 

5. Чем отличается педагогическая психология от педагогики и психологии? 

6. Что является источником возникновения психолого-педагогических явлений? 

7. Какие основные группы психолого-педагогических явлений выделяются? 

8. Какова взаимосвязь методологии, методов и методик? 

9. Какие требования предъявляются к организации психолого-педагогического  

исследования? 

10. Как классифицирует методы психологического исследования Б.Г.Ананьев? 

11. Каковы этапы психолого-педагогического исследования? 

12. В чем специфика метода формирующего эксперимента? Как он проводится? 

13. Почему метод формирующего эксперимента называют специфическим методом 

педагогической психологии? 

 



 21 

Занятие 2. Психология учебной деятельности 

ПЛАН 

1. Характеристика учебной деятельности. 

2. Функциональная структура учебной деятельности. 

3. Виды учебных действий. 

4. Усвоение – центральное звено учебной деятельности обучающегося. 

Терминологический тезаурус: навык, усвоение, учебная деятельность, учебная 

задача, учебные действия, учение, учебные операции, готовность, продукт учебной 

деятельности,  цель учебной деятельности,  факторы контроля, оценка, отметка, 

законы научения (эффекта, сохранения, взаимосвязности, тренировки, интенсивности, 

ассимиляции, результативности, неравномерности, плато, угасания), виды научения 

(импринтинг, условнорефлекторное, оперантное, викарное, вербальное), установление 

навыка, автоматизация навыка, параметры знаний (полнота, оперативность, глубина, 

гибкость, конкретность, свернутость, систематичность, осознанность). 

Контрольные вопросы 

1. Каковы характеристики учебной деятельности? 

2. Каковы компоненты учебной деятельности? 

3. Какие учебные действия составляют содержание учебной деятельности? 

4. Каково содержание усвоения? Каковы параметры усвоения? Каковы этапы 

усвоения? 

5. Каковы уровни усвоения? 

Занятие 3. Психологические основы обучения 

ПЛАН 

1. Основные понятия психологии обучения. 

2. Психологическая характеристика форм обучения. 

3. Личностно-деятельностный подход в обучении. 

4. Контроль и оценка в обучении. 

5. Психологические концепции обучения. 

Терминологический тезаурус: обучаемость, обучение, обученность,  зона 

актуального развития, зона ближайшего развития, личностно-деятельностный подход, 

оценка, отметка, обученность, обучаемость, ориентировочная основа действий, состав 

ООД, тип ООД, внешний план действий, внутренний план действия, интериоризация, 

экстериоризация, технология обучения, развивающее обучение, моделирование, цели 

обучения, ролевые формы учебных взаимодействий и отношений, формы контроля и 

оценивания, тип мышления, принципы РО, психодидактика, психодидактические 

принципы обучения, рефлексия, творческое мышление, уровни усвоения, линейное 

программирование, шаговое усвоение, разветвленная программа, обучающая 

программа, кадр усвоения, обратная связь, подкрепления, темп продвижения, 

смешанные системы программирования, надежность усвоения, алгоритмизация 

обучения, управление обучением, компьютерные программы, 

Контрольные вопросы 

1. Каковы общепсихологические основы обучения? 

2. В чем специфика личностно-деятельностного подхода в обучении? 

3. Какова цель проблемного обучения? 

4. Каковы этапы проблемного обучения? 
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5. Какие типы ООД встречаются? 

6. Каковы этапы интериоризации? 

7. Какова цель развивающего обучения? 

8. В чем специфика организации учебной деятельности по технологии РО? 

9. Какие типы уроков выделяются в РО? 

10. Какие принципы обучения отличают концепцию РО Л.В. Занкова? 

11. Каковы специфика организации учебной деятельности по технологии 

программированного обучения? 

12. Какие положительные и отрицательные стороны выделяются в 

программированном обучении? 

13. Каковы основные области применения программированного обучения? 

 

Занятие 4. Психология воспитания. 

ПЛАН 

1. Воспитание как процесс и цель образовательного процесса. Психологическое 

здоровье как результат воспитания. 

2. Социальная ситуация развития личности в процессе обучения. 

3. Средства и методы воспитательных воздействий в процессе обучения. 

4. Механизмы и закономерности формирования личности.  

5. Психологические основы различных концепций воспитания. 

Терминологический тезаурус: воспитание, социализация, формирование, 

воспитанность, воспитуемость, отношение, факторы воспитания, социальная ситуации 

развития, самовоспитание, механизмы развития, конвенциональный уровень развития 

сознания, институты воспитания.  

Контрольные вопросы: 

1. Что означает понятие «воспитание»? 

2. Чем «формирование» отличается от «становления»? 

3. Каковы критерии оценки воспитанности и воспитуемости? 

4. Какова цель воспитания? 

5. Каково соотношение понятий «социализация» и «воспитание»? 

6. Какие факторы воспитания выделяются? 

7. Какие этапы социализации проходит личность по теории Л.Кольберга? 

8. Кто является воспитателем для человека? 

9. Что включает в себя понятие «психологическое здоровье»? 

10. Какие средства и методы воспитательных воздействий выделяются? 

 

 

Занятие 5 . Психология педагогической деятельности  и личности учителя. 

ПЛАН 

1. Характеристики, содержание и функции педагогической деятельности. 

2. Компоненты и индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

3. Мотивация педагогической деятельности. 

4. Личностные свойства учителя и их место в системе профессионально значимых 

качеств.  

5. Педагогические способности. 
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6. Профессиональные позиции и центрация педагога. 

7. Профессиональное развитие и деформации личности педагога. 

Терминологический тезаурус: внутренние мотивы деятельности педагога, 

направленность педагога, специфические свойства личности педагога, 

профессиональные качества педагога, центрация педагога, компетентность педагога, 

педагогические способности, педагогические стереотипы, самосознание педагога, 

ролевой репертуар педагога, эмоциональное выгорание, деформация личности, 

профессиональное развитие, внешние мотивы деятельности педагога, противоречия 

педагогической деятельности, профессиональные компетенции педагога, уровни 

продуктивности деятельности учителя, индивидуальный стиль педагогической 

деятельности, характеристики деятельности учителя, прогностический анализ урока, 

педагогические умения. 

Контрольные вопросы: 

1. Какая мотивация работы педагога определяется как критерий профессиональной 

пригодности? 

2. Какие индивидуально-типологические свойства выделяются как противопоказание 

к работе педагога? 

3. Какие типы профессиональной направленности выделяют в работе педагога? 

4. Чем отличаются личностные свойства от профессиональных качеств личности? 

5. Какие основания положены в основу различных классификаций педагогических 

способностей? 

6. Каковы этапы повышения квалификации педагога? 

7. Какие типы позиций в работе педагога можно выделить? 

8. Что означает понятие «центрация» педагога? Какие виды центрации выделяют? 

9. Какие деформации личности выделяют в работе педагога? Каковы пути их 

профилактики? 

10. Какие компоненты педагогической деятельности выделяются? 

11. Какие характеристики определяются индивидуальный стиль педагогической 

деятельности? 

12. Какие группы педагогических умений выделяет А.К Маркова? Что положено в 

основу данной классификации? 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. 

 

Семинарское занятие 6. 

Предмет, задачи, структура и методы социальной психологии 

Вопросы для обсуждения 

1. Предмет и объекты исследования социальной психологии.  

2. Этапы становления социальной психологии как науки. 

3. Структура современной социальной психологии. 

4. Задачи социально-психологической теории и практики. 

5. Методы социальной психологии. 

Терминологический тезаурус: социально-психологические явления; научная 

методологи, эмпирические методы социально-психологического исследования, 

наблюдение, опрос, анкетирование, интервью, изучение документов, анализ продуктов 
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деятельности, контент-анализ; экспериментальные методы, лабораторный 

эксперимент, естественный эксперимент; психодиагностические методы, тест, 

социометрия, референтометрия, гемеостат; методы активного социально-

психологического обучения, деловая игра, групповая дискуссия, социально-

психологический тренинг. 

 

Семинарское занятие 7. 

 Проблема личности в социальной психологии  

Вопросы для обсуждения: 

1. Личность и социальные установки. 

2. Понятие и содержание социализации личности.  

3. Институты социализации личности.  Механизмы социализации личности. 

4. Варианты социализации личности (асоциализация, ресоциализация, 

десоциализация). Гендерная социализация. 

5. Теории ролевого поведения. 

6. Механизмы психологической защиты личности. 

 Терминологический тезаурус: социализация личности, инкультурация, 

адаптация, интериоризация, экстериоризация; общение, самосознание, деятельность; 

институт социализации личности, подражание, идентификация, социальный контроль, 

фасилитация, ингибиция, полоролевая идентификация; гендерная социализация, 

гендер, асоциализация, ресоциализация, десоциализация, моциальная установка, 

Диспозиция, диспозиционная структура личности, социальная роль, типы защитных 

механизмов психики: Репрессия, Замещение, Проекция, Интроекция, Регрессия, 

Сублимация, Рационализация. 

Семинарское занятие 8.  

Проблема общения в социальной психологии. 

Вопросы для обсуждения 

 1. Общение и деятельность. Общение в психическом развитии человека. 

 2. Психологическая характеристика видов общения. 

3. Механизмы взаимопонимания и эффекты межличностного восприятия. 

4. Коммуникативный аспект общения. Вербальные и невербальные средства 

коммуникации. 

5. Общение как взаимодействие. Учение об атрибуциях (Г.Келли). Аттракция. 

Факторы межличностной привлекательности. Трансактный анализ Э.Берна.  

Стратегии взаимодействия по К.Томасу. Психологическая совместимость и ее 

достижение в общении. Межличностные конфликты и их урегулирование 

Терминологический тезаурус: общение, опосредованное общение, 

непосредственное общение, диалогичное общение, монологичное общение, массовое 

общение, межличностное общение; социальная перцепция, механизмы социальной 

перцепции, эмпатия, идентификация, аттракция, каузальная атрибуция, социальная 

рефлексия, имидж личности; эффекты межличностного восприятия, эффект 

первичности, эффект новизны, гало-эффект (эффект ореола), стереотипизация, 

установка; интеракция, трансакции, сотрудничество, компромисс, избегание, уход, 

соперничество, конкуренция; психологическая совместимость; коммуникация, 
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вербальные средства коммуникации, невербальные средства коммуникации (оптико-

кинетические средства, экстралингвистические средства, паралингвистические 

средства, ольфакторные, проксемика, тахесика), коммуникативные барьеры; каналы 

восприятия и передачи информации (визуальный, аудиальный, кинестетический), 

репрезентативная система, межличностный конфликт, конфликтная ситуация,  

инцидент, избегание (уход), доминирование (конкуренция), уступка, компромисс, 

сотрудничество, агрессия. 

 

Семинарское занятие 9.  

Проблема межличностного взаимодействия в социальной психологии. 

Вопросы для обсуждения 

1. Механизмы межличностного воздействия. 

2. Социально-психологические исследования уступчивости, конформности и 

подчинения (С.Аш, М.Шериф, С.Милграм).  

2. Факторы, влияющие на конформность личности.  Способы противодействия 

давлению. 

3. Феномены группового влияния: социальная леность, социальная фасилитация, 

деиндивидуализация, влияние меньшинства, огруппленное мышление, групповая 

поляризация. 

4. Технология убеждения. 

Терминологический тезаурус: подражание, заражение, внушение, конформность, 

уступчивость, групповое давление, подчинение, нонконформность, убеждение, 

консенсус, обращение, социальная фасилитация, социальная леность, 

деиндивидуализация, огруппление мышления, нормативное влияние, информационное 

влияние, групповая поляризация. 

Семинарское занятие  10. Социальная психология групп  

Вопросы для обсуждения 

1. Малая группа:  понятие, виды, структура 

2. Развитие малой группы 

3. Взаимодействие индивида и малой группы 

4. Методы исследования межличностных отношений в  малой группе. 

 

Терминологический тезаурус: Малая группа, групповое поведение, групповая 

динамика, принятие решений в группе, социометрия, референтометрия, гемеостат. 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3  

1. Педагогика Х Х Х  

2. Специальная психология Х Х Х  
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6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика 

курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС). 

На самостоятельную работу студентов отводится 55,5 % от часов, отводимых ФГОС 

ВПО на изучение учебного курса. Самостоятельная работа студентов является 

внеаудиторной работой по изучаемому курсу. Она включает как подготовку к 

практическим (семинарским) занятиям, так и изучение содержания курса, не 

вошедшего в аудиторную работу.  

Виды внеаудиторной работы: 

 составление развернутого (или сокращенного) плана основных положений 

изучаемой концепции; 

 моделирование теоретического материала; 

 иллюстрация основополагающих тезисов изучаемых психологических теорий 

конкретными примерами из первоисточников; 

 сравнительный анализ психологических терминов и понятий по заданию 

преподавателя в психологических словарях; 

 написание контрольной работы по отдельной теме; 

 Форма отчетности: 

 зачет по контрольным вопросам; 

 представление изученного материала в схематичной форме, в виде кластеров и 

таблиц; 

 тест-опрос; 

 контрольная работа. 

Виды работы  и формы отчетности по каждой теме СРС указываются преподавателем.  

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы  

 

Общая психология 

1. предмет психологии, методы исследования.  

2. взаимосвязь с другими науками; 

3. психологическая теория деятельности;  

4. основные понятия и особенности деятельности человека; 

5. мотивационно-личностные аспекты деятельности; 

6. функции и средства общения; 

7. основные подходы к изучению человека;  

8. сущность понятий индивид, субъект, личность, индивидуальность, их взаимосвязь и 

спецификя;  

9. психологические механизмы, предпосылки и движущие силы развития личности 

человека; 

10. этапы формирования личности в онтогенезе; 

11. основные психологические теории личности; 

12. индивидуально-типологические особенности личности;  

13. общая характеристику познавательных процессов; 
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Психология развития 

1. Основные источники, закономерности и механизмы психического развития. 

2. Основные концепции психического развития. 

3. Основные периодизации психического развития. 

4. Психическое развитие в разные возрастные периоды. 

5. Развитие личности на разных возрастных этапах. 

6. Понятие, содержание и формы психологического сопровождения. 

7. Особенности психологического сопровождения на разных возрастных этапах. 

 

Педагогическая и социальная психология  

1. Понятие   учебной   деятельности.    

2. Психологическая   сущность   и структура   учебной  деятельности. 

3. Проблема  соотношения   обучения   и развития;    

4. Психологические   проблемы   школьной отметки   и   оценки; 

5. Психологические причины школьной неуспеваемости;  

6. Понятие и виды мотивации учения. 

7. Психологическая сущность воспитания, его критерии. 

8. Мораль, нравственность, духовность; развитие и воспитание духовности. 

9. Проблемы профессионально-психологической компетенции и профессионально-

личностного роста;  

10. Психологические вопросы освоения педагогической деятельности, 

профессионального мастерства педагога.  

11.  Этапы становления социальной психологии как науки: донаучный, 

философский, феноменологический; первые социально-психологические концепции.  

12.  Методы активного социально-психологического обучения. 

13.  Процесс социализации личности, его этапы и основные институты 

социализации.  

14.  Понятие общения как социально-психологического явления, его стороны, 

функции и виды.  

15. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона); общение как 

взаимодействие (интерактивная сторона); общение как восприятие людьми друг друга 

(перцептивная сторона). 

16.  Понятие группы как социально-психологического явления; виды и 

классификации групп; феномены воздействия людей друг на друга. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а)основная литература: 

1. Немов Р.Общая психология. Краткий курс .-СПб. : Питер, 2010.- Режим доступа: 

http: // ibooks.ru 

2. Рубинштейн С.А. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2004, 2006, 2007.-

МО РФ 

3. Рубинштейн С. Л.Основы общей психологии.- СПб.: Питер, 2010.-МО РФ. - 

Режим доступа: http: // ibooks.ru 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=21967
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4. Столяренко Л. Д.Психология. - СПб.: Питер, 2010.- Режим доступа: http: // 

ibooks.ru 

 б) дополнительная литература  

1. Сластенин В.А. Психология и педагогика. - М.: Академия, 2004, 2008. - УМО 

2. Урунтаева Г.А. Практикум по психологии дошкольника. - М.: Академия, 2012 

3. Психология: учебное пособие для бакалавров/ Под ред. Р.М. Фатыховой.-Уфа: 

БГПУ, 2013.-УМО 

4. Гуревич П. С. Психология и педагогика. Учебник.- М.: Юнити-Дана, 2012.-Режим 

доступа: http: //www. biblioclub 

5. Ермаков В. А. Психология и педагогика. Учебное пособие.- М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. -Режим доступа: http: //www. biblioclub 

6. Макарова К. В., Таллина О. А. Психология человека.Учебное пособие.-М.: 

Прометей, 2011.- Режим доступа: http:// www. biblioclub 

в) программное обеспечение   

При преподавании данной дисциплины используются: 

1.Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология 

человека: Введение в психологию субъективности. Учебное пособие для вузов. – М.: 

Школа-Пресс, 1995. – 384 с. 

2. Панферов В.Н. Психология человека. — СПб., 2000. 

- таблицы, схемы,  

- психологические задачи и упражнения, 

- Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1998).  

-Конвенция о правах ребенка. 

- Этические принципы психологов и кодекс поведения (1992 г.) 

- Конституция Российской Федерации www.constitution.ru 

- Журналы по психологии: 

Вестник МГУ. Серия 14, Психология. Научный журнал, основанный в 1946 году. 

Выходит один раз в квартал.  

Вопросы психологии. Научный журнал. Учредитель: Российская Академия 

образования. Издается с января 1955 г.  

Мир психологии. Журнал Академии педагогических и социальных наук;  

Мир психологии и психология в мире. Научно-методический журнал.  

Мой психолог. Основания (теория, базовые принципы и ценности гуманистической 

психологии).  

Психологический журнал. Основан в январе 1980 г., выходит 6 раз в год. Издается 

Российской Академией наук.  

Психологическое обозрение.  Научный журнал  Российского психологического 

общества.  

Экспериментально-прикладная психология. Научно-практический журнал, выходящий 

с 1994 года.  

 

Интернет-ресурсы: 

www.wiki.iteach.ru 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19529
http://www.biblioclub.ru/book/117117/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23358
http://www.biblioclub.ru/book/90708/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105801
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www.microsoft.com/DigitalLiteracy/Russia 

http://www.informika.ru 

http://www.mon.gov.ru 

http://ru.wikipedia.org 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.rsl.ru 

http://www.gnpbu.ru 

Yandex, Google, Rambler. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Аудитория. 

2. Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, экран, 

компьютер, электронные учебники и учебные пособия. 

3. Учебно-лабораторные помещения для видеопросмотров (видеозанятий). 

4. Учебные и методические пособия: учебники, учебно-методические пособия, 

пособия для самостоятельной работы студента; дополнительная литература. 

5. Тесты по разделам дисциплины. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Дисциплина «Психология» преследует цель в систематическом виде изложить 

студентам современные представления о природе человеческой психологии, о ее 

специфике, структуре и динамике, а также представить систему категорий и понятий. 

Актуальность изучения данной учебной дисциплины состоит в том, что помогает 

понять все многообразие проявлений человеческой реальности. Предмет изучения - 

внутренний, субъективный мир человека; его система взаимосвязей и отношений с 

другими людьми. Задача курса - показать сложность душевной и духовной жизни 

человека, создать целостный образ человеческой психологии, сформировать у 

будущего высококвалифицированного специалиста интерес к познанию другого 

человека и самосознанию. 

Проблемы изучения механизмов и закономерностей психической жизни 

человека анализируются на основе личностно-деятельностного подхода. Он 

обусловлен тем, что человек проявляется и формируется в разнообразной совместной 

деятельности и общении. Поэтому при усвоении курса особое внимание должно быть 

уделено изучению темы "Личность", "Деятельность", "Индивидуально-

психологические особенности человека". При изучении познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы личности следует обратить внимание на вопросы 

формирования памяти, мышления, воображения, воли у человека. Изучение этих 

должно помочь студентам вооружиться знаниями, которые позволили бы им, 

учитывая закономерности этих процессов, правильно организовать в дальнейшем 

свою работу.  

Психология  связана с философией, анатомией и физиологией, историей, 

педагогикой, социологией, юриспруденцией и мн.др. 

http://www.informika.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
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Овладение студентами психологическими знаниями является важным фактором 

развития у них профессиональной компетенции, инициативы и творческого 

отношения к делу обучения и воспитания учащихся. 

Практические занятия способствуют более глубокому, осознанному овладению 

психологическими знаниями. Студент учится творчески применять на практике 

приобретенные на лекционных занятиях знания, учится выявлять и учитывать в 

учебно-воспитательной работе возрастные индивидуальные особенности детей.  

Задания для подготовки к практическим занятиям студенты получают от 

преподавателя после того, как прослушают лекционный курс. Самостоятельная работа 

студента заключается в уточнении и углублении своих знаний по теме, в работе с 

дополнительной литературой, список которой прилагается к каждому практическому 

занятию. Преподаватель будет судить о знаниях студента не только по тому, какой 

материал он собрал по заданной теме, но и главным образом по умению делать 

качественные психолого-педагогические выводы. На практических занятиях студент 

лучше всего может показать осмысленность знаний и умение самостоятельно 

работать. 

Семинарские занятия - это одна из форм практических занятий, предполагающая 

обсуждение методологических и теоретических положений учебного курса, отработку 

умения работать с научной литературой, анализируя и обобщая психологические 

факты, личные примеры и предложенные ситуации. Цель таких занятий  усвоение 

системы теоретических знаний по основным разделам науки. Для этого по каждому 

занятию указана литература, непосредственно относящаяся к содержанию темы. С 

помощью нее студент заранее готовится к занятию по предложенному плану с тем, 

чтобы в ходе урока участвовать в коллективном анализе различных подходов к 

категориям и проблемам психологии, в формулировании дефиниций и в научном 

обосновании собственных позиций по проблемам. Подготовка к семинарским 

занятиям предусматривает ознакомление с основными положениями по теме, усвоение 

нормативной лексики, предложенной к разделу через критическую работу с 

литературой и научными психологическими текстами. Данная работа необходима 

студенту для ведения научной дискуссии на занятии. 

Среди методов обеспечения качества практической подготовки студентов на 

учебных занятиях можно назвать применение различных интерактивных технологий 

(игровых, задачных, диалоговых, тренинговых, проектировочных, компьютерных). 

Интерактивные методы в большей степени, чем традиционные, ориентированы на 

развитие активности, инициативности, самостоятельности, критичности мышления, на 

формирование собственной позиции студента. 

Применение интерактивных методов позволяет получить необходимый опыт 

организации субъект-субъектных отношений, стимулирует становление ключевых 

профессионально-психологических компетентностей: коммуникативных, 

диагностических, проектировочных, организаторских. 

Включение дидактических игр в образовательный процесс активизирует 

познавательную деятельность студентов, обладает сильным мотивирующим 

воздействием, формирует у будущих учителей опыт, необходимый им в практической 

деятельности.  

Также   на   занятиях используются постановка вопросов при изложении 



 31 

материала, включение в него отдельных практических упражнений, ситуационных 

задач, обращение к наглядным и техническим средствам обучения, побуждение к 

ведению записей, созданию опорных конспектов. 

Разнообразие методов и приемов создает у будущих учителей интерес к 

изучению психологии, что чрезвычайно важно для формирования познавательной 

мотивации и развития активности, означающей интеллектуально-эмоциональный 

отклик, стремление к учению, выполнению индивидуальных и групповых заданий. 

Проблемно-поисковые методы требуют активной мыслительной деятельности 

студентов, творческого поиска, анализа собственного опыта и накопленных знаний, 

умения обобщать частные выводы и решения. Познавательная деятельность будущих 

педагогов протекает под руководством преподавателя, который цепочкой вопросов и 

заданий подводит студентов к выводам. 

Групповая дискуссия часто используется в процессе проведения семинарских 

занятий. Преподаватель управляет дискуссией, раскрывая, уточняя аргументы спора, 

вводя дополнительные вопросы. 

В   процессе   изучения   дисциплины используются  мультимедийные технологии.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Текущая аттестация качества усвоения знаний 

Основными функциями текущего контроля учебной деятельности являются: 

- проверка качества усвоения студентом пройденного учебного материала и оценка 

этого качества; 

- выявление общего среднего уровня усвоения учебной программы всеми студентами и 

оценка эффективности учебного процесса посредством соотнесения результата 

обучения с задачами; 

- планирование основных корректирующих мер в случае недостаточного уровня 

усвоения. 

Проверка качества усвоения знаний в течение семестра проводится в устной и 

письменной форме (контрольные опросы, письменные работы). 

Содержание итогового контроля 

Итоговый контроль включает в себя проверку:  

1) теоретических знаний студентов  

2) умения применить теоретические знания для решения практико-ориентированных 

задач. 

 

Примерный перечень вопросов для проверки теоретических знаний 

 предмет психологии, методы исследования;  

 взаимосвязь с другими науками; 

 психологическую теорию деятельности;  

 основные понятия и особенности деятельности человека; 

 мотивационно-личностные аспекты деятельности; 

 функции и средства общения; 

 основные подходы к изучению человека;  
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 сущность понятий индивид, субъект, личность, индивидуальность, их взаимосвязь 

и специфику;  

 психологические механизмы, предпосылки и движущие силы развития личности 

человека; 

 этапы формирования личности в онтогенезе; 

 основные психологические теории личности; 

 индивидуально-типологические особенности личности;  

 общую характеристику познавательных процессов;; 

 предмет и задачи психологии развития; 

 основные категории развития в психологии; основные теории психического 

развития; 

 понятие онтогенеза; основные источники, закономерности и механизмы 

психического развития;  

 основные периодизации психического развития; 

 психическое развитие в разные возрастные периоды; 

 развитие личности и особенности ее становления; 

 понятие, содержание и формы психологического сопровождения; 

 особенности психологического сопровождения на разных возрастных этапах. 

 предмет, задачи, структуру, историю педагогической психологии;  

 связь педагогической психологии с   другими науками;    

 актуальные проблемы    современной    педагогической    психологии;     

 методы педагогической психологии. 

 понятие   учебной   деятельности;   психологическую   сущность   и структуру   

учебной  деятельности; 

 проблему  соотношения   обучения   и развития; 

 психологические   проблемы   школьной отметки   и   оценки; 

 психологические причины школьной неуспеваемости; 

 понятие мотивации, виды мотивации учения; 

 психологическая сущность воспитания, его критерии;  

 воспитание как процесс, направленный на усвоение нравственных норм, мораль, 

нравственность, духовность; 

 развитие и воспитание духовности; 

 психология личности учителя - учитель как субъект педагогической деятельности; 

 особенности труда учителя (педагогическое общение, сознание, деятельность, 

личность педагога и педагогические способности); 

 проблемы профессионально-психологической компетенции и профессионально-

личностного роста; 

 психологические вопросы освоения педагогической деятельности, 

профессионального мастерства педагога ; 

 специфика предмета социальной психологии, задачи социальной психологии; 

 этапы становления социальной психологии как науки: донаучный, философский, 

феноменологический; 
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 первые социально-психологические концепции: психология народов, психология 

масс, теории инстинктов социального поведения. 

 эмпирические методы социально-психологических исследовании: наблюдение, 

метод изучения документов, метод опроса (беседа, интервью, анкетирование), анализ 

продуктов деятельности; 

 экспериментальные методы социально-психологических исследований: 

естественный и лабораторный эксперимент; 

 психодиагностические методы: тесты, социометрия, референтометрия, гомеостат; 

 проективные методы; 

 групповые методы терапии и коррекции; 

 методы активного социально-психологического обучения. 

 понятие личности в социальной психологии; 

 процесс социализации личности, его этапы и основные институты социализации. 

 понятие общения как социально-психологического явления, его стороны, функции 

и виды; 

 общение как обмен информацией (коммуникативная сторона); 

 общение как взаимодействие (интерактивная сторона); 

 общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона). 

 понятие группы как социально-психологического явления; 

 виды и классификации групп; 

 феномены воздействия людей друг на друга; 

 межличностный конфликт и его преодоление. 

 

Программа утверждена на заседании  кафедры психологии протокол № 1 от 01 

сентября 2015 г.  

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015 г. 

 

Разработчики: 
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1. Цель дисциплины является:  
Цель дисциплины: формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3); 

- готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4) 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), из 

них 18 часов аудиторных занятий: лекций-4 часов, практических занятий 12 часов,  

185 часа самостоятельной работы, зачет и экзамен.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Специальная педагогика» относится к базовой  части профессионально-

го цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Специальная педагогика» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные  в ходе изучения дисциплины «Общие основы пе-

дагогики». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-

чения дисциплин базовой части профессионального цикла, а именно: «Общеметодиче-

ские аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях», «Обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста», 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста» а 

также дисциплин по выбору студента, а также прохождения педагогической практики, 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

- базовые понятия специальной педагогики; 

- общие и специфические закономерности формирования психики детей с ОВЗ; 

- основные понятия коррекционной педагогики; 

- категории детей, подлежащих обучению в коррекционно-образовательных учрежде-

ниях; 

- подходы в специализированной поддержки детям с ОВЗ; 

- формы образования детей с трудностями в обучении в общеобразовательных учре-

ждениях; 

- типы коррекционно-развивающих учреждений и их задачи; 

- современные проблемы системы специального образования в России; 

- нормативно-правовые документы, определяющие организационно-образовательные 

услуги детям о ограниченными возможностями здоровья; 

- теоретическое содержание различных этапов трансформации представлений о пси-

хическом, основные теории и философские концепции разных эпох, механизмы влия-



ния социальной и общественной жизни на педагогику, основные педагогические про-

блемы и процесс их жизненный и научный основных представителей психологической 

науки, историю становления основных разделов специальной педагогики. 

Уметь: 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, выявлять сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

- анализировать структуру дефекта; 

- объяснять параметры дизонтогенеза и выделять их при обучении и воспитании детей 

с ОВЗ; 

- характеризовать основные принципы и методы обучения детей с ОВЗ; 

- подбирать коррекционно-педагогический инструментарий для обучения и воспита-

ния детей с ОВЗ; 

- классифицировать категории детей  в зависимости от дефекта при обучении; 

- оказывать специальную педагогическую поддержку и организовывать психокоррек-

ционную работу в системе образования. 

Владеть: 

- методами обучения, воспитания и коррекции; 

- навыками сотрудничества, диалогического общения с детьми, родителями и педаго-

гами, независимо от их возраста, опыта, социального положения, профессионального 

статуса и дефекта развития; 

- способностью корректному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ; 

- умением осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-

развивающего воздействия с целью оценки его эффективности; 

- разнообразными методами и формами изучения психических функций и свойств 

личности, соответствующих возможностям детей с ОВЗ; 

- владеть принципами и методами коррекционной работы с детьми, имеющими откло-

нения в психике и поведении; 

- способностями разрабатывать соответствующие психолого-педагогические програм-

мы для работы с детьми с ограниченными возможностями. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Трудоем-

кость в ча-

сах 

семестр  

3 5 

Аудиторные занятия: 16 14 - 

Лекции (ЛК) 4 6 - 

Практические занятия (ПЗ), из них 6 часов в интер-

активной форме 

10 12 - 

Лабораторные работы (ЛБ) - - 

Контроль самостоятельной работы студента  

(КСР) 

- - 

Самостоятельная работа: 187 158 27 

Аннотирование статей   



Составление таблиц, схем 

Подготовка презентаций 

 

Промежуточная аттестация (зачет, экза-

мен)  

  за-

чет 4                             

экза-

за-

мен 

9 

ИТОГО: 216 180 36 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дис-

циплины 

Содержание раздела 

1 Раздел 1. Об-

щие вопросы 

специальной 

педагогики 

История отношений к ребенку (от первобытного об-

щества по XX вв.). Психогенная теория развития человече-

ства (Ллой Демоз «психоистория». Этапы становления си-

стемы специального образования (Н.Н. Малофеев). Отно-

шение к лицам с психофизическими нарушениями в раз-

личные периоды (фазы) истории (межрегиональная про-

грамма организации объединенных наций в области лиц с 

нарушенным развитием). Анализ отношений к людям с 

ОВЗ (формы и манеры обращения с лицами с ОВЗ, взгляды 

и представления в отношениях людей, характер социаль-

ных «полок» или «ниш» – В.В. Линьков.  

Инклюзивное образование и интегрированное обу-

чение. 

Л.С. Выготский и его школа (основные учения), пе-

дология как комплексная наука. Психолого-

педагогические, нейропсихологические школы как основа 

для дисциплины «специальная педагогика) (XX-XXI вв.).  

Реформаторская педагогика (XIX—XX вв. Георг. 

Кершенштейнер, Дж. Дьюи, В, Лай, Альфред Бине, Джон 

Дьюи, У.К. Килпатрик, Овид Декроли, Г.С. Холл, Дж. 

Брунер, Ж.Пиаже, К. Роджерс, С. Френе , М.Монтессори, 

Рудольф Штайнер и др.). 

Основные понятия, объект, предмет, цель, и задачи 

специальной педагогики. Место специальной педагогики в 

структуре педагогического знания. Предметные области 

специальной педагогики и ее связь с другими науками 

(науками медицинского цикла, общей, возрастной и педа-

гогической психологией, специальной психологией, об-

щей, возрастной педагогикой, сурдопедагогикой, тифлопе-

дагогикой, логопедией, специальными методиками и др.) 

2 Раздел 2. Основные образовательные потребности и содержа-



Частные во-

просы специ-

альной педа-

гогики 

ние специального образования. Специфика решения обра-

зовательных задач в зависимости от особых образователь-

ных нужд. Условия протекания обучения и воспитания в 

специальном образовательном процессе. Принципы специ-

ального образования. Содержание образования. Принципы 

отбора содержания образования. Учебные планы. Учебные 

программы. Учебники для специальных школ. Технологии 

и методы специального образования. Методы обучения. 

Классификации методов обучения. Формы организации 

обучения и коррекционно-педагогической помощи. Сред-

ства обеспечения коррекционно-образовательного процес-

са. 

Психическое развитие детей с сенсорными нарушени-

ями. Психическое развитие детей с нарушением слуха. 

Клинико-психологическая характеристика лиц  с наруше-

нием слуха. Когнитивное развитие детей с нарушением 

слуха. Развитие личности детей с нарушением слуха. Дея-

тельность детей с нарушением слуха.  

Психическое развитие детей с нарушением зрения. 

Клинико-психологические причины нарушения зрения. 

Деятельность и внимание детей с нарушенным зрением. 

Познавательная деятельность. Топографические представ-

ления и пространственная ориентация незрячих. Мышле-

ние, речь и общение. Развитие эмоциональной сферы и 

личности. 

Дети с нарушениями речевого развития. СФГОС 

начального общего образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Предмет логопедии и логопсихологии. 

Виды речевых нарушений. Клинико-педагогическая клас-

сификация речевых нарушений. Психолого-педагогическая 

классификация нарушений речи. Коррекционно-

развивающая работа с детьми, имеющими нарушения речи. 

Педагогические системы логопедической помощи людям с 

нарушениями речевой деятельности. Причины речевых 

нарушений. Актуальные проблемы развития современных 

педагогических систем в логопедии. Основы функциони-

рования педагогических систем логопедической помощи в 

образовании, здравоохранении и сфере социальной защиты 

населения. Ранняя логопедическая диагностика и коррек-

ция 

отклонений в речевом развитии. Дошкольные учреждения 

для детей с нарушениями речи. Школьное обучение детей 

с нарушениями речи. Логопедическая помощь в системе 

здравоохранения. Логопедическая помощь детскому насе-

лению. Принципы, определяющие стратегию коррекцион-



но-логопедического воздействия. Авторские школы в ло-

гопедии.  

Психическое развитие детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Общие вопросы и экскурс в исто-

рию. Клинические особенности детского церебрального 

паралича. Нарушение двигательных и речевых функций. 

Нарушение познавательных функций. Нарушение форми-

рования эмоционально-волевой сферы. Нарушение форми-

рования личности. Нарушение деятельности. 

Психическое развитие детей с интеллектуальными 

нарушениями. Нарушение познавательных функций, дви-

гательного навыка, недоразвитие речи, эмоционально-

волевой сферы и формирования личности у детей с нару-

шением интеллекта. 

Психологические особенности детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). Краткий исторический экс-

курс и основные понятия. Характеристика понятия «за-

держка психического развития». Классификации ЗПР. Раз-

витие когнитивных функций у детей с ЗПР. Формирование 

личности детей с ЗПР. Формирование деятельности детей с 

ЗПР. 

Психическое развитие детей с нарушениями эмоцио-

нально-волевой сферы и поведения. Психическое развитие 

детей с аутизмом. Психическое развитие детей с синдро-

мом дефицита внимания и гиперактивности. 

Психическое развитие детей со сложным нарушени-

ем развития. Основные понятия и классификация. Психи-

ческие особенности детей со сложными нарушениями. 

Особенности психического развития слепоглухих. 

Профессиональная  деятельность педагога системы 

специального образования. Понятие профессиональной де-

ятельности. Педагогическая деятельность. Коррекционно-

педагогическая деятельность. Основное содержание, 

структура, целевые установки. Готовность (теоретическая 

и практическая) педагога-дефектолога к реализации кор-

рекционно-педагогической деятельности. Требования к 

личности педагога-дефектолога. 

 

 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости 

(в часах) по видам учебных 

занятий 



ЛК ПЗ СРС Всего 

 Разделы дисциплины и виды учебных занятий (1-2 курсы)     

1 Раздел 1. Общие вопросы специальной педагогики 2 1 40 44 

1.1. История отношений к ребенку. Психогенная теория 

развития человечества (Ллой Демоз «психоистория». Этапы 

становления системы специального образования 

(Н.Н. Малофеев). Отношение к лицам с психофизическими 

нарушениями в различные периоды (фазы) истории. Ин-

клюзивное образование и интегрированное обучение. 

  10 11 

1.2. Л.С. Выготский и его школа (основные учения), педо-

логия как комплексная наука. Психолого-педагогические, 

нейропсихологические школы как основа для дисциплины 

«специальная педагогика) (XX-XXI вв.).  

1  10 11 

1.3. Реформаторская педагогика (XIX—XX вв. Георг. Кер-

шенштейнер, Дж. Дьюи, В, Лай, Альфред Бине, Джон Дьюи, 

У.К. Килпатрик, Овид Декроли, Г.С. Холл, Дж. Брунер, 

Ж.Пиаже, К. Роджерс, С. Френе , М.монтессори, Рудольф 

Штайнер и др.). 

  10 11 

1.4. Основные понятия, объект, предмет, цель, и задачи 

специальной педагогики. Место специальной педагогики в 

структуре педагогического знания. Предметные области 

специальной педагогики и ее связь с другими науками 

(науками медицинского цикла, общей, возрастной и педаго-

гической психологией, специальной психологией, общей, 

возрастной педагогикой, сурдопедагогикой, тифлопедаго-

гикой, логопедией, специальными методиками и др.) 

1 1 10 

 

11 

2 Раздел 2. Частные вопросы специальной педагогики: 2 11 118 132 

2.1. Специфика решения образовательных задач в зависимости 

от особых образовательных нужд. Условия протекания обу-

чения и воспитания в специальном образовательном про-

цессе. Принципы специального образования. Содержание 

образования. Принципы отбора содержания образования. 

Учебные планы. Учебные программы. Учебники для специ-

альных школ. Технологии и методы специального образо-

вания. Методы обучения. Классификации методов обуче-

ния. Формы организации обучения и коррекционно-

педагогической помощи. Средства обеспечения коррекци-

онно-образовательного процесса. 

 2 20 23 

2.2. Психическое развитие детей с сенсорными нарушения-

ми. Психическое развитие детей с нарушением слуха. Кли-

нико-психологическая характеристика лиц  с нарушением 

слуха. Когнитивное развитие детей с нарушением слуха. 

Развитие личности детей с нарушением слуха. Деятельность 

детей с нарушением слуха.  

Психическое развитие детей с нарушением зрения. 

Клинико-психологические причины нарушения зрения. Де-

ятельность и внимание детей с нарушенным зрением. По-

знавательная деятельность. Топографические представле-

ния и пространственная ориентация незрячих. Мышление, 

речь и общение. Развитие эмоциональной сферы и лично-

сти. 

1 2 20 22 

2.3. Дети с нарушениями речевого развития. СФГОС  1 10 11 



начального общего образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Предмет логопедии и логопсихологии. 

Виды речевых нарушений. Клинико-педагогическая клас-

сификация речевых нарушений. Психолого-педагогическая 

классификация нарушений речи. Коррекционно-

развивающая работа с детьми, имеющими нарушения речи. 
Педагогические системы логопедической помощи людям с нарушения-

ми речевой деятельности. Причины речевых нарушений. Актуальные 

проблемы развития современных педагогических систем в логопедии. 

Основы функционирования педагогических систем логопедической 

помощи в образовании, здравоохранении и сфере социальной защиты 

населения. Ранняя логопедическая диагностика и коррекция отклонений 

в речевом развитии. Дошкольные учреждения для детей с нарушениями 

речи. Школьное обучение детей с нарушениями речи. Логопедическая 

помощь в системе здравоохранения. Логопедическая помощь детскому 

населению. Принципы, определяющие стратегию коррекционно-

логопедического воздействия. Авторские школы в логопедии.  

 

2.4. Психическое развитие детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Общие вопросы и экскурс в исто-

рию. Клинические особенности детского церебрального па-

ралича. Нарушение двигательных и речевых функций. 

Нарушение познавательных функций. Нарушение форми-

рования эмоционально-волевой сферы. Нарушение форми-

рования личности. Нарушение деятельности. 

 1 

 

16 18 

2.5. Психическое развитие детей с интеллектуальными 

нарушениями. Нарушение познавательных функций, двига-

тельного навыка, недоразвитие речи, эмоционально-волевой 

сферы и формирования личности у детей с нарушением ин-

теллекта. 

Психологические особенности детей с задержкой пси-

хического развития (ЗПР). Краткий исторический экскурс и 

основные понятия. Характеристика понятия «задержка пси-

хического развития». Классификации ЗПР. Развитие когни-

тивных функций у детей с ЗПР. Формирование личности 

детей с ЗПР. Формирование деятельности детей с ЗПР. 

1 2 20 23 

2.6. Психическое развитие детей с нарушениями эмоцио-

нально-волевой сферы и поведения. Психическое развитие 

детей с аутизмом. Психическое развитие детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности. 

 1 12 13 

2.7. Психическое развитие детей со сложным нарушением 

развития. Основные понятия и классификация. Психиче-

ские особенности детей со сложными нарушениями. Осо-

бенности психического развития слепоглухих. 

 1 10 11 

2.8. Профессиональная  деятельность педагога системы 

специального образования. Понятие профессиональной дея-

тельности. Педагогическая деятельность. Коррекционно-

педагогическая деятельность. Основное содержание, струк-

тура, целевые установки. Готовность (теоретическая и 

практическая) педагога-дефектолога к реализации коррек-

ционно-педагогической деятельности. Требования к лично-

сти педагога-дефектолога. 

 1 10 11 

Итого  4 12 187 216 

 



 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий:  

Занятие 1. (1 часов) 

Тема. Специальная педагогика как наука. 

Вопросы для обсуждения. 

1.Основные понятия, объект, предмет, цель, и задачи специальной педагогики.   

2.Место специальной педагогики в структуре педагогического знания. 

3. Предметные области специальной педагогики и ее связь с другими науками 

(науками медицинского цикла, общей, возрастной и педагогической психологией, 

специальной психологией, общей, возрастной педагогикой, сурдопедагогикой, 

тифлопедагогикой, логопедией, специальными методиками и др.) 

4.Методы научного исследования. 

Самостоятельная работа. 

Доклады и сообщения. 

1.Классификация нарушений психического развития. 

2.Цели и задачи специальной педагогики. 

3.Предметные области специальной педагогики. 

  

 

Занятие 2. (6 часов) 

Тема. Научные основы специальной педагогики. 

Вопросы для обсуждения. 

1.История развития специального образования и специальной педагогики как системы 

научных знаний. Этапы становления дефектологии. 

2.Философские, социокультурные, экономические, правовые, клинические, 

психологические основания специальной педагогики. 

 3.Лингвистические и психололингвистические основы специальной педагогик. 

4.Выдающиеся ученые-дефектологи (Л.С. Выготский, В.П. Кащенко, А.Р. Лурия, Г.Е. 

Сухарева, Т.А. Власова, М.С. Певзнер, В.И. Лубовский, К.Г. Коровин и др.) и их вклад 

в развитие дефектологической науки. 

Самостоятельная работа. 

Доклады и сообщения. 

1.Проблема анализа своеобразия языка как общественного явления. 

2.Психолингвистический анализ отклонений от нормального речевого развития. 

3.Социокультурные основания специальной педагогики. 

4.Экономические основания специальной педагогики. 

5.Правовые основания специальной педагогики. 

6.Проблема соотношения лингвистических  и психолингвистических единиц. 

7.Проблема развития символической функции в онтогенезе. Концепция Л.С. 

Выготского. 

Вопросы для контроля. 

1.В чем заключается специфика философского понимания явлений специальной 



педагогики? 

2.Какие функции выполняет философское знание в отношении специальной 

педагогики) 

3.Проанализируйте основные тенденции развития представлений об аномальном 

человеке в истории философской мысли. 

4.Какие изменения претерпела концепция социальной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями на протяжении ХХ века? 

5.Раскройте смысл идеи независимой жизни для лиц  с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности? 

6.Каковы задачи специальной педагогики в подготовке ребенка с особыми 

образовательными потребностями к социокультурной интеграции? Что может сделать 

для этого массовая система образования? 

7.Охарактеризуйте современный этап экономики специального образования России и 

покажите возможности ее совершенствования. 

8.Какие важнейшие правовые документы, отечественные и международные, в которых 

закреплены права лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

(инвалидов) , вы можете назвать? 

9.Определите клинические основы специальной педагогики. 

10.Каковы важнейшие показатели развития организма ребенка, значимые для 

выявления отклонений в развитии? 

11.Дайте определение компенсации. Назовите виды компенсации.  

12.Каковы основные параметры нарушений психического развития? 

13.Каковы основные принципы психологической диагностики. 

14.Определите содержание понятия  медико-психолого-педагогическая диагностика? 

15.В чем заключается уникальность социокультурного контекста становления системы 

специального образования в нашей стране? 

16.В чем сложность перехода отечественной системы специального образования на 

качественно новый этап своего развития? 

 

Занятие 3. (6 часов) 

Тема. Профессиональная деятельность и личность педагога системы специального 

образования. 

Вопросы для обсуждения. 

1.Профессиональная  деятельность педагога системы специального образования. 

 2..Понятие профессиональной деятельности. Педагогическая деятельность. 

Коррекционно-педагогическая деятельность. Основное содержание, структура, 

целевые установки. 

3. Готовность (теоретическая и практическая) педагога-дефектолога к реализации 

коррекционно-педагогической деятельности.  

4.Требования к личности педагога-дефектолога.  

Самостоятельная работа. 

Доклады и сообщения. 

1.Подготовка специальных педагогов на современном этапе развития общества. 

2.Содержание профессионального образования педагога-дефектолога. 

3. Требования к личности педагога-дефектолога.  



Вопросы для контроля. 

1.В чем заключается гуманистическая и адаптивная функции педагогической 

профессии? 

2. В чем заключается специфика проявления педагогического творчества в области 

специального образования? 

3.Что является основанием внутрипрофессиональной дифференциации деятельности 

педагогов в рамках разных направлений специальной педагогики?    

4.В чем заключается общность решаемых организационных и сугубо педагогических 

задач в рамках направлений специальной педагогики? 

5.Назовите виды специализаций Логопедии. 

6.Какие задачи призван решать учитель-логопед? 

7.В чем основная сущность коррекционно-педагогической деятельности?. 

8. Определите основное содержание, структуру, целевые установки коррекционно-

педагогической деятельности? 

9.Определите содержание готовности (теоретическая и практическая стороны) 

педагога-дефектолога к реализации коррекционно-педагогической деятельности. 

10.Какие противопоказания существуют для работы учителем-дефектологом? 

 

Занятие 4. (8 часов) 

Тема. Основы дидактики специальной педагогики. 

Вопросы для обсуждения. 

1.Основные образовательные потребности и содержание специального образования.     

2.Основные  задачи специального образования.  

3.Ограниченные возможности как интегральное, системное изменение личности в 

целом.  

4.Специфика решения образовательных задач в зависимости от особых 

образовательных нужд. 

5.Содержание образования. 

6.Учебники для специальных школ. 

 Самостоятельная работа. 

Доклады и сообщения 

1.Основные  задачи специального образования.  

2.Ограниченные возможности как интегральное, системное изменение личности в 

целом.  

3. Принципы специального образования. 

4.Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса. 

5.Слово учителя. Требования к речи учителя-дефектолога.  

6.Дактильная и жестовая речь.  

7.Артпедагогика, арттерапия. Музыкальные средства воспитания. 

8.Изобразительные средства.  

9.Ручной труд.   

10. Художественно-речевая деятельность. 

11. Театрализованно-игровая деятельность.  

12.Наглядные и технические средства обучения. 

13.Использование персональных компьютеров. 



Вопросы для контроля. 

1.Объясните значение выражения "социальная компенсация дефекта". Как вы 

понимаете социальную реабилитацию человека с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности средствами образования? 

2.Каковы характерные для всех детей с особыми образовательными потребностями 

отклонения в развитии? 

3.Что такое "стандарт специального образования"? Каковы его важнейшие 

оставляющие? 

4.Чем отличается содержание образования применительно к разным категориям детей 

с особыми образовательными потребностями? 

5.Какую специфическую реализацию получают общепедагогические принципы в 

системе специального образования? 

6. Назовите принципы специального образования.  

7. Какие требования предъявляются к речи учителя-дефектолога?  

8. В чем специфика  использования наглядных и технических средств обучения в 

специальных образовательных условиях? 

 

Занятие 5. (6 часов) 

Тема. Технологии содержательной и организационной составляющей части 

специального образования. 

Вопросы для обсуждения. 

1.Технологии и методы специального образования. 

2.Формы организации обучения и коррекционно-педагогической помощи. 

3.Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса. 

Самостоятельная работа. 

Доклады и сообщения. 

1.Методы обучения.  Специфика реализации методов обучения в системе 

специального образования. 

2.Сущность, цели, задачи и принципы воспитания учащихся специальных школ. 

3.Технологии (педагогические и коррекционные) в образовательном процессе 

специальных учреждений.   

4.Методы специального образования. Методы обучения и их характеристика. 

Специфика реализации методов обучения в системе специального образования. 

5.Сущность, цели, задачи и принципы воспитания учащихся специальных школ.  

6.Методы воспитательного воздействия. Информационные методы. Практически-

действенные методы. Побудительно-оценочные методы. 

7.Методы формирования социального опыта, методы осмысления детьми своего 

социального опыта, методы самоопределения личности, методы стимулирования и 

коррекции действий и отношений детей в воспитательном процессе. Специфика их 

реализации в воспитании детей с нарушениями  развития. 

8. Формирование социально-нормативного поведения учащихся. 

9.Коррекционно-педагогическая деятельность как  социальное явление. 

10.Формы организации обучения и коррекционно-педагогической помощи. 

Вопросы для контроля. 

1.Что такое специальная образовательная технология?  



2.В чем состоит специфика отбора и комбинации методов обучения и воспитания 

детей с отклонениями в развитии?  

3.Каким методам отдается преимущество с коррекционно-педагогической работе с 

детьми младшего школьного возраста? 

4.Какова роль личности педагога в процессе воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями? 

5.Чем отличается урок в специальной школе от урока в массовой 

общеобразовательной школе?  

6.Каковы принципы отбора средств обучения в специальном образовании? 

7.Охарактеризуйте  язык как средство обучения детей с особыми образовательными 

потребностями. 

8.Каковы возможности искусства как средства коррекции и развитии? 

 

Занятие 6. (8 часов) 

Тема. Современная система специальных образовательных услуг. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная помощь. Медико-

педагогический патронаж.  

2.Дошкольное образование ребенка с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. Специальные группы и дошкольные образовательные учреждения 

для детей с нарушениями речи. Наличие специальных  комплексных программ 

обучения и воспитания. 

3.Школьная система специального образования. 

4.Профессиональная ориентация, система профессионального образования лиц с 

ограниченной трудоспособностью, их социально-трудовая реабилитация.  

5.Профессиональная подготовка в постшкольный период. Государственная служба 

медико-социальной экспертизы. 

6.Социально-педагогическая помощь в социокультурной адаптации лицам с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности и здоровья. 

Самостоятельная работа. 

Доклады и сообщения. 

1.Современная школьная система специального образования в России 

2.Современное состояние дошкольного специального образования в России. 

3.Профессиональная  ориентация, система профессионального образования лиц с 

ограниченной трудоспособностью. 

4.Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями. 

5.Социальная реабилитация детей с недостатками в умственном и физическом 

развитии в специализированных учреждениях.  

Вопросы для контроля. 

1.Какова цель, задачи и содержание медико-социально-педагогического патронажа как 

составной части системы специального образования? Какие службы и специалисты 

участвуют в этой работе? 

2.Что такое медико-социальная профилактика? Каковы функции психолого-медико-

педагогической консультации? 

3.Расскажите о сущности, содержании и опыте организации ранней комплексной 



помощи детям с отклонениями в развитии и их семьям? 

4.3.Охарактеризуйте современные возможности получения дошкольного образования 

детьми со специальными потребностями? 

5.В чем заключается преемственность дошкольного и начального общего образования 

детей с отклонениями в развитии в современной системе образовательных 

учреждений? 

6.В каких направлениях происходит развитие новых типов видов специального 

(коррекционных) образовательных учреждений? 

7.Охарактеризуйте процесс профориентации лиц с ограниченной трудоспособностью:  

каковы его цель, задачи, содержание, организация. 

8.Каковы современные возможности и проблемы получения высшего 

профессионального образования лицам с ограниченной трудоспособностью с России? 

 9.Что такое социальная помощь и социально-педагогическая деятельность? 

10.Охарактеризуйте структуру современной социально-педагогической помощи лицам 

с ограниченными возможностями жизнедеятельности в нашей стране? 

11.Каковы задачи и содержание деятельности социального педагога  в работе с 

лицами, имеющими ограниченные возможности жизнедеятельности? 

12.Каковы новые направления в развитии социально-педагогической помощи в 

России?     

 

Занятие 7. (6 часов) 

Тема. Школьная система специального образования. Система специальных 

учреждений.  Отбор учащихся и комплектование  специальных образовательных 

учреждений. 

Выездное занятие. Интерактив. 

 

Занятие 8. (6 часов) 

Тема. Посещение уроков (специальных занятий) в специальном учреждении 5 вида. 

Выездное занятие. Интерактив. 

 

Занятие 9. (8 часов) 

Тема. Педагогические системы специального образования лиц с нарушениями в 

развитии.  

Вопросы для обсуждения. 

1.Специальное образование лиц с нарушениями речи. 

2.Логопедия как интегративная отрасль научных знаний. 

3.Оказание  специальной логопедической помощи в системе образования, в системе 

здравоохранения,  в системе социальной защиты (специализированные дома ребенка). 

Комплексное медико-психолого-педагогическое воздействие.  

4.Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 5 вида (школа или 

школа-интернат  для детей с тяжелой речевой патологией.  

5. Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса в системе 

специального образования.  

6.Трудовое обучение и воспитание в специальных учреждениях. 

7.Современные приоритеты в развитии системы специального образования. 



8.Работа с родителями. 

Самостоятельная работа. 

Доклады и сообщения. 

1.Виды и назначение специальных учреждений. 

2.Дошкольные учреждения для детей с нарушениями речи. 

3.Содержание обучения и воспитания в специальной школе 5 вида. 

4.Цели и задачи обучения в специальной коррекционной школе: образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие. 

5.Организация и содержание логопедической работы в специальной школе 5 вида. 

6.Коррекционная направленность уроков (русского языка, математики, ручного труда, 

развития речи и др.)  в специальной школе 5 вида. 

Вопросы для контроля 

1.Какие речевые нарушения встречаются у детей? 

2.Как отражаются речевые нарушения на развитии речи детей? 

3.Чем характеризуется недоразвитие речи? 

4.Что должен учитывать учитель при обучении детей с проблемами овладения 

письмом и чтением? 

5.В каких случаях учитель должен рекомендовать родителям обратиться со своим 

ребенком к логопеду? 

6. Определите сущность обучения, воспитания, развития и коррекции как единого 

педагогического процесса в специальном образовательном учреждении. 

7. Определите понятие, содержание и структуру педагогической деятельности? 

8. В чем заключается специфика  педагогического процесса как целостного явления в 

специальной школе 5 вида? 

9.Чем обусловлена специфика коррекционно-образовательного процесса в 

специальной школе 5 вида? 

10.Перечислите специальные коррекционные предметы, входящие в учебный план 

специальной школы 5 вида? 

11.Назовите основные средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса 

в системе специального образования.  

12. Каковы жизненные перспективы детей с нарушениями  психофизического 

развития?  

 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

№№ разделов дисциплины, необходи-

мых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 «Общеметодические аспекты 

обучения в специальных обра-

зовательных учреждениях» 

+ + + 

2 «Обучение и воспитание детей + + + 



с ограниченными возможно-

стями здоровья дошкольного 

возраста» 

3 «Обучение детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

школьного возраста» 

+ + + 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

По дисциплине «Специальная педагогика» студент должен быть уведомлен на первом 

занятии о темах  и составе самостоятельной работы, о графиках и правилах 

прохождения всех видов контроля и аттестации. Содержание и график реализации 

СРС по дисциплине может быть представлен сайте преподавателя. 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля и 

оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напоминать требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.  

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом 

оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию 

студента. 

Задания для самостоятельной работы  

 

№ Раздел Задания для СРС Литература  Сро-

ки  

1 Предмет, 

задачи и 

методы 

олиго-

френопе-

дагогики 

и педаго-

гики лиц 

с ЗПР. 

1.Подготовьте рефе-

рат на тему: «Исто-

рия вопроса помощи 

умственно отсталым 

детям»  

Х.С.Замский «Умственно 

отсталые дети». — М., 1995 

г.) 

Обучение детей с наруше-

ниями интеллектуального 

развития (олигофренопеда-

гогика) : учеб. пособие для 

студентов вузов и ссузов / 

под ред. Б.П. Пузанова. - М. 

: Академия, 2000. - 272 с. - 

(Высшее образование). 

 

Подготовьте рефера-

ты на тему: «Совре-

менные тенденции 

помощи умственно 

отсталым России и за 

рубежом». 

 

По материалам Междуна-

родных конгрессов, конфе-

ренций, опубликованным в 

журналах «Дефектология» 

Подготовьте реферат 

на тему «Эволюция 

Н.Н. Малофеев «Специаль-

ное образование в России и 



отношения общества 

и государства к ли-

цам с отклонениями 

в развитии», по книге  

за рубежом». — М., 1995 г 

Обучение детей с наруше-

ниями интеллектуального 

развития (олигофренопеда-

гогика) : учеб. пособие для 

студентов вузов и ссузов / 

под ред. Б.П. Пузанова. - М. 

: Академия, 2000. - 272 с. - 

(Высшее образование). 

Специальная педагогика/под 

ред. Н.М. Назаровой – М.: 

Издательский центр «Ака-

демия», 2008. 

Составьте таблицу, 

отражающую срав-

нительный анализ 

развития и современ-

ного состояния оли-

гофренопедагогики  в 

России и за рубежом 

Н.Н. Малофеев «Специаль-

ное образование в России и 

за рубежом». — М., 1995 г. 

Специальная педагогика/под 

ред. Н.М. Назаровой – М.: 

Издательский центр «Ака-

демия», 2008. 

Составьте таблицу, 

отражающую срав-

нительный анализ 

развития и современ-

ного состояния педа-

гогики лиц с ЗПР  в 

России и за рубежом. 

 

Н.Н. Малофеев «Специаль-

ное образование в России и 

за ру-бежом». — М., 1995 г. 

Специальная педагогика/под 

ред. Н.М. Назаровой – М.: 

Из-дательский центр «Ака-

демия», 2008. 

2 Основы 

педагоги-

ки лиц с 

ДЦП, 

наруше-

ниями 

ЭВС и 

речи. 

 

 Выписать в 

тетрадь и дать харак-

теристику основных  

принципов обучения 

детей в школе VII и 

VIII вида. 

 

Воронкова В.В., Дмитриев 

А.А., Горшенков И.А. Оли-

гофренопедагогика: учеб, 

пособие для вузов. - М.: 

Дрофа, 2009. - 397 с. 

Воронкова В.В. Обучение и 

воспитание во вспомога-

тельной школе. – М., 1998 

 

 

 

Составить сравни-

тельную таблицу 

«Охарактеризуйте 

методы обучения по 

форме воздействия 

на ребенка — сло-

Воронкова В.В., Дмитриев 

А.А., Горшенков И.А. Оли-

гофрено-педа-гогика: учеб, 

пособие для вузов. - М.: 

Дрофа, 2009. - 397 с. 

Обучение детей с наруше-



весные, наглядные, 

практические в шко-

ле VII и VIII вида. 

ниями интеллектуального 

развития (олигофренопеда-

гогика) : учеб. пособие для 

студентов вузов и ссузов / 

под ред. Б.П. Пузанова. - М. 

: Академия, 2000. - 272 с. - 

(Высшее образование). 

Основы специальной педа-

гогики и психологии: учеб. 

пособие для вузов по пед. 

спец./ Н. М. Трофимова [и 

др.]. - Санкт-Петербург: Пи-

тер, 2005 

Специальная педагогика/под 

ред. Н.М. Назаровой – М.: 

Издательский центр «Ака-

демия», 2008. 

Выписать критерии 

классификаций, ис-

пользуемых в прак-

тической работе по 

изучению, воспита-

нию и обучению ум-

ственно отсталых де-

тей. Выделить формы 

выраженности де-

фекта. 

Воронкова В.В., Дмитриев 

А.А., Горшенков И.А. Оли-

гофрено-педа-гогика: учеб, 

пособие для вузов. - М.: 

Дрофа, 2009. - 397 с. 

Обучение детей с наруше-

ниями интеллектуального 

развития (олигофренопеда-

гогика) : учеб. пособие для 

студентов вузов и ссузов / 

под ред. Б.П. Пузанова. - М. 

: Академия, 2000. - 272 с. - 

(Высшее образование). 

Основы специальной педа-

гогики и психологии: учеб. 

пособие для вузов по пед. 

спец./ Н. М. Тро-фимова [и 

др.]. - Санкт-Петербург: Пи-

тер, 2005 

Специальная педагогика/под 

ред. Н.М. Назаровой – М.: 

Издатель-ский центр «Ака-

демия», 2008. 

3 Основы 

тифло и 

сурдо пе-

дагогики. 

 

Составить конспект 

«Цели и задачи обу-

чения в специальной 

школе: образова-

тельные, воспита-

Воронкова В.В., Дмитриев 

А.А., Горшенков И.А. Оли-

гофрено-педа-гогика: учеб, 

пособие для вузов. - М.: 

Дрофа, 2009. - 397 с. 

 



тельные, коррекци-

онно-развивающие». 

Обучение детей с наруше-

ниями интеллектуального 

развития (олигофренопеда-

гогика) : учеб. пособие для 

студентов вузов и ссузов / 

под ред. Б.П. Пузанова. - М. 

: Академия, 2000. - 272 с. - 

(Высшее образование). 

Основы специальной педа-

гогики и психологии: учеб. 

пособие для вузов по пед. 

спец./ Н. М. Тро-фимова [и 

др.]. - Санкт-Петербург: Пи-

тер, 2005 

Специальная педагогика/под 

ред. Н.М. Назаровой – М.: 

Издатель-ский центр «Ака-

демия», 2008. 

Выписать основные 

принципы построе-

ния занятий в специ-

альных школах: 

обоснуйте необходи-

мость частой смены 

видов деятельности 

на первых этапах 

обучения; повторяе-

мости материала; 

специальной работы 

по формированию 

переноса способа 

действий. 

Воронкова В.В., Дмитриев 

А.А., Горшенков И.А. Оли-

гофрено-педа-гогика: учеб, 

пособие для вузов. - М.: 

Дрофа, 2009. - 397 с. 

Обучение детей с наруше-

ниями интеллектуального 

развития (олигофренопеда-

гогика) : учеб. пособие для 

студентов вузов и ссузов / 

под ред. Б.П. Пузанова. - М. 

: Академия, 2000. - 272 с. - 

(Высшее образование). 

Основы специальной педа-

гогики и психологии: учеб. 

пособие для вузов по пед. 

спец./ Н. М. Тро-фимова [и 

др.]. - Санкт-Петербург: Пи-

тер, 2005 

Специальная педагогика/под 

ред. Н.М. Назаровой – М.: 

Издатель-ский центр «Ака-

демия», 2008. 

Определите сочета-

ние словесных, 

наглядных и практи-

ческих методов в 

Воронкова В.В., Дмитриев 

А.А., Горшенков И.А. Оли-

гофрено-педа-гогика: учеб, 

пособие для вузов. - М.: 



обучение школьни-

ков с умственной от-

сталостью и задерж-

кой психического 

развития (на кон-

кретных примерах). 

Дрофа, 2009. - 397 с. 

Обучение детей с наруше-

ниями интеллектуального 

развития (олигофренопеда-

гогика) : учеб. пособие для 

студентов вузов и ссузов / 

под ред. Б.П. Пузанова. - М. 

: Академия, 2000. - 272 с. - 

(Высшее образование). 

Основы специальной педа-

гогики и психологии: учеб. 

пособие для вузов по пед. 

спец./ Н. М. Тро-фимова [и 

др.]. - Санкт-Петербург: Пи-

тер, 2005 

Специальная педагогика/под 

ред. Н.М. Назаровой – М.: 

Издатель-ский центр «Ака-

демия», 2008. 

Подготовьте презен-

тации на темы:  

1.Особенности вос-

питательного про-

цесса в специальной 

(коррекционной) 

школе 8 вида. 

2. Нравственное вос-

питание учащихся в 

специальной (кор-

рекционной) школе 7 

вида. 

3. Эстетическое вос-

питание учащихся в 

специальной (кор-

рекционной) школе 8 

вида. 

4. Правовое воспита-

ние учащихся в спе-

циальной (коррекци-

онной) школе 7 вида. 

5. Трудовое воспита-

ние учащихся в спе-

циальной (коррекци-

онной) школе 8 вида. 

6. Половое воспита-

Воронкова В.В., Дмитриев 

А.А., Горшенков И.А. Оли-

гофрено-педа-гогика: учеб, 

пособие для вузов. - М.: 

Дрофа, 2009. - 397 с. 

Обучение детей с наруше-

ниями интеллектуального 

развития (олигофренопеда-

гогика) : учеб. пособие для 

студентов вузов и ссузов / 

под ред. Б.П. Пузанова. - М. 

: Академия, 2000. - 272 с. - 

(Высшее образование). 

Основы специальной педа-

гогики и психологии: учеб. 

пособие для вузов по пед. 

спец./ Н. М. Тро-фимова [и 

др.]. - Санкт-Петербург: Пи-

тер, 2005 

Специальная педагогика/под 

ред. Н.М. Назаровой – М.: 

Издатель-ский центр «Ака-

демия», 2008. 



ние учащихся в спе-

циальной (коррекци-

онной) школе 8 вида. 

7. Экономическое 

воспитание учащихся 

в специальной (кор-

рекционной) школе 7 

вида. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

1. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: воспитание и обучение дошкольни-

ков с нарушением слуха.- М.: ВЛАДОС, 2010.- УМО.- Режим доступа: http: //www. 

biblioclub 

2. Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология.- М.: Флинта, 

2011.- Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

3. Олигофренопедагогика. / Под ред. Л.М. Шипицыной. - М.: Академия, 2011 

б) дополнительная литература:  
1. Сурдопедагогика: учебник/ Под ред.  Е.Г. Речицкой.-М.: Владос, 2004.-МО 

2. Специальная педагогика./ Под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 2004, 2005, 

2006.- УМО 

3. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития./ Под ред. Б.П. Пуза-

нова. - М.: Академия, 2003, 2006 

4. Мозговой В. М. Основы олигофренопедагогики.  - М.: Академия, 2006. – МО РФ 

5. Основы специальной педагогики и психологии/ Трофимова Н.М. и др.- СПб.: Пи-

тер, 2005; 2006, 2010.-УМО 

6. Аслаева Р.Г. Основы специальной педагогики и психологии. - М.: Соц.гум. знания, 

2007 

в) программное обеспечение  

1. Фатихова Л.Ф. «ФОРУМ «Специальная психология» (электронное пособие). 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

http://adalin.mospsy.ru/ 

http://www.ourkids.ru 

http://www.pedlib.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

 http://defectus.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1) оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы; 

2) технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с учебно-

методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), мультиме-



дийный портативный переносной проектор, мультимедийное обеспечение, экран (ин-

терактивная доска) для демонстрации медиалекций; 

3) аудио, -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов об особенностях 

лиц с психическими отклонениями и заболеваниями; 

4) учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, таблицы и 

схемы с классификациями форм и методов работы с детьми с задержкой психического 

развития и умственной отсталостью. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Специальная педагогика – это отрасль педагогики, изучающая лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Курс «Специальная педагогика» 

является базовым для овладения знаниями в различных областях специальной 

педагогики, а также для введения студентов в проблематику специальной педагогики, 

что является неотъемлемой частью подготовки специалиста в области специального 

образования.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержден-

ные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению об-

разования без создания специальных условий. Знаниями психологических особенно-

стей детей с ОВЗ, как в отечественной, так и в зарубежной психологии и педагогике, 

всегда придавалось большое значение. К.Д. Ушинский писал: «прежде чем воспиты-

вать человека во всех отношениях, его нужно познать во всех отношениях». Во всем 

мире растет число детей, нуждающихся в специальной помощи со стороны медиков, 

психологов, педагогов и социальных работников. В настоящее время ни у кого не вы-

зывает сомнения, что необходимо поднять общий уровень грамотности в области спе-

циальной педагогики у всех специалистов, имеющих дело с детьми. Опираясь на идеи 

Л.С.Выготского (единства закономерностей развития детей в норме и патологии, 

сложности структуры аномального развития ребенка, «актуального» и «ближайшего» 

развития, коррекции аномалии, ведущей роли в обучении, индивидуализацию и лич-

ностную ориентацию в коррекционно-воспитательном процессе) педагог-психолог 

должен иметь представление о путях и средствах педагогической коррекции и их эф-

фективности для более правильной оценки состояния ребенка, определения стратегии 

и тактики его развития. Деятельность специалиста-дефектолога связана с 

дизонтогениями разных типов. Понимание психологических закономерностей и 

механизмов  аномального развития, ранняя и точная диагностика лежат в основе 

адекватных коррекционно-образовательных мероприятий, создания условий для как 

можно более полной социализации детей с ОВЗ.  

Изучаемый курс направлен на формирование у студентов представлений о 

теоретико-методологических основах «Специальной педагогики», ее категориальном 

аппарате, своеобразии принципов, методов и приемов изучаемой науки. Главным 

фактором, определяющим единство различных отраслей специальной педагогики, 

является понимание общности закономерностей психического развития и проявлений 

психики у различных категорий людей, для которых характерно отклонение от 

нормального психического развития, установления возможности и пути компенсации 

дефектов различной сложности. Дисциплина содержит необходимые сведения по всем 



разделам специальной педагогики. В процессе дальнейшего обучения усвоение 

ключевых понятий специальной педагогики послужит основой для овладения 

знаниями в конкретных областях специальной педагогики и – педагогики слепых 

(тифлопедагогика), педагогика умственно отсталых (олигофренопедагогика), педаго-

гики не слышащих (сурдопедагогика), педагогика детей с задержкой психического 

развития, с нарушениями речи, с нарушениями двигательной сферы и т.п. Следует 

отметить, что в процессе изучения курса студенты опираются на знания, накопленные 

ими в процессе изучения таких отраслей педагогики, как общая педагогика, 

возрастная и педагогическая психологии; общепедагогические представления 

обогащаются и опираются на ряд клинико-биологических наук: невропатологию, 

медицинскую генетику, оториноларингологию. Круг межпредметных связей не 

ограничивается взаимодействием с психологическими и клинико-биологическими 

дисциплинами. Знания, накопленные в процессе изучения специальной педагогики, 

выступают в качестве теоретической базы специальной педагогики и ее отраслей. 

Дисциплина «Специальная педагогика» предусмотрена к изучению учебным 

планом по направлению подготовки: 44.03.03. Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль Логопедия, Дошкольная дефектология, Образование детей с интел-

лектуальными нарушениями и является важнейшей составляющей процесса подготов-

ки бакалавра. Данный курс относится к дисциплинам базовой части профессионально-

го цикла дисциплин, т.е. предполагает подготовку бакалавра как профессионала, 

участвующего в коррекционно-образовательном процессе детей и подростков с нару-

шениями психофизического развития. Основные формы организации обучения: про-

ведение лекций (в виде традиционных и проблемных лекций); практических / семи-

нарских занятий (в виде коллективных форм обсуждения, круглых столов, деловых 

игр, мозговых штурмов, работы по микрогруппам – решение проблемных ситуаций, 

моделирование, презентации проектов), различные формы самостоя-тельной работы 

студентов, промежуточные аттестации студентов (в виде контрольных работ и тести-

рования), консультации, экзамен.  

Данная дисциплина изучается студентами после изучения дисциплин общепро-

фессиональной подготовки: «Психология», «Педагогика», модуля «Медико-

биологические основы дефектологии»  и основывается на сформированных ранее зна-

ниях, умениях и навыках. Дисциплина «Специальная педагогика»  расширяет и углуб-

ляет знания студентов как будущих бакалавров специального (дефектологического) 

образования об бучение  детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Изучаемый курс направлен на формирование у студентов представлений о тео-

ретико-методологических основах «Специальной педагогики», ее категориальном ап-

парате, своеобразии принципов, методов и приемов изучаемой науки. Главным факто-

ром, определяющим единство различных отраслей специальной педагогики, является 

понимание общности закономерностей психического развития и проявлений психики 

у различных категорий людей, для которых характерно отклонение от нормального 

психического развития, установления возможности и пути компенсации дефектов раз-

личной сложности. В ходе самостоятельной работы при изучении данного курса сту-

денты приобретают определѐнные навыки: реферирование, обобщение, выделение и 

постановка проблем, умение исследовательской работы. Однако это может быть 

успешным только при условии правильной организации самостоятельной работы, ко-



торая проявляется в каждом звене учебного процесса: на лекциях, при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям и экзамену, при выполнении контрольных ра-

бот, тестов и сообщений. 

В процессе обучения студентов используются различные виды учебных занятий 

(аудиторных и внеаудиторных): лекции, семинарские занятия, консультации и т.д. На 

первом занятии по данной учебной дисциплине необходимо ознакомить студентов с 

порядком ее изучения, раскрыть место и роль дисциплины в системе наук, ее практи-

ческое значение, довести до студентов требования кафедры, ответить на вопросы.  

При подготовке к лекционным занятиям по курсу «Специальная педагогика» 

необходимо продумать план его проведения, содержание вступительной, основной и 

заключительной части лекции, ознакомиться с новинками учебной и методической ли-

тературы, публикациями периодической печати по теме лекционного занятия, опреде-

лить средства материально-технического обеспечения лекционного занятия и порядок 

их использования в ходе чтения лекции. Уточнить план проведения семинарского за-

нятия по теме лекции. 

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные во-

просы, ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по 

теме занятия. Во вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой те-

мы в учебной дисциплине, раскрыть ее практическое значение. Если читается не пер-

вая лекция, то необходимо увязать ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложе-

ния учебного материала. Раскрывая содержание учебных вопросов, акцентировать 

внимание студентов на основных категориях, явлениях и процессах, особенностях их 

протекания. Раскрывать сущность и содержание различных точек зрения и научных 

подходов к объяснению тех или иных явлений и процессов. 

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теоре-

тическим вопросам. Приводить примеры. Задавать по ходу изложения лекционного 

материала риторические вопросы и самому давать на них ответ. Это способствует ак-

тивизации мыслительной деятельности студентов, повышению их внимания и интере-

са к материалу лекции, ее содержанию. Преподаватель должен руководить работой 

студентов по конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость 

отражения в конспектах основных положений изучаемой темы, особо выделяя катего-

риальный аппарат. В заключительной части лекции необходимо сформулировать об-

щие выводы по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лек-

ции.  

Ведущей дидактической целью семинарских занятий является систематизация и 

обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умений работать с до-

полнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения,  

конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. 

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием семинарских за-

нятий являются узловые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы 

дисциплины. Спецификой данной формы ведения занятия является совместная работа 

преподавателя и студентов над решением стоящей проблемы, а сам поиск верного от-

вета строится на основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности. 

Находясь в процессе поиска ответов на поставленные вопросы, студенты фор-

мируют собственную культуру мышления и действий. Они развивают критичность 



мышления, создают продукт собственного творчества, формируют независимость 

личности, способность самостоятельно реагировать на нестандартные ситуации, воз-

никающие в процессе взаимодействия. Коллективный характер работы на семинаре 

придает большую уверенность студентам, способствует развитию между ними про-

дуктивных деловых взаимоотношений. 

При отборе предметного содержания семинарских занятий преподавателю необ-

ходимо осуществить его дидактическую обработку, для того чтобы реализовать в нем 

принцип проблемности, и придать такую форму, которая послужит методической ос-

новой развертывания дискуссии, обсуждения, творческого применения студентами 

имеющихся знаний. С целью активизации мыслительной деятельности студентов, 

пробуждения у них интереса к обсуждаемому вопросу, целесообразно включение в 

семинар элементов новизны, а именно тщательно продуманный подбор новых по 

формулировке и обобщающих по смыслу вопросов, приведение новых интересных 

фактов, использование новых наглядных и технических средств, применение инфор-

мационных технологий обучения. 

В заключительной части семинарского занятия следует подвести его итоги: дать 

объективную оценку выступлений каждого студента и учебной группы в целом. Рас-

крыть положительные стороны и недостатки проведенного семинарского занятия.  

При подготовке к занятиям студент должен просмотреть конспекты лекций, ре-

комендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на контрольные 

вопросы. Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-

вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Культура записи лек-

ции – один из важнейших факторов успешного и творческого овладения знаниями. 

Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позво-

ляет развивать аналитическое мышление.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наибо-

лее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формиро-

ванию навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты 

приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал 

по источникам, рекомендуемым программой. 

Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день по-

сле занятий, пометку материала конспекта, который вызывает затруднения для пони-

мания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомен-

дуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сфор-

мулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или 

ближайшей лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного материа-

ла, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. Для выполне-

ния письменных домашних заданий студентам необходимо внимательно прочитать 

соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, рассматрива-

емые преподавателем на лекционных занятиях. Основным методом обучения является 

самостоятельная работа студентов с учебно-методическими материалами, научной ли-



тературой, статистическими данными, в том числе из сети Интернет. Постоянная ак-

тивность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы курса - 

залог успешной работы и положительной оценки.  

Часть занятий проводится в интерактивной форме (всего 30 часов). Интерак-

тивные формы, прежде всего, направлены на взаимодействие преподавателя со сту-

дентами специальная форма организации познавательной деятельности. Она подразу-

мевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в со-

здании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель чувствует 

свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным 

сам процесс обучения. Интерактивное обучение, как способ познания, основывается 

на диалоговых формах взаимодействия участников образовательного процесса; обуче-

ние, погруженное в общение, в ходе которого у обучающихся формируются навыки 

совместной деятельности. Это метод, при котором «все обучают каждого и каждый 

обучает всех» (по В.С.Дьяченко). Использование интерактивной модели обучения по 

курсу «Специальная психология» предусматривают моделирование жизненных ситуа-

ций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. Здесь исключается 

доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Из 

объекта воздействия студент становится субъектом взаимодействия, он сам активно 

участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом. Ведущий 

(преподаватель, тренер) вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к само-

стоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности студен-

тов, его задачей становится создание условий для их инициативы. Преподаватель от-

казывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную ин-

формацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников инфор-

мации. Для решения вопросов специальной психологии используются следующие ин-

терактивные формы: интерактивная заочная экскурсия (напр., просмотр видеофиль-

мов), использование кейс-технологий, проведение практических конференций, круг-

лый стол, мозговой штурм, дебаты, деловые и ролевые игры, Case-study (анализ кон-

кретных, практических ситуаций), учебные групповые дискуссии, тренинги. Напри-

мер, на практических занятиях по темам 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 30 используются про-

ведение практических конференций, мозговой штурм, дебаты, деловые и ролевые иг-

ры, Case-study (анализ конкретных, практических ситуаций), учебные групповые дис-

куссии, как интерактивная заочная экскурсия. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Формой итогового контроля знаний и уровня овладения общепрофессиональны-

ми и специальными умениями и компетенциями в результате изучения дисциплины 

«Специальная педагогика» является экзамен, который проводится в устной форме.  

На курсовом (семестровом) экзамене оцениваются теоретические знания, их 

прочность, развитие творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной 

работы, умение применять полученные знания к решению практических задач.  

Экзамен по данной дисциплине является формой проверки выполнения студен-

тами усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, теоретиче-

ских курсов, учебной практики, а также самостоятельной работы по дисциплине.  



В ходе экзамена выявляется уровень владения студентом теоретическими поло-

жениями специальной психологии. Оценивается полнота, глубина и осознанность зна-

ний, а также самостоятельность  мышления.  

При выполнении практического задания, нацеленного на диагностику уровня 

сформированности определенных компетенций согласно ФГОС и учебной программы, 

оценивается уровень владения как конкретным, так и обобщенным умением (компе-

тенцией) в области теории и практики специальной психологии. 

Практическое задание (решение педагогической задачи или ситуации, анализ  

ситуации, задание с использованием теоретических знаний)  нацелено на диагностику 

и оценку уровня сформированности определенной компетенции. При этом часть зада-

ний может быть предложена студентам до экзамена для онлайн-тестирования, чтобы 

они смогли более обдуманно подойти к их выполнению. 

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в процессе экзамена 

диагностируется уровень владения студентом программными знаниями (когнитивный 

компонент) по дисциплине и компетенциями (деятельностный компонент), указанны-

ми в ФГОС и учебном плане. 

Критериями оценки знаний студентов по дисциплине «Специальная психоло-

гия» являются: 

- владение понятийным аппаратом; 

- глубина и осознанность знаний; 

- прочность и действенность знаний; 

- аналитичность и доказательность рассуждений. 

Уровень сформированности умения, а также компетенции студентов оценивается по 

следующим критериям: 

- использование ранее полученных теоретических знаний при решении психологиче-

ских задач; 

- способность решать  конкретные психологические задачи и ситуации; 

- обоснование, аргументация выполненного решения психологической задачи и ситуа-

ции.  

Успеваемость студента на экзамене оценивается дифференцировано «неудовле-

творительно» «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Положительные результаты экзамена вносятся в зачетно-экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку. 

Сроки сдачи экзамена. Семестровый экзамен сдается в период экзаменационной 

сессии согласно утвержденному графику. 

Экзамен по данной дисциплине осуществляется посредством оценивания ответа 

студента на вопросы экзаменационного билета. В билет включены два вопроса, воз-

можны дополнительные вопросы экзаменатора в пределах заявленных вопросов. 

Повторная сдача экзамена и ликвидация задолженностей. Для пересдачи экзамена сту-

дент, помимо зачетной книжки, обязан иметь при себе экзаменационный лист, подпи-

санный деканом факультета (директором института) или его заместителем. 

Критерии оценивания: «отлично» - студент полно, структурированно раскрывает со-

держание вопросов в билете, развернуто отвечает на дополнительные вопросы, пока-

зывает прочные знания и умение применять их к решению практических задач в не-

стандартных ситуациях педагогической деятельности; 



«хорошо» - студент раскрывает содержание вопросов в билете, верно отвечает на до-

полнительные вопросы, показывает способность к решению практических задач в ти-

пичных ситуациях педагогической деятельности; 

«удовлетворительно» - студент раскрывает содержание одного вопроса в билете, отве-

чает на дополнительные вопросы, ориентируется в способах решения практических 

задач педагогической деятельности; 

«неудовлетворительно» - студент не раскрывает содержания вопросов в билете, не от-

вечает ни на один из дополнительных вопросов, не ориентируется в способах решения 

практических задач педагогической деятельности. 

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену.  

1. Как строились отношения между общей и специальной педагогиками на разных 

этапах развития педагогической науки и практики? 

2. Что такое параллельная терминология? Приведите примеры. 

3. Употребление каких терминов нецелесообразно в условиях современной гума-

нистической парадигмы специальной педагогики? 

4. Какие сведения положены в основу педагогической классификации ограничений 

возможностей человека с отклонениями в развитии? 

5. Постройте диаграмму, иллюстрирующую соотношение разных категорий детей 

с особыми образовательными потребностями в системе специального образова-

ния. 

6. Охарактеризуйте современную структурную организацию специальной педаго-

гики, укажите основные пути ее развития. 

7. Какова роль философии в познании и изучении процессов и проблем специаль-

ного образования? 

8. Каковы историко-философские основы специальной педагогики? 

9. Что такое гносеология и каково ее применение в научном познании в специаль-

ной педагогике? 

10. Расскажите о влиянии философской и педагогической антропологии на форми-

рование современных теоретических основ специального образования. 

11. Раскройте на примерах из жизненной и образовательной практики реализацию 

концептуальных основ этики жизни. 

12. Расскажите, что такое профессиональная деонтология и в чем социально-

профессиональный долг педагога-дефектолога. 

13. Опишите и объясните особенности социального этикета, определяющие нормы 

и правила взаимодействия и общения с людьми, имеющими ограниченные воз-

можности жизнедеятельности. 

14. Какие изменения претерпела на протяжении XX в. концепция социальной реа-

билитации людей с ограниченными возможностями? 

15. Что такое патернализм и в чем он проявляется применительно к социокультур-

ной интеграции людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности? 

16. Раскройте смысл идеи независимой жизни для людей с ограниченными возмож-

ностями жизнедеятельности. 

17. Ознакомьтесь по литературным источникам с тем, как развивались интеграци-

онные процессы за рубежом. 



18. Назовите важнейшие правовые документы, отечественные и международные, в 

которых закреплены права лиц с ограниченными возможностями жизнедеятель-

ности (инвалидов). 

19. Какие основные права и свободы закреплены в международных правовых доку-

ментах, касающихся инвалидов и умственно отсталых людей? Какие права и га-

рантии даст закон «О социальной защите инвалидов»? 

20. Какие права и гарантии дает закон «Об образовании» для детей с отклонениями 

в развитии? 

21. Раскройте содержание понятий «медицинская профилактика», «медицинская 

диагностика». Какова их связь со специальной педагогикой? 

22. Что такое медицинская абилитация? Медицинская реабилитация? 

23. Опишите содержание и этапы реализации медицинских реабилитационных про-

грамм. 

24. Что изучает специальная психология? Какова ее связь со специальной педагоги-

кой? 

25. Охарактеризуйте основные положения теории сверхкомпенсации А.Адлера. Как 

оценивал данную теорию Л.С.Выготский? 

26. Укажите условия, которые влияют на успешность компенсации при разных ти-

пах нарушений психического развития. 

27. Назовите и опишите основные принципы психологической диагностики детей с 

отклонениями в развитии. 

28. Дайте определения понятий «язык», «речь», «речевая деятельность». 

29. В чем состоят различия между языком и речью с точки зрения психолингвисти-

ки? 

30. Как происходит развитие детской речи в норме? Каковы предпосылки и условия 

успешного развития речи в онтогенезе? 

31. Постарайтесь изложить концепцию Л.С.Выготского о соотношении мышления и 

речи. 

32. Какие варианты нарушений в развитии мышления и речи возможны при разных 

типах дизонтогенеза? 

33. Охарактеризуйте социальные аспекты речевого общения. 

34. Что вы знаете о церковной благотворительности на Руси? Какое воздействие она 

оказала на развитие специального образования? 

35. Что такое светская благотворительность? С какими историческими событиями в 

жизни России и видными деятелями она была связана? 

36. Какие изменения в материальном положении специального образования про-

изошли после Октябрьской революции 1917 г.? 

37. Проведите анализ современного этапа экономического положения специального 

образования России и рассмотрите возможности его совершенствования. 

38. Что означает применение системного подхода в исследованиях по специальной 

педагогике? 

39. Что такое синергетический подход? Каковы его возможности в педагогических 

исследованиях? 

40. Какова роль педагогической антропологии в определении методологии и мето-

дов исследования в специальной педагогике? Подготовьте реферат на эту тему. 



41. Назовите и объясните направленность и значение эмпирических методов иссле-

дования. 

42. Раскройте возможности использования в специальной педагогике гуманитарных 

методов исследования. 

43. Объясните значение выражения «социальная компенсация дефекта». Как вы по-

нимаете социальную реабилитацию человека с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности средствами образования? 

44. Чем отличается содержание образования применительно к разным категориям 

детей с особыми образовательными потребностями? 

45. Подготовьте, используя программно-методические материалы специального об-

разования, описание содержания образования основных категорий детей с огра-

ниченными возможностями. 

46. Какие принципы специальной педагогики могли бы совершенствовать образова-

тельный процесс в массовой школе? Объясните, каким образом. 

47. Каковы перспективы развития дифференцированной педагогической помощи 

детям, испытывающим различные трудности в процессе образования? 

48. Каковы цель и важнейшие задачи воспитания человека с ограниченными воз-

можностями? 

49. Какие воспитательные возможности предоставляет система специального обра-

зования? Охарактеризуйте их, взяв за основу периоды развития человека с огра-

ниченными возможностями. 

50. Раскройте сущность общих и специальных принципов воспитания детей с огра-

ниченными возможностями. 

51. Подготовьте реферат, в котором раскрывалась бы сущность реализации принци-

па нормализации в организации воспитания ребенка с нарушением развития. 

52. Опишите и проанализируйте свой опыт взаимодействия с людьми, имеющими 

ограничение возможностей жизнедеятельности. Какое воспитательное воздей-

ствие вы оказываете друг на друга? В чем это проявляется? 

53. Расскажите о наиболее эффективных методах воспитания детей с ограниченны-

ми возможностями. Опишите имеющийся у вас опыт. 

54. Какими, на ваш взгляд, могут быть методы «интеграционного воспитания» лю-

дей, окружающих человека с ограниченными возможностями, которые сказа-

лись бы положительно на повышении эффективности процесса интеграции? 

55. Охарактеризуйте язык как средство обучения детей с особыми образовательны-

ми потребностями. 

56. Раскройте возможности искусства как средства коррекции и развития. 

57. Расскажите о невербальных средствах коммуникации с детьми, имеющими 

ограничения коммуникативных возможностей. 

58. Назовите педагогические специальности, по которым сегодня можно получить 

работу в системе специального образования. 

59. Каково содержание профессионального образования педагога-дефектолога? 

60. Перечислите те личностные и профессиональные качества педагога-

дефектолога, которые представляются особенно значимыми именно для вас. 

Объясните, почему. 



61. Какие противопоказания существуют для работы учителем-дефектологом? 

Находите вы у себя какое-либо из указанных противопоказаний? 

62. Что такое медико-социальная профилактика? 

63. Объясните, как реализуется взаимодействие между ранней помощью детям с от-

клонениями в развитии и системой их дошкольного образования. 

64. Каковы роль и возможности участия родителей в системе специального до-

школьного образования? 

65. Какие организационные формы дошкольного образования могут быть преду-

смотрены для детей, не имеющих возможности регулярного посещения специ-

ального образовательного учреждения? 

66. Сравните систему специального дошкольного образования России с аналогич-

ными системами в зарубежных странах (страна — по выбору). 

67. Подготовьте сообщение о деятельности специального дошкольного учреждения 

по итогам посещения одного из них в вашем городе. 

68. Что такое социальная помощь и социально-педагогическая деятельность? 

69. Охарактеризуйте структуру современной социально-педагогической помощи 

людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности в нашей стране. 

70. Каковы задачи и содержание деятельности социального педагога в работе с 

детьми (подростками и взрослыми), имеющими ограниченные возможности 

жизнедеятельности? 

71. Каковы новые направления в развитии социально-педагогической помощи в 

России? 

72. Охарактеризуйте организацию и содержание системы социально-

педагогической помощи людям с ограниченными возможностями жизнедея-

тельности за рубежом. 

73. Как повлияло введение в нашей стране всеобщего обязательного обучения на 

развитие специального образования людей с нарушениями слуха?  

74. Определите причины, вызывающие стойкое необратимое нарушение слуха, и 

расскажите об их возможных последствиях. С помощью каких дифференциаль-

но-диагностических методов оно обнаруживается? 

75. Рассмотрите особенности оказания педагогической помощи в системах, ориен-

тированных на интеграцию глухих в общеобразовательной среде. 

76. Назовите варианты обучения слабослышащих детей и укажите возможности и 

особенности преодоления последствий этого нарушенного развития в различных 

условиях образовательной среды. 

77. Расскажите об организации профессионального образования для людей с нару-

шениями слуха. 

78. Перечислите педагогические системы образования людей, имеющих нарушения 

зрения, и аргументируйте целесообразность возрастного критерия их выделения. 

79. Расскажите о том, как оказывается абилитационная помощь детям младенческо-

го и раннего возраста с глубокими нарушениями зрения, а также помощь их се-

мьям. 

80. Охарактеризуйте современную систему дошкольного образования детей с нару-

шениями зрения. 



81. Расскажите о педагогической системе образования взрослых инвалидов по зре-

нию, используя дополнительную литературу. 

82. Какие подходы реализуются в диагностике и классификации речевых рас-

стройств? В каких учреждениях оказывается логопедическая помощь детям? 

83. В каких учреждениях оказывается логопедическая помощь взрослому населе-

нию? 

84. Раскройте содержание специальных принципов логопедического воздействия. 

85. Расскажите, как организована система абилитации и реабилитации людей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в нашей стране. 

86. Какие модели коррекционно-педагогической помощи людям с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата существуют за рубежом?  

87. Перечислите и кратко охарактеризуйте важнейшие дидактические системы, раз-

работанные отечественными специалистами для работы с дошкольниками, име-

ющими нарушения умственного развития. 

88. Подготовьте сравнительный анализ существующих программ обучения и воспи-

тания детей с нарушениями умственного развития, сопоставьте теоретико-

методологические основания каждой из программ, вычлените в них общее и 

особенное. Оформите свою работу в виде реферата. 

89. Опишите систему учреждений, где оказывают помощь умственно отсталым де-

тям и взрослым. 

90. Какую помощь необходимо оказывать взрослым умственно отсталым?  

91. Какие для этого созданы технологии, условия, методы коррекционно-

педагогической деятельности? 

92. Какие актуальные проблемы обучения, воспитания и развития умственно отста-

лых детей Вы можете перечислить? 

93. Охарактеризуйте основные клинические проявления аутистических расстройств. 

Каковы современные представления об основном дефекте при детском аутизме? 

Какие нарушения можно отнести к вторичным, к третичным? 

94. Объясните затруднения и раскройте возможности социализации людей с аутиз-

мом. От каких факторов и условий зависит этот процесс? 

95. Как вы понимаете взаимодействие между модулями коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими комплексные нарушения?  

96. Объясните, в чем состоит преемственная связь между ними. 

97. Расскажите, как происходит проектирование индивидуальных программ обуче-

ния детей с теми или иными комплексными нарушениями. 

98. Посетите одно из образовательных учреждений, работающих в режиме интегра-

ции, опишите увиденное. Какие особенности в организации и содержании учеб-

но-воспитательного процесса вы заметили? 

99. В чем специфика деятельности интегрированных групп в комбинированных до-

школьных образовательных учреждениях? Каковы особенности их функциони-

рования в учреждениях компенсирующего вида? 

100. Охарактеризуйте особенности функционирования смешанной группы в 

ДОУ. 

101. Расскажите о группах кратковременного пребывания для детей с отклоне-

ниями в развитии. Приведите свои примеры. 



102. Какова роль ПМС-центров в организации психолого-медико-

педагогической помощи детям с психофизическими нарушениями? 

103. Расскажите об особенностях организации и содержания интегрированного 

обучения в общеобразовательных классах. 

104. В чем состоит специфика деятельности классов коррекционно-

педагогической поддержки? 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 Специ-

альное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и утверждена 

на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 1 от 01 сен-

тября 2015 г., актуализирована в соответствии с утверждением нового ФГОС ВО  про-

токолом № 3 от 06 ноября 2015 г.   
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3); 

- готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4) 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины 6 зачетных единиц (216 часов) из них18 часов 

аудиторных занятий лекций -6 часа, практических 12 часов, 185 часов 

самостоятельной работы, зачет, экзамен 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Специальная психология» относится к базовой  части 

профессионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Специальная психология» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные  в ходе изучения дисциплины 

«Психология». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Психология», 

«Специальная педагогика». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как  «Сурдопсихология», 

«Тифлопсихология», «Олигофренопсихология», «Психология детей с задержкой 

психического развития», «Психология детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата», «Психология детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы», 

«Логопсихология» . 

 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

- базовые понятия специальной психологии; 

- общие и специфические закономерности формирования психики детей с 

различными типами нарушений; 

- основные понятия коррекционной психологии; 

- категории детей, подлежащих обучению в коррекционно-образовательных 

учреждениях; 

- подходы в специализированной поддержки детям с ОВЗ; 

- формы образования детей с трудностями в обучении в общеобразовательных 

учреждениях; 

- типы коррекционно-развивающих учреждений и их задачи; 

- современные проблемы системы специального образования в России; 

- нормативно-правовые документы, определяющие организационно-

образовательные услуги детям о ограниченными возможностями здоровья; 



- теоретическое содержание различных этапов трансформации представлений о 

психическом, основные теории и философские концепции разных эпох, механизмы 

влияния социальной и общественной жизни на педагогику, основные педагогические 

проблемы и процесс их жизненный и научный основных представителей 

психологической науки, историю становления основных разделов специальной 

педагогики. 

Уметь: 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, выявлять сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

- анализировать психологическую структуру дефекта; 

- объяснять психологические  параметры дизонтогенеза и выделять их при 

обучении и воспитании детей с ОВЗ; 

- характеризовать основные принципы психологического  изучения  детей с 

ОВЗ; 

- подбирать психологические инструментарий для первичного выявления 

отклонении в развитии ребенка 

- классифицировать категории детей  в зависимости от дефекта 

- оказывать специальную психологическую  помощь  и организовывать 

психокоррекционную работу в системе образования. 

Владеть: 

- методами  профилактики и коррекции; 

- навыками сотрудничества, диалогического общения с детьми, родителями и 

педагогами, независимо от их возраста, опыта, социального положения, 

профессионального статуса и дефекта развития; 

- способностью  к эмпатии, корректному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ; 

- умением осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-

развивающего воздействия с целью оценки его эффективности; 

- разнообразными методами и формами изучения психических функций и 

свойств личности, соответствующих возможностям детей с ОВЗ; 

- владеть принципами и методами коррекционной работы с детьми, имеющими 

отклонения в психике и поведении; 

-способностями разрабатывать соответствующие психолого-педагогические 

программы для работы с детьми с ограниченными возможностями. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах  

Семестры  

 2 3  

Аудиторные занятия: 18 18 -  

Лекции (ЛК) 6 6 -  

Практические занятия (ПЗ) 12 12 -  

Лабораторные работы (ЛБ) - - -  

Контроль самостоятельной работы студента     



(КСР) 

Контроль: экзамен     

Самостоятельная работа: 

Виды СРС определяются преподавателем, 

одним из видов будет, контрольная работа, 

расчетно-графическая работа, реферат и 

т.д. 

185  185  

Промежуточная аттестация  13 4зач

ет 

9экз

мен 

 

ИТОГО 180 22 194  

 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины  
№ Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел 1 

Общие 

вопросы 

специальн

ой 

психологи

и 
 

Предмет и методы специальной психологии. Задачи 

специальной психологии. Взаимосвязи с другими науками. 

Методы специальной психологии. Принципы психологического 

обследования.  

Причины и классификации нарушений развития у детей. 

Влияние патогенных факторов. Классификации нарушений 

развития.  

Закономерности нарушений развития у детей. Общие 

закономерности развития детей в норме и патологии. 

Специфические закономерности нарушений развития у детей.  

Психодиагностика нарушений развития у детей. История 

развития психодиагностики. Дифференциальная диагностика.  

Психологическая служба в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях. Работа психолога в 

диагностических консультациях и центрах. Работа психолога в 

специальных дошкольных и школьных учреждениях.  

Специальная психология в решении проблем интеграции 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Социальная 

интеграция. Педагогическая (образовательная) интеграция. 
2 Раздел 2. 

Частные 

вопросы 

специальн

ой 

психологи

и 

Психическое развитие детей с нарушением слуха. Клинико- 

психологическая характеристика лиц  с нарушением слуха. 

Когнитивное развитие детей с нарушением слуха. Развитие 

личности детей с нарушением слуха. Деятельность детей с 

нарушением слуха. 

Психическое развитие детей с нарушением зрения. 

Клинико- психологические причины нарушения зрения. 



Деятельность и внимание детей с нарушенным зрением. 

Познавательная деятельность. Топографические представления 

и пространственная ориентация незрячих. Мышление, речь и 

общение. Развитие эмоциональной сферы и личности 

Психическое развитие детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Общие вопросы и экскурс в историю. 

Клинические особенности детского церебрального паралича. 

Нарушение двигательных и речевых функций. Нарушение 

познавательных функций. Нарушение формирования 

эмоционально- волевой сферы. Нарушение формирования 

личности. Нарушение деятельности. 

Психическое развитие детей с нарушением интеллекта. 

Нарушение познавательных функций. Нарушения 

двигательного навыка и недоразвитие речи. Нарушения 

эмоционально- волевой сферы. Нарушение формирования 

личности. 

Психологические особенности детей с задержкой 

психического развития (ЗПР ). Краткий исторический экскурс и 

основные понятия. Характеристика понятия «задержка 

психического развития». Классификации ЗПР. Развитие 

когнитивных функций у детей с ЗПР. Формирование личности 

детей с ЗПР. Формирование деятельности детей с ЗПР.  

Психическое развитие детей с нарушениями эмоционально- 

волевой сферы и поведения. Психическое развитие детей с 

аутизмом. Психическое развитие детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности. 

Психическое развитие детей со сложным нарушением 

развития. Основные понятия и классификация. Психические 

особенности детей со сложными нарушениями. Особенности 

психического развития слепоглухих. 
 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий  

 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение 

трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СР Всего 

 Разделы дисциплины и виды учебных занятий (2, 3 

семестры) 

    

1 Раздел 1 Общие вопросы специальной психологии 2 3 39 62 

1.1. Предмет и методы специальной психологии. 
Задачи специальной психологии. Взаимосвязи с 

1 1 9 10 



другими науками. Методы специальной 
психологии. Принципы психологического 
обследования. 

1.2. Причины и классификации нарушений развития у 
детей. Влияние патогенных факторов. 
Классификации нарушений развития. 

 1 10 11 

1.3. Закономерности нарушений развития у детей. 
Общие закономерности развития детей в норме и 
патологии. Специфические закономерности 
нарушений развития у детей. 

1 1 10 12 

1.4. Психодиагностика нарушений развития у детей. 
История развития психодиагностики. 
Дифференциальная диагностика. 

  9 9 

1.5. Психологическая служба в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях. 
Работа психолога в диагностических 
консультациях и центрах. Работа психолога в 
специальных дошкольных и школьных 
учреждениях. 

 1 9 10 

1.6. Специальная психология в решении проблем 
интеграции лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Социальная интеграция. Педагогическая 
(образовательная) интеграция. 

 1 9 10 

2 Раздел 2. Частные вопросы специальной 

психологии: 

2 7 114 141 

2.1. Психическое развитие детей с нарушением слуха. 

Клинико-психологическая характеристика лиц  с 

нарушением слуха. Когнитивное развитие детей с 

нарушением слуха. Развитие личности детей с 

нарушением слуха. Деятельность детей с 

нарушением слуха. 

1 1 18 20 

2.2. Психическое развитие детей с нарушением зрения. 

Клинико-психологические причины нарушения 

зрения. Деятельность и внимание детей с 

нарушенным зрением. Познавательная 

деятельность. Топографические представления и 

пространственная ориентация незрячих. 

Мышление, речь и общение. Развитие 

эмоциональной сферы и личности. 

 1 19 20 

2.3. Психическое развитие детей с нарушением опорно- 

двигательного аппарата. Общие вопросы и экскурс 

в историю. Клинические особенности детского 

церебрального паралича. Нарушение двигательных 

и речевых функций. Нарушение познавательных 

функций. Нарушение формирования 

эмоционально-волевой сферы. Нарушение 

формирования личности. Нарушение деятельности. 

1 1 17 19 

2.4. Психическое развитие детей с нарушением 1 1 20 22 



интеллекта. Нарушение познавательных функций. 

Нарушения двигательного навыка и недоразвитие 

речи. Нарушения эмоционально-волевой сферы. 

Нарушение формирования личности. 

2.5. Психологические особенности детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). Краткий 

исторический экскурс и основные понятия. 

Характеристика понятия «задержка психического 

развития». Классификации ЗПР. Развитие 

когнитивных функций у детей с ЗПР. 

Формирование личности детей с ЗПР. 

Формирование деятельности детей с ЗПР. 

 1 20 21 

2.6. Психическое развитие детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Психическое развитие детей с аутизмом. 

Психическое развитие детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности. 

1 1 19 21 

2.7. Психическое развитие детей со сложным 

нарушением развития. Основные понятия и 

классификация. Психические особенности детей со 

сложными нарушениями. Особенности 

психического развития слепоглухих. 

 1 17 18 

Итого  6 12 185 203* 

*еще 13 часов отведено на подготовку к зачету и экзамену 

6.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен  

Тематика практических занятий:  

 

Занятие 1 (1час) 

Тема «Этиология и классификация аномального развития» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этиология детских аномалий и нарушений развития. 

2. Понятие об онтогенезе, патогенезе и дизонтогенезе.  

3. Представления о первичных, вторичных и третичных нарушениях в психическом 

развитии.  

4. Теоретические и эмпирические классификации отклонений в развитии.  

5. Международная классификация психических и поведенческих расстройств 10-го 

пересмотра.  

6. Современные отечественные классификации В.В.Ковалева, В.В. Лебединского, 

М.М. Семаго и др.  

7. Статистические данные распространения аномалий. 

 

Занятие 2 (1час) 

Тема: Психологические закономерности дизонтогенеза 



 Вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение клинической и патопсихологической квалификации психических 

нарушений  

2.  Закономерности психического развития в норме и патологии 

а) критический, или сензитивный (чувствительный), период 

б) гетерохрония развития. 

в) асинхрония развития 

 

Занятие 3 (1час) 

Тема: Психологическая служба в  коррекционных образовательных  

учреждениях.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Работа психолога в диагностических консультациях и центрах.  

2. Работа психолога в коррекционных дошкольных учреждениях 

3. Работа психолога в коррекционных школьных учреждениях. 

 

Занятие4 (1час) 

Тема: Дети с нарушениями слуха 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сурдопсихология как раздел специальной психологии 

2. Причины нарушений слуха 

3. Психолого-педагогическая классификация нарушений слуховой функции у 

детей 

4. Особенности развития познавательной сферы у детей с нарушением слуха 

5. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы 

6. Особенности деятельности 

7. Особенности психического развития слабослышащих детей 

 

Занятие 5 (1час) 

Тема: Дети с нарушениями зрения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и задачи тифлопсихологии 

2. Причины нарушений зрения 

3. Классификация нарушений зрительной функции у детей 

4. Деятельность и внимание при дефектах зрения 

5. Особенности развития познавательной деятельности у детей с нарушением 

зрения 

6. Осязание 

7. Представления 

8. Память 

9. Мышление детей с недостатками зрения 

10. Формирование образов внешнего при нарушениях зрения 

11. Речь и общение при нарушениях зрения 

12. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы 

13. Особенности деятельности 



 

Занятие 6 (1 час) 

Тема: Дети с нарушениями с опорно-двигательного аппарата 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение, этиология, основные формы 

2. Общие вопросы и экскурс в историю. Клинические особенности детского 

церебрального паралича.  

3. Нарушение двигательных и речевых функций. 

4. Психическое развитие при детском церебральном параличе 

5. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы 

6. Особенности деятельности 

 

Занятие 7 (1 час) 

Тема: Умственно отсталые дети 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины умственной отсталости 

2. Олигофрения. Деменция 

3. Классификация умственной отсталости по МКБ10 

4. Психологическая характеристика умственно отсталых детей 

1) Моторика 

2) Внимание 

3) Интересы 

4) Восприятие 

5) Память 

6) Мышление 

7) Речь 

8) Личность умственно отсталого ребенка 

9) Деятельность 

10) Мотивационно-потребностная сфера 

11) Самооценка и уровень притязаний 

 

Занятие 8(1 час) 

Тема: Задержка психического развития 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение. Причины. Классификация. 

2. ЗПР в дошкольном возрасте 

1) Сенсорно-перцептивные функции 

2) Особенности моторики 

3) Внимание 

4) Память 

5) Особенности мышления 

6) Особенности речевого развития 

7) Игровая деятельность 

8) Особенности эмоциональной сферы 

3. Дети с задержкой психического развития в школьном возрасте 



1) Внимание 

2) Восприятие 

3) Память 

4) Мышление 

5) Речь 

6) Особенности эмоционально-волевой сферы личности 

 

Занятие 9 (1 час) 

Тема: Расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация нарушений поведения 

2. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью  

3. Тревожно-фобические расстройства в детском возрасте 

4. Психология детей с синдромом раннего детского аутизма 

5. Психология детей с дисгармоническим складом личности 

 

Занятие 10 (1час) 

Тема: Психология детей со сложными нарушениями развития 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины сложных нарушений развития. 

2. Классификация детей со сложными нарушениями развития 

3. Особенности развития познавательной сферы 

4. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы 

5. Особенности деятельности 

 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 «Общеметодические аспекты 

обучения в специальных 

образовательных 

учреждениях» 

+ + + 

2 «Обучение и воспитание детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

дошкольного возраста» 

+ + + 

3 «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

школьного возраста» 

+ + + 



 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
1. Развитие учения о детях с отклонениями в развитии - трудоемкость 4 часа; 

2. Классификации нарушений развития  - трудоемкость 6 часов; 

3. Проанализируйте работу Лебединского В.В. «Общие закономерности 

психического дизонтогенеза» - трудоемкость 4 часа; 

4. Психодиагностика нарушений развития у детей. История развития 

психодиагностики. Дифференциальная диагностика - трудоемкость 4 часа; 

5. Психологическая служба в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях. Работа психолога в диагностических консультациях и центрах. 

Работа психолога в специальных дошкольных и школьных учреждениях. - 

трудоемкость 4 часа; 

6. Имя в психологии лиц с ОВЗ - трудоемкость 4 часа; 

7. Жизнь и творчество композитора Л.В. Бетховена- трудоемкость 10 часов; 

8. Статья Р.Г. Аслаевой «Жизнь во тьме»: пример социализации, полной 

реабилитации и адаптации незрячего человека» (См. Актуальные проблемы 

обучения, воспитания и социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья- трудоемкость 10 часов; 

9. Составьте рецензию на проблемную публикацию о детях с ДЦП - трудоемкость 

10 часов; 

10. Кто они, дети с умственной отсталостью? - трудоемкость 12 часов; 

11. Дети с задержкой психического развития - трудоемкость 12 часов; 

12. Психическое развитие детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения. Психическое развитие детей с аутизмом. Психическое развитие 

детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. - трудоемкость 7 

часов; 

13. Скороходова О.И. «Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий 

мир» - трудоемкость 6 часов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: воспитание и обучение 

дошкольников с нарушением слуха.- М.: ВЛАДОС, 2010.- УМО.- Режим 

доступа: http: //www. biblioclub 

2. Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология.- М.: 

Флинта, 2011.- Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

3. Олигофренопедагогика. / Под ред. Л.М. Шипицыной. - М.: Академия, 2011 

 

б) дополнительная литература:  
1. Сурдопедагогика: учебник/ Под ред.  Е.Г. Речицкой.-М.: Владос, 2004.-МО 

2. Специальная педагогика./ Под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 2004, 

2005, 2006.- УМО 

3. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития./ Под ред. 

Б.П. Пузанова. - М.: Академия, 2003, 2006 



4. Мозговой В. М. Основы олигофренопедагогики.  - М.: Академия, 2006. – 

МО РФ 

5. Основы специальной педагогики и психологии/ Трофимова Н.М. и др.- 

СПб.: Питер, 2005; 2006, 2010.-УМО 

6. Аслаева Р.Г. Основы специальной педагогики и психологии. - М.: Соц.гум. 

знания, 2007 

 

в) программное обеспечение  

 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://adalin.mospsy.ru/ 

2. http://www.ourkids.ru 

3. http://www.pedlib.ru/ 

4. http://www.solnet.ee/ 

5.  http://defectus.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Оборудованная аудитория: кабинет, учебная мебель, доска. Библиотека, 

читальный зал.  

- Технические средства (компьютер, аудио-видео аппаратура, мультипроектор, 

телевизор).  

- Учебные пособия: федеральные и региональные программы по дошкольному 

образованию, новые поступления книг, монографии, авторефераты диссертаций, ВКР, 

журналы. 

- Наглядный материал: Видеозапись занятий, игр, детей с умственной отсталостью, и 

задержкой психического развития. 

- Раздаточный материал: распечатки шаблонов для самостоятельной работы студентов, 

диагностические методики, алгоритм действий при написании аннотации. 

-  
9.Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Дисциплина «Специальная психология» предусмотрена к изучению учебным 

планом по направлению подготовки: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль Логопедия и является важнейшей составляющей процесса 

подготовки бакалавра. Данный курс относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла дисциплин, т.е. предполагает подготовку бакалавра как 

профессионала, участвующего в коррекционно-образовательном процессе детей и 

подростков с нарушениями психофизического развития. Основные формы 

организации обучения: проведение лекций (в виде традиционных и проблемных 

лекций); практических / семинарских занятий (по данной дисциплине предусмотрены 

интерактивные формы обучения в виде коллективных форм обсуждения, круглых 

столов, деловых игр, мозговых штурмов, работы по микрогруппам – решение 

проблемных ситуаций, моделирование, презентации проектов, различные формы 

самостоятельной работы студентов, промежуточные аттестации студентов (в виде 

контрольных работ и тестирования), консультации, экзамен.  

http://defectus.ru/


Данная дисциплина изучается студентами после изучения дисциплин 

общепрофессиональной подготовки: «Психология», «Педагогика», модуля «Медико-

биологические основы дефектологии»  и основывается на сформированных ранее 

знаниях, умениях и навыках. Дисциплина «Специальная психология»  расширяет и 

углубляет знания студентов как будущих бакалавров специального 

(дефектологического) образования об бучение  детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: конспектирование научной и учебно-

методической литературы, сбор и анализ практического материала, выполнение 

тематических творческих заданий и пр. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

определяются индивидуально-личностным и компетентностным подходом к обучению 

совместно преподавателем и студентом. 

При подготовке к занятиям студент должен просмотреть конспекты лекций, 

рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на контрольные 

вопросы. Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Культура 

записи лекции – один из важнейших факторов успешного и творческого овладения 

знаниями. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее 

содержание, позволяет развивать аналитическое мышление.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты 

приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал 

по источникам, рекомендуемым программой. 

Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после 

занятий, пометку материала конспекта, который вызывает затруднения для 

понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя 

рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации 

или ближайшей лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. Для 

выполнения письменных домашних заданий студентам необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. Основным методом 

обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, в том 

числе из сети Интернет. Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и 

обсуждать актуальные проблемы курса - залог успешной работы и положительной 

оценки. 

 



1. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Вопросы к экзамену: 

1. Концепция аномального развития ребѐнка Л.С. Выготского. 

2. Современные представления об отклонениях в развитии у детей. 

3. Л.С. Выготский о законах нормального и аномального развития ребѐнка. 

4. Закономерности аномального развития ребѐнка в трудах Т.А.Власовой и 

В.И. Лубовского. 

5. Закономерности аномального развития ребѐнка в работах Ж.И. Шиф. 

6. Причины нарушений развития в детском возрасте и их характеристика. 

7. Общие особенности, характерные для разных отклонений в развитии. 

8. Классификация речевых нарушений у детей. 

9. Особенности интеллектуальной деятельности детей с ДЦП. 

10. Личностные особенности детей с ДЦП. 

11. Психическое здоровье детей. 

12. Понятие «психическая норма» в специальной психологии. 

13. Л.С. Выготский о первичном и вторичном дефектах. Л.С. Выготский о системном 

строении дефекта. 

14. Педагогическое воздействие как источник формирования высших психических 

функций при нарушенном развитии. 

15. Концепции возникновения отклонений в личностном развитии ребѐнка. 

16. Типы личностного реагирования на первичный дефект. 

17. Частные и общие нарушения развития. 

18. А.Р. Лурия о взаимосвязи локальных поражений коры головного мозга и нарушений 

функций отдельных психических процессов. 

19. Наиболее типичные нарушения развития при локальных поражениях головного 

мозга. 

20. Основные причины возникновения явления временного регресса. 

21. Основные причины возникновения явления стойкого регресса. 

22. Акцентуации характера как крайний вариант нормы 

23. Особенности психодиагностического обследования детей с психическим 

недоразвитием. 

24. Особенности психодиагностического обследования детей с ЗПР. 

25. Особенности психодиагностического обследования детей с повреждѐнным 

психическим развитием. 

26. Особенности психодиагностического обследования детей с искажѐнным 

психическим развитием. 

27. Особенности психодиагностического обследования детей с дефицитарным 

развитием. 

28. Особенности психодиагностического обследования детей с дисгармоническим 

развитием.  

29. Комплексный подход к изучению детей с нарушениями развития. 

30. Ребѐнок с проблемами развития в условиях образовательного учреждения. 

31. Классификации отклоняющегося развития  

32. Факторы, обусловливающие тип нарушения психического развития. 

33. Психическое недоразвитие. 



34. Задержанное психическое развитие. 

35. Повреждѐнное психическое развитие. 

36. Искажѐнное развитие. 

37. Дисгармоническое развитие. 

38. Дефицитарное психическое развитие. 

39. Анатомо-функциональная структура интеллекта. 

40. Причины нарушения интеллекта. 

41. Механизмы нарушения интеллекта. 

42. Классификация умственных расстройств по степени их тяжести. 

43. Симптоматика нарушений познавательных функций психики. 

44. Развитие личности ретардантного ребѐнка. 

45. Психологический портрет ребѐнка с ЗПР. 

46. Основные классификации ЗПР. 

47. Характеристика основных групп причин, приводящих к ЗПР. 

48. Задержка психического развития конституционального типа. 

49. Задержка психического развития соматогенного типа. 

50. Задержка психического развития церебрально-астенического типа. 

51. Задержка психического развития психогенного происхождения. 

52. Правила коррекционной работы и условия обучения детей с ЗПР. 

53. Основные причины нарушений зрения. 

54. Особенности психического развития детей (в зависимости от времени нарушения 

зрения). 

55. Условия, способные обеспечить всестороннее психическое развитие детей с 

нарушением зрения. 

56. Особенности психического развития слепых детей в раннем детстве. 

57. Особенности психического развития слепых детей в преддошкольном детстве. 

58. Особенности психического развития слепых детей в дошкольном детстве. 

59. Особенности психического развития слепых детей в младшем школьном возрасте. 

60. Особенности психического развития слепых детей в подростковом возрасте. 

61. Основные причины нарушений слуха. 

62. Особенности психического развития детей (в зависимости от времени нарушения 

слуха). 

63. Условия, способные обеспечить всестороннее психическое развитие детей с 

нарушением слуха. 

64. Особенности психического развития глухих детей в раннем детстве. 

65. Особенности психического развития глухих детей в преддошкольном детстве. 

66. Особенности психического развития глухих детей в дошкольном детстве. 

67. Особенности психического развития глухих детей в младшем школьном возрасте. 

68. Особенности психического развития глухих детей в подростковом возрасте. 

69. Жестовая речь глухих людей. 

70. Дисгармоническое развитие личности (психологический портрет). 

71. Основные уровни базальной аффективной организации. 

72. Психологическая структура психопатий. 

73. Виды и группы психопатий. 

74. Психологические подходы к проблеме РДА. 



75. Первичные нарушения в структуре РДА и их характеристика. 

76. Основные психологические особенности аутичного ребѐнка. 

77. Психологическая депривация и еѐ виды (изоляция, сепарация). 

78. Типы депривации (когнитивная, аффективная, социальная) и их характеристика. 

79. Основные патологические факторы РДА. 

80. Психологическая помощь детям с РДА и их родителям. 

81. Невроз как проявление внутриличностного конфликта. 

82. Формирование неврозов по А.И.Захарову. 

83. Теория компенсации Л.С. Выготского. 

84. Особенности взаимодействия процессов коррекции и компенсации. 

85. Основные фазы компенсаторного процесса. 
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    1. Целью дисциплины является формирование компетенций: 

- готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2); 

- способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития (ПК-5); 

- способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов), из них 4 часа аудиторных лекционных-4 часа, 23 часа самостоятельной 

работы и экзамен.  

 3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 Дисциплина «Возрастная анатомия и физиология» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

 Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Химия», на 

предыдущем уровне образования, а также студентами в ходе изучения дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности», а также является базисом при последующем 

изучении дисциплин «Концепция современного естествознания» и «Здоровый образ 

жизни». 

 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные положения и терминологию анатомии и физиологии человека; 

- основные закономерности роста и развития организма человека;  

- влияние наследственности и среды на развивающийся организм; 

- строение и функции систем органов здорового человека; 

- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

- возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 

- методы определения физического развития школьника; 

- методы определения функциональной готовности детей к обучению в школе; 



- о классификации типов ВНД и особенностях педагогического подхода к детям с 

различными типами ВНД; 

- о физиологической сущности утомления и переутомления детей и факторах, их 

вызывающих. 

Уметь:  

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

- применять знания по анатомии и физиологии при организации учебно-

воспитательной работы;  

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование 

и развитие органов человека в детском и подростковом возрасте; 

- проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

- учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса. 

 - осуществлять дифференцированный подход в решении педагогических и учебно-

воспитательных задач в зависимости от индивидуальных особенностей организма 

детей, степени их школьной зрелости, наличия отклонений в развитии ребѐнка. 

    Владеть: методикой определения индивидуально-типологических 

особенностей ребенка, определения уровня физического развития детей и подростков, 

готовности ребенка к обучению, практическими и исследовательскими навыками для 

оптимальной организации учебно- воспитательного процесса. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

 1 курс 

    

Аудиторные занятия: 4   4  

Лекции (ЛК) 4   4  

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛБ)      

Переатестовано 72     

Самостоятельная работа: 

Презентация, решение ситуационных 

задач, рефераты и т.д. 

23   23  

Контроль 9   9  

Промежуточная аттестация  

Экзамен/зачет 

  экзамен 

ИТОГО 108   36  

 

6. Содержание дисциплины 



 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общие 

закономерности 

роста и 

развития 

организма. 

1. Предмет и задачи 

возрастной анатомии и 

физиологии.  

Закономерности роста и 

развития организма. Влияние 

наследственности на 

развитие организма. 

Организм как единое целое. 

Гомеостаз и регуляция 

функций в организме. 

2. Общие 

закономерности роста и 

развития.  

 

Возрастная периодизация. 

Календарный и 

биологический возраст, их 

соотношение. Сенситивные 

периоды развития ребенка. 

Комплексная диагностика 

уровня функционального 

развития ребѐнка. 

2. Анатомо-

физиологическ

ие особенности 

систем 

организма на 

разных этапах 

онтогенеза 

1. Анатомия и 

физиология нервной 

системы. 

Значение и общий план 

строения нервной системы. 

Нервная ткань и ее свойства. 

Рефлекторная деятельность 

организма. Анатомо-

физиологические 

особенности развития ЦНС: 

спинной и головной мозг. 

2. Анатомия и 

физиология желез 

внутренней секреции. 

Понятие об эндокринной 

системе. Развитие 

эндокринной системы в 

онтогенезе. Физиологическое 

значение желез внутренней 

секреции. 

3. Анатомия физиология 

и гигиена сенсорных 

систем 

Общие принципы строения 

сенсорных систем. Свойства 

и функциональное значение  



анализаторов. Виды 

сенсорных систем и их 

возрастные и гигиенические 

особенности: зрительная 

слуховая вкусовая 

обонятельная кожно-

мышечная вестибулярная. 

4. Анатомия и 

физиология дыхательной 

системы. 

Строение и функции органов 

дыхания. Регуляция дыхания 

и ее возрастные особенности. 

Функциональные показатели 

работы дыхательной 

системы. Гигиенические 

требования к микроклимату 

классных помещений. 

5. Анатомия и 

физиология 

пищеварительной 

системы. 

Общий план строения 

пищеварительной системы и 

ее возрастные особенности. 

Регуляция работы 

пищеварительной системы. 

Требования к рациону 

питания школьников.  

6. Возрастные 

особенности крови. 

Внутренняя среда организма: 

кровь лимфа тканевая 

жидкость. Функции крови. 

Группы крови. Малокровие и 

его профилактика. 

7. Анатомия физиология 

и гигиена сердечно-

сосудистой системы. 

Строение и работа сердца. 

Циклы сердечной 

деятельности. Большой и 

малый круги 

кровообращения. Регуляция 

работы ССС. Профилактика 

сердечно-сосудистых 

заболеваний. 



8. Анатомия и 

физиология 

выделительной системы. 

Возрастные особенности 

органов выделения. Развитие 

потовых и сальных желез. 

Морфофункциональное 

развитие почек. 

Репродуктивная система 

человека. 

9. Обмен веществ и 

энергии. 

Терморегуляция и ее 

особенности у детей. Обмен 

белков жиров углеводов 

воды минеральных веществ. 

Обмен энергии. 

10. Анатомия 

физиология и гигиена 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Строение и функции костной 

и мышечной систем. 

Нарушения опорно-

двигательного аппарата у 

детей. 

11. Иммунная система 

человека. 

Иммунитет и его виды. 

12. Состояние здоровья 

детей и подростков 

Понятие здоровья. Группы 

здоровья. Группы риска. 

Хронические заболевания 

школьников.  

3.  Нейрофизиолог

ические основы 

поведения 

человека. 

Высшая 

нервная 

деятельность. 

Учение об условных рефлексах. Условия и механизм их 

образования. Классификации условных рефлексов. Виды 

торможения условных рефлексов. Понятие о 

функциональной системе. Динамический стереотип.  

Типы ВНД. Сигнальные системы действительности. 

Эмоции. Внимание. Восприятие. Память. Речь. Сон. 

 

6.1. Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. Общие закономерности роста и развития организма. 



1.1. Предмет и задачи возрастной анатомии и физиологии.  Понятие об анатомии, 

физиологии и гигиене как о науках, изучающих строение организма, его 

жизнедеятельность и условия сохранения здоровья человека. Организм как единое 

целое. Гомеостаз и регуляция функций в организме. 

1.2. Общие закономерности роста и развития. Закономерности роста и развития 

организма. Онтогенез как жизненный цикл индивида. Влияние наследственности на 

развитие организма. Возрастная периодизация. Календарный и биологический возраст, 

их соотношение. Сенситивные периоды развития ребенка. Прикладное значение 

антропометрических исследований. Комплексная диагностика уровня 

функционального развития ребѐнка. 

Раздел 2. Анатомо-физиологические особенности систем организма на разных 

этапах онтогенеза 

2.1. Анатомия и физиология нервной системы. Значение и общий план строения 

нервной системы. Нервная ткань и ее свойства. Рефлекторная деятельность организма. 

Анатомо-физиологические особенности развития ЦНС: спинной и головной мозг. 

Центральная нервная система (ЦНС): головной мозг, спинной мозг, ствол мозга. 

Периферическая НС (соматическая, вегетативная). Нейрон. Строение и свойства 

нейрона. Возрастные изменения свойств нервных волокон в связи с их миелинизацией. 

Взаимодействие процессов возбуждения и торможения в ЦНС. Иррадиация, индукция, 

их особенности у детей. Учет этих особенностей в процессе обучения и воспитания. 

Функциональное значение различных отделов ЦНС и вегетативной НС. 

2.2. Анатомия и физиология желез внутренней секреции. Понятие об эндокринной 

системе. Развитие эндокринной системы в онтогенезе. Физиологическое значение 

желез внутренней секреции. Железы внутренней секреции. Строение, физиология. 

Гормоны. Гипоталамо-гипофизарная система, ее роль в регуляции деятельности желез 

внутренней секреции. Роль желез внутренней секреции в формировании 

поведенческих реакций детей. Особенности эндокринной системы в период полового 

созревания. Строение и функции гипофиза щитовидной и зобной желез, 

надпочечников и поджелудочной железы. Половые железы. Их роль в процессе роста, 

развития организма. Стадии полового созревания, развитие вторичных половых 

признаков. 

2.3. Анатомия физиология и гигиена сенсорных систем. Общие принципы 

строения сенсорных систем. Свойства и функциональное значение анализаторов. 

Виды сенсорных систем и их возрастные и гигиенические особенности: зрительная 

слуховая вкусовая обонятельная кожно-мышечная вестибулярная. Значение органов 

чувств. Зрительный анализатор. Строение и функции глаза. Функции зрения. Понятие 

о рефракции, аккомодации, конвергенции. Острота зрения. Астигматизм. Нарушение 

цветового зрения. Бинокулярное зрение, его нарушение. Профилактика нарушений 



зрения у детей и подростков. Гигиена чтения и письма. Значение света для растущего 

организма. Гигиенические требования к естественному и искусственному освещению 

классных помещений. Гимнастика для глаз. Слуховой анализатор. Строение, функции. 

Профилактика нарушений. 

2.4. Анатомия и физиология дыхательной системы. Строение и функции органов 

дыхания. Придаточные пазухи носа, миндалины, аденоиды. 

Регуляция дыхания и ее возрастные особенности. Функциональные показатели работы 

дыхательной системы. Гигиенические требования к микроклимату классных 

помещений. Воздушная среда и здоровье. Естественная и искусственная 

принудительная вентиляция. 

2.5. Анатомия и физиология пищеварительной системы. Общий план строения 

пищеварительной системы и ее возрастные особенности. Пищеварение в ротовой 

полости. Слюнные железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика кариеса. 

Пищеварение в желудке. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание и моторная функция кишечника. Регуляция работы пищеварительной 

системы. Требования к рациону питания школьников.  

2.6. Возрастные особенности крови. Внутренняя среда организма: кровь лимфа 

тканевая жидкость. Функции крови. Группы крови. Малокровие и его профилактика. 

2.7. Анатомия физиология и гигиена сердечно-сосудистой системы. Строение и 

работа сердца. Циклы сердечной деятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Регуляция работы ССС. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

2.8. Анатомия и физиология выделительной системы. Возрастные особенности 

органов выделения. Развитие потовых и сальных желез. Морфофункциональное 

развитие почек. Профилактика заболеваний мочевыводящей системы. Репродуктивная 

система человека. 

2.9. Обмен веществ и энергии. Терморегуляция и ее особенности у детей. Обмен 

белков жиров углеводов воды минеральных веществ. Обмен энергии. 

2.10. Анатомия физиология и гигиена опорно-двигательного аппарата. Строение 

и функции костной и мышечной систем. Нарушения опорно-двигательного аппарата у 

детей. Скелет человека. Строение и функции суставов. Изгибы позвоночника, их 

формирование. Мышечная система. Строение и функции мышц. Мышечная масса и 

сила мышц в различные возрастные периоды. Развитие двигательных навыков. 

Двигательный режим учащихся. Понятие о гиподинамии. Влияние физических 



упражнений на организм человека. Осанка. Нарушения осанки. Значение правильной 

осанки у школьников. Сколиоз, причины и профилактика. Плоскостопие. 

Соответствие размеров ученической мебели росту школьников. Анатомо-

физиологическое обоснование правильной посадки за рабочим столом. Гигиенические 

требования к классной мебели. Правила расстановки мебели и рассаживания учащихся 

в классе. Гигиенические требования  к оборудованию школьных мастерских. 

2.11. Иммунная система человека. Иммунитет и его виды. 

2.12. Состояние здоровья детей и подростков. Понятие здоровья. Группы здоровья. 

Группы риска. Хронические заболевания школьников. Возрастная структура 

заболеваемости детей и подростков. Группы риска. Влияние состояния здоровья 

школьников на их работоспособность, освоение профессии, дисциплину, 

успеваемость. Особенности индивидуального подхода к учащимся, страдающим 

хроническими заболеваниями. Сроки нормализации функций организма после 

перенесенного заболевания. Учет здоровья школьников при рассаживании их в классе. 

Гигиена производственного обучения. 

Раздел 3. Нейрофизиологические основы поведения человека. Высшая нервная 

деятельность. Строение коры головного мозга (КГМ). Методы изучения КГМ. 

Локализация функций в КГМ. Учение об условных рефлексах. Условия и механизм их 

образования. Отличие условных и безусловных рефлексов. Классификация рефлексов. 

Торможение условных рефлексов. Безусловное торможение и его особенности у 

школьников. Условное торможение. Виды условного торможения. Особенности 

условного торможения у детей. Выработка условного торможения – физиологическая 

основа воспитания. Условные рефлексы на время высшего порядка и на комплексные 

раздражители. Понятие о функциональной системе. Значение обратной афферентации. 

Нейрофизиологические механизмы восприятия и внимания. Эмоции, их мотивация. 

Роль эмоций в воспитании и обучении. Физиологические основы памяти. 

Краткосрочная и долговременная память. Понятие о доминанте, ее значение. 

Динамический стереотип и его роль в обучении и воспитании. Условные рефлексы на 

речевые раздражители. Сигнальные системы действительности. Возрастные 

особенности первой и второй сигнальных систем. Типы ВНД. Учет типов ВНД при 

осуществлении индивидуального подхода к учащимся. Нейрофизиологические 

механизмы сна и бодрствования. 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 



1. Общие закономерности 

роста и развития 

организма. 

(интерактивная лекция) 

4 4 -- 7 15 

2. Анатомо-физиологичес -

кие особенности систем 

организма на разных 

этапах онтогенеза 

(интерактивная лекция) 

8 10 -- 16 34 

3. Нейрофизиологические 

основы поведения 

человека. Высшая 

нервная деятельность. 

(интерактивная лекция) 

8 10 -- 14 32 

       

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен  

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3    

1. Безопасность 

жизнедеятельности  

х х     

2.  Концепция современного 

естествознания 

 х     

3.  Здоровый образ жизни   х    

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика 

курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС). 

Темы: 



1. Акселерация – особенность развития современных школьников. Влияние 

акселерации на гармоничность развития и работоспособных школьников – реферат, 

доклад 

2. Возрастные особенности системы крови – конспект, доклад 

3. Значение витаминов, воды и минеральных солей для роста и развития ребенка– 

конспект, доклад 

4. Особенности питания детей в различные периоды жизни. Режим питания 

школьников – реферат, доклад 

5. Организация режима для детей в семье. Воспитание гигиенических навыков у 

детей– конспект, доклад 

6. Развитие речи у детей – реферат, доклад 

7. Физиологические механизмы закаливания– конспект, доклад 

8. Физиологические механизмы сна. Гигиена сна– конспект, доклад 

9. Профилактика утомления школьников – реферат, доклад 

10. Труд – основа долголетия– конспект, доклад 

11. Гигиена физического воспитания детей и подростков– конспект, доклад 

12. О вреде курения – реферат, доклад 

13. О вреде алкоголя – реферат, доклад 

14. Гигиена зрения– конспект, доклад 

15. Наркомания и подростки – реферат, доклад 

16. Половое воспитание детей и подростков– конспект, доклад 

17. Инфекционные заболевания у детей и подростков– конспект, доклад 

18. Наследственность и среда. Их влияние на растущий организм. – реферат, доклад– 

конспект, доклад 

19. Роль эндокринной системы в период полового созревания подростка. – конспект, 

доклад 

20. Двигательный режим учащихся. Его значение для роста и развития подростка. – 

реферат, доклад 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

А) Основная литература 

1. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена/Лысова Н. Ф. и др.- 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. – УМО. -  Режим 

доступа: http: //www. Biblioclub 

2. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология детей и подростков: учеб. – М. Академия, 

2009. - УМО 

3. Физиология центральной нервной системы/ Смирнов В.М. и др.-М.: Академия, 

2007. -УМО 

Б) Дополнительная литература 



1. Назарова, Е. Н. Возрастная анатомия и физиология: учеб. пособие. - М. 

Академия, 2008 

2. Смирнов, В. М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков. - М.: Академия, 2007. - УМО 

3. Айзман Р. И., Ширшова В. М. Избранные лекции по возрастной физиологии и 

школьной гигиене. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2004. -  Режим доступа: http: //www. biblioclub 

4. Психофизиология / Под ред. Ю. И.Александрова: учебник для вузов. 3-е изд. -

СПб.: Питер, 2011.- Гриф МО. -  Режим доступа: http: //www. biblioclub  

 в) программное обеспечение  

Атлас морфологии человека. DiamedInfo, 2005. 

Электронный атлас для школьника. Анатомия, физиология, гигиена. «ЧеРо», 2004 

 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

Интернет-ресурсы: 

· catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

· www . college . ru – Открытый колледж 

· www.ed.gov.ru – сайт Федерального агентства по образованию МОиН 

РФ 

· http: // dic.academic.ru – Cловари и энциклопедии онлайн 

· http://www.rubicon.com/ - Рубикон – крупнейший энциклопедический 

ресурс Интернета. 

· http://lib/sportedu.ru - Современное состояние здоровья школьников 

· http://gov.cap.ru - Основные подходы к сохранению и укреплению 

здоровья учащихся 

· http://www/ndc/ru - Влияние процесса обучения и его интенсификации 

на здоровье учащихся 

· http://dissershop.com - Морфофункциональные и психофизиологические 

особенности подросткового возраста 

· http://www.eurekanet.ru - Организация учебной работы в школе 

· http:/www.adalin.mospsy.ru - Понятие о школьной зрелости 



· http://www.edu-all.ru - Общая характеристика системы образования 

России 

1 http://www.psihu.net/library/file114 Электронные ресурс «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена». 

2. http://referat.x-top.org/show/33490/ Возрастная анатомия, физиология и гигиена - 

реферат. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Учебные СD-фильмы: «Возбудимость нервной ткани», «Условные рефлексы», 

«Высшая нервная деятельность животных и человека», «Строение сердечно-

сосудистой системы». 

2. Макеты внутренних органов: сердца, почек, печени, желудка, кишечника, спинного 

мозга.  

3. Барельефы мышц спины, груди, живота, полушария мозга, стволовая часть мозга.  

4. Муляжи: грудная клетка, кости верхней и нижней конечности, череп, позвонки, таз.   

5. Таблицы:  

Виды тканей 

Строение костей кости черепа,  

Строение дыхательной системы,  

Строение желудочно-кишечного тракта,  

Строение мозга,  

Строение глаза,  

Строение уха.  

Проводящие пути спинного мозга 

Механизм образования условных рефлексов 

6. Схемы:    

Строение зрительного анализатора  

Строение слухового анализатора  

http://www.psihu.net/library/file114
http://referat.x-top.org/show/33490/


Строение обонятельного анализатора 

Строение двигательного анализатора 

Механизм формирования условных рефлексов 

7. Мультимедиа проектор  

8. Тонометр (механический или электронный), весы, сантиметровые ленты, ростомер.  

9. проектор 

10. ноутбук 

 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 Дисциплина «анатомия и возрастная физиология» изучается на 1 курсе в 1 

семестре.  

Задача курса «анатомия и возрастная физиология» - дать студентам, будущим 

педагогам знания о возрастных особенностях развивающегося организма, его 

взаимоотношениях с окружающей средой; вооружить знаниями закономерностей, 

определяющих принципы сохранения и укрепления здоровья школьников, условия 

высокой работоспособности учащихся в различных видах учебно-познавательной 

деятельности. 

Знание возрастной анатомии и физиологии необходимо педагогу для того, 

чтобы учить детей беречь свое здоровье, дать им элементарное знание в этом 

направлении, для правильной организации учебно-воспитательной работы с 

учащимися разного возраста. 

В курсе «анатомия и возрастная физиология» большое внимание уделено 

вопросам, необходимым для правильного понимания ряда аспектов возрастной 

физиологии: морфофизиологических особенностей детей и подростков, физиологии 

нервной, эндокринной систем, высшей нервной деятельности, сенсорной системы. В 

процессе индивидуального развития организма созревание его отдельных 

компонентов происходит не одновременно. В то же время степенью созревания 

различных органов и систем органов определяются все приспособительные реакции 

организма, лежащие в основе его взаимодействия с окружающей средой, особенности 

памяти, внимания, восприятия, работоспособность. Не одновременность развития 

обеспечивает наличие сенситивных периодов. Отсюда следует, что для педагога 



необходимо знание хронологии периодов развития, характеристику которых дает 

возрастная анатомия и физиология. 

Занятия целесообразно проводить в учебных аудиториях, оборудованных 

фантомами, таблицами по анатомии и физиологии человека. 

Изучение анатомо-физиологических особенностей детей требует обязательного 

знания строения и функций организма взрослого человека. Исходя из этого, каждая 

тема настоящего курса изучается следующим образом: сначала даются основные 

сведения о строении и функциях данной системы органов в сформировавшемся 

организме, затем возрастные особенности их становления и на основе полученных 

знаний строятся рекомендации применительно к проведению занятий с учащимися 

разных возрастов. 

 

В процессе изучения дисциплины особое внимание следует уделить отработке 

следующих практических навыков студентов:  

- определению основных антропометрических (рост, вес, ОГК) и физиометрических 

(динамометрия, становая сила) показателей физического развития.  

 - исследованию функционального состояния центральной нервной системы.  

- определению типов ВНД 

- оцениванию умственной и физической работоспособности учащихся в течение дня, 

недели, месяца.  

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная 

аттестация выполняется в форме экзамена. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ: 

1. Общие закономерности роста и развития организма: системогенез, гетерохронность, 

закон биологической надежности. 

2. Гигиенические требования к искусственному освещению учебных помещений. 

3. Понятие об анализаторах. 

4. Гигиенические требования к классной мебели. 

5. Строение и функции нервной системы. 

6. Структурная и функциональная единица нервной системы. 

7. Нейрофизиологические механизмы восприятия и внимания 



8. I и II –ая сигнальные системы. Их значение для обучения. 

9. Типы высшей нервной деятельности по И.П. Павлову. Особенности 

педагогического подхода к детям с различными типами ВНД. 

10. Сенсорные системы организма – строение и функции. Значение органов чувств  

для обучения. 

11. Значение света для растущего организма. Гигиенические требования к 

естественному и искусственному освещению. 

12. Железы внутренней секреции – строение, физиология. 

13. Костная и мышечная системы организма человека – строение и функции. 

Нарушение осанки. 

14. Развитие двигательных навыков. Понятие о гиподинамии. 

15. Гигиенические требования к оборудованию класса. 

16. Строение и функции органов пищеварения. Профилактика кариеса. 

17. Обмен веществ и энергии. Физиологическое значение правильного питания. 

18. Общая характеристика сердечно-сосудистой системы (строение и функции). 

19. Строение и функции крови. Группы крови. 

20. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

21. Строение и функции органов дыхания. 

22. Строение и функции органов выделения. 

23. Личная гигиена. 

24. Особенности педагогического подхода к детям, страдающим хроническими 

заболеваниями разной этиологии. 

25. Гигиенические требования к режиму дня школьника. 

26. Гигиенические требования к организации трудового общения подростков. 

27. Гигиенические требования к планировке школьного знания, оборудования школ и 

земельному участку. 



Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015 г. 

Разработчики: 

Ст. Преподаватель кафедры ОЗ и БЖ БГПУ им. М. Акмуллы Багданов Р
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1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о 

функциональном состоянии слуховой, речевой и зрительной систем и использование 

их при выборе адекватных методов медико-педагогической коррекции и компенсации 

нарушений и формирование следующих компетенций: 

- ОК-7 – способность к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности; 

 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; 

 ПК-5 - способность к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ,   анализу результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клинико-

психолого-педагогических классификаций нарушений развития; 

 ПК-8 - способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов), из них 10 часов аудиторных занятий, 89 часов самостоятельной работы и 9 

часов – экзамен, контрольная работа. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения» 

относится к модулю «Медико-биологические основы дефектологии» базовой части 

профессионального цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Анатомия, физиология и патология органов слуха, 

речи и зрения»  студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин: «Возрастная анатомия и физиология» и «Основы генетики».  

Сопряжено с дисциплиной «Анатомия, физиология и патология органов слуха, 

речи и зрения» изучаются дисциплины «Психология. 

Освоение данной дисциплины является необходимой базой для последующего 

изучения дисциплин профессионального цикла, прохождения педагогической 

практики.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-общие закономерности строения и функционирования слуховой, зрительной и 

речевой систем; 

-методы исследования слуха, зрения и речевой функции; 

-основы диагностики нарушений слуха, зрения и речевой функции; 

уметь: 



-пользоваться анатомическими муляжами и таблицами для определения 

различных структур слуховой, зрительной и речевой систем; 

-доступными способами исследовать слух, речь и зрение ребенка; 

владеть: 

-навыками исследования слуха с доступными педагогу методами; 

-навыками исследования зрения с помощью специальных таблиц. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 

 

Семестр 

1 

Аудиторные занятия: 10 10 

Лекции (ЛК) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы (ЛБ) - - 

Контроль самостоятельной 

работы студента (КСР) 

  

Самостоятельная работа: 89 89 
Виды СРС контрольная работа, 

расчетно-графическая работа, 

реферат, электронные презентации 

и т.д. 

  

Промежуточная 

аттестация (указать зачет 

или экзамен): 

Экзамен 

9 

Экзамен 

9 

ИТОГО: 108 108 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Анатомия, 

физиология, 

патология 

органов слуха 

Основные понятия анатомии и физиологии органов 

слуха. Возрастные особенности органов слуха. 

Физиологические основы деятельности слухового 

анализатора. Особенности исследования слуховой 

функции у детей. Патология органов слуха. Основные  

профилактические и лечебные мероприятия при 

нарушениях слуха у детей. Ранняя диагностика 

нарушений слуха. Профилактика нарушений слуха.  
 

2 Анатомия, 

физиология, 

патология 

Периферический и центральный отделы речевого 

аппарата. Анатомическое строение, функции и 

возрастные особенности органов речи. Физиология 



органов речи органов речи. Особенности исследования органов 

речи у детей. Патология (аномалии развития и 

заболевания) органов речи у детей: клиническая 

характеристика и особенности течения. Роль педагога 

и воспитателя в лечебно-коррекционной работе при 

нарушениях речи у детей.  

3 Анатомия, 

физиология, 

патология 

органов зрения 

Основные вопросы офтальмологической помощи 

детям. Анатомия и физиология органов зрения с 

учетом возрастных особенностей детей. Основные 

зрительные функции и методы их исследования у 

детей. Врожденная и приобретенная патология 

органов зрения. Офтальмогигиенические 

рекомендации в области воспитания и обучения детей 

с той или иной патологией. Причины глубоких 

нарушений зрения у детей. Основные вопросы 

гигиены и охраны зрения у детей. Связь лечебно-

восстановительной и коррекционно-педагогической 

работы в специализированных учреждениях для детей 

с нарушениями зрения. 

 

Разделы дисциплины и виды учебных занятий  

 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий 

ЛК ПЗ 

 

СРС Всего 

Раздел 1. Анатомия, физиология и патология органов слуха. 

1.1 

 

Введение. Предмет и задачи курса 

«Анатомия, физиология и патология 

органов слуха, речи и зрения» 

Понятие об анализаторах. 

Основные понятия анатомии и 

физиологии органов слуха. 

Возрастные особенности органов 

слуха. 

0,25 0,5 8 8,75 

1.2 Физиологические основы 

деятельности слухового 

анализатора. Особенности 

исследования слуховой функции у 

детей. 

0,25 1,5 8 9,75 

1.3 Патология органа слуха.  

Основные  профилактические и 

лечебные мероприятия при 

0,5 1 8 9,5 



нарушениях слуха у детей 

1.4 Классификация и характеристика 

стойких нарушений слуха у детей. 

0,25 0,5 8 8,75 

Раздел 2. Анатомия, физиология и патология органов речи. 

2.1 Периферический и центральный 

отделы речевого аппарата. 

Анатомическое строение, функции 

и возрастные особенности органов 

речи. Физиология органов речи. 

Особенности исследования органов 

речи у детей. 

0,25 0,5 10 10,75 

2.2 Патология (аномалии развития и 

заболевания) органов речи у детей: 

клиническая характеристика и 

особенности течения. 

0,25 0,5 10 10,75 

2.3 Лечебно-профилактические 

мероприятия  при нарушениях 

голоса и речи у детей  

Роль педагога и воспитателя в 

лечебно-коррекционной работе при 

нарушениях речи у детей. 

0,25 0,5 13 13,75 

Раздел 3. Анатомия, физиология и патология органов зрения. 

3.1 Основные вопросы 

офтальмологической помощи детям. 

Анатомия и физиология органов 

зрения с учетом возрастных 

особенностей детей. Основные 

зрительные функции и методы их 

исследования у детей. 

0,25 1,5 8 9,75 

3.2 Врожденная и приобретенная 

патология органов зрения. 

Офтальмогигиенические 

рекомендации в области воспитания 

и обучения детей с той или иной 

патологией 

0,25 0,5 8 8,75 

3.3 Причины глубоких нарушений 

зрения у детей. Основные вопросы 

гигиены и охраны зрения у детей. 

Слепота, остаточное зрение и 

слабовидение у детей. Связь 

лечебно-восстановительной и 

коррекционно-педагогической 

работы в специализированных 

учреждениях для детей с 

0,5 1 8 9,5 



нарушениями зрения. 

 

 Экзамен - 9    9 

 Итого 4 6 89 108 

 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Возрастная анатомия,  

физиология и гигиена 

1 2 6 9 10  

2. Невропатология 3 4 5 7-8 10 11 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов задания по всем видам 

СРС 

 

СРС 1. Анатомия, физиология и патология органов слуха.  

Алгоритм подготовки  к СРС 

 Найдите книги, где были бы даны определения основных элементов слуховой 

системы. 

 Законспектируйте основные теории проведения звука и слухового восприятия. 

 Составьте схему использования методов определения слуховой функции.  

 Составьте анкету для опроса родителей о состоянии слуховой функции ребенка. 

 В процессе знакомства с проблемой осуществите ее анализ, находя ответы на 

следующие вопросы: 

 Анатомическое строение наружного уха. 

 Анатомическое строение среднего уха. 

 Анатомическое строение внутреннего уха. 

 Физиология органа слуха. 

 Физические свойства звука. 

 Звукопроводящая система органа слуха. 

 Звуковоспринимающая система органа слуха. 

 Как проводится исследование слуха у детей с учетом возрастных особенностей?   

 Как оценить реакцию детей раннего возраста на звук? 

 Каковы причины воспалительных заболеваний в ухе у детей? 

 Каковы причины экссудативного среднего отита у дошкольников? 

 Каковы возможные последствия повреждений внутреннего уха? 

 Каковы причины стойких нарушений слуха. 



 Что такое кондуктивная, нейросенсорная и смешанная тугоухость у детей? 

 Каковы факторы, влияющие на развитие речи у детей с нарушениями слуха? 

 Технические средства коррекции и компенсации нарушения 

 слуха у детей. 
Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка; 

 глубина проработки концепции детства, владение ее основными положениями, терминами, 

эрудированность; 

 адекватность ответов на вопросы; 

 аргументированность и доказательность ответов на вопросы; 

 исчерпываемость ответов; 

 простое и понятное изложение ответов на вопросы; 

 ответы по существу каждого вопроса; 

 нестандартность, научное творчество в интерпретации авторской концепции детства; 

 презентабельность и культура выступления; 

 активность в диалоге, готовность отвечать на вопросы, дискутировать, доказывать свою позицию; 

 соблюдение регламента (8 мин) 

 удовлетворенность результатами анализа. 
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2. Анатомия человека: учебник / М. М. Курепина, А. П. Ожигова, А. А. Никитина. - 

М. : ВЛАДОС, 2010. - 383 с. - (Учебник для вузов).  

3. Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Детская оториноларингология.-М.: 

ГЭОТАР-МЕД, 2007.-578с. 

4. Бортный Нормальная физиология: учебное пособие/ Н.А. Бортный, Т.Н. 

Бортная. –М.: Эксмо, 2011. -384 с. 

5. Боянович Ю.В. Анатомия человека. Атлас /Ю.В. Боянович, Н.П. Балакирев. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2011. -736 с. 

6. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: воспитание и обучение 

дошкольников с нарушением слуха.- М.: ВЛАДОС, 2010.-УМО.- Режим доступа: 

http: //www. biblioclub 

7. Коган Б. М. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем. Учебное 

пособие. - М.: Аспект Пресс, 2011. -  Режим доступа: http: //www. biblioclub  

8. Любимова З.В., Маринова К.В., Никитина А.А. Возрастная физиология: Учебное 

пособие для студентов ВУЗов в 2х частях.-М: Гуманитарный центр ВЛАДОС, 

2003. 

9. Нейман Л.В., Богомильский М.Р. Анатомия, физиология и патология органов 

слуха и речи: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений /Под ред. В.И. 

Селиверстова. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.-224 с. 

10. Пальчун В.Т. Оториноларингология. Национальное руководство.-М., 2009.  

11. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма): Учебное пособие.-М: Издательский центр 

«Академия», 2008.-448с.  
 

СРС 2.  Анатомия, физиология и патология органов речи. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=28997
http://www.biblioclub.ru/book/104541/
http://www.biblioclub.ru/book/104541/


 Найдите книги, где были бы даны описания анатомии органов речи и физиологии 

речевой функции. 

 Подготовьте презентацию на темы: Анатомия верхних дыхательных путей, 

Анатомия гортани, физиология гортани, Строение и функции легких, 

голосообразование. . 

 В процессе знакомства с проблемой осуществите ее анализ, находя ответы на 

следующие вопросы: 

1. Опишите основные отделы речевого аппарата. 

2. Каковы возрастные особенности органов речи? 

3. Опишите механизм дыхания.  

4. Что такое артикуляция и при каких заболеваниях может быть ее нарушение? 

5. Какие заболевания органов дыхательных путей и мышечной системы могут 

быть причиной нарушения речи и голоса? 

6. В чем состоит профилактика и лечение патологических состояний гортани? 

7. Какие нарушения речи могут быть обусловлены нарушениями центральных 

отделов речевой системы? 

8. Чем могут быть обусловлены расстройства голосообразования? 

9. В чем состоит профилактика функциональных нарушений голоса и речи? 
Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка; 

 адекватность предоставленного материала содержанию задания; 

 содержательность и аргументированность выполнения задания; 

 взаимосвязь теоретических и практических положений; 

 возможность практической реализации материала; 

 оригинальность, творчество, презентабельность устного и письменного оформления; 

 взаимодействие участников работе  группы в процессе подготовки и предоставления задания; 

 соблюдение регламента (8 мин.); 

 удовлетворенность собственным результатом.  

Список рекомендуемой литературы  

1. Агаджанян Н.А., Власова И.Т., Ермакова Н.И., Трошин В.И. Основы физиологии 

человека.-М.,2004.  

2. Анатомия человека: учебник / М. М. Курепина, А. П. Ожигова, А. А. Никитина. - 

М. : ВЛАДОС, 2010. - 383 с. - (Учебник для вузов).  

3. Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Детская оториноларингология.-М.: 

ГЭОТАР-МЕД, 2007.-578с. 

4. Бортный Нормальная физиология: учебное пособие/ Н.А. Бортный, Т.Н. 

Бортная. –М.: Эксмо, 2011. -384 с. 

5. Боянович Ю.В. Анатомия человека. Атлас /Ю.В. Боянович, Н.П. Балакирев. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2011. -736 с. 

6. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной 

морфологии): Учебник для институтов физической культуры. –Изд. 8-е / Под 

ред. Б.А.Никитюка, А.А. Гладышевой, Ф.В. Судзиловского. – М: Человек, 2011. 

-624 с.  



7. Любимова З.В., Маринова К.В., Никитина А.А. Возрастная физиология: Учебное 

пособие для студентов ВУЗов в 2х частях.-М: Гуманитарный центр ВЛАДОС, 

2003. 

8. Нейман Л.В., Богомильский М.Р. Анатомия, физиология и патология органов 

слуха и речи: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений /Под ред. В.И. 

Селиверстова. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.-224 с. 

9. Пальчун В.Т. Оториноларингология. Национальное руководство.-М., 2009.  

10. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма): Учебное пособие.-М: Издательский центр 

«Академия», 2008.-448с.  
 

СРС 3.  Анатомия, физиология и патология органов зрения 
 Изучите причины нарушений зрения и особенности проявления в разном 

возрасте. Заполните таблицу №1. Укажите основные причины нарушений зрения и 

возраст, в котором они могут проявиться. Выберете одну из причин и подготовьте 

доклад по этой проблеме (возраст, причина, возможности обучения и коррекции, 

психолого-педагогический прогноз).  
Таблица №1. 

Примечание* Выбор автора и источника может осуществляться по желанию и 

усмотрению студента.  

 

В процессе знакомства с проблемой осуществите ее анализ, находя ответы на 

следующие вопросы: 

1. Каковы возрастные особенности развития зрительных функций? 

2. Что такое центральное зрение, его характеристика и методы исследования?  

3. Что такое периферическое зрение, его характеристика и методы 

исследования?  

4. Что такое цветоощущение и светоощущение; возрастные особенности, 

методы исследования. 

5. Каковы возрастные особенности органа зрения? 

6. Каковы особенности исследования зрительных функций у детей? 

7. Каковы анатомические и функциональные особенности периферического 

отдела зрительного анализатора. 

8. Каковы анатомические и функциональные особенности проводникового 

отдела зрительного анализатора. 

9. Перечислите методы исследования рефракции. 

10. В чем состоит профилактика, коррекция и лечение миопии? 

11. Что такое аккомодация, спазм аккомодации и каковы методы его лечения? 

12. Перечислите меры профилактики нарушения зрения у детей. 
Критерии оценки и самооценки 

Причина Возраст  Литературный источник 

Травма  В любом возрасте  

   

   

   

   



 своевременная подготовка 

 выбор источника (словари, монографии, учебники, журналы, интернет); 

 глубина анализа понятия; 

 четкость, конкретность изложения результатов в таблице; 

 обоснованная интерпретация своего примера; 

 презентабельность и лаконичность выступления (не более 5 минут); 

 удовлетворенность результатами задания; 

 свободное владение материалом.  

Список рекомендуемой литературы  

1. Агаджанян Н.А., Власова И.Т., Ермакова Н.И., Трошин В.И. Основы физиологии 

человека.-М.,2004.  

2. Анатомия человека: учебник / М. М. Курепина, А. П. Ожигова, А. А. Никитина. - 

М. : ВЛАДОС, 2010. - 383 с. - (Учебник для вузов).  

3. Бортный Нормальная физиология: учебное пособие/ Н.А. Бортный, Т.Н. 

Бортная. –М.: Эксмо, 2011. -384 с. 

4. Боянович Ю.В. Анатомия человека. Атлас /Ю.В. Боянович, Н.П. Балакирев. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2011. -736 с. 

5. Коган Б. М. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем. Учебное 

пособие. - М.: Аспект Пресс, 2011. -  Режим доступа: http: //www. biblioclub  

6. Любимова З.В., Маринова К.В., Никитина А.А. Возрастная физиология: Учебное 

пособие для студентов ВУЗов в 2х частях.-М: Гуманитарный центр ВЛАДОС, 

2003. 

7. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма): Учебное пособие.-М: Издательский центр 

«Академия», 2008.-448с.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

1. Коган Б. М. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем. Учебное 

пособие. - М.: Аспект Пресс, 2011. -  Режим доступа: http: //www. biblioclub  

2. Нейман Л.В., Богомильский М.Р. Анатомия, физиология и патология органов 

слуха и речи: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений /Под ред. В.И. 

Селиверстова. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.-224 с. 

Дополнительная литература:  

1. Агаджанян Н.А., Власова И.Т., Ермакова Н.И., Трошин В.И. Основы физиологии 

человека.-М.,2004.  

2. Анатомия человека: учебник / М. М. Курепина, А. П. Ожигова, А. А. Никитина. - 

М. : ВЛАДОС, 2010. - 383 с. - (Учебник для вузов).  

3. Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Детская оториноларингология.-М.: 

ГЭОТАР-МЕД, 2007.-578с. 

4. Бортный Нормальная физиология: учебное пособие/ Н.А. Бортный, Т.Н. 

Бортная. –М.: Эксмо, 2011. -384 с. 

5. Боянович Ю.В. Анатомия человека. Атлас /Ю.В. Боянович, Н.П. Балакирев. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2011. -736 с. 

6. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: воспитание и обучение 

дошкольников с 
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7. нарушением слуха.- М.: ВЛАДОС, 2010.-УМО.- Режим доступа: http: //www. 

biblioclub 

8. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной 

морфологии): Учебник для институтов физической культуры. –Изд. 8-е / Под 

ред. Б.А.Никитюка, А.А. Гладышевой, Ф.В. Судзиловского. – М: Человек, 2011. 

-624 с.  

9. Любимова З.В., Маринова К.В., Никитина А.А. Возрастная физиология: Учебное 

пособие для студентов ВУЗов в 2х частях.-М: Гуманитарный центр ВЛАДОС, 

2003. 

10. Пальчун В.Т. Оториноларингология. Национальное руководство.-М., 2009.  

11. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма): Учебное пособие.-М: Издательский центр 

«Академия», 2008.-448с.  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические 

средства обучения: диапроектор, мультимедийный портативный переносной проектор, 

мультимедийное обеспечение, экран; учебные и методические пособия: учебники, 

учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники 

нормативно-правовых документов по обеспечению модернизации российского 

образования. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины.  

Основной задачей курса является подготовка студентов по теоретическим и 

практическим вопросам анатомии, физиологии и патологии органов слуха, зрения и 

речи в объеме, необходимом педагогу-дефектологу и логопеду для воспитания и 

обучения детей в специализированных дошкольных учреждениях на основе 

индивидуального подхода, используя методы коррекции и компенсации слуха в 

зависимости от наличия слухового восприятия, развития речи и общего развития 

ребенка. 

Курс «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения» тесно 

связан с последующими курсами по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению; сурдопедагогике; сурдопсихологии; логопедии, тифлопедагогике и 

тифлопсихологии. Полученные знания должны быть основой, необходимой студенту 

для овладения навыками и умениями, используемыми в повседневной работе 

дефектолога  и логопеда специализированного детского сада. 

Данный курс содержит лекции, практические и самостоятельные занятия. 

Программой предусмотрено проведение 20 часов занятий с применением 

интерактивных технологий, включающих лекции-визуализации, дискуссии, мозговой 

штурм, презентации.  

Лекционный курс отражает наиболее важные проблемы анатомии, физиологии и 

патологии органов слуха, речи и зрения с учетом возрастных особенностей. В клинике 

стойких нарушений органов слуха выделяются и классифицируются врожденная и 

приобретенная патология, причины глухоты и тугоухости, а также вопросы гигиены и 

охраны слуха у детей. В разделе патологии органов речи раскрываются аномалии 



развития, повреждения и заболевания с учетом их лечения и профилактики. Особо 

выделены вопросы гигиены и охраны органов речи у детей. В клинике глазных 

болезней выделяются врожденная и приобретенная патология, причины слепоты и 

слабовидения, а также вопросы гигиены и охраны зрения детей. 

Практические и самостоятельные занятия закрепляют и углубляют знания, 

полученные по основным вопросам лекционного курса. Студенты овладевают 

методиками исследования органов слуха, речи, и зрения, слуховой функции и 

основных зрительных функций,  приемами выполнения основных лечебных процедур, 

используемых в оториноларингологии и офтальмологии,  а также навыками по 

оказанию первой доврачебной помощи при патологии органов слуха,  речи и зрения. 

На практических занятиях студенты знакомятся со специализированным 

детским садом. 

Практические и самостоятельные занятия предусматривают анализ и 

конспектирование специальной литературы по вопросам курса. 

Знания и умения, полученные студентами в результате изучения курса, могут 

быть использованы в процессе педагогической работы в дошкольных учреждениях не 

только для детей с нарушениями органов слуха, речи и зрения, но и для детей с 

недостатками умственного развития. 

Изучение курса заканчивается сдачей экзамена.  
 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Программа экзамена по «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи 

и зрения» 1 курс.   

 Цель выявить готовность студентов к решению профессиональных задач, 

связанных с пониманием, теоретическим обоснование и научной интерпретацией 

вопросов анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения, данных их 

субъективного и объективного исследования.. 

Формирование компетентностей направлено на формирование у студентов 

понимания причин и проявлений нарушений слуха, зрения и речи, подходов к 

пониманию  особенностей воспитания и обучения детей с нарушениями слуха, зрения 

и речи. 

 Ожидаемые результаты: знание проблем патологии органов слуха, речи и 

зрения, развитие профессиональной компетентности в области диагностики 

нарушений слуха, речи и зрения, познавательной деятельности с детьми 

дошкольниками, становление индивидуализированной концепции обучения и 

воспитания детей с нарушениями слуха, речи и зрения. 

 Анатомия, физиология, патология органов слуха. Основные понятия анатомии 

и физиологии органов слуха. Возрастные особенности органов слуха. 

Физиологические основы деятельности слухового анализатора. Особенности 

исследования слуховой функции у детей. Патология органов слуха. Основные  

профилактические и лечебные мероприятия при нарушениях слуха у детей. Ранняя 

диагностика нарушений слуха. Профилактика нарушений слуха. 

 Анатомия, физиология, патология органов речи. Периферический и 

центральный отделы речевого аппарата. Анатомическое строение, функции и 

возрастные особенности органов речи. Физиология органов речи. Особенности 



исследования органов речи у детей. Патология (аномалии развития и заболевания) 

органов речи у детей: клиническая характеристика и особенности течения. Роль 

педагога и воспитателя в лечебно-коррекционной работе при нарушениях речи у 

детей. 

 Анатомия, физиология, патология органов зрения. Основные вопросы 

офтальмологической помощи детям. Анатомия и физиология органов зрения с учетом 

возрастных особенностей детей. Основные зрительные функции и методы их 

исследования у детей. Врожденная и приобретенная патология органов зрения. 

Офтальмогигиенические рекомендации в области воспитания и обучения детей с той 

или иной патологией. Причины глубоких нарушений зрения у детей. Основные 

вопросы гигиены и охраны зрения у детей. Связь лечебно-восстановительной и 

коррекционно-педагогической работы в специализированных учреждениях для детей с 

нарушениями зрения. 
 

Вопросы к экзамену 

1. Общее понятие анализатора, его анатомическое и физиологическое строение. 

2. Строение, функции наружного уха и его возрастные особенности. 

3. Строение, функции среднего уха и его возрастные особенности. 

4. Строение, функции внутреннего уха и его возрастные особенности.  

5. Строение и функции проводникового отдела слухового анализатора и 

центрального отдела слухового анализатора. 

6. Звуковоспринимающая функция органа слуха.  

7. Исследование слуховой функции у детей. 

8. Заболевания и аномалии развития наружного уха. Профилактика и  лечение. 

9. Заболевания и аномалии развития среднего уха. Профилактика и лечение.  

10. Заболевания  и аномалии развития внутреннего уха. Профилактика и лечение. 

11. Заболевания слухового нерва, проводящих путей и слуховых центров. 

Профилактика и лечение. 

12. Причины стойких нарушений слуха у детей. 

13. Характеристика и классификация стойких нарушений слуха у детей. 

14. Классификация глухих детей. Значение остаточного слуха для глухих детей. 

15. Характеристика слабослышащих (тугоухих) детей. Значение слухового 

восприятия для слабослышащих детей. 

16. Методы компенсаций нарушений слуха. 

17. Периферический и центральный отделы речевого аппарата. 

18. Анатомические особенности органов речи. 

19. Анатомическое строение носа, функции. 

20. Анатомия ротовой полости, функции. 

21. Анатомическое строение глотки, функции. 

22. Строение гортани, функции. 

23. Анатомия трахеи, бронхов, легких, грудной клетки, диафрагмы, функции. 

24. Физиология органов речи.  

25. Особенности механизма голосообразования. 

26. Особенности образования звуков речи. 

27. Исследование органов речи. 



28. Аномалии развития и заболевания носа. 

29. Заболевания полости рта. 

30. Заболевания глотки. 

31. Заболевания гортани. 

32. Нервно-мышечные нарушения голоса и речи. 

33. Расстройства голосообразования. 

34. Строение зрительного анализатора. 

35. Физиология органа зрения. 

36. Основные зрительные функции и методы их исследования у детей. 

37. Возрастные особенности органа зрения. 

38. Рефракция, ее виды и методы исследования. 

39. Аномалии и заболевания  преломляющих оптических сред глаза (роговая 

оболочка, хрусталик, стекловидное тело). 

40. Аномалии и заболевания нервно-зрительного аппарата органа зрения (неврит, 

атрофия зрительного нерва). 

41. Глаукома врожденная и приобретенная. Рекомендации к процессу воспитания и 

обучения детей с глаукомой. 

42. Патология глазодвигательного аппарата органа зрения.  

43. Повреждения органа зрения у детей. Профилактика и первая помощь при 

повреждении органа зрения. 

44. Слепота, остаточное зрение и слабовидение у детей. 

45. Причины глубоких нарушений зрения у детей. 

46. Особенности развития сохранных анализаторов у детей с дефектами зрения. 
 

Критерии оценки 

50 баллов  

1) Правильное, полное и обоснованное содержание ответа на вопрос билета. 

2) Соответствие содержания ответа современным научным представлениям и 

тенденциям. 

3) Знание научных направлений и персоналий. 

4) Обобщенность отобранного для ответа материала. 

5) Умение соотносить теоретические знания с практикой. 

6) Культура профессиональной речи. 

7) Обоснованные ответы на дополнительные вопросы. 

40 баллов  

1) Правильное, полное и обоснованное содержание ответа на вопрос билета. 

2) Соответствие содержания ответа современным научным представлениям и 

тенденциям. 

3) Знание научных направлений и персоналий. 

4) Обобщенность отобранного для ответа материала недостаточна. 

5) Умение соотносить теоретические знания с практикой.  

6) Культура профессиональной речи. 

7) Ответы на дополнительные вопросы не всегда обоснованные. 

30 баллов  

1) Правильное, полное, но не всегда обоснованное содержание вопроса билета 



2) Соответствие содержания ответа современным научным представлениям и 

тенденциям. 

3) Знание научных направлений и персоналий. 

4) Обобщенность отобранного для ответа материала недостаточна. 

5) Умение соотносить теоретические знания с практикой.  

6) Культура профессиональной речи. 

7) Ответы на дополнительные вопросы не всегда обоснованные. 

 20 баллов  

Выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015 г., актуализирована в соответствии с утверждением нового 

ФГОС ВО  протоколом № 3 от 06 ноября 2015 г.   
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1. Целью дисциплины является формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

 ОК-7 – способность к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности; 

 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;   

 ПК-3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ; 

 ПК-5 - способность к проведению психолого-педагогического обследования 

лиц с ОВЗ,   анализу результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клинико-

психолого-педагогических классификаций нарушений развития; 

 ПК-8 - способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности;  

 ПК-11 - способность к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с 

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ОВЗ. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов), из них 14 часов аудиторных занятий: лекционных-6 часов, практических-8 

часов, 85 часов самостоятельной работы и 9 часов – экзамен, контрольная работа. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Невропатология» относится к модулю «Медико-биологические 

основы дефектологии» базовой части профессионального цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Невропатология» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Возрастная анатомия 

и физиология», «Основы генетики», «Анатомия, физиология и патология органов 

слуха, зрения и речи». 

Освоение дисциплины «Невропатология» является основой для последующего 

изучения дисциплин: «Психопатология», «Клиника интеллектуальных нарушений». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: историю развития детской невропатологии, связь с другими психолого-

педагогическими дисциплинами, проблемы эволюции нервной системы, 

особенности ее строения, учение о цитоархитектонике коры головного мозга, 



основные физиологические процессы, происходящие в нервной системе, этапы 

психомоторного и речевого развития ребенка, этиопатогенез и клинические 

проявления наиболее часто встречающихся болезней нервной системы, 

приводящих к формированию состояния ограниченных возможностей здоровья и 

инвалидности. 

 уметь: выявить выраженные неврологические нарушения у детей, оценивать 

основные физиологические процессы, происходящие в нервной системе, 

выявить уровни поражения нервной системы при основных заболеваниях у 

детей, подбирать диагностические методики и проводить дотерапевтическое 

исследование состояния нервной системы. 

 владеть навыками: выявления выраженных неврологических нарушений у 

детей, оценки основных физиологических процессов, происходящих в 

нервной системе, выявления уровня поражения нервной системы при 

основных заболеваниях у детей, проведения и обработки дотерапевтической 

диагностики. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

 

Семестры 

2 

Аудиторные занятия: 14 14 

Лекции (ЛК) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа: 85 85 
контрольная работа, расчетно-графическая 

работа, реферат, электронные презентации 

и т.д. 

  

Промежуточная аттестация 

Экзамен 

9 

ИТОГО: 108 108 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Физиология 

нервной системы 

Эволюция нервной системы. Рефлекторный принцип 

работы всех уровней нервной системы. Рефлексы и 

рефлекторное кольцо. Рецепторы и эффекторы. 

Возрастные особенности функционирования мозга 

ребенка.  

Онтогенез нервной системы. Этапы формирования 

высшей нервной деятельности у ребенка. Развитие 



речи в онтогенезе и ее нарушения. Латерализация 

функций. Динамическая локализация функций в коре 

больших полушарий. 

Строение и функции нервной системы человека. 

Понятие о системогенезе. Особенности строения 

чувствительной и двигательной нервной клетки. 

Понятие о синапсе. Структура нервной системы: 

головной и спинной мозг. Строение спинного и 

головного мозга (ствол, конечный мозг). Проводящие 

пути. Цитоархитектоника коры головного мозга. Три 

блока в структуре нервной системы: энергетический, 

сенсорный, программирования и мотивации 

деятельности. 

2 Патология 

нервной системы 

Общие представления о болезнях нервной системы. 

Основные неврологические синдромы: синдромы 

двигательных и чувствительных расстройств, 

вегетативной нервной системы, синдромы нарушений 

высших корковых функций: агнозии, апраксии и 

афазии. Болезни нервной системы: наследственно-

органические заболевания, инфекционные, 

травматические, интоксикационные. Детские 

церебральные параличи. Неврологические основы 

патологии речи: афазии, алалии, дислексии и 

дисграфии, дизартрии, расстройства темпа и ритма 

речи, заикания. Расстройства речи, обусловленные 

нарушениями слуха, зрения, интеллекта. Медико-

психолого-педагогическое  консультирование. Раннее 

выявление детей с отклонениями в развитии. 

Лечебно-педагогический комплекс. Динамика 

наблюдений, 

 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий  
 

 

№ Наименование раздела дисциплины ЛК ПЗ СРС Всег 

1. Физиология нервной системы 

 

1.1 Нервная ткань. Структурно-

функциональная характеристика нервных 

клеток и глии. Рефлексы и рефлекторное 

кольцо. Рецепторы и эффекторы. 

Исследование нервной системы. 

Дополнительные методы исследования в 

0,5 1 6 7,5 



неврологии. 

1.2 Онтогенез нервной системы. 

Латерализация функций. Динамическая 

локализация функций. Этапы 

формирования высшей нервной 

деятельности у ребенка. Развитие речи в 

онтогенезе и ее нарушения. 

0,5 0,5 6 7 

1.3 Структура нервной системы: головной и 

спинной мозг. Строение спинного и 

головного мозга (ствол, надстволье, 

средний, межуточный мозг, конечный 

мозг). Особенности строения 

чувствительной и двигательной нервной 

клетки. Понятие о синапсе. Проводящие 

пути. Цитоархитектоника коры головного 

мозга. Три блока в структуре нервной 

системы: энергетический, гностический, 

программирования и мотивации 

деятельности. 

0,5 0,5 6 7 

2. Патология нервной системы 

 

2.1 Общие представления о болезнях нервной 

системы. Основные неврологические 

синдромы. Синдромы двигательных, 

чувствительных и вегетативных 

нарушений. 

0,5 0,5 11 12 

2.2 Синдромы поражения черепных нервов. 0,5 0,5 6 7 

2.3 Синдромы поражения высших корковых 

функций: агнозии, апраксии, афазии. 

0,5 0,5 6 7 

2.4 Болезни нервной системы.  

Инфекционные, интоксикационные 

болезни нервной системы. 

0,5 0,5 6 7 

2.5 Наследственные болезни обмена веществ. 

Хромосомные болезни. Прогрессирующие 

мышечные дистрофии. Факоматозы. 

0,5 0,5 6 7 

2.6 Болезни нервной системы у 

новорожденных. Детские церебральные 

параличи. 

1,5 0,5 6 8 

2.7 Нарушения мозгового кровообращения. 

Черепно-мозговые травмы. Опухоли 

головного мозга 

0,5 0,5 6 7 

2.8 Неврозы.  0,5 0,5 8 9 

2.9 Неврологические основы патологии 

речи: афазии, алалии, дислексии, 

0,25 0,5 6 6,75 



дисграфии, дизартрии, расстройства темпа 

и ритма речи, заикания. Расстройства 

речи, обусловленные нарушениями слуха, 

зрения, интеллекта. 

2.10 Раннее выявление детей с отклонениями в 

развитии. Медико-психолого-

педагогическое консультирование. 

Лечебно-педагогический комплекс. 

0,25 0,5 8 8,75 

 Экзамен    9 

 Итого: 6 8  85 108 
 

6.3. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен. 

 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1. Основы генетики + + 

2. Возрастная анатомия,  

физиология и гигиена 
+  

3. Психопатология + + 

4. Анатомия, физиология, 

патология органов слуха и 

речи 

+  

5. Клиника интеллектуальных 

нарушений 
+ + 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
СРС студентов включает различные формы работы:  

1. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Преподаватель 

должен предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, 

которой студентов может пользоваться при их составлении, поощрять 

самостоятельность в выборе форм и содержания в составлении таблиц и 

схем. 

2. Подготовка презентаций по темам, с последующей демонстрацией и 

защитой презентаций на аудиторных занятиях (разработка рекомендаций 

для родителей и педагогов по обучению, воспитанию и коррекции детей с 

нарушениями.). 

3. Выполнение практикоориентированных заданий (составление программ 

обучения ребенка с ОВЗ, подбор заданий и упражнений по коррекции и 

развитию той или иной психической функции у детей с ОВЗ и т.п.). 

4. Написание рефератов на определенную тему по дисциплине. 



5. Контрольные работы по пройденным темам и разделам дисциплины. 

6. Решение тестов знаний и умений (электронный вариант, Интернет-

тестирование) по различным разделам дисциплины. 

Самостоятельная работа дается за 1-2 недели до ее сдачи. Преподаватель 

подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее контроля со 

стороны преподавателя.  

Алгоритм подготовки  к СРС:  

 проработка конспекта лекции,  

 анализ учебных пособий, специальной литературы по данной теме,  

 написание реферата,  

 выполнение самостоятельных заданий,  

 подготовка к дискуссии по изучаемой теме на базе прочитанной литературы,  

 подготовка списка литературы (библиографии), разработка презентаций. 

 

Задания по разделам СРС. 

СРС 1. Физиология нервной системы.  

Алгоритм подготовки  к СРС 

 Найдите книги, где были бы даны описание отделов нервной системы, их 

физиология, основные функции, диагностические методы. 

 В процессе знакомства с проблемой осуществите ее анализ, находя ответы на 

следующие вопросы: 

2.Какова роль биологических и социальных факторов в развитии нервной 

системы человека? 

1. Что является структурной единицей нервной системы? 

2. Какие функции выполняет нервная система? 

3. Каковы особенности строения чувствительной и двигательной нервной 

клетки, их включений? 

4. Каков механизм передачи нервного импульса? 

5. Каково строение и расположение отделов головного мозга? 

6. В чем состоит значение четверохолмия и его связей с красными ядрами? 

7. Опишите основные проводящие пути головного и спинного мозга. 

8. В чем состоит значение условных и безусловных рефлексов? 

9. Опишите типы высшей нервной деятельности по работам И.П. Павлова и 

сопоставление их с понятием темперамента по Гиппократу. 

10. .В чем состоит значение работ П.К. Анохина и его школы для понимания 

становления функциональной системы? 

11. Каковы особенности развития сенсорных реакций ребенка первого года 

жизни? 

12. Каковы особенности развития моторных функций у детей первого года 

жизни. Сопоставление моторных функций с уровнями включения нервной 

системы. 

13. Каковы особенности психомоторного и речевого развития ребенка 

третьего года жизни. 

14. Особенности психомоторного развития дошкольников и детей младшего 



школьного возраста. 

15. Для чего предназначены дополнительные методы исследования: 

исследование цереброспинальной жидкости, рентгеновское исследование 

черепа и позвоночника, рентгеноконтрастные методы исследования, 

компьютерная томография, МРТ, электроэнцефалография, 

электромиография, биохимические методы исследования? 

16. Каковы синдромы чувствительных расстройств, возникающие при 

поражении различных отделов нервной системы?. 

17. Что такое бульбарный и псевдобульбарный параличи, их клинические 

отличия? 
Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка; 

 глубина проработки концепции детства, владение ее основными положениями, терминами, 

эрудированность; 

 адекватность ответов на вопросы; 

 аргументированность и доказательность ответов на вопросы; 

 исчерпываемость ответов; 

 простое и понятное изложение ответов на вопросы; 

 ответы по существу каждого вопроса; 

 нестандартность, научное творчество в интерпретации авторской концепции детства; 

 презентабельность и культура выступления; 

 активность в диалоге, готовность отвечать на вопросы, дискутировать, доказывать свою позицию; 

 соблюдение регламента (8 мин) 

 удовлетворенность результатами анализа. 

Список рекомендуемой литературы  

1. Атлас «Нервная система человека. Строение и нарушения». Под 

редакцией В.М. Астапова и Ю.В. Микадзе. Исправленное и дополненное 

издание. – М.: ПЕР СЭ, 2001. – 72 с. 

2. Бадалян Л.О. Невропатология: Учебник для студ. дефектол. фак. высш. 

пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.-384с. 

3. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности. 

Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 480 

с. 

4. Козлов В.И., Цехмистренко Т.А. Анатомия нервной системы: Учебное 

пособие для студентов. – М.: Мир: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 204 

с.  

5. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека. – М.: Изд-во МГУ, 1962. 

6. Ляпидевский С.С. Невропатология. Естественнонаучные основы 

специальной педагогики: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. 

В.И.Селиверстова. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000.-384с.  - 

(Коррекционная педагогика). 

7. Нейман Л.В., Богомильский М.Р. Анатомия, физиология и патология 

органов слуха и речи: Учебник для высших педагогических учебных 

заведений / Под ред. В.И. Селиверстова. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 224 с. 



8. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с 

возрастными особенностями детского организма): Учебное пособие для 

студентов средних педагогических учебных заведений. – 3-е изд., 

стереотип. М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 448 с. 

9. Смирнов В.М .Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков: Учебное пособие для студентов дефектологических 

факультетов высших педагогических учебных заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. – 400с. 

10. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. –

М., 1998.-298 с. 
 

СРС 2.  Патология нервной системы  

 Найдите книги, где были бы описаны заболевания нервной системы у детей. 

 В процессе знакомства с проблемой осуществите ее анализ, находя ответы на 

следующие вопросы: 

1. В чем состоит дифференциальная диагностика центрального и 

периферического паралича? 

2. Понятия «монопарез», «гемипарез», «парапарез», «тетрапарез»; их 

значение для диагностики.  

3. Каковы клинические проявления менингита и объяснение симптомов, 

характеризующих заболевание (головные боли, специфичность позы, 

изменения спинно-мозговой жидкости, гипертензионный синдром)? 

4. Гидроцефалия и микроцефалия как последствия перенесенного менингита. 

Объяснение клинических проявлений. Сравнительная характеристика 

гидроцефалии и микроцефалии. 

5. Особенности клинических проявлений энцефалита в остром и 

хроническом периодах болезни. Характеристика остаточных явлений 

перенесенного энцефалита. 

6. Опишите клинические проявления полиомиелита. 

7. Каковы особенности нейроинфекций у детей? 

8. В какой период внутриутробного развития максимальный риск поражения 

ЦНС? 

9. Перечислите признаки поражения нервной системы у новорожденного. 

10. Назовите основные безусловные рефлексы новорожденного. 

11. Каковы признаки внутричерепной родовой травмы? 

12. Клиника детского церебрального паралича; причины возникновения, 

локализация поражений нервной системы. 

13. Каковы синдромы двигательных нарушений при ДЦП? 

14. Каковы особенности поражения центральной нервной системы при 

хромосомных заболеваниях? 

15. Болезнь Дауна; ее этиология, патогенез, клиника, динамика развития. 

16. Травмы нервной системы. Закрытая травма головного мозга. Значение 

возраста и степени тяжести травмы. 

17. В чем состоят особенности черепно-мозговой травмы у детей?. 



18. Какие дополнительные методы исследования позволяют обнаружить 

новообразование ЦНС? 

19. Соотнесение особенностей речевых расстройств при разных формах 

алалии с преимущественной локализацией поражения в коре головного 

мозга. 

Критерии оценки и самооценки 
 своевременная подготовка; 

 адекватность предоставленного материала содержанию задания; 

 содержательность и аргументированность выполнения задания; 

 взаимосвязь теоретических и практических положений; 

 возможность практической реализации материала; 

 оригинальность, творчество, презентабельность устного и письменного оформления; 

 взаимодействие участников работе  группы в процессе подготовки и предоставления задания; 

 соблюдение регламента (8 мин.); 

 удовлетворенность собственным результатом.  

Список рекомендуемой литературы  

1. Атлас «Нервная система человека. Строение и нарушения». Под 

редакцией В.М. Астапова и Ю.В. Микадзе. Исправленное и дополненное 

издание. – М.: ПЕР СЭ, 2001. – 72 с. 

2. Бадалян Л.О. Невропатология: Учебник для студ. дефектол. фак. высш. 

пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.-384с. 

3. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности. 

Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 480 

с. 

4. Козлов В.И., Цехмистренко Т.А. Анатомия нервной системы: Учебное 

пособие для студентов. – М.: Мир: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 204 

с.  

5. Кузьмина Т. В. Нервные болезни.  - М.: Омега-Л, 2010. -  Режим доступа: 

http: //www. biblioclub 

6. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека. – М.: Изд-во МГУ, 1962. 

7. Ляпидевский С.С. Невропатология. Естественнонаучные основы 

специальной педагогики: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. 

В.И.Селиверстова. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000.-384с.  - 

(Коррекционная педагогика). 

8. Нейман Л.В., Богомильский М.Р. Анатомия, физиология и патология 

органов слуха и речи: Учебник для высших педагогических учебных 

заведений / Под ред. В.И. Селиверстова. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 224 с. 

9. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с 

возрастными особенностями детского организма): Учебное пособие для 

студентов средних педагогических учебных заведений. – 3-е изд., 

стереотип. М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 448 с. 

10. Смирнов В.М .Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков: Учебное пособие для студентов дефектологических 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=16449
http://www.biblioclub.ru/book/79766/


факультетов высших педагогических учебных заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. – 400с. 

11. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. –

М., 1998.-298 с. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

1. Бадалян Л.О. Невропатология: Учебник для студ. дефектол. фак. высш. 

пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.-384с. 

2. Кузьмина Т. В. Нервные болезни.  - М.: Омега-Л, 2010. -  Режим доступа: 

http: //www. biblioclub 

Дополнительная литература: 

1. Атлас «Нервная система человека. Строение и нарушения». Под редакцией В.М. 

Астапова и Ю.В. Микадзе. Исправленное и дополненное издание. – М.: ПЕР СЭ, 

2001. – 72 с. 

2. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности. Серия 

«Учебники и учебные пособия»: Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 480 с. 

3. Караулова Л.К., Красноперова Н.А. и др. Физиология. М., Академия 2009 

4. Козлов В.И., Цехмистренко Т.А. Анатомия нервной системы: Учебное пособие 

для студентов. – М.: Мир: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 204 с.  

5. Красноперова Н.А. Возрастная анатомия и физиология. М., Владос, 2012 

6. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека. – М.: Изд-во МГУ, 1962. 

7. Ляпидевский С.С. Невропатология. Естественнонаучные основы специальной 

педагогики: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.И.Селиверстова. 

– М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000.-384с.  - (Коррекционная педагогика). 

8. Нейман Л.В., Богомильский М.Р. Анатомия, физиология и патология органов 

слуха и речи: Учебник для высших педагогических учебных заведений / Под 

ред. В.И. Селиверстова. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2003. – 224 с. 

9. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма): Учебное пособие для студентов средних 

педагогических учебных заведений. – 3-е изд., стереотип. М.: Издательский 

центр «Академия», 2002. – 448 с. 

10. Смирнов В.М .Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков: Учебное пособие для студентов дефектологических факультетов 

высших педагогических учебных заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. – 400с. 

11. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. –М., 

1998.-298 с. 

12. Уманская Т.М. Невропатология. М., Владос, 2015 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории, технические 

средства обучения: диапроектор, мультимедийный портативный переносной проектор, 

мультимедийное обеспечение, экран; учебные и методические пособия, пособия для 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=16449
http://www.biblioclub.ru/book/79766/


самостоятельной работы, сборники нормативно-правовых документов по обеспечению 

модернизации российского образования. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Курс «Невропатология» является базисным для большого комплекса 

медицинских и психолого-педагогических дисциплин. Необходимость данного курса 

обусловлена тем, что основные формы нарушения слуха, зрения, речи, моторики, 

поведения, интеллекта связаны с отклонениями в развитии нервной системы. 

Педагог-дефектолог должен знать причины слухоречевых и нервно-психических 

расстройств, их проявления в разные возрастные сроки, методы лечебно-

коррекционного воздействия. 

В связи с этим основной задачей курса «Невропатология» является изучение 

анатомо-физиологических закономерностей формирования нервной системы в 

возрастном аспекте, развития анализаторов и функциональных систем, 

обусловливающих становление высшей нервной деятельности. 

Программой предусмотрено проведение 20 часов занятий с применением 

интерактивных технологий, включающих лекции-визуализации, дискуссии, мозговой 

штурм, презентации.  

Программа данного курса состоит из введения и пяти глав (разделов). 

Во введении раскрываются цели и задачи курса, теоретические и 

методологические основы отечественной медицины, история изучения детской 

невропатологии, связь с другими психолого-педагогическими дисциплинами. В 

первом разделе рассматриваются проблемы эволюции нервной системы, особенности 

строения нервной системы человека, значение уровневой информации. Особое место 

занимает учение о цитоархитектонике коры головного мозга. Основные 

физиологические процессы, происходящие в нервной системе, формирование фактора 

доминанты и значение их в становлении речевых и неречевых процессов. В третьем 

разделе «Критические периоды развития» представлены этапы психомоторного и 

речевого развития. В четвертом разделе «Невропатология» раскрываются 

этиопатогенез и клинические проявления нервных болезней. В пятом разделе 

«Неврологические основы патологии речи» представлены все формы речевых 

нарушений, обусловленные поражением нервной системы. 

Указанная тематика находит отражение в лекциях, практических занятиях и 

самостоятельной работе студентов. 

Основные задачи практических занятий: 

1) закрепить и углубить знания, полученные на лекциях; 

2) изучить структуру нервной системы по таблицам, муляжам, натуральным 

препаратам; 

3) отразить в альбомах рисунки структур нервной системы: 

4) изучить схему составления истории болезни; 

5) присутствовать на разборах и обследованиях детей с различными 

отклонениями в развитии на базе медико-педагогической консультации. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в форме электронных 

презентаций, рефератов, научных исследований, контрольных работ по различным 

видам слухоречевых и нервно-психических расстройств. 



За время изучения данного клинического курса студенты должны приобрести 

теоретические и практические знания по невропатологии и патологии речи, научиться 

критически оценивать литературные источники, использовать приобретенные знания в 

диагностике аномального развития. 

Курс завершается сдачей экзамена. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

 Цель: выявить готовность студентов к решению профессиональных задач, 

связанных с пониманием, теоретическим обоснование и научной интерпретацией 

вопросов физиологии и патологии нервной системы, субъективного и объективного ее 

исследования. 

Формирование компетентностей направлено на формирование у студентов 

понимания причин и проявлений нарушений функций нервной системы, подходов к 

пониманию особенностей воспитания и обучения детей с неврологическими 

нарушениями. 

 Ожидаемые результаты: знание проблем патологии центральной и 

периферической нервной системы, развитие профессиональной компетентности в 

области диагностики неврологических нарушений слуха, становление 

индивидуализированной концепции обучения и воспитания детей с неврологическими 

нарушениями. 

Физиология нервной системы. Эволюция нервной системы. Рефлекторный 

принцип работы всех уровней нервной системы. Рефлексы и рефлекторное кольцо. 

Рецепторы и эффекторы. Возрастные особенности функционирования мозга ребенка.  

Онтогенез нервной системы. Этапы формирования высшей нервной деятельности у 

ребенка. Развитие речи в онтогенезе и ее нарушения. Латерализация функций. 

Динамическая локализация функций в коре больших полушарий. 

Строение и функции нервной системы человека. Понятие о системогенезе. 

Особенности строения чувствительной и двигательной нервной клетки. Понятие о 

синапсе. Структура нервной системы: головной и спинной мозг. Строение спинного и 

головного мозга (ствол, конечный мозг). Проводящие пути. Цитоархитектоника коры 

головного мозга. Три блока в структуре нервной системы: энергетический, сенсорный, 

программирования и мотивации деятельности. 

 Патология нервной системы. Общие представления о болезнях нервной 

системы. Основные неврологические синдромы: синдромы двигательных и 

чувствительных расстройств, вегетативной нервной системы, синдромы нарушений 

высших корковых функций: агнозии, апраксии и афазии. Болезни нервной системы: 

наследственно-органические заболевания, инфекционные, травматические, 

интоксикационные. Детские церебральные параличи. Неврологические основы 

патологии речи: афазии, алалии, дислексии и дисграфии, дизартрии, расстройства 

темпа и ритма речи, заикания. Расстройства речи, обусловленные нарушениями слуха, 

зрения, интеллекта. Медико-психолого-педагогическое  консультирование. Раннее 

выявление детей с отклонениями в развитии. Лечебно-педагогический комплекс. 

Динамика наблюдений, 
 

Перечень вопросов к экзамену 



1. Филогенез и онтогенез нервной системы. 

2. Строение и функции спинного мозга. 

3. Строение и функции продолговатого мозга и моста. 

4. Строение и функции мозжечка. 

5. Строение и функции среднего мозга. 

6. Строение и функции промежуточного мозга. 

7. Большие полушария головного мозга: (лобная, теменная доля). Анатомия, 

локализация функций. 

8. Большие полушария головного мозга: (височная доля, затылочная доля, 

островок). Анатомия, локализация функций. 

9. Цитоархитектоника коры. 

10. Подкорковая область: строение, функции, синдромы нарушений. 

11. Вегетативная нервная система. 

12. Синдромы поражения ВНС. 

13. Периферическая нервная система. 

14. Основные нисходящие пути ствола головного мозга. 

15. Основные восходящие пути ствола головного мозга. 

16. Цереброспинальная жидкость: продукция, циркуляция, резорбция. 

Понятие о гематоэнцефалическом барьере. 

17. Синдромы расстройств чувствительности. 

18. Синдромы центрального и периферического параличей (парезов). 

19. Мозжечковый синдром. 

20. Бульбарный и псевдобульбарный паралич. 

21. Синдромы поражения лобной доли мозга. 

22. Синдромы поражения височной доли мозга 

23. Синдромы поражения теменной и затылочной доли мозга. 

24. Менингеальный синдром. 

25. Опухоли нервной системы. 

26. Менингиты. Этиология, клиника, диагностика, профилактика. 

27. Эпидемический энцефалит. Клиника, диагностика, профилактика. 

28. Полиомиелит. Клиника, диагностика, профилактика. 

29. Перинатальные поражения нервной системы. 

30. Детские церебральные параличи. 

31. Классификация форм ДЦП.  

32. Клинические формы ДЦП.  

33. Неврозы. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

34. Нарушения мозгового кровообращения. 

35. Черепно-мозговые травмы. 

36. Прогрессирующие мышечные дистрофии. 

37. Минимальная мозговая дисфункция. Причины. 

38. Клинические проявления ММД. 

39. Организация лечебно-педагогической помощи детям с нервными и 

нервно-психическими нарушениями. 

40. Инструментальные методы исследования в неврологии. 

 



Критерии оценки 

50 баллов  

1) Правильное, полное и обоснованное содержание ответа на вопрос билета. 

2) Соответствие содержания ответа современным научным представлениям и 

тенденциям. 

3) Знание научных направлений и персоналий. 

4) Обобщенность отобранного для ответа материала. 

5) Умение соотносить теоретические знания с практикой. 

6) Культура профессиональной речи. 

7) Обоснованные ответы на дополнительные вопросы. 

40 баллов  

1) Правильное, полное и обоснованное содержание ответа на вопрос билета. 

2) Соответствие содержания ответа современным научным представлениям и 

тенденциям. 

3) Знание научных направлений и персоналий. 

4) Обобщенность отобранного для ответа материала недостаточна. 

5) Умение соотносить теоретические знания с практикой.  

6) Культура профессиональной речи. 

7) Ответы на дополнительные вопросы не всегда обоснованные. 

30 баллов  

1) Правильное, полное, но не всегда обоснованное содержание вопроса билета 

2) Соответствие содержания ответа современным научным представлениям и 

тенденциям. 

3) Знание научных направлений и персоналий. 

4) Обобщенность отобранного для ответа материала недостаточна. 

5) Умение соотносить теоретические знания с практикой.  

6) Культура профессиональной речи. 

7) Ответы на дополнительные вопросы не всегда обоснованные. 

 20 баллов  

Выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015 г. 

 

Разработчики: 

Фархутдинова Л.В., д.м.н, профессор кафедры СПиП 

 



Эксперты: 

внешний 

Альмухаметова Г.И., к.м.н., зав. психотерапевтической службой Детского центра 

психоневрологии и эпилептологии РБ 

 

внутренний 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  развитие у студентов  профессиональных компетенций в 

области психопатологии,   формирование у них готовности к эффективной 

профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ОК-8- готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (); 

 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;   

 ПК-3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ; 

 ПК-5 - способность к проведению психолого-педагогического обследования 

лиц с ОВЗ,   анализу результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клинико-

психолого-педагогических классификаций нарушений развития; 

 ПК-8 - способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности;  

 ПК-11 - способность к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с 

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ОВЗ. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов), из них 10 часов аудиторных занятий, 89 часов самостоятельной работы и 

экзамен – 9 часов.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Психопатология» относится к модулю «Медико-биологические 

основы дефектологии» базовой части профессионального цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Психопатология» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Возрастная анатомия 

и физиология», «Основы генетики», «Невропатология».  

Освоение дисциплины «Психопатология» является основой для последующего 

изучения дисциплины: «Клиника интеллектуальных нарушений». 

 

Задачи: 
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-ознакомление с многообразием причин, вызывающих психические 

расстройства; 

-формирование знаний о механизмах развития психической патологии; 

-изучение особенностей клинических проявлений различных психических 

расстройств; 

-подготовка студентов к диагностико-аналитической деятельности; 

-воспитание любви к профессии; 

Изучение данной дисциплины ориентирует на:  

-диагностико-аналитический,  

-коррекционно-развивающий,  

-психопрофилактический,  

-консультативный виды профессиональной деятельности. 

Изучение психопатологии отвечает решению следующих типовых задач 

профессиональной деятельности: 

-в области диагностико – аналитической деятельности: 

.дифференциальная диагностика для определения типа нарушений; 

.формулирование психологического заключения; 

-в области коррекционно-развивающей деятельности: 

.психологическое сопровождение процесса обучения и воспитания детей с 

нарушениями развития; 

.реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию 

детей; 

.применение современных психологических и педагогических технологий; 

-в области социально-педагогической деятельности: 

.планирование и проведение мероприятий по социально-психологической 

профилактике в процессе обучения и воспитания; 

.оказание помощи в социализации учащихся; 

-в области психопрофилактической деятельности: 

 проведение психопрофилактической работы, направленной на создание 

благоприятного психологического климата в образовательном учреждении; 

.оказание психологической помощи семьям; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

.формирование общей и психологической культуры учащихся. 

 

4.Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: возрастные особенности развития психических функций; виды и 

специфику их нарушений у детей разного возраста; наиболее часто 

встречающиеся психические заболевания; особенности психического 

развития детей с отклонениями в развитии и инвалидов; -этиологию, 

патогенез психических расстройств, роль критических периодов  развития в 

этиологии, течении и исходах психических расстройств;  -типы психической 

деятельности; 

 уметь: выделять возрастные уровни нервно-психического реагирования и 

связанные с ними особенности проявления нервно-психических расстройств; 
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проводить психолого-педагогическое обследование с целью определения 

хода психического развития, соответствия возрастным нормам; проводить 

дифференциальную диагностику для определения типа отклонений; 

использовать  знания в области психопатологии при разработке 

индивидуальных личностно-ориентированных коррекционно-развивающих 

программ в своей практической работе; способствовать повышению 

психолого-педагогической культуры педагогов и родителей. 

 владеть навыками распознавания психопатологических симптомов и 

синдромов, методами педагогической  коррекции  нервно-психических 

расстройств у детей и подростков; методами комплексной  клинико-

психолого-педагогической оценки состояния здоровья  ребенка  с 

ограниченными возможностями здоровья при совместной работе с врачами в 

медицинских и психолого-педагогических учреждениях; навыками учета 

медицинских рекомендаций при разработке программы психолого-

педагогической работы с ребенком, проведения психопрофилактической 

работы, направленной на создание благоприятного психологического 

климата в образовательном учреждении, семье. 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия: 10 10 

Лекции (ЛК) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа: 89 96 
контрольная работа, расчетно-графическая работа, 

реферат, электронные презентации и т.д. 
  

Промежуточная аттестация 

зачет 

Экзамен 

2 

ИТОГО: 108 108 

6. Содержание дисциплины. 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Развитие и патология 

психических 

функций 

Основные этапы формирования психики 

человека. Пренатальный онтогенез. 

Постнатальный онтогенез нервной системы. 

Сравнительно-возрастной аспект. Возрастные 

этапы развития психики. Периодизация возрастов 

и возрастные кризы. Понятия здоровья и нормы в 

психопатологии. Основные психические функции 
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человека. Развитие и формирование психических 

функций. Возрастной аспект. 4.Исследование 

психических функций. Особенности психических 

функций у детей. Причины и особенности 

психических отклонений. Систематика 

психических отклонений. Уровни психических 

расстройств (невротический, психотический). 

Органические и функциональные психические 

расстройства. Понятия симптома и синдрома в 

психопатологии. 

2 Основные 

психопатологические 

симптомы и 

синдромы 

Психомоторные расстройства: гипокинезия, 

гиперкинезия, паракинезия, акинезия, 

судорожные припадки, состояния двигательного 

возбуждения и заторможенности (кататонический 

синдром). Речь. Развитие речи ребенка. 

Нарушения речи, связанные с органическими 

заболеваниями, психическими расстройствами, 

невротическими расстройствами. Афазия, алалия, 

дизартрия, заикание, задержка развития речи.  

Перцептивные расстройства. Симптомы 

перцептивных расстройств. Эмоциональные 

(аффективные) и волевые расстройства. 

Особенности проявлений аффективных 

расстройств у детей и подростков. Основные 

волевые расстройства: абулия, гипобулия, 

гипербулия. Импульсивные влечения и действия.  

Нарушения внимания у детей. Синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью. Количественные и 

качественные нарушения памяти. Гипомнезия, 

гипермнезия, парамнезия. Амнезия, виды 

амнезий. Нарушения мышления. Расстройства 

содержания мышления: навязчивые, сверхценные, 

бредовые идеи. Нарушения ассоциативного 

процесса: темпа, подвижности, 

целенаправленности, грамматического строя. 

Возрастные особенности ассоциативных 

расстройств. Связь расстройств интеллекта с 

нарушениями памяти, абстрактного мышления, 

воли. Признаки нарушения сознания. Нарушения 

самосознания. Невротические синдромы. 

Психопатические синдромы. Аффективные 

синдромы. Бредовые синдромы. Синдромы 

двигательных и волевых расстройств. Синдромы 

помрачения (расстройства) сознания. Синдромы 

органического поражения головного мозга. 
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Синдромы интеллектуально-мнестических 

расстройств. Психопатологические синдромы 

детского и подросткового возраста. Синдромы 

негативных психопатологических расстройств. 

Олигофрения. Приобретенный психический 

дефект – деменция. 

3 Психические 

расстройства 

 Врожденные нарушения психики. Минимальная 

мозговая дисфункция у детей Пограничные 

психические расстройства. Расстройства личности 

и поведения. Нарушения психического развития в 

детском возрасте. Психические заболевания с 

преимущественными нарушениями интеллекта, с 

доминирующими аффективными расстройствами, 

с расстройством мышления. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий  

 

Разделы дисциплины и виды учебных занятий  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции П/з, 

семинары 

СРС Всего 

1. Развитие и патология психических функций 

1.1 .Психопатология. Предмет и 

задачи психопатологии. 

Основные понятия 

психопатологии. 

0,4 0,6 4 5 

1.2 Возрастные этапы развития 

психики. Особенности 

психических функций у детей. 

Систематика психических 

отклонений. 

0,4 0,6 5 6 

2. Основные психопатологические симптомы и синдромы 

2.1 Основные 

психопатологические симптомы 

(нарушения моторики, 

чувственного познания, 

мышления, речи, памяти, воли, 

внимания, эмоций, сознания и 

самосознания). 

0,4 0,6 10 11 

2.2 Основные психопатологические 

синдромы 

0,4 0,6 10 11 

2.3 Дизонтогенетические 

психопатологические синдромы 

детского и подросткового 

0,4 0,6 10 11 
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возраста 

3. Психические расстройства 

3.1 Врожденные нарушения психики. 

Минимальная мозговая 

дисфункция у детей.  

0,4 0,6 10 11 

3.2 Пограничные психические 

расстройства. Расстройства 

личности и поведения. 

0,4 0,6 10 11 

3.3 Психические заболевания с 

преимущественными 

нарушениями интеллекта, с 

доминирующими аффективными 

расстройствами, с расстройством 

мышления. 

0,4 0,6 10 11 

3.4 Нарушения психического 

развития в детском возрасте. 

0,4 0,6 10 11 

3.5 Психические расстройства при 

соматических заболеваниях. 

Психосоматические заболевания. 

0,4 0,6 10 11 

 Экзамен - 9    9 

Итого  4 6 89 108 

 

6.3. Лабораторный практикум  
Не предусмотрен. 
 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1. Основы генетики + + + 

2. Возрастная анатомия,  

физиология и гигиена 

+ + + 

3. Анатомия, физиология, 

патология органов слуха 

и речи 

+   

4. Клиника 

интеллектуальных 

нарушений 

+ + + 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

СРС студентов включает различные формы работы:  
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1. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Преподаватель 

должен предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, 

которой студентов может пользоваться при их составлении, поощрять 

самостоятельность в выборе форм и содержания в составлении таблиц и 

схем. 

2. Подготовка презентаций по темам, с последующей демонстрацией и 

защитой презентаций на аудиторных занятиях (разработка рекомендаций 

для родителей и педагогов по обучению, воспитанию и коррекции детей с 

нарушениями.). 

3. Выполнение практикоориентированных заданий (составление программ 

обучения ребенка с ОВЗ, подбор заданий и упражнений по коррекции и 

развитию той или иной психической функции у детей с ОВЗ и т.п.). 

4. Написание рефератов на определенную тему по дисциплине. 

5. Контрольные работы по пройденным темам и разделам дисциплины. 

6. Решение тестов знаний и умений (электронный вариант, Интернет-

тестирование) по различным разделам дисциплины. 

Самостоятельная работа дается за 1-2 недели до ее сдачи. Преподаватель 

подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее контроля со 

стороны преподавателя.  

Алгоритм подготовки  к СРС:  

 проработка конспекта лекции,  

 анализ учебных пособий, специальной литературы по данной теме,  

 написание реферата,  

 выполнение самостоятельных заданий,  

 подготовка к дискуссии по изучаемой теме на базе прочитанной литературы,  

 подготовка списка литературы (библиографии), разработка презентаций. 

 

Темы рефератов 

1. Депрессивный невроз в подростковом возрасте.  

2. Расстройства настроения.  

3. Аутистическое расстройство развития.  

4. Психические расстройства и умственная отсталость 

5. Сосудистые психозы. 

6. Инволюционные психозы.  

7. Психические расстройства при соматических заболеваниях. 

8. Патологическое развитие характера.  

9. Умственная отсталость. 

10. Специфические расстройства развития.  

11. Расстройства поведения. 

12. Мышление и речь.  

13. Минимальная мозговая дисфункция у детей.  

14. Сосудистые психозы. 

15. Алкогольные психозы. 

16. Инволюционные психозы.  
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17. Психические расстройства при соматических заболеваниях  

18. Психосоматические заболевания.  

19. Соматизированная депрессия.  

20. Умственная отсталость. 

21. Неврозы у детей. 

22. Депрессивный психоз.  

23. Интеллектуальные расстройства позднего возраста. Болезни Пика, Альцгеймера, 

хорея Гентингтона.  

24. Психические нарушения при наркомании. 

25. Неврогенная анорексия и неврогенная булимия.  

26. Заикание. 

27. Депрессивный невроз в подростковом возрасте.  

28. Аутистическое расстройство развития.  

29. Болезнь Дауна. 

30. Фенилкетонурия, галактоземия. 

31. Хромосомные болезни с нарушением интеллектуального развития 

32. Деперсонализация 

33. Обсессивно-компульсивные неврозы 

34. Истерия 

35. Школьные неврозы 

 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

студентов. 

1.Определение психопатологии детского возраста как науки, ее цели и задачи. 

Связи психопатологии с другими науками (психологией, физиологией, генетикой и 

др.).  

2.Психическая деятельность как рефлекторная и высшая нервная деятельность. 

Понятие о психических расстройствах и их течении. 

3.Краткая история психопатологии. Характеристика донаучного периода. 

Отношение к душевнобольным в древние времена, в период средневековья. Значение 

работ Гиппократа, Авиценны и др. 

4.Краткая история психопатологии. Научный период в развитии 

психопатологии. Борьба материалистического и идеалистического мировоззрений в 

психопатологии. Представление о психике человека и ее нарушениях. Роль Пинеля, 

Эскироля, Мореля. Организация стационаров для душевноболных. 

5. Эпоха нозологической психиатрии Э. Крепелина. Значение для отечественной 

психопатологии работ И. М. Балинского, С. С. Корсакова, В. М. Бехтерева. 

6. Современный этап развития психиатрии. Развитие психопатологии детского 

возраста. 

7.Развитие психической деятельности ребенка. Общее представление о 

возрастных этапах физического и психического .развития. Понятия «развитие», 

«возрастные кризы», «асинхрония развития», «ретардация». 

8. Значение биологического и социального для развития психической 

деятельности ребенка. Причины психических расстройств: биологические 



 10 

(генетические, травматические, токсические) и социальные (психотравматические, 

депривация и др.). 

9.Назвать экзогенные и эндогенные, предрасполагающие и вызывающие 

факторы психических расстройств. 

10.Объяснить наследственную детерменированность патогенетических 

механизмов психических расстройств. 

11. Понятия «преморбид», «продром», «манифест», «ремиссия», «рецидив».  

12.Дать определение общему и психическому здоровью по ВОЗ, обозначить их 

критерии. 

13.Классификация психических расстройств согласно МКБ 10. 

14.Типы течения, варианты дефекта и исхода психических расстройств. 

15.Предупреждение и коррекция психических расстройств. 

16.Дать общее представление о познавательных, эмоционально-волевых, 

двигательно-волевых процессах.  

17.Перечислить наиболее часто встречающиеся симптомы расстройств 

психических процессов в детском и подростковом возрасте. 

18.Дать общую характеристику процессам познания, эмоционально-волевой и 

двигательно-волевой деятельности. 

19.Обозначить их особенности в детском возрасте. 

20.Выделить особенности познавательной, эмоционально-волевой и 

двигательно-волевой деятельности у детей с дефектами дистантных рецепторов. 

6.Дать характеристику нарушений чувственного познания, эмоционально-

волевой и двигательно-волевой сфер. 

21.Определить их особенности у детей и подростков. 

22.Охарактеризовать профилактические и коррекционные мероприятия в 

отношении расстройств познавательной, эмоционально-волевой и двигательно-

волевой деятельности. 

23.Охарактеризовать количественные и качественные расстройства ощущений и 

их особенности в детском и подростковом возрасте. 

24.Выделить основные виды расстройства восприятия: галлюцинации, 

дереализация, деперсонализация, нарушение схемы тела и т. д., дать им краткую 

характеристику. Обозначить их причины и меры профилактики. 

25.В чем заключается отличие расстройств ощущений от расстройств 

восприятия. 

26.Назовите отличия галлюцинаций от псевдогаллюцинаций. Приведите 

примеры галлюцинаций и псевдогаллюцинаций. 

27.Симптомы расстройств мышления по форме и содержанию. 

28.Особенности нарушения мышления у детей с утратой дистантных 

рецепторов. 

29.Раскройте основные отличия между первичным и вторичным бредом. 

30.В чем выражаются особенности бреда у детей и подростков. 

31.Что такое навязчивые идеи. 

32.Назовите основные признаки сверхценных идей. 

33.Значение памяти в психической деятельности. 

34.Виды памяти. 
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35.Нейрофизиологические механизмы памяти. 

36.Количественные нарушения памяти. 

37.Влияние соматического здоровья на состояние памяти. 

38.Виды амнезий, причины их вызывающие. 

39.Качественные расстройства памяти: конфабуляции, криптомнезии, 

псевдореминисценции. 

40.Назовите основные структурные элементы интеллекта. 

41.Какие виды слабоумия встречаются в детском возрасте. 

42.В чем отличие деменции от олигофрении. 

43.Охарактеризуйте существующие систематики пограничных форм 

интеллектуальных нарушений. 

44.Виды эмоциональных нарушений: эйфория, депрессия, эмоциональная 

тупость, патологический аффект, детские страхи; 

45.Причины обозначенных расстройств и меры их профилактики; 

46.Дайте определение воле. 

47.Значение волевой активности в организации психической деятельности. 

48.Дайте характеристику мотивации деятельности. 

49.Внимание и его определение 

50.Внешние и внутренние факторы, обеспечивающие внимание 

51.Физиологическая основа внимания 

52.Патофизиологические механизмы расстройств внимания. 
53.Расстройства внимания: отвлекаемость, истощаемость, застреваемость. 

54.В чем отличие природных влечений от влечение, не имеющих природного 

аналога. 

55.Раскройте отличительные признаки между навязчивыми, импульсивными и 

компульсивными расстройствами влечений. 

56.Охарактеризуйте нарушения сознания по типу выключения.. 

57.Охарактеризуйте нарушения сознания по типу помрачения. 

58.Охарактеризуйте основные психопатологические синдромы: астенический, 

аффективный, ипохондрический, галлюцинаторно-параноидный, парафренный, 

кататонический, судорожный, психоорганический, синдромы расстройства 

самосознания, расстройств сознания, слабоумия. 

59.Основные психопатологические расстройства детского возраста: 

аутистические состояния, патологическое фантазирование, страх и тревога, 

гиперкинетические (гипердинамичесие) расстройства. 

60. Основные психопатологические расстройства подросткового возраста: 

гебоидные расстройства, дисморфофобия (дисморфомания), метафизическая 

интоксикация, анорексия, булимия. 

61.Течение и исход психических расстройств.  

63.Типы течений заболевания.  

64.Варианты дефекта и исхода. 

65.Нозологическая систематика Крепелина. 
66.Дать определение общему и психическому здоровью по ВОЗ, обозначить их 

критерии. 

67.Классификация психических расстройств согласно МКБ 10. 



 12 

69.Современные взгляды на природу шизофрении (значение эндогенных и 

экзогенных факторов). История изучения.  

71.Особенности мышления и эмоционально-волевой сферы при шизофрении.  

73.Особенности течения шизофрении у детей.  

74.Компенсаторные возможности детского возраста, их значение для течения и 

исхода шизофрении. Основные направления в воспитания.  

75.Маниакально-депрессивный психоз (циклотимия).  

77.Характеристика маниакальной и депрессивной фазы, течение и прогноз.  

78.Значение возрастного периода для возникновения болезни.  

79.Основные направления работы педагога-дефектолога с детьми, страдающими 

циклотимией.  

80.Значение эндогенного и экзогенного фактора в этиологии эпилепсии.  

81.Проявления эпилепсии: судорожный припадок, расстройство сознания, 

расстройство настроения, изменения личности, интеллектуальные нарушения. 

86.Особенности мышления и речи в послеприпадочном периоде. 

87.Малые приступы. Частота приступов.  

88.Особенности расстройств сознания в межприступном периоде: сумеречное 

расстройство сознания, амбулаторный автоматизм, лунатизм.  

89.Кратковременные расстройства сознания (абсанс).  

90.Расстройства настроения (дисфория), их особенности. 

91.Изменения личности. Особенности характера и мышления эпилептиков; 

вязкость, педантизм, эгоцентризм, льстивость, угодливость и др.  

96.Психические травмы, психические переживания, возраст, переутомления, 

инфекции, соматические заболевания и др. как причины и условия психических 

заболеваний. 

98.Неврастения. История изучения, клинические проявления, методы лечения. 

99.Невроз навязчивых состояний. Особенности проявления навязчивых страхов, 

действий, мыслей. Причины возникновения, методы лечения.  

100.Психические нарушения при хроническом' алкоголизме: алкогольный 

корсаковский синдром, алкогольный делирий, алкогольный полиневрит и др.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

1. Марилов В.В. Общая психопатология.- М.: Академия, 2009.-УМО РФ. 

2. Воропаева С. В. Основы общей психопатологии: учебное пособие. - М.: 

Прометей, 2012. -  Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

 

Дополнительная литература: 

1. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. - М.: Феникс, 

2007. – 257 с. 

2. Бортникова СМ., Зубахина Т.В. Нервные и психические болезни. -Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. – 352 с. 

3. Бухановский А.Р., Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. Общая психопатология. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2008. – 406 с. 
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4. Возрастная и педагогическая психология : хрестоматия: учеб пособие для студ. 

высш учеб заведений. Сост: И.В. Дубровина, А.М. Пригожина, В.В. Зацепин. -5-

е изд- М.: 2008- 368 с. 

5. Возрастная психология: детство ,отрчество, юность: хрестоматия для высш. 

Учеб зав. -7-е изд.- М, 2008. -624 с. 

6. Голик А.Н. Введение в педагогическую психиатрию.-М.: УРАО, 2000. 

7. Голик А.Н. Лекции по психопатологии детского возраста. – М.: Классикс Стиль, 

2005. – 304 с. 

8. Демьянов Ю.Г. Диагностика психических нарушений: практикум. - М.: ТЦ 

Сфера, 2004. - 160 с.  

9. Демьянов Ю.М. Возрастная психиатрия / Ю.М. Демьянов. - М.: ТЦ Сфера, 

2004.-128 с.  

10. Захаров, А.И. Неврозы у детей и психотерапия / А.И. Захаров. - СПб.: Союз, 

2004. - 324 с.  

11. Зейгарник Б.В. Патопсихология. Учебное пособие. – М.: «Академия», 2007. – 

208с. 

12. Исаев Д.Н. Психосоматические расстройства у детей. СПб., 2000. 

13. Исаев Д. Н. Психопатология детского возраста. - СПб: СпецЛит, 2007. -УМО.-  

Режим доступа: http: //www. biblioclub  

14. Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия: В 2 т.: Пер. с англ. - М.: 

Медицина, 2007. 

15. Коркина М.В.Психиатрия / М.В. Коркина, Н.Д. Лакосина, А.Е. Личко, 

И.И.Сергеев. - М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 431 с. 

16. Лакосина Н.Д., Трунова М.М. Неврозы, невротические развития личности: 

клиника и лечение. - М.: Медицина, 2009. – 298 с. 

17. Лебединский  В.В.  Нарушения психического развития  в детском возрасте. - М.: 

Академия, 2008. – 315 с. 

18. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Практическое 

руководство. -М.: МЕДпресс, 2009. – 485 с. 

19. Мэш Э. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка /Эрик Мэш, 

Дэвид Вольф. — М.: ACT; СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 511 с. (Большая 

университетская библиотека) (англ.) 

20. Нервные и психические болезни: учебник. - Минск: Вышэйшая школа, 2007. -  

Режим доступа: http: //www. biblioclub  

21. Оудсхоорн Д.Н. Детская и подростковая психиатрия: Пер. с нидерланд. / Под 

ред. И.Я.Гуровича. - М., 2009. – 324 с.  

22. Психиатрия: Пер. с англ. /  Под ред. Р.Шейдера. - М.: Практика, 2008. – 560 с. 

23. Психологическое и социальное сопровождение больных детей и детей-

инвалидов. – Учебное пособие / Под ред. С.М. Безух и С.С. Лебедевой. – СПб.: 

Речь, 2007. – 112с. 

24. Ремшмидт, X. Детская и подростковая психиатрия: Введение в практику; пер. с 

нем. Т.Н. Дмитриевой. - М.: Эксмо-Пресс, 2001. - 624 с: илл.  

25. Снежневский А.В. Общая психопатология. Курс лекций. М., 2001. 

26. Чудновский B.C., Чистяков Н.Ф. Основы психиатрии. - Ростов н/Д: Феникс, 

2007. – 400 с. 
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27. Шапошникова О.В. Детская  патопсихология. – М.: Когито-Центр, 2010.  

28. Шило, Н.Ф. Психопатология детского возраста: учеб.-метод. пособие.- 

Министерство образования РБ, БГПУ. - Минск, 2004. - 92 с.  

29. Ясперс К. Общая психопатология: Пер. с нем. - М.: Практика, 2007. – 385 с. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории, технические 

средства обучения: диапроектор, мультимедийный портативный переносной проектор, 

мультимедийное обеспечение, экран; учебные и методические пособия, пособия для 

самостоятельной работы, сборники нормативно-правовых документов по обеспечению 

модернизации российского образования. 

9.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В плане подготовки педагогов-дефектологов особое место занимает 

медицинский курс «Психопатология», составляющий наряду с  другими  

медицинскими  дисциплинами  медико-биологическую  и клиническую основу 

дефектологического образования. 

Программой предусмотрено проведение 20 часов занятий с применением 

интерактивных технологий, включающих лекции-визуализации, дискуссии, мозговой 

штурм, презентации.  

Курс «Психопатология» знакомит студентов с развитием этой науки и 

отношением к психически больным в разные исторические периоды, раскрывает 

борьбу различных течений с философских и психопатологических позиций, 

обеспечивает широкие возможности для критического анализа с материалистических 

позиций основных концепций отечественной и зарубежной дефектологии. В 

теоретическом курсе рассматриваются также вопросы, имеющие непосредственное 

отношение к дефектологии:  значение  биологических  и  социальных  факторов  в 

возникновении психических заболеваний, значение возраста и критических периодов в 

возникновении и развитии болезни, исходных состояний в вариантах дефекта, 

определяется роль и значение педагога-дефектолога в системе медико-педагогической 

реабилитации аномальных детей. 

Программа курса состоит из введения в психопатологию, общей и частной 

психопатологии. В общей психопатологии рассматриваются симптомы и синдромы 

психических расстройств. В разделе частной психопатологии подвергаются анализу 

отдельные заболевания. Учитывая специфику дефектологического факультета, один из 

разделов курса «Клиника интеллектуальных нарушений» выделен в самостоятельный 

курс, включающий историю изучения данной проблемы, причины возникновения, 

проявления, методы воспитания и обучения, динамику развития детей, имеющих 

отклонения в развитии. 

Занятия по курсу психопатологии проходят в форме лекций, практических 

занятий, контрольных работ, самостоятельной работы студентов. На лекциях 

рассматриваются теоретические проблемы в сравнительно-возрастном аспекте. 

Практические занятия проходят в форме собеседования, чтения рефератов по 

основным проблемам психопатологии и в форме разборов различных отклонений в 

развитии, обучении и поведении детей. Студенты принимают участие в разборе 
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заболеваний и диагностике, рекомендациях о месте и методах обучения. Весь цикл 

медицинских дисциплин пронизан заботой о больном ребенке. Самостоятельная 

работа студентов включает знакомство со специальной литературой, посещение 

специальных учреждений, обсуждение с преподавателем сложных проблем 

психопатологии и дефектологии. 

Психопатология занимает важное место в цикле клинических основ 

дефектологии и изучается в тесной взаимосвязи с психологическими дисциплинами и 

такими курсами, как «Основы нейрофизиологии и ВНД», «Невропатология», «Основы 

психосоматики», «Основы психотерапии», «Специальная педагогика и психология» и 

т.д. 

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине  

 Цель: выявить готовность студентов к решению профессиональных задач, 

связанных с пониманием, теоретическим обоснованием и научной интерпретацией 

вопросов психопатологии. 

Формирование компетентностей направлено на формирование у студентов 

понимания причин и проявлений нарушений психических функций, подходов к 

пониманию особенностей воспитания и обучения детей с психическими нарушениями. 

 Ожидаемые результаты: знание проблем психопатологии, развитие 

профессиональной компетентности в области диагностики психических отклонений, 

становление индивидуализированной концепции обучения и воспитания детей с 

психическими нарушениями. 

 Развитие и патология психических функций. Основные этапы формирования 

психики человека. Пренатальный онтогенез. Постнатальный онтогенез нервной 

системы. Сравнительно-возрастной аспект. Возрастные этапы развития психики. 

Периодизация возрастов и возрастные кризы. Понятия здоровья и нормы в 

психопатологии. Основные психические функции человека. Развитие и формирование 

психических функций. Возрастной аспект. 4.Исследование психических функций. 

Особенности психических функций у детей. Причины и особенности психических 

отклонений. Систематика психических отклонений. Уровни психических расстройств 

(невротический, психотический). Органические и функциональные психические 

расстройства. Понятия симптома и синдрома в психопатологии. 

Основные психопатологические симптомы и синдромы. Психомоторные 

расстройства: гипокинезия, гиперкинезия, паракинезия, акинезия, судорожные 

припадки, состояния двигательного возбуждения и заторможенности (кататонический 

синдром). Речь. Развитие речи ребенка. Нарушения речи, связанные с органическими 

заболеваниями, психическими расстройствами, невротическими расстройствами. 

Афазия, алалия, дизартрия, заикание, задержка развития речи.  Перцептивные 

расстройства. Симптомы перцептивных расстройств. Эмоциональные (аффективные) 

и волевые расстройства. Особенности проявлений аффективных расстройств у детей и 

подростков. Основные волевые расстройства: абулия, гипобулия, гипербулия. 

Импульсивные влечения и действия. Нарушения внимания у детей. Синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью. Количественные и качественные нарушения 

памяти. Гипомнезия, гипермнезия, парамнезия. Амнезия, виды амнезий. Нарушения 
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мышления. Расстройства содержания мышления: навязчивые, сверхценные, бредовые 

идеи. Нарушения ассоциативного процесса: темпа, подвижности, целенаправленности, 

грамматического строя. Возрастные особенности ассоциативных расстройств. Связь 

расстройств интеллекта с нарушениями памяти, абстрактного мышления, воли. 

Признаки нарушения сознания. Нарушения самосознания. Невротические синдромы. 

Психопатические синдромы. Аффективные синдромы. Бредовые синдромы. 

Синдромы двигательных и волевых расстройств. Синдромы помрачения 

(расстройства) сознания. Синдромы органического поражения головного мозга. 

Синдромы интеллектуально-мнестических расстройств. Психопатологические 

синдромы детского и подросткового возраста. Синдромы негативных 

психопатологических расстройств. Олигофрения. Приобретенный психический 

дефект – деменция. 

 Психические расстройства. Врожденные нарушения психики. Минимальная 

мозговая дисфункция у детей Пограничные психические расстройства. Расстройства 

личности и поведения. Нарушения психического развития в детском возрасте. 

Психические заболевания с преимущественными нарушениями интеллекта, с 

доминирующими аффективными расстройствами, с расстройством мышления. 
 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Дать определение психопатологии детского возраста как науки, обозначить ее 

цели и задачи. Определить и обосновать связи психопатологии с другими 

науками (психологией, физиологией, генетикой и др.). 

2. Охарактеризовать закономерности развития психической деятельности ребенка 

в онтогенезе и дизонтогенезе («развитие», «возрастные кризы», «асинхрония 

развития», «ретардация»). 

3. Охарактеризовать закономерности биологической и социальной 

обусловленности развития психической деятельности в онтогенезе и 

дизонтогенезе. 

4. Охарактеризовать этиологический подход к классификации психических 

расстройств. Раскрыть влияние личностного фактора на клинические 

особенности психических расстройств. Выделить и охарактеризовать варианты 

течения и исхода психических расстройств. 

5. Сопоставить разные варианты нарушений внимания с нозологическими 

формами соматических, неврологических и психических нарушений. 

Определить значение внимания в детском возрасте. Выделить особенности 

внимания у детей. 

6. Сопоставить разные варианты нарушений восприятия с нозологическими 

формами соматических, неврологических и психических нарушений. 

Определить значение восприятия в детском возрасте. Выделить особенности 

восприятия у детей, лишенных дистантных рецепторов. 

7. Охарактеризовать особенности мышления детей с отклонениями в умственном 

развитии и сопоставить разные варианты нарушений мышления с 

нозологическими формами соматических, неврологических и психических 

нарушений. 
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8. Охарактеризовать нейрофизиологические механизмы и особенности эмоций в 

детском возрасте. Сопоставить разные варианты аффективных нарушений с 

нозологическими формами соматических, неврологических и психических 

нарушений. 

9. Охарактеризовать виды эмоциональных нарушений, физиологический и 

патологический аффект, детские страхи и сопоставить их с нозологическими 

формами соматических, неврологических и психических нарушений. 

10. Охарактеризовать волевую, мотивационную деятельность. Сопоставить разные 

варианты нарушений волевой, мотивационной деятельности с нозологическими 

формами соматических, неврологических и психических нарушений. 

Определить значение извращений волевой активности в детском и 

подростковом возрасте. 

11. Охарактеризовать хронологический и персонологический аспект истории 

психопатологии античности (значение работ Гиппократа, Авиценны и др.). 

12. Сопоставить разные варианты нарушений внимания с нозологическими 

формами соматических, неврологических и психических нарушений. 

Определить значение внимания в детском возрасте. Выделить особенности 

внимания у детей. 

13. Охарактеризовать нейрофизиологические механизмы памяти (учение И. П. 

Павлова о памяти. Сопоставить разные варианты нарушений памяти с 

нозологическими формами соматических, неврологических и психических 

нарушений. Методы компенсации дефектов памяти. 

14. Охарактеризовать хронологический и персонологический аспект современного 

этапа развития психопатологии, концептуальный аспект развития 

психопатологии детского возраста. 

15. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления и виды 

расстройств сознания по типу выключения, соотнести с нозологией 

психических, соматических, неврологических расстройств. 

16. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления синдрома 

делирия. Выделить особенности причин и клинических проявлений делирия в 

детском возрасте.  

17. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления синдрома 

аменции, соотнести с нозологией психических, соматических и неврологических 

расстройств.  

18. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления 

онейроидного синдрома, соотнести с нозологией психических расстройств. 

19. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления синдрома 

сумеречного расстройства сознания, соотнести с нозологией психических, 

соматических и неврологических расстройств.  

20. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления 

астенического синдрома, соотнести с нозологией психических, соматических и 

неврологических расстройств.  

21. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления синдрома 

ранней детской невропатии, соотнести с нозологией психических, соматических 

и неврологических расстройств. 
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22. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления 

гипердинамического синдрома, соотнести с нозологией психических и 

неврологических расстройств. 

23. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления синдрома 

страхов, соотнести с нозологией психических расстройств 

24. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления синдрома 

патологического фантазирования, соотнести с нозологией психических 

расстройств 

25. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления гебоидного 

синдрома, соотнести с нозологией психических расстройств 

26. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления 

гебефренического синдрома, соотнести с нозологией психических расстройств. 

27. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления синдрома 

дисморфофобии, соотнести с нозологией психических расстройств. 

28. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления 

судорожного синдрома, соотнести с нозологией психических, неврологических 

и соматических расстройств. Особенности судорожных приступов в детском 

возрасте. 

29. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления синдрома 

расстройств сознания по типу выключения, соотнести с нозологией 

психических, неврологических и соматических расстройств. 

30. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления синдрома 

делирия, соотнести с нозологией психических, неврологических и соматических 

расстройств. 

31. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления синдрома 

аменции, соотнести с нозологией психических, неврологических и соматических 

расстройств. 

32. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления 

онейроидногосиндрома, соотнести с нозологией психических, неврологических 

и соматических расстройств. 

33. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления синдрома 

сумеречного расстройства сознания, соотнести с нозологией психических, 

неврологических и соматических расстройств. 

34. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления 

астенического синдрома, соотнести с нозологией психических, неврологических 

и соматических расстройств. 

35. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления синдрома 

ранней детской невропатии, соотнести с нозологией психических, 

неврологических и соматических расстройств. 

36. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления 

гипердинамического синдрома, соотнести с нозологией психических, 

неврологических расстройств. 

37. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления синдрома 

уходов из дома и бродяжничества, соотнести с нозологией психических 

расстройств. 
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38. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления синдрома 

раннего детского аутизма, соотнести с нозологией психических, 

неврологических расстройств. 

39. Охарактеризовать причины возникновения, клинические проявления синдрома 

страхов, соотнести с нозологией психических, неврологических расстройств. 

40. Провести дифференциацию клинических проявлений психозов, неврозов, 

психопатий и  эндогенных, экзогенных факторов, их обусловливающих. 

Обосновать роль социальной среды в возникновении психогений и психопатий. 

41. Охарактеризовать различные подходы к классификации психических 

расстройств. 

42. Охарактеризовать патогенетические механизмы и особенности клинических 

симптомов и синдромов психических нарушений при соматических 

заболеваниях (сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной 

систем) и эндокринных нарушениях (гипофиза, щитовидной железы, половых 

желез). 

43. Охарактеризовать патогенетические механизмы и особенности клинических 

симптомов и синдромов психических нарушений при общих инфекциях (кори, 

коклюше, ветряной оспе, краснухе, гриппе), особенности течения 

инфекционных психозов в детском возрасте. 

44. Охарактеризовать патогенетические механизмы и особенности клинических 

симптомов и синдромов резидуальных психических нарушений после 

перенесенного менингоэнцефалита (астеническое состояние, ЗПР, олигофрения, 

нарушение слуха,зрения, речи, расстройство поведения). 

45. Охарактеризовать патогенетические механизмы и особенности клинических 

симптомов и синдромов психических нарушений при наркоманиях. 

Антисоциальное поведение наркоманов.  

46. Охарактеризовать патогенетические механизмы и особенности клинических 

симптомов и синдромов психических нарушений при алкоголизме, при острых и 

хронических алкогольных психозах. 

47. Охарактеризовать патогенетические механизмы и особенности клинических 

симптомов и синдромов психических и поведенческих нарушений детей, 

воспитывающихся в семьях алкоголиков. 

48. Охарактеризовать этиологию, патогенетические механизмы и клинические 

особенности малых эпилептических приступов, эквивалентов эпиприпадков 

(сумеречного расстройства сознания, амбулаторного автоматизма) и 

аффективных расстройств. Соотнести частоту приступов с эпилептическим 

изменением личности.  

49. Охарактеризовать современные взгляды на природу (значение эндогенных и 

экзогенных факторов), классификацию, патогенетические механизмы и 

клинические особенности шизофрении, 

50. Охарактеризовать этиологию, патогенетические механизмы и клинические 

особенности мышления и эмоциально-волевой сферы при шизофрении. 

51. Охарактеризовать этиологию, патогенетические механизмы и клинические 

особенности ядерные форм шизофрении 9галлюцинаторно-параноидной, 

гебефренической, кататонической) у детей. 
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52. Охарактеризовать этиологию, патогенетические механизмы, особенности 

клинических проявлений, течения и прогноза маниакально-депрессивного 

психоза (циклотимии) у детей.  

53. Охарактеризовать психические травмы, психические переживания, возраст, 

переутомление, инфекции, соматические заболевания как причины и условия 

развития неврозов и реактивных психозов. Значение типа высшей нервной 

деятельности для возникновения психогении. 

54. Охарактеризовать классификацию неврозов по МКБ-10. Охарактеризовать 

патогенетические механизмы, особенности клинических проявлений, течения и 

прогноза неврастении у детей и составить план профилактических мероприятий 

по ее предупреждению. 

55. Охарактеризовать этиологию, патогенетические механизмы, особенности 

клинических проявлений, течения и прогноза неврозов навязчивых состояний у 

детей и составить план профилактических мероприятий по его 

предупреждению. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015 г., актуализирована в соответствии с утверждением нового 

ФГОС ВО  протоколом № 3 от 06 ноября 2015 г.   
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1. Цель дисциплины  

Целью дисциплины является  

Формирование профессиональных компетенций: 

- ОК-7 – способность к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности; 

 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;   

 ПК-3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ; 

 ПК-5 - способность к проведению психолого-педагогического обследования 

лиц с ОВЗ,   анализу результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клинико-

психолого-педагогических классификаций нарушений развития; 

 ПК-8 - способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности;  

 ПК-11 - способность к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с 

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ОВЗ. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов), из них 8 часов аудиторных занятий, 96 часов самостоятельной работы и 4 часа 

– зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

«Клиника интеллектуальных нарушений» относится к профессиональному циклу и 

является базовой (общепрофессиональной) частью. «Клиника интеллектуальных 

нарушений» развивается в тесной связи с науками, изучающими человека: философии, 

психологии, анатомии и физиология. Для освоения дисциплины «Клиника 

интеллектуальных нарушений» обучающиеся используют компетентности, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия, физиология и патология 

органов слуха, речи и зрения», «Невропатология», «Психопатология» «Возрастная 

анатомия и физиология». 

Для освоения дисциплины у студентов необходимо развить интерес к профессии; 

знакомить с причинами и теориями возникновения интеллектуальных расстройств, 

особенностями проявления их в зависимости от причины и возраста, вооружать 

методами и приемами диагностики интеллектуальных нарушений у детей 

дошкольного возраста; сформировать навыки самостоятельной работы с литературой. 



Сопряжено с дисциплиной «Клиника интеллектуальных нарушений» изучаются 

дисциплины «Сурдопсихология», «Воспитание и обучение детей с нарушением 

слуха».  

Освоение дисциплины «Клиника интеллектуальных нарушений» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин профессионального 

цикла: «Обучение и воспитание детей с ОВЗ дошкольного возраста», «Обучение детей 

с ОВЗ школьного возраста», «Образование взрослых с ОВЗ и профориентационная 

работа», «Организация дошкольного образования», «Теории и технологии 

дошкольного образования», практик. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать – организацию коррекционно-развивающей среды, ее методическое 

обеспечение;  

- уметь – организовывать и осуществлять психолого-педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для выбора 

индивидуальной образовательной траектории, осуществлять динамическое 

наблюдение за ходом коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его 

эффективности, использовать данные медицинской документации в процессе 

организации и осуществления коррекционно-педагогической работы с лицами с ОВЗ, 

осуществлять работу по популяризации дефектологических знаний среди населения; 

- владеть навыками анализа результатов медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-

педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том числе для 

осуществления дифференциальной диагностики.  

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы (ОЗО) 

 

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

 

Семестры 

2 3 4 … 

Аудиторные занятия: 8  8   

Лекции (ЛК) 2  2   

Практические занятия (ПЗ) 6  6   

Лабораторные работы (ЛБ) -  -   

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

 

 
  

 

  

Самостоятельная работа: 96  96   
Виды СРС определяются преподавателем, 

одним из видов будет курсовая работа если 

она предусмотрена учебным планом, а 

также контрольная работа, расчетно-

графическая работа, реферат и т.д. 

     



Промежуточная аттестация 

(указать зачет или экзамен): 

зачет,  

4 часа, 3 семестр. 

ИТОГО: 108 ч (3 ЗЕТ)     

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Интеллект. Основные формы 

интеллектуальных нарушений. 

Диагностика: системы DSM и 

МКБ.  

 

Понятие об интеллекте. Теоретические подходы к 

трактовке природы интеллекта. Общие ориентиры оценки 

интеллектуального статуса по МКБ-10. Психический 

дизонтогенез (Г.Е. Сухарева, В.В Лебединский и др.). 

Характеристика основных типов нарушенного 

интеллектуального  развития (на недоразвитие, 

задержанное развитие, поврежденное развитие).  Мировая 

статистика типов дизонтогенеза. Общепатологический 

подход к проблеме Этиологии, патогенез и клинико-

анатомическая картина интеллектуальных нарушений. 

Нозологический и синдромологический  диагнозы. 

Новейшие методы изучения причинных факторов  

интеллектуальных нарушений. Исторический экскурс в 

историю развития представлений об анормальном 

развитии. Клинический  и неклинический подходы. 

Симптоматический, синдромологический и 

этиопатогенетический подходы. Диагностика: системы 

DSM и МКБ. 

2 Клиника интеллектуальных 

нарушений при 

олигофрении 

Интеллектуальный дефект при олигофрении. Степени 

снижения интеллекта  Олигофрения как психическое 

недоразвитие. Классификация по степени выраженности и 

клинический симптомокомплекс. Дифференциация 

умственной отсталости от сходных с ней состояний. 

3 Клиника интеллектуальных 

нарушений при 
деменции 

Интеллектуальный дефект при деменции. Стадии 

снижения интеллекта  Деменция как психическое 

нарушение. Два варианта дементных состояний (по 

В.Ф.Шалимову). Клинические формы деменции. 

Дифференциация деменции от сходных с ней состояний. 

4 Клиника пограничных форм 

интеллектуальных  

нарушений 

Умственная отсталость - качественные изменения 

интеллекта и всей личности в целом, явившиеся 

результатом перенесенных органических повреждений 

центральной нервной системы. История развития 

представлений об умственной отсталости. Характеристика 

четырех исторических периодов. Распространенность 

умственной отсталости. Этиология и патогенез. 

Дизонтогении. Систематика форм умственной отсталости 

МКБ -10. Степени умственной отсталости: легкая, 

умеренная, тяжелая и глубокая. Клинический 

симптомокомплекс  каждой  степени. Этиология и 

патогенез, систематика задержанного психического 

развития (ЗПР). Клинико-анатомические особенности  

ЗПР. Структура дефекта при ЗПР. Обратимость дефекта. 



Сохранность мыслительных операций при ЗПР. Личность 

и деятельность детей с ЗПР. Особенности обучения детей с 

ЗПР  неорганического и органического генеза. Прогноз. 

Дифференциальный диагноз. Понятие пограничной  

интеллектуальной недостаточности. Понятие 

предпатологии. Минимальная мозговая дисфункция. 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности. 

Гипердинамический синдром. Основные принципы  

клинического изучения. Клинико-психопатологическая 

характеристика основных форм пограничной 

интеллектуальной недостаточности (дизонтогенетические, 

энцефалопатические, смешанные формы). 

5 Клиническая дифференциальная 

диагностика 

Отграничение нарушений интеллектуального развития от: 

детской шизофрении, РДА, от преходящих  

интеллектуальных нарушений органического 

происхождения от нарушений речевого развития 

системного характера и т д. 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий  

 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1 Интеллект. Основные 

формы интеллектуальных 

нарушений. Диагностика: 

системы DSM и МКБ.  

     

1.1 Проблема интеллектуальных 

нарушений в настоящее 

время. Причины.  

0,2 0,6  6 6,8 

1.2 Основные формы  

Интеллектуальных 

нарушений 

0,2 0,6  10 10,8 

2 Клиника интеллектуальных 

нарушений при 

олигофрении 

     

2.1 Олигофрения. Определение, 

критерии. Этиология 

олигофрении. Клиника 

ведущего нарушения 

олигофрении.  

0,2 0,6  10 10,8 

2.2 Клиника 

дифференцированных форм 

олигофрении. Осложненные 

формы олигофрении. 

0,2 0,6  10 10,8 

3 Клиника 

интеллектуальных 

нарушений при деменции 

     

3.1 Деменция. Определение, 0,2 0,6  10 10,8 



критерии. Этиология 

деменции. 

3.2 Осложненные формы 

деменции. 
0,2 0,6  10 10,8 

4 Клиника пограничных 

форм интеллектуальных  

нарушений 

     

4.1 Причины, классификация, 

основные симптомы 

пограничных форм 

интеллектуальных нарушений 

0,2 0,6  10 10,8 

4.2 Клиника интеллектуальной 

недостаточности при различных 

заболеваниях 

0,2 0,6  10 10,8 

5 Клиническая 

дифференциальная 

диагностика 

     

5.1 Ранняя диагностика 

умственной отсталости.  

 

0,2 0,6  10 10,8 

5.2 Дифференциация умственной 

отсталости от заболеваний со 

сходными симптомами. 

0,2 0,6  10 10,8 

 ИТОГО: 2 6  96 108 

 

 6.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 
№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. «Обучение и воспитание 

детей с ОВЗ дошкольного 

возраста» 

+ + + + 

2. «Обучение детей с ОВЗ 

школьного возраста» 

+ + + + 

3 «Образование взрослых с ОВЗ 

и профориентационная 

работа» 

+ + + + 

4 «Организация дошкольного 

образования» 

+ + + + 

5 «Теории и технологии 

дошкольного образования» 

+ + + + 

 

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (по разделам) 
СРС 1. Интеллект. Основные формы интеллектуальных нарушений. Диагностика: системы 

DSM и МКБ.  

Алгоритм подготовки  к СРС 

 Найдите книги, где были бы даны определения интеллекта. 



 Законспектируйте высказывания ведущих психологов, философов, педагогов об интеллекте и его 

значении для развития личности. 

 В процессе знакомства с проблемой интеллекта осуществите ее анализ, находя ответы на 

следующие вопросы: 

1. Каковы взгляды ведущих ученых на интеллект и значение его для развития человека?  

2. Что включает в себя понятие интеллекта? Составляющие части, роль каждой из низ, приведите 

примеры нарушений одного из компонентов интеллекта.  Старайтесь быть кратким и понятным 

в изложении. Используйте цитаты). 

3. Соотношение интеллекта и личности. Взаимосвязь развития и нарушений.  (Перечислите по 

пунктам, используя цитаты, излагая своими словами смысл прочитанного текста) 

4. Каковы основные причины интеллектуальных нарушений? Чем могут быть обусловлены 

причины врожденной недостаточности? 

5. В чем состоит профилактика интеллектуальных нарушений в зависимости от возможных 

причин? Приведите примеры профилактических мероприятий. 

Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка; 

 глубина проработки концепции детства, владение ее основными положениями, терминами, 

эрудированность; 

 адекватность ответов на вопросы; 

 аргументированность и доказательность ответов на вопросы; 

 исчерпываемость ответов; 

 простое и понятное изложение ответов на вопросы; 

 ответы по существу каждого вопроса; 

 нестандартность, научное творчество в интерпретации авторской концепции детства; 

 презентабельность и культура выступления; 

 активность в диалоге, готовность отвечать на вопросы, дискутировать, доказывать свою позицию; 

 соблюдение регламента (8 мин) 

 удовлетворенность результатами анализа. 

Список рекомендуемой литературы  

1. Неретина И.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология.-М.: Флинта, 2011.-

Режим доступа: http: //www.biblioclub 

2. Асанов А.Ю., Демикова Н.С., Морозов С.А. Основы генетики и наследственные нарушения 

развития у детей – М, 2003. 

3. Амасьянц Р.А., Амасьянц Э.А. Клиника интеллектуальных нарушений. Учебник –М, 2009 

4. Березина И.Ю. Нейрофизиологические механизмы нарушения когнитивной деятельности при 

органическом поражении головного мозга. Автореф. дисс…канд .биол.наук – М.2006 

5. Власова Т.А. , Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии.-  М, 1973 

6. Выготский Л.С. Умственно отсталый ребенок. - М., 1956. 

7. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. - М.: Изд-во МГУ, 1985. 

8. Петрова В.Г., Белякова И.В. Психология умственно отсталого школьника-М, 2002 

9. Попов Д.В., Вид В. Д. Современная клиническая психиатрия.-СПб, 2002.  

10. Шалимов В.Ф. Клиника интеллектуальных нарушений – М,2003 

 

СРС 2.  Клиника интеллектуальных нарушений при олигофрении  

 Найдите книги, где были бы даны определения олигофрении. 

 Законспектируйте высказывания ведущих психологов, педагогов об особенностях детей с 

олигофренией и развитии их личности, об особенностях обучения и способностях к развитию. 

 В процессе знакомства с проблемой олигофрении осуществите ее анализ, находя ответы на 

следующие вопросы: 

1. Каковы основные причины олигофрении? 

2. Дайте определение понятию «Олигофрения». 



3. Чем может быть обусловлена интеллектуальная недостаточность при олигофрении? 

4. Клинические проявления форм олигофрении, способность к обучению. 
5. Клиника ведущего нарушения олигофрении.  

6. Клиника дифференцированных форм олигофрении. 

7. Осложненные формы олигофрении. 

Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка; 

 адекватность предоставленного материала содержанию задания; 

 содержательность и аргументированность выполнения задания; 

 взаимосвязь теоретических и практических положений; 

 возможность практической реализации материала; 

 оригинальность, творчество, презентабельность устного и письменного оформления; 

 взаимодействие участников работе  группы в процессе подготовки и предоставления задания; 

 соблюдение регламента (8 мин.); 

 удовлетворенность собственным результатом.  

 

Список рекомендуемой литературы  

1. Неретина И.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология.-М.: Флинта, 2011.-

Режим доступа: http: //www.biblioclub 

2. Асанов А.Ю., Демикова Н.С., Морозов С.А. Основы генетики и наследственные нарушения 

развития у детей – М, 2003. 

3. Амасьянц Р.А., Амасьянц Э.А. Клиника интеллектуальных нарушений. Учебник –М, 2009 

4. Ляпидевский С.С. ,Шостак    Клиника олигофрении. -_М, 1973 

5. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. - М.: Изд-во МГУ, 1985. 

6. Микиртумов Б.Е. и др. Психиатрия раннего детского возраста-СПб, 2001 

7. Певзнер М.С. Дети-олигофрены – М, 1959  

8. Попов Д.В., Вид В. Д. Современная клиническая психиатрия.-СПб, 2002.  

9. Шалимов В.Ф. Клиника интеллектуальных нарушений – М,2003 

 

СРС 3.  Клиника интеллектуальных нарушений при деменции  
 Осуществите анализ определения «Деменция». Изучите причины деменции и особенности 

проявления в разном возрасте. Заполните таблицу №1. Укажите основные причины деменции и 

возраст, в котором она может проявиться. Выберете одну из причин и подготовьте доклад по этой 

проблеме (возраст, причина, развитие личности, возможности обучения и коррекции, психолого-

педагогический прогноз).  

Таблица №1. 

Причина Возраст  Литературный источник 

Травма головы В любом возрасте  

   

   

   

   

Примечание* Выбор автора и источника может осуществляться по желанию и усмотрению студента.  

 

Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка 

 выбор источника (словари, монографии, учебники, журналы, интернет); 

 глубина анализа понятия; 

 четкость, конкретность изложения результатов в таблице; 



 обоснованная интерпретация своего примера; 

 презентабельность и лаконичность выступления (не более 5 минут); 

 удовлетворенность результатами задания; 

 свободное владение материалом.  

Список рекомендуемой литературы  

1. Неретина И.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология.-М.: Флинта, 2011.-

Режим доступа: http: //www.biblioclub 

2. Амасьянц Р.А., Амасьянц Э.А. Клиника интеллектуальных нарушений. Учебник –М, 2009 

3. Березина И.Ю. Нейрофизиологические механизмы нарушения когнитивной деятельности 

при органическом поражении головного мозга. Автореф. дисс…канд .биол.наук – М.2006 

4. Исаев Д.Р. Умственная отсталость у детей и подростков – М , 2007 

5. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. - М.: Изд-во МГУ, 1985. 

6. Попов Д.В., Вид В. Д. Современная клиническая психиатрия.-СПб, 2002.  

7. Холмс Д. Анормальная психология – СПб, 2003  

8. Шалимов В.Ф. Клиника интеллектуальных нарушений – М,2003 

 

СРС 4.  Клиника пограничных форм интеллектуальных нарушений 

 Найдите учебные пособия, где дано определение пограничных форм интеллектуальных 

нарушений. 

 Проанализируйте исторический и узкопрофессиональный подходы к пониманию этой проблемы. 

 В процессе знакомства с проблемой пограничных форм интеллектуальных нарушений 

осуществите ее анализ, находя ответы на следующие вопросы: 

1. Каковы основные причины пограничных форм интеллектуальных нарушений? 

2. Дайте определение понятию пограничных форм интеллектуальных нарушений. 

3. Чем может быть обусловлена пограничная интеллектуальная недостаточность? 

4. Клинические проявления пограничных форм интеллектуальных нарушений, способность к 

обучению. 

5. Клиника интеллектуальной недостаточности при различных заболеваниях. 
Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка; 

 оригинальность формы банка методов; 

 удобство в использовании; 

 презентабельность и культура выступления; 

 соответствие банка методов обучения требованиям к оформлению; 

 активность и инициативность всех участников рабочей подгруппы в процессе разработки банка 

методов обучения; 

 конструктивность взаимодействия студентов в рабочей группе; 

 удовлетворенность личным вкладом в решении поставленной задачи. 

Список рекомендуемой литературы  

1. Неретина И.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология.-М.: Флинта, 2011.-

Режим доступа: http: //www.biblioclub 

2. Амасьянц Р.А., Амасьянц Э.А. Клиника интеллектуальных нарушений. Учебник –М, 2009 

3. Барт К.. Трудности в обучении. Раннее предупреждение. Пер. с нем. – М , 2006 

4. Выготский Л.С. Умственно отсталый ребенок. - М., 1956. 

5. Дети с задержкой психического развития./Под ред. Т.А. Власовой, В.И. Лубовского, 

Н.А.Цыпиной. - М.: Педагогика, 1984. 

6. Исаев Д.Р. Умственная отсталость у детей и подростков – М , 2007 

7. Новикова Г.Р. Нейропсихологическая характеристика высших психических функций у детей 

6-9 лет с пограничными психическими расстройствами .Автореф. дисс….канд.психол.наук –

М., 2008. 

8. Обучение детей с задержкой психического развития. - Смоленск, 1994. 



9. Петрова В.Г., Белякова И.В. Психология умственно отсталого школьника-М, 2002. 

10. Пермякова В.А. Психическое развитие детей с интеллектуальной недостаточностью.- 

Иркутск, 1984 

11. Ульенкова У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития. - М.: Педагогика, 

1990. 

12. Фотекова Т.А. Состояние вербальных и невербальных функций при общем недоразвитии 

речи и задержке психического развития: нейропсихологический анализ. Автореф.дисс….д-ра 

психол.наук –М,2003. 

13. Халецкая О.В. , Трошин В.М. Минимальные дисфункции мозга в детском возрасте. – 

Нижний Новгород, 1995. 

14. Шалимов В.Ф. Клиника интеллектуальных нарушений – М,2003 

15. Шестилетние дети: проблемы и исследования: Межвузовский сборник научных трудов. - 

Н.Новгород, 1993. 

16. Яременко Б.Р., Яременко А.Б. , Горяинова Т.Б. , Минимальные дисфункции головного мозга 

у детей СПб, 2002. 

 

СРС 5.  Клиническая дифференциальная диагностика.  
- Найдите учебные пособия, где описаны психические заболевания у детей, клинических проявлений 

РДА, системных речевых нарушений.  

 Проанализируйте отличия психических заболеваний у детей, клинические проявления РДА, 

системных речевых нарушений от интеллектуальных нарушений у детей. 

 В процессе знакомства с проблемой, осуществите ее анализ, находя ответы на следующие 

вопросы: 

1. Каковы критерии отличий нарушений интеллектуального развития от детской 

шизофрении? 

2. Каковы критерии отличий нарушений интеллектуального развития от синдрома 

раннего детского аутизма? 

3. Каковы критерии отличий нарушений интеллектуального развития от преходящих  

интеллектуальных нарушений органического происхождения? 

4. Каковы критерии отличий нарушений интеллектуального развития от нарушений 

речевого развития системного характера? 

Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка; 

 оригинальность формы банка методов; 

 удобство в использовании; 

 презентабельность и культура выступления; 

 соответствие банка методов обучения требованиям к оформлению; 

 активность и инициативность всех участников рабочей подгруппы в процессе разработки банка 

методов обучения; 

 конструктивность взаимодействия студентов в рабочей группе; 

 удовлетворенность личным вкладом в решении поставленной задачи. 

Список рекомендуемой литературы  
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5. Мастюкова Е.М. Клиническая диагностика в комплексной оценке психомоторного развития 
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речи и задержке психического развития: нейропсихологический анализ. Автореф.дисс….д-ра 

психол.наук –М,2003 

10. Шалимов В.Ф. Клиника интеллектуальных нарушений – М,2003 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература 

1. Неретина И.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология.-М.: Флинта, 2011.-

Режим доступа: http: //www.biblioclub 

2. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. - М.: Академия, 

2003, 2006, 2007, 2008.-УМО РФ 

3. Гольдфельд И. Л. Клинико-психологические основы интеллектуальных нарушений у детей. 

Учебное пособие - Петрозаводск: Изд-во КГПУ, 2007.- Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

 

. Дополнительная литература 

1. Амасьянц Р.А., Амасьянц Э.А. Клиника интеллектуальных нарушений: Учебное пособие.- 

М, 2009. 

2. Амасьянц Р.А., Амасьянц Э.А. Интеллектуальные нарушения. – М, 2004. 

3. Асанов А.Ю., Демикова Н.С., Морозов С.А. Основы генетики и наследственные 

нарушения развития у детей – М, 2003. 

4. Барт К. Трудности в обучении. Раннее предупреждение. Пер. с нем. – М, 2006. 

5. Березина И.Ю. Нейрофизиологические механизмы нарушения когнитивной деятельности 

при органическом поражении головного мозга. Автореф. дисс…канд .биол.наук. – М.2006. 

6. Выготский Л.С. Умственно отсталый ребенок. - М., 1956. 

7. Дети с задержкой психического развития./Под ред. Т.А. Власовой, В.И. Лубовского, 

Н.А.Цыпиной. - М.: Педагогика, 1984. 

8. Домишкевич С.А. Функционально-уровневый подход к оценке становления 

познавательной деятельности детей: теория и практика применения. - Иркутск, 2007. 

9. Забрамная С. Д., Левченко И. Ю. Психолого-педагогическая диагностика нарушений 

развития (курс лекций). — М.: В. Секачѐв, 2007. — 128 с. 

10. Забрамная С.Д. Отбор умственно отсталых детей в специальные учреждения - М, 1988. 

11. Исаев Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков.- СПб, 2007.  

12. Коробейников И.А. Нарушения развития и социальная недостаточность. - М., 2002. 

13. Лебединский В.В. Нарушения психического развития детей.-М.,1985. 

14. Микиртумов Б.Е. и др. Клиническая психиатрия раннего детского возраста - СПб,2001. 

15. Петрова В.Г., Белякова И.В. Психология умственно отсталого школьника.-М, 2002. 

16. Певзнер М.С. Дети-олигофрены. – М, 1959.  

17. Пермякова В.А. Психическое развитие детей с интеллектуальной недостаточностью.- 

Иркутск, 1984. 

18. Попов Д.В., Вид В. Д. Современная клиническая психиатрия.-СПб, 2002.  

19. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред. 

Е.А. Стребелевой. - М:, Полиграфсервис, 1998. 

20. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого ребенка. – М, 1986.  

21. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Теория и практика оценки психического развития ребенка. 

Дошкольный и младший школьный возраст. - М., 2005. 

22. Ульенкова У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития. - М.: Педагогика, 

1990. 

23. Холмс Д. Анормальная психология. – СПб, 2003.  



24. Шалимов В.Ф. Клиника интеллектуальных нарушений: Учебн. пособие для студентов 

вузов. – М, 2003. 

25. Яременко Б.Р., Яременко А.Б., Горяинова Т.Б. Минимальные дисфункции головного мозга 

у детей.- СПб, 2002. 

Программное обеспечение 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации www.edi.ru 

2. Детский сайт Президента России www.president.kremlen.ru 

3. Российский портал открытого образования www.openet.ru 

4. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» www.auditorium.ru 

5. Издательский дом «Первое сентября» www.1september.ru 

6. www.biblioclub – библиотека БГПУ им. М. Акмуллы. 

7. http://specialneeds.ru/  - Интернет-проект о детях с особенностями развития. В его основе - 

база данных образовательных и развивающих учреждений города Москвы, работающих в 

области специальной педагогики и психологии.  

8. http://www.autist.narod.ru/ - сайт "Аутизм - болезнь ХХI века?"  

9. http://www.autismwebsite.ru/ - сайт "Аутизм – путь к выздоровлению".  

10. http://www.seniger.narod.ru/ - сайт "Преодоление-жизнь вопреки". 

11.  http://www.osoboedetstvo.ru/ - сайт "Особое детство". Сайт предназначен для родителей 

воспитывающих детей с нарушениями развития.  

12. http://adhd-kids.narod.ru/ - сайт "Наши невнимательные и гиперактивные дети". 

Международный русскоязычный сайт и форум родителей детей с СДВГ – синдромом 

дефицита внимания с гиперактивностью. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Оборудованная аудитория: кабинет, учебная мебель, доска. Библиотека, читальный зал.  

- Технические средства (компьютер, аудио-видео аппаратура, мультипроектор, телевизор).  

- Учебные пособия: федеральные и региональные программы по дошкольному специальному 

образованию, новые поступления книг, монографии, авторефераты диссертаций, ВКР, 

журналы. 

- Наглядный материал: видеозапись диагностических занятий, структурно-функциональные 

модели по клинической диагностике. 

- Раздаточный материал: диагностические методики, алгоритм действий при написании 

аннотации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина является основой для изучения дисциплин профессионального цикла как теории 

и технологии работы с детьми с интеллектуальными нарушениями. Изучение дисциплины 

направлено на формирования компетентностного специалиста в области дошкольного образования. 

В предлагаемой дисциплине отражены современные взгляды на теорию и технологию обучения 

детей с интеллектуальными нарушениями. 

По данной дисциплине предусмотрено 20 часов интерактивных занятий – 4 часа – лекции-

визуализации, 16 часов – практические занятия (дискуссии, мозговой штурм, презентации).  

Методические указания  для преподавателя 

При изучении дисциплины необходимо раскрыть клинические особенности 

интеллектуальных нарушений при различных заболеваниях, показать различия между 

интеллектуальной недостаточностью и сходными проявлениями некоторых психических 

заболеваний. Преподавателю следует обратить внимание на необходимость привития студентам 

высших учебных заведений представлений об интеллектуальных нарушениях у детей, психолого-

педагогических и клинических диагностических подходах. В ходе лекций преподаватель должен 

четко показать взаимосвязь дошкольной коррекционной педагогики и других гуманитарных и 

социальных наук (социологии, политологии, культурологи,  антропологии, философии и др.).  

http://www.openet.ru/
http://www.biblioclub/
http://specialneeds.ru/
http://www.autist.narod.ru/
http://www.autismwebsite.ru/
http://www.seniger.narod.ru/
http://www.osoboedetstvo.ru/
http://adhd-kids.narod.ru/


Обучение студентов осуществляется в форме лекционных, семинарских и практических 

занятий, а также в форме самостоятельной работы – составление тезаурусного поля, разработка 

проекта, презентация методов диагностики. Все формы обучения направлены на формирование 

профессиональных компетентностей, которые будут использованы в творческой самостоятельной и 

профессиональной деятельности. 

Методические рекомендации программы призваны помочь студентам правильно организовать 

изучение дисциплины, самостоятельную работу, последующую профессиональную деятельность, 

через совершенствование теоретической и практической подготовки, как условия решения 

поставленных задач. 

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны продемонстрировать все свою 

компетентность работы с литературой, связанную с творческой самостоятельностью, и в первую 

очередь – умение читать и понимать учебные и научные тексты, систематизировать содержащиеся в 

них педагогические  знания в соответствии  с планом темы.  

Выбор выступления на семинарских занятиях осуществляется студентами самостоятельно. В 

процессе подготовки к семинарским занятиям важную роль играет моделирование педагогических 

объектов. 

В процессе лекций занятий по дисциплине студент должен приобрести умения получать 

новые теоретические знания, их систематизировать, оперировать базовыми понятиями, решать 

познавательные задачи. 

Завершение курса дисциплины как теоретической, так и практической, осуществляется на 

семинарских занятиях и во время прохождения педагогической практики. Темы дисциплины 

включаются в перечень вопросов государственного экзамена. 

В предлагаемой дисциплине отражены современные взгляды на основные особенности 

различных интеллектуальных нарушений у детей. Научный уровень определяется содержательными 

связями с психологией, патопсихологией. 

Формы организации учебного процесса: тематические лекции пояснительно-иллюстративного, 

проблемного характера, лекции-визуализации, презентации; семинарские занятия с использованием 

наиболее эффективных методов обучения.  

Теоретическая часть дисциплины излагается преподавателем на лекциях, закрепление, 

уточнение и углубление в процессе проведения практических занятий и выполнение 

самостоятельной работы. Перед занятиями студентам предлагается список литературных 

источников, тематика и заданий для самостоятельной работы. Целью педагога выступает – 

формирование определенного круга знаний по изучаемой проблеме, при этом его деятельность 

заключается в организации восприятия готовой информации в соответствии с принципами 

доступности, наглядности, системности и последовательности. Средства, необходимые для этой 

деятельности, включают презентации, модели, схемы, видео- и аудиоматериалы.  

Цель деятельности студентов – первичное усвоение знаний, их деятельность включает 

восприятие, осознание и запоминание воспринятого, применение теоретических знаний в 

практической деятельности. В качестве средств выступают лекции, записи, конспекты, тезисы, 

заполнение логико-смысловых схем и др. материал. Результат обучения – сформированность у 

обучающихся представлений, позволяющих ориентироваться в дальнейшей работе с детьми 

дошкольного возраста. На семинарских занятиях важную роль играет формирование у студентов 

умений и навыков, необходимых для распознавания симптомов различных форм интеллектуальных 

нарушений у детей. 

Значительное место отводится самостоятельной работе студентов, которая планируется, 

контролируется и осуществляется под руководством преподавателя и самого студента.  

Преподавание дисциплины требует достаточно обширного материально-технического 

оснащения: учебно-методический комплекс, комплект презентаций, разнообразный дидактический 

материал, диапроектор, видео- и аудиоаппаратура.  

Основными критериями теоретической готовности выступают полнота и системность знаний, 

практической готовности – успешность владения профессиональными действиями. 



по проведению аудиторных занятий: в работе со студентами используются разнообразные 

средства, формы и методы обучения: информационно-развивающие, проблемно-поисковые, 

теоретически-воспроизводящие. Для глубокого освоения учебной дисциплины используются 

проблемные лекции, учебные дискуссии и др. Лекции сопровождаются показом таблиц, логико-

смысловых моделей, видеофильмов, демонстрацией дидактических материалов и приемами работы 

с детьми. На семинарских занятиях для активизации студентов используются проблемные ситуации, 

подготовка выступлений, тестирование и анализ результатов самостоятельной работы и др. 

по подготовке к практическим семинарским занятиям: при проведении практических и 

лабораторных занятий используются деловые игры, диспуты, анализ педагогических ситуаций, 

решение задач, просмотр видеофильмов, анализ обследования детей и др. 

Контрольные мероприятия проводятся в форме коллоквиумов, учебных игр, решения 

кроссвордов. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Программа зачета по «Клинике интеллектуальных нарушений» 2 курс   

 Цель выявить готовность студентов к решению профессиональных задач, связанных с 

пониманием, теоретическим обоснование и научной интерпретации случаев интеллектуальной 

недостаточности. 

Формирование компетентностей направлено на выявление у студентов особенностей 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальными нарушениями, основных 

закономерностей их развития, социального становления личности ребенка с интеллектуальными 

нарушениями раннего и дошкольного возрастов; знать причины нарушений, их проявления в раннем 

и дошкольном возрасте; особенности высших психических функций у детей с интеллектуальными 

нарушениями;  владеть методами  исследований; умениями обработки и анализа материалов, 

способами их оформления; 

 Ожидаемые результаты: знание проблем интеллектуальных нарушений, развитие 

профессиональной компетентности в области диагностики интеллектуальных нарушений, 

познавательной деятельности с детьми дошкольниками, становление индивидуализированной 

концепции обучения и воспитания детей с интеллектуальными нарушениями. 

 Интеллект. Основные формы интеллектуальных нарушений. Диагностика: системы 

DSM и МКБ. Понятие об интеллекте. Теоретические подходы к трактовке природы интеллекта. 

Общие ориентиры оценки интеллектуального статуса по МКБ-10. Психический дизонтогенез (Г.Е. 

Сухарева, В.В. Лебединский и др.). Характеристика основных типов нарушенного 

интеллектуального  развития (на недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное развитие).  

Мировая статистика типов дизонтогенеза. Общепатологический подход к проблеме Этиологии, 

патогенез и клинико-анатомическая картина интеллектуальных нарушений. Нозологический и 

синдромологический  диагнозы. Новейшие методы изучения причинных факторов  

интеллектуальных нарушений. Исторический экскурс в историю развития представлений об 

анормальном развитии. Клинический  и неклинический подходы. Симптоматический, 

синдромологический и этиопатогенетический подходы. Диагностика: системы DSM и МКБ. 
Клиника интеллектуальных нарушений при олигофрении. Интеллектуальный дефект при 

олигофрении. Степени снижения интеллекта  Олигофрения как психическое недоразвитие. 

Классификация по степени выраженности и клинический симптомокомплекс. Дифференциация 

умственной отсталости от сходных с ней состояний. 

Клиника интеллектуальных нарушений при деменции . Интеллектуальный дефект при 

деменции. Стадии снижения интеллекта  Деменция как психическое нарушение. Два варианта 

дементных состояний (по В.Ф.Шалимову). Клинические формы деменции. Дифференциация 

деменции от сходных с ней состояний. 

Клиника пограничных форм интеллектуальных нарушений Умственная отсталость - 

качественные изменения интеллекта и всей личности в целом, явившиеся результатом перенесенных 

органических повреждений центральной нервной системы. История развития представлений об 

умственной отсталости. Характеристика четырех исторических периодов. Распространенность 



умственной отсталости. Этиология и патогенез. Дизонтогении. Систематика форм умственной 

отсталости МКБ -10. Степени умственной отсталости: легкая, умеренная, тяжелая и глубокая. 

Клинический симптомокомплекс  каждой  степени. Этиология и патогенез, систематика 

задержанного психического развития (ЗПР). Клинико-анатомические особенности  ЗПР. Структура 

дефекта при ЗПР. Обратимость дефекта. Сохранность мыслительных операций при ЗПР. Личность и 

деятельность детей с ЗПР. Особенности обучения детей с ЗПР  неорганического и органического 

генеза. Прогноз. Дифференциальный диагноз. Понятие пограничной  интеллектуальной 

недостаточности. Понятие предпатологии. Минимальная мозговая дисфункция. Синдром дефицита 

внимания и гиперактивности. Гипердинамический синдром. Основные принципы  клинического 

изучения. Клинико-психопатологическая характеристика основных форм пограничной 

интеллектуальной недостаточности (дизонтогенетические, энцефалопатические, смешанные формы). 

Клиническая дифференциальная диагностика. Отграничение нарушений 

интеллектуального развития от: детской шизофрении, РДА, от преходящих  интеллектуальных 

нарушений органического происхождения от нарушений речевого развития системного характера и т 

д. 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие об интеллекте. Теоретические подходы к трактовке природы интеллекта.  

2. Составные части интеллекта. 

3. Общие ориентиры оценки интеллектуального статуса по МКБ-10.  

4. Психический дизонтогенез (Г.Е. Сухарева, В.В Лебединский и др.).  

5. Характеристика основных типов нарушенного интеллектуального  развития.   

6. Общепатологический подход к проблеме этиологии, патогенеза и клинико-анатомической 

картины интеллектуальных нарушений.  

7. Нозологический и синдромологический  диагнозы.  

8. Новейшие методы изучения причинных факторов  интеллектуальных нарушений. 

9. Диагностика: системы DSM и МКБ.  

10. Интеллектуальный дефект при олигофрении.  

11. Классификация олигофрении по степени выраженности и клиническому 

симптомокомплексу.  

12. Дифференциация умственной отсталости от сходных с ней состояний. Интеллектуальный 

дефект при деменции.  

13. Стадии снижения интеллекта при деменции.   

14. Принципы профилактики интеллектуальных нарушений.  

15. Роль медико-генетических, семейных, психологических консультаций и кабинетов 

социальной помощи в системе профилактики.  

16. Олигофрения. Причины олигофрении. Значение перинатальной патологии.  

17. Степени нарушения психики при олигофрении.  

18. Течение олигофрении и прогноз.  

19. Клинико-психологическая характеристика дебильности. 

20. Клинико-психологическая характеристика имбецильности. 

21. Клинико-психологическая характеристика идиотии. 

22. Реабилитация больных олигофренией.  

23. Приобретенный психический дефект.  

24. Минимальная мозговая дисфункция у детей. Причины. Факторы риска минимальных 

мозговых дисфункций у детей.  

25. Возрастная динамика минимальных мозговых дисфункций у детей.  

26. Особенности клинических проявлений синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у 

детей младшего возраста. 

27. Особенности клинических проявлений синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у 

детей дошкольного возраста. 

28. Варианты минимальных мозговых дисфункций. 



29. Деменция как психическое нарушение.  

30. Клинические формы деменции.  

31. Дифференциация деменции от сходных с ней состояний.  

32. Систематика форм умственной отсталости МКБ -10.  

33. Степени умственной отсталости: легкая, умеренная, тяжелая и глубокая. Клинический 

симптомокомплекс  каждой  степени.  

34. Этиология и патогенез, систематика задержанного психического развития (ЗПР). 

35. Клинико-анатомические особенности  ЗПР.  

36. Структура дефекта при ЗПР.  

37. Сохранность мыслительных операций при ЗПР.  

38. Личность и деятельность детей с ЗПР.  

39. Особенности обучения детей с ЗПР  неорганического и органического генеза.  

40. Понятие пограничной  интеллектуальной недостаточности.  

41. Минимальная мозговая дисфункция.  

42. Синдром дефицита внимания и гиперактивности.  

43. Гипердинамический синдром. Основные принципы  клинического изучения.  

44. Клинико-психопатологическая характеристика дизонтогенетических форм пограничной 

интеллектуальной недостаточности.  

45. Клинико-психопатологическая характеристика энцефалопатических форм пограничной 

интеллектуальной недостаточности.  

46. Клинико-психопатологическая характеристика смешанных форм пограничной 

интеллектуальной недостаточности.  

47. Отграничение нарушений интеллектуального развития от: детской шизофрении. 

48. Отграничение нарушений интеллектуального развития от РДА. 

49. Отграничение нарушений интеллектуального развития от преходящих  интеллектуальных 

нарушений органического происхождения. 

50. Отграничение нарушений интеллектуального развития от нарушений речевого развития 

системного характера. 

 

Критерии оценки 

50 баллов  

1) Правильное, полное и обоснованное содержание ответа на вопрос билета. 

2) Соответствие содержания ответа современным научным представлениям и 

тенденциям. 

3) Знание научных направлений и персоналий. 

4) Обобщенность отобранного для ответа материала. 

5) Умение соотносить теоретические знания с практикой. 

6) Культура профессиональной речи. 

7) Обоснованные ответы на дополнительные вопросы. 

40 баллов  

1) Правильное, полное и обоснованное содержание ответа на вопрос билета. 

2) Соответствие содержания ответа современным научным представлениям и 

тенденциям. 

3) Знание научных направлений и персоналий. 

4) Обобщенность отобранного для ответа материала недостаточна. 

5) Умение соотносить теоретические знания с практикой.  

6) Культура профессиональной речи. 

7) Ответы на дополнительные вопросы не всегда обоснованные. 

30 баллов  



1) Правильное, полное, но не всегда обоснованное содержание вопроса билета 

2) Соответствие содержания ответа современным научным представлениям и 

тенденциям. 

3) Знание научных направлений и персоналий. 

4) Обобщенность отобранного для ответа материала недостаточна. 

5) Умение соотносить теоретические знания с практикой.  

6) Культура профессиональной речи. 

7) Ответы на дополнительные вопросы не всегда обоснованные. 

 20 баллов  

Выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. 

Дифференцированный зачет должен быть проверкой конкретных функциональных 

возможностей студента, способности его к самостоятельным суждениям на основе 

имеющихся знаний. 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015 г., актуализирована в соответствии с утверждением нового 

ФГОС ВО  протоколом № 3 от 06 ноября 2015 г.   
 

Разработчики: 

Фархутдинова Л.В., д.м.н., профессор кафедры СПиП 
 

Эксперты: 

внешний 

Горская Т.Г., к.м.н., доцент Института психологии и СКР ВЭГУ 

 

внутренний 

Хайртдинов Л.Ф., к.п.н., доцент кафедры СПиП БГПУ им. М. Акмуллы 
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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Филологические основы дефектологического образования» 

является одной из основополагающих дисциплин, определяющих профессиональную 

направленность подготовки бакалавра.  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

  готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 

 способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности 

(ОК-7); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать в профессиональной деятельности современные 

компьютерные и информационные технологии (ОПК-5); 

в) профессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ОП-8); 

 способностью использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации, 

формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144  часа), 

из них 8 часа аудиторных занятий: лекционных-2 часа, практических-6 часов, 127 

часов самостоятельной работы и экзамен. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Изучение «Филологических основ дефектологического образования» опирается на 

сведения, полученные абитуриентами в курсе русского языка и литературы  в средней 

школе; сопровождается освоением дисциплины «Основы речевой культуры 

дефектолога», «Психология», «Педагогика», «Специальная педагогика», 

«Специальная психология». Данная дисциплина предваряет циклы дисциплин 

профилизации, учебную и производственную практику. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

 знать: теоретические сведения о системе современного русского 

литературного языка и базовых характеристиках литературного текста; 

 уметь: применять полученные теоретические общепрофессиональные 
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знания как базовые при освоении дисциплин и компетенций профильной 

подготовки; проводить отбор и изучение языкового и речевого материала, а 

также речеповеденческих и морально-этических  образцах на основе  

лингвистического и литературоведческого анализа; 

 владеть: навыками применения лингвистических и литературоведческих 

знаний в процессе диагностической и коррекционной работы с лицами с 

ОВЗ; основами использования различных средств коммуникации в разных 

видах профессиональной деятельности. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

 

курс 

2 3 4 … 

Аудиторные занятия: 8 8    

Лекции (ЛК) 2 2    

Практические занятия (ПЗ) (из них 

14 часов в интерактивной форме) 

6 6    

Лабораторные работы (ЛБ) -     

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

-     

Самостоятельная работа: 
(согласованно с п.6.5.) 

 

127 127    

Промежуточная аттестация 

(указать зачет или экзамен): 

экзамен 9 

ИТОГО: 144 144    

 

6. Содержание дисциплины 

  

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Языкознание как 

наука 

Объект и предмет лингвистики. Основные отрасли 

языкознания (теоретическое и прикладное, общее и 

частное, описательное и историческое). Место 

языкознания в системе наук: связь языкознания с 

общественными (этнография, социология, теория 

коммуникации, культурная антропология, история, 

психология, семиотика) и естественными 

(физиология, физика, математика) науками. 
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Дисциплины, возникшие на стыке языкознания и 

других наук: психолингвистика, социолингвистика, 

этнолингвистика, математическая лингвистика и др. 

Разделы языкознания, отражающие разные стороны 

устройства языка: фонетика, лексикология, 

морфология, синтаксис.  

2 Природа и 

сущность языка 

Язык как особое социальное явление. Язык как 

знаковая система в ряду других знаковых систем. 

Понятие знака: план выражения и план содержания 

(означаемое и означающее). Уровневая организация 

языка. Принципы выделения уровнеобразующих 

единиц: иерархические отношения, 

парадигматические и синтагматические отношения. 

Синхрония и диахрония. 

3 Функции языка. 

Язык и 

мышление 

Коммуникативная функция как основная функция 

языка. Когнитивная (познавательная, отражательная, 

гносеологическая) функция языка. Функция 

формирования личности человека. Этническая 

(объединяющая, интегрирующая, группообразующая) 

функция языка. Аккумулятивная (накопительная) 

функция языка. Эмоционально-экспрессивная; 

метаязыковая; фатическая (контактообразующая); 

эстетическая, магическая и другие языковые 

функции.  

Язык и мышление. Проблема соотношения между 

речевыми и мыслительными процессами. Вербальное 

и невербальное мышление. 

4 

 

 

Язык и речь. 

Речевая 

деятельность 

Различение языка как системы (кода) и речи как его 

конкретной реализации. Система оппозиций язык - 

речь (идеальный - материальный характер; 

иерархичность - линейность; статичность - 

динамичность; стабильность - подвижность; 

инвариантность - вариативность; и т.д.). Язык и речь 

как два аспекта речевой деятельности. 

Противопоставление единиц языка и единиц речи: 

фонема – звук, морфема – морф, лексема – 

словоформа, предложение – фраза (высказывание). 

 

5 
Фонетика. 

Классификации 

звуков 

Общая и частная фонетика. Фонетика 

артикуляторная, акустическая, функциональная 

(собственно лингвистическая фонетика, или 

фонология).  

Речевой аппарат, его устройство. Артикуляция, фазы 

артикуляции. Артикуляционная база языка. 

Акустическое и артикуляционное различение гласных 
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и согласных.  

Принципы классификации согласных: по способу 

образования шума, по месту образования шума, по 

участию/неучастию голоса. Дополнительные 

параметры артикуляции согласных: палатализация, 

веляризация, аспирация (придыхательность).  

Принципы классификации гласных: по ряду и 

подъему языка, по положению губ. Дополнительные 

параметры артикуляции гласных: назализация, 

напряжение и долгота. Дифтонги и их типы. 

6 Фонетические 

процессы. 

Фонетическое 

членение речи 

Фонетические процессы (изменение звуков в речевом 

потоке). Комбинаторные (влияние соседних звуков 

друг на друга) изменения звуков. Виды 

комбинаторных изменений: ассимиляция, 

диссимиляция. Направление комбинаторных 

изменений: прогрессивные и регрессивные; 

контактные и дистантные. Позиционные (зависящие 

от положения звука в слове) изменения звуков. 

Оглушение. Редукция гласных и согласных. Редукция 

количественная и качественная.  

Другие фонетические процессы: диэреза (выкидка 

звука), эпентеза (вставка), протеза (надставка), 

метатеза (перестановка), гаплология (выкидка слога).  

Сингармонизм.  

Фонетические и исторические чередования звуков.  

Сегментные единицы членения речевого потока: 

фонетическая фраза, такт, фонетическое слово, слог. 

Клитики: проклитики и энклитики. Типы слогов: 

открытые, закрытые, полуоткрытые; прикрытые и 

неприкрытые.  

Суперсегментные (просодические) единицы: 

ударение и интонация. Типы ударений: словесное, 

тактовое, фразовое. Логическое ударение. Интонация 

и составляющие ее элементы. Интонационная 

конструкция. 

  

 

 

7 

Лексика как 

уровень в 

структуре языка. 

Лексическое 

значение слова 

Лексикология как наука о словарном составе языка. 

Аспекты изучения лексики. Разделы лексикологии.  

Понятие о слове как о лексической единице и его 

месте в структуре языка. Критерии выделения слова. 

Типы лексических единиц: лексема, лексико-

семантический вариант (ЛСВ) лексемы, словоформы.  

Понятие о лексическом значении (ЛЗ) слова. 

Структура ЛЗ и ее компоненты: денотативный, 

сигнификативный, коннотативный (коннотация), 

образный. Стилистическая маркированность 
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(окраска) слова. Внутренняя форма слова. Основные 

типы лексических значений слова. Лексическое 

значение и актуальный смысл. 

8 Системные 

отношения в 

лексике 

Представление о лексике как о системе. 

Парадигматические и синтагматические отношения в 

лексике. Лексико-семантическая группа, 

тематическая группа.  

Моносемия и полисемия. Прямое и переносное 

значения слова. Омонимия. Критерии разграничения 

омонимии и полисемии.  

Синонимия. Типы синонимов. Синонимический ряд. 

Доминанта синонимического ряда. Синонимы 

языковые и речевые (контекстуальные).  

Антонимия. Типы антонимов. Антонимы языковые и 

речевые (контекстуальные). 

9 Грамматика как 

наука и ее 

разделы. 

Морфемика. 

Словообразование 

Грамматика: морфология и синтаксис. Лексема и 

словоформа; лексическое и грамматическое значение, 

основные различия между ними.  

Морфемика. Понятие морфемы. Типы морфем по 

положению относительно корня и по функции. 

Принципы морфемного анализа.  

Словообразование. Основа слова. 

Словообразовательная модель (способ) как 

определенная схема построения слов. Продуктивные 

и непродуктивные словообразовательные модели. 

Основные способы словообразования: лексико-

семантический, лексико-синтаксический, морфолого-

синтаксический, морфологический. 

10. Синтаксис Единицы синтаксического уровня языка: 

словосочетание, предложение. Словосочетание. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Типы словосочетаний: по 

частеречной принадлежности стержневого 

компонента; по характеру смысловых отношений; по 

степени спаянности компонентов; по структуре. 

Предложение. Понятие предикативности и средства 

ее выражения. Понятие пропозиции. Понятие 

структурно-семантической модели предложения. 

Элементарное предложение и его модель. 

Коммуникативный аспект предложения. Актуальное 

членение: тема и рема. 

11 Отечественная 

теория 

литературы: 

Терминология отечественного литературоведения как  

«ядро» сведений, отвечающих составу теории 

литературы на современном ее этапе. 
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проблемы, 

перспективы 

Базовые термины: автор, адресат (читатель), 

художественный текст и его характерологические 

признаки. 

12 Язык 

художественного 

произведения. 

Анализ 

художественного 

текста 

Основные термины  литературоведческого анализа. 

Род и вид литературного произведения. Жанр.  

Заглавие и его типы. Хронотоп. Фабула и сюжет. 

Персонажи. Деталь.  

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины ЛК ПЗ СРС Всего 

1 Языкознание как 

наука 

0,5  10 10,5 

2 Природа и сущность 

языка 

0,5  10 10,5 

3 Функции языка. Язык 

и мышление 

0,5  10 10,5 

4 Язык и речь. Речевая 

деятельность 

0,5  10 10,5 

5 Фонетика. 

Классификации звуков 

 1 10 11 

6 Фонетические 

процессы. 

Фонетическое 

членение речи 

 1 10 11 

7 Лексика как уровень в 

структуре языка. 

Лексическое значение 

слова 

 1 10 11 

8 Системные отношения 

в лексике 

 1 10 11 

9 Грамматика как наука 

и ее разделы. 

Морфемика. 

Словообразование 

 0,5 12  

10 Синтаксис  0,5 12 12,5 

11 Отечественная теория 

литературы: 

проблемы, 

перспективы 

 0,5 12 12,5 

12 Язык художественного  0,5 11 11,5 
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произведения. Анализ 

художественного 

текста 

  2 6 127 135 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 … 

1. Русский язык с основами 

языкознания 

1,2 3,4 5,6,7 8-10   

2. Методика преподавания 

литературы 

(специальная) 

    11-12  

3 Психолингвистика   2,3,4    

4 Онтопсихолингвистика  2.3.4     

 

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

Тематика рефератов 

1. Языкознание как наука. Определение языка  

2. Связь лингвистики с другими науками  

3. Функции языка  

4. Язык и речь  

5. Язык как системно-структурное образование  

6. Уровни языка и единицы языка  

7. Парадигматические и синтагматические отношения  

8. Язык как знаковая система. Лингвосемиотика  

9. Свойства языкового знака 

10. Язык как средство общения  

11. Биокоммуникация  

12. Паралингвистика  

13. Речевая деятельность 

14. Устная и письменная речь 

15. Текст. Дискурс  

16. Диалог и монолог 

17. Понимание речи, текста  

18. Язык, сознание, мышление 

19. Роль слова в формировании понятия   

20. Картина мира. Языковая картина мира 

21. Гипотеза языковой относительности  
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22. Порождение речевого высказывания. Речевые механизмы   

23. Внутренняя речь. Универсальный предметный код (УПК)   

24. Восприятие высказывания. Понимание речи   

25. Гипотезы о происхождении языка  

26. Социальная природа языка 

27. Эволюция языка  и история общества.  

28. Литературный язык  и диалект 

29. Язык и культура. Будущее языков  

30. Принципы классификации языков:  Генеалогическая  и типологическая 

классификации языков.  

31. Литературное произведение как художественное единство 

32. Повествование и описание в литературном произведении. 

33. Художественный образ. 

34. Способы создания образности (тропы и  синтаксические фигуры). 

35. Жанры литературных произведений. 

36. Лирика. Лирический герой. 

37. Композиция художественного произведения. 

38. Фабула и сюжет.  

39. Стих.  Стихотворные размеры. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 а) основная литература (до 5 наименований) 

1. Коренева А. В. Русский язык и культура речи. Учебное пособие.- 

М.: Издательство «ФЛИНТА», 2012. - Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

2. Рахманова Л. В. Современный русский язык: Лексика. Фразеология. 

Морфология: учебник. - М.: Аспект Пресс, 2010. - Режим доступа: http: //www. 

biblioclub 

 б) дополнительная литература  

1. Пищальникова В.А. Общее языкознание. - М.: Академия, 2009.-УМО 

 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

www.scholar.ru 

www.strelna.ru 

www.justit.ru 

www.nic.bashedu.ru 

www.piterbooks.ru 

www.lib.ixbt.by  

www.eu.spb.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Интерактивная доска; 

Компьютерное обеспечение; материалы для презентаций. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Подготовка к семинару – это работа над тремя группами заданий: 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32754
http://www.biblioclub.ru/book/114933/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=28772
http://www.biblioclub.ru/book/104076/
http://www.biblioclub.ru/book/104076/
http://www.scholar.ru/
http://www.strelna.ru/
http://www.justit.ru/
http://www.nic.bashedu.ru/
http://www.piterbooks.ru/
http://www.lib.ixbt.by/
http://www.eu.spb.ru/
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 ● чтение учебной литературы, текстов лекций (особое внимание здесь следует 

уделять работе над терминологическим аппаратом) и поиск ответов на вопросы по 

теме семинара; 

 ● выполнение заданий и упражнений; 

 ● подготовка рефератов для сообщений на 5-7 минут. 

К каждому семинару дан список тем рефератов для самостоятельной работы 

(если сообщение посвящено ученому-филологу, то в этом сообщении следует дать и 

биографические сведения, и представление о лингвистических работах этого ученого; 

особое внимание следует уделить тем проблемам, которые непосредственно 

соотносятся с темой семинара; в конце необходимо привести список реферированных 

источников, минимум два названия). Выполнение реферата объемом в 2-3 страницы 

обязательно к каждому семинарскому занятию; староста группы следит за тем, чтобы 

темы распределялись между студентами равномерно и не было регулярных 

тематических пересечений («работы в парах и тройках»).  

К концу семестра у каждого студента должно быть выполнено до 5 рефератов. 

Также по данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы работы со 

студентами (ОДО 14 часов, ОЗО 2 часа).  

 

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Текущая аттестация качества знаний: 

Проведение в течение семестра индивидуальных и общих (коллоквиум) 

собеседований со слушателями курса, а также отдельных контрольных консультаций. 

 Итоговая аттестация: в форме собеседования по теоретическим вопросам курса и 

выполнение практического задания. 

Контрольные вопросы к модулю «языкознание» 

1. Какое значение имеет язык для человеческого общества в целом и для 

отдельного человека? 

2. В чем состоит сложность языка как предмета языкознания? 

3. Язык сравнивали с зеркалом, одеждой для мысли, игрой в шахматы, живым 

организмом. В чем недостатки этих сравнений? 

4. Как проявляется в языке антиномия физического и психического? 

5. В чем состоит антиномия индивидуального и социального? 

6. Охарактеризуйте антиномию синхронии и диахронии. 

7. Какова структура науки о языке? В чем отличие общего языкознания от частных 

лингвистических дисциплин? 

8. В чем важность решения такой прикладной задачи языкознания, как 

нормирование языка? Каким образом оно осуществляется? 

9. В чем состоит предмет филологии? Литературоведения? В чем различие 

предметов литературоведения и языкознания? Как можно показать глубинную 

связь этих наук? 

10. Чем занимается нейролингвистика? 

11. В чем предмет науки семиотики? 

12. Что такое знак? Чем научное понятие знака (используемое в семиотике) 
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отличается от «бытового»? 

13. В чем заключается условность знака? 

14. Владеют ли животные знаковыми системами? Приведите примеры, 

подтверждающие свою точку зрения. 

15. В чем заключается произвольность знака? 

16. Что такое иконические знаки? Приведите примеры иконических знаков в 

различных знаковых системах, в том числе в языке. 

17. Что такое автономность знака? 

18. Что является знаком в языке? 

19. Чем обусловлена многозначность языковых знаков? 

20. Каково соотношение речевой деятельности, речи и языка? 

21. Охарактеризуйте противоположность языка и речи как противоположность 

сущности и явления, общего и частного, потенциального и актуального, 

социального и индивидуального. 

22. Как вы понимаете следующие высказывания: Вообще, речь создается 

приложением старого языка к новой действительности (В. Скаличка); Язык есть 

не только орудие, но и продукт речи (Ф. Соссюр); Язык есть область 

конструируемых лингвистических объектов, речь есть область естественных 

лингвистических объектов (Т.П. Ломтев)? 

23. В чем некорректность вопроса Что возникло раньше – язык или речь? 

24. Американский исследователь Примак обучил свою «воспитанницу» шимпанзе 

Сарру «языку», насчитывающему 120 единиц. Используя специальные бирки, 

Сара умела «писать» предложения типа Мэри, дай Саре банан, но с большим 

трудом «писала» фразу Сара дает банан Мэри. О какой особенности мышления 

животных говорит этот факт? Чем отличается мышление животных от 

мышления человека? 

25. Охарактеризуйте аргументы «вербалистов» (ученых, считающих, что мышление 

с необходимостью опирается за естественный язык) и «авербалистов» 

(противников этой точки зрения). Как можно решить этот спор? 

26. Почему мышление обязательно опирается на какие-либо знаковые системы? 

27. Какую роль играет язык в становлении абстрактного мышления человека? 

28. Как Вы понимаете следующие высказывания: Мысль не выражается словом, а 

совершается в нем (Л.С. Выготский); Язык не только передает понятия, но и 

является ходом их конструирования (Ю.Н. Тынянов)? 

29. В чем суть гипотезы Сепира – Уорфа? Почему она называется гипотезой 

лингвистической относительности? 

30. Можно ли говорить об определяющем влиянии языка на рациональное, научное 

мышление? 

31. В какой степени язык может влиять на запоминание и воспроизведение 

информации? 

32. Как в языке отражается национальная специфика мировосприятия народов? 

33. Раскройте значение терминов система и структура. 

34. Что такое языковой ярус (уровень языка)? 

35. Как проявляется в языке такое свойство системы, как целостность? На каком 

ярусе целостность ощущается наиболее жестко? 
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36. Как проявляется в языке такое свойство системы, как связь со средой? Какой 

ярус наиболее тесно связан со средой? 

37. Что такое синтагматика и парадигматика? Каково их соотношение? 

38. Как проявляются синтагматические отношения на уровне лексики? 

39. В чем проявляются синтагматические отношения на уровне морфологии и 

синтаксиса? Проиллюстрируйте свой ответ примерами из вышеприведенных 

текстов. 

40. Приведите примеры проявления парадигматических отношений на разных 

уровнях языка (в фонетике, лексике, морфологии, синтаксисе). 

41. Как вы понимаете слова Ф. де Соссюра «В языке нет ничего, кроме различий»? 

42. Почему невозможно чисто лингвистическое решение проблемы происхождения 

языка? 

43. В чем главная сложность проблемы происхождения языка? 

44. В чем суть теории звукоподражаний? 

45. В чем суть теории общественного договора? 

46. Охарактеризуйте теорию трудовых выкриков. 

47. В чем суть эволюционной теории? 

48. Насколько овладение родным языком маленьким ребенком соотносимо с 

проблемой происхождения языка? Попытайтесь на примере детской речи 

проиллюстрировать известные вам теории происхождения языка. 

49. Попытайтесь распределить следующие слова по двум группам, в одну из 

которых входили бы факты просторечия, в другую – слова, принадлежащие к 

разговорному стилю литературного языка: какаво ‘какао’, болтушка, рожа 

‘лицо’, забулдыга, айда (междометие), зенки ‘глаза’, гипертоник, картошка, 

лежебока, здоровый ‘большой, огромный’, драный ‘рваный’, читалка, ханурик, 

старикашка, бетонка, вишь (частица), жмот, шляться, подсобка ‘подсобное 

помещение’, ложить, страшно ‘очень’, страм, электричка, вихляться. 

Сформулируйте критерии, которыми вы руководствовались.? 

 

 

Контрольная работа №1  

Указания и методические замечания к выполнению контрольной работы: 

1. Контрольную работу необходимо выполнить к 15 апреля текущего года; 

2. Исполнять текст работы можно либо в форме распечатки компьютерного набора 

либо в рукописном виде (в этом варианте работа должна быть написана разборчиво и 

только ручкой заправленной черной или синей пастой); 

3. В любой форме работа должна быть написана орфографически, пунктуационно и 

стилистически грамотно; 

4. В работе допускаются только стандартные сокращения; 

5. Без выполненной своевременно и зачтенной работы студент к экзамену (зачету) по 

общему языкознанию не допускается; 

6. При выполнении контрольной работы не допускается механическое переписывание  

фрагментов каких-либо учебников, учебных пособий, а также запрещается списывание 

несобственных текстов – работ, выполненных не самостоятельно, а заимствованных у 

студентов сокурсников. 
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Задание 1. 

 Прокомментируйте с точки зрения значимых и незначимых единиц языка отрывок 

из романа В. Набокова «Дар». Чем отличается значение, приписываемое в этом тексте 

звукам, от значения морфемы, слова? 

«… различные, многочисленные «а» на четырех языках, которыми владею, вижу 

едва ли не в стольких же тонах – от ласково-черных до занозисто серых – сколько 

представляю себе сортов поделочного дерева. Рекомендую вам мое розовое 

фланелевое «м». Не знаю, обращали ли вы когда-нибудь внимание на вату,  которую 

изымали из майских рам? Такова буква «ы», столь грязная, что словам стыдно 

начинаться с нее. Если б у меня были под рукой краски, я бы вам так смешал sienne 

brûle и сепию, что получился бы цвет гуттаперчевого «г», и вы оценили бы мое 

сияющее «с», если я мог бы вам насыпать в горсть тех светлых сапфиров, которые я 

ребенком трогал…» 

 

Задание 2.  

1. Выражена ли в данном пушкинском тексте эмотивная функция? Если да, то с 

помощью каких средств? 

Я вас любил, любовь еще, быть может, / В душе моей угасла не совсем. 

Но пусть она Вас больше не тревожит, / Я не хочу печалить Вас ничем.  

Я Вас любил безмолвно, безнадежно, / То робостью, то ревностью томим,  

Я Вас любил так искренне, так нежно, / Как дай Вам Бог любимой быть другим. 

2. Какая функция реализуется в следующих заклинательных формулах: 

«Избушка-избушка, стань к лесу задом, ко мне передом!»; «Сим-сим, откройся!»; 

«Сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой!»? Как 

известно из сказок, произносящий такой текст ни в коем случае не 

может изменить в нем что-либо. Почему? 

3. Какой функцией языка объединяются данные отрывки: 

ЭКС-МОНУМЕНТУМ 

Я – памятник себе. Другого мне не светит. Почти в свой полный рост. Он ниже 

сорных трав, он наблюдает ветер Наземных птичьих гнезд. 

(М. Галина) 

Я пришел к тебе с приветом, Я прочел твои тетради: В прошлом веке неким Фетом 

Был ты жутко обокраден. 

* * * 

Счастливые всегда потом рыдают, 

Что вовремя часов не наблюдают. 

(И. Губерман) 

Задание 3.  

 Данные отрывки содержат новации. Каков их статус? Почему они понятны «без 

перевода»? При каких условиях такие новации могут стать фактом языка? 

Крылышкуя золотописьмом Тончайших жил Кузнечик в кузов пуза уложил 

Прибрежных много трав и вер (В. Хлебников); Твой утюг совсем не утюжит. Мой 

гораздо утюжнее (разговорная речь); Приходила к нам сегодня одна 
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крокодительница, грозилась весь учительский коллектив разогнать (разговорная 

речь). 

Задание 4.  

 Попытайтесь распределить следующие слова по двум группам, в одну из которых 

входили бы факты просторечия, в другую – слова, принадлежащие к разговорному 

стилю литературного языка: 

какаво ‘какао’, болтушка, рожа ‘лицо’, забулдыга, айда (междометие), зенки ‘глаза’, 

гипертоник, картошка, лежебока, здоровый ‘большой, огромный’, драный ‘рваный’, 

читалка, ханурик, старикашка, бетонка, вишь (частица), жмот, шляться, подсобка 

‘подсобное помещение’, ложить, страшно ‘очень’, страм, электричка, вихляться. 

Сформулируйте критерии, которыми вы руководствовались. 

Задание 5.  

Определите гласные звуки, образованные с помощью следующих артикуляций : 

а) губы округлены, средняя часть спинки языка поднимается к средней 

части нѐба 

б) губы нейтральны, язык слегка приподнят к средней части нѐба, рот 

широко раскрыт 

в) губы растянуты в стороны, передняя часть спинки языка высоко поднята к 

твѐрдому нѐбу 

г) губы вытянуты вперѐд, передняя часть спинки языка высоко поднята к 

твѐрдому нѐбу 

д) губы нейтральны, средняя часть спинки языка слегка поднята к сред 

ней части твѐрдого нѐба, нѐбная занавеска опущена. В каком языке может быть 

такой звук? 

Задание 6. 

Определите слова русского языка, в состав которых входят следующие 

звуки: 

А: 

а) переднеязычный, зубной, взрывной, звонкий, мягкий 

б) переднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный 

в) переднеязычный, нѐбный, смычно-щелевой, глухой, мягкий 

Б: 

а) губно-губной, взрывной, звонкий, твердый 

б) переднеязычный, зубной, смычно-боковой, мягкий 

в) переднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный 

г) губно-зубной, щелевой, глухой, твердый 

В: 

а) заднеязычный, взрывной, звонкий, твердый 

б) переднеязычный, альвеолярный, дрожащий, твердый 

в) заднего ряда, среднего подъема, лабиализованный 

г) губно-губной, смычно-носовой, твердый 

Г: 

а) переднеязычный, зубной, щелевой, глухой, твердый 

б) переднеязычный, зубной, взрывной, глухой, твердый 

в) заднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный 
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г) заднеязычный, взрывной, глухой, твердый 

Задание 7.  

 В русском языке, как и в латинском, есть звук а. Однако эти звуки имеют 

различный фонологический статус. В чем состоит это различие? Приведите свои 

примеры такого рода. 

Задание 8. 

 Проанализируйте следующие пары чувашских слов: 

канаш ‘совет’ – канашлан ‘советоваться’, канас ‘покой’ – канаслан ‘удовлетворяться’, 

никрес ‘нелюдимый’ – никреслен ‘становиться нелюдимым’, нерсер ‘некрасивый’ – 

нерсерлен ‘становиться некрасивым’. Какое фонетическое явление имеет место в 

чувашском языке? 

Задание 9.  

1. О каком виде единиц письма говорится в приведенных определениях: 

а) «...обозначают только согласные звуки» 

б) «...обозначают отдельные слова» 

в) «...напоминают об общем содержании сообщения, не будучи соотнесе 

ны с единицами речи» 

г) «...обозначают отдельные звуки» 

2. Приведите примеры идеографических знаков в русском письме. 

3. Какие буквы русского алфавита можно было бы заменить диакритическими 

знаками? 

Задание 10. 

Распределите по семьям следующие языки (индоевропейские - по 

группам). Выясните, где проживают народы, говорящие на этих языках. 

мегрельский, персидский, киргизский, мордовский, туркменский, финский, 

нижнелужицкий, азербайджанский, иврит, урду, башкирский, эстонский, бурятский, 

карельский, английский, каталанский, арабский, корякский, японский, ненецкий, 

вепсский, мансийский, прусский, башкирский, абхазский, марийский, грузинский, 

монгольский, алеутский, фламандский, тохарский, венгерский, хинди, кетский, 

сванский, чувашский, корейский, хантыйский, узбекский, идиш, курдский. 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015 г. 

 

Разработчики: 

Яковлева Е.А., д.фил.н., проф. кафедры  ТиМНО   БГПУ им.М. Акмуллы Касимова 

Э.Г., к.п.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии БГПУ им. 

М.Акмуллы 
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Эксперты: 

внешний 

Сергеева Л.А., д.ф.н., проф. кафедры общего и сравнительно-исторического 

языкознания БашГУ 

 

внутренний 

Кудинова Г.Ф., д.ф.н., проф., заведующий кафедрой общего языкознания БГПУ им. М. 

Акмуллы 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

Институт педагогики 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.18  ПСИХОЛИНГВИСТИКА 

 

 

Рекомендуется для направления 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность (профиль) Логопедия 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целью дисциплины:  является формирование  компетенций: 

а) развитие общекультурных компетенций:  

  -   готовностью совершнствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

   -  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

     б) формирование общепрофессиональных компетенций; 

в) формирование профессиональных компетенций: 

- способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8); 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 

на ОЗО - 6 часов аудиторных занятии (из них 2 часа в интерактивной форме), 62 часов 

самостоятельной работы и 4 часа – контроль (зачет). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Психолингвистика» относится базовой части профессионального 

цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Психолингвистика» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные  в ходе изучения дисциплин: «Методика 

преподавания русского языка (специальная)»,   «Филологические основы 

дефектологического образования». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для   

последующего изучения дисциплин по выбору, прохождения педагогической 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате изучения студент должен 

знать: 

 теорию и методологию психолингвистики, ее экспериментально-

методический аппарат;  

 классификацию ведущих научных направлений психолингвистики и 

актуальные проблемы развития в современный период;  

 природу психолингвистического механизма, способного порождать, 

воспринимать и дифференцировать речевые сигналы;  

уметь: 

 использовать научную теорию с целью интерпретации языковых фактов и 

явлений, раскрывающих психолингвистическую природу языкового поведения 

человека;  

 исследовать интегративные мыслительные процессы, порождающие и 

воспринимающие речь, изучать динамики психолингвистического подхода к 

моделированию речевой деятельности;  



 использовать аналитический аппарат психолингвистики в практике 

психолого-педагогического изучения детей с нарушениями в развитии с целью 

определения надежных показателей их речеязыкового и когнитивного развития;  

владеть:  

 современными подходами к разработке диагностических методов 

психолингвистики;  

 способами оперирования психолингвистическим инструментарием;  

 применять психолингвистические критерии оценки готовой речевой 

продукции детей; 

 методами выявления типологии имеющихся у детей языковых ошибок, 

определения рациональных способов их устранения.  

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы ОЗО 

 

 

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

 

Курс 2 

    

Аудиторные занятия: 6 6    

Лекции (ЛК) 2 2    

Практические занятия (ПЗ) (из  

них 2 часа в интерактивной форме) 

4 4    

Лабораторные работы (ЛБ) - -    

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

- -    

Самостоятельная работа: 
(согласованно с п.6.5.) 

 

62 62    

Промежуточная аттестация 

(указать зачет или экзамен): 

Зачет                            4 

ИТОГО: 72 72    

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Психологическ

ие и  

лингвистическ

ие основы 

теории 

Предмет и объект психолингвистики. Процесс 

коммуникации и речевая деятельность как объект 

психолингвистики. Психолингвистика как наука о 

речевой деятельности людей, экспериментальном 

исследовании психологической деятельности 



речевой 

деятельности. 

субъекта по усвоению и использованию системы 

языка как организованной и автономной системы. 

Категориальный аппарат психолингвистики. 

Психолингвистика как отрасль психологического 

знания, ее связь с языкознанием (лингвистикой). 

Связь психолингвистики с другими науками о 

человеке. Предпосылки возникновения 

психолингвистики, история ее становления и 

развития. Основные разделы психолингвистики: 

теоретическая психолингвистика, прикладная 

психолингвистика (психолингвистика в овладении 

языком, патопсихолингвистика, психолингвистика в 

инженерной психологии, психолингвистика в 

судебной психологии, психолингвистика речевого 

воздействия). Задачи психолингвистики: 

исследование и моделирование процессов 

планирования речи, механизмов, процессов 

восприятия и продуцирования речи, формы 

языкового знания, лежащего в основе использования 

языка индивидами, механизмов усвоения языка по 

ходу развития ребенка и др.  

2 Язык, речь, 

речевая 

деятельность. 

Структура 

речевой 

деятельности. 

Единицы и 

элементы 

речевой 

деятельности.  

Язык, речь, коммуникация и познавательные 

процессы как смежные объекты изучения в 

психолингвистике. Общепсихологическая структура 

деятельности как формы активности человека. 

Единицы речевой деятельности. Элементы речевой 

деятельности. Уровни речевой деятельности. 

Система речевой деятельности. 

3 Речевые 

действия и 

операции. 

Обязательные 

и 

факультативн

ые функции 

речи. 

Лингвистичес

кие и 

паралингвист

ические 

средства речи. 

Структура речевой деятельности. Виды 

речевой деятельности. Речевые действия. Речевые 

операции. Функции речи. 

Языковые (лингвистические) средства. 

Невербальные (паралингвистические) средства речи: 

жестово-мимические и звуковые. 



4 Речь в 

системе 

психических 

процессов. 

Речь и 

мышление. 

Организующая роль речи в познании. Речь и 

восприятие. Речи и память, Речи и воображение. 

Речь и мышление. 

Ведущая роль языка в процессе формирования 

мышления. Язык как средство перехода от познания 

единичных предметов к обобщенным представлениям 

и понятиям. Анализ развития представлений ребенка 

от конкретного к абстрактному, от частного к 

общему, от глобального, диффузного к 

расчлененному и дифференцированному через раз-

витие всевозможных логико-грамматических 

отношений. 

Развитие логических отношений как путь 

нивелирования жеста и перехода ребенка преимуще-

ственно на вербальный способ общения. Постепенное 

усложнение детских высказываний под влиянием 

мышления. Участие речи в процессах категоризации, 

обобщения. 

5 Модели 

порождения 

речевого 

высказывания. 

Восприятие 

речи как 

сложная 

перцептивная, 

мыслительная 

и 

мнемоническа

я 

деятельность 

Психолингвистические модели и теории 

порождения речи. Производство речи как сложный 

процесс. Теории восприятия речи: моторный и 

сенсорный принципы восприятия. Восприятие речи 

как процесс извлечения смысла, находящегося за 

внешней формой речевых высказываний. 

Восприятие письменной речи.  

6 Усвоение 

ребенком 

родного языка. 

Поэтапное 

формирование 

речевых 

способностей. 

Онтогенез языка. Детская речь как предмет 

исследования. Теория врожденных знаний. 

Характеристика основных этапов усвоения речи 

ребенком. Практическое овладение языком и 

осмысленность речи. Развитие функций речи: 

коммуникативная функция (речь как средство 

общения), знаковая функция, экспрессивная 

функция. Ситуативная речь, контекстная речь, 

объяснительная речь, эгоцентрическая речь, 

диалогическая и монологическая речь и др. 

Пассивная и активная речь ребенка. Автономная 

речь как переходный этап развития речи от 

пассивной формы в активную. 

 



7 Довербальный 

этап и его 

роль в 

развитии 

речевой 

способности. 

Период 

однословных 

высказываний. 

Доречевая стадия развития ребенка и ее роль в 

формировании аспектов, форм и средств 

коммуникации. Речевая стадия развития 

коммуникации ребенка. Начало развития собственно 

речи: аморфная речь, первые слова. 

8 Освоение 

ребенком  

звукового 

строя речи 

(гласных и 

согласных 

фонем, 

слоговой 

структуры 

слов, 

интонационн

ых 

конструкций). 

Звуки речи, их общепринятая классификация. 

Последовательность усвоения речевых звуков. 

Первые звуки ребенка. Усвоение ребенком гласных в 

процессе гуления. Дальнейшее усвоение и 

совершенствование использования гласных звуков, 

выделение их ребенком в изолированной форме, в 

слогах и словах в разной позиции (начале, конце и 

середине слова). Усвоение ребенком согласных 

звуков в процессе лепета. Усвоение слов различного 

слогового состава. Классификация слов по степени 

сложности слоговой структуры, последовательность 

их усвоения в онтогенезе.Интонация как сторона 

звуковой культуры. Интонационные конструкции, их 

усвоение в онтогенезе. 

9 Овладение 

морфологичес

кими 

категориями 

существитель

ного, 

прилагательно

го, глагола. 

Усвоение ребенком слов-предметов 

(существительных). Первые существительные в речи 

ребенка. Словоизменение и словообразование 

существительных. Первые глагольные формы в речи 

ребенка. Последовательность усвоения глаголов 

различной формы (неопределенная форма, 

настоящее, прошедшее, будущее время, сложные 

формы, формы в зависимости от числа, рода и др.). 

Формирование способности к изменению глаголов 

по временам, числам, родам. Усвоение ребенком 

слов-признаков (прилагательных). Усвоение 

притяжательных и относительных прилагательных. 

Образование прилагательных от существительных 

посредством суффиксов. Образование 

прилагательных от прилагательных 

10 Усвоение 

синтаксическ

их структур 

Освоение синтаксиса с однословных предложений. 

Появление двусоставных предложений, «опорные» 

слова и слова «открытого класса» в предложениях 

данного типа. 

11 Усвоение 

лексических 

Овладение значением слова ребенком в 

процессе вычленения наглядного компонента 



единиц (слов и 

фразеологизмо

в) 

(фоносемантического). Приобретение словом 

конкретного характера  (смысла) по мере освоения 

предметного мира в общении со взрослыми ребенок. 

Интериоризация значений слов в общении и 

деятельности. Усвоение лексических единиц (слов, 

фразеологизмов) 

12 Усвоение 

ребенком 

письменной 

формы речи. 

Метаязыковы

е способности 

ребенка. 

Современное состояние взглядов на процесс чтения в 

психологии.  

Процесс овладения чтением. Обучение чтению. 

Современное состояние взглядов на процесс письма 

в психологии. Процесс овладения письмом. 

Обучение письму. 

Двуязычие как феномен. Обучение иностранному 

языку. Психологические предпосылки раннего 

овладения иностранным языком. Этнолингвистика 

как отрасль психолингвистики. Проблема изучения 

метаязыковых способностей в психолингвистике. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ИН СРС Всего 

1 Психологические и  

лингвистические 

основы теории речевой 

деятельности. 

1   4 5 

2 Язык, речь, речевая 

деятельность. 

Структура речевой 

деятельности. 

Единицы и элементы 

речевой деятельности.  

 1  6 7 

3 Речевые действия и 

операции. 

Обязательные и 

факультативные 

функции речи. 

Лингвистические и 

паралингвистические 

средства речи. 

1 1  4 6 

4 Речь в системе 

психических процессов. 

Речь и мышление. 

   6 6 



5 Модели порождения 

речевого высказывания. 

Восприятие речи как 

сложная перцептивная, 

мыслительная и 

мнемоническая 

деятельность 

 1 1 6 8 

6 Усвоение ребенком 

родного языка. 

Поэтапное 

формирование речевых 

способностей. 

 1 1 4 6 

7 Довербальный этап и 

его роль в развитии 

речевой способности. 

Период однословных 

высказываний. 

   4 4 

8 Освоение ребенком  

звукового строя речи 

(гласных и согласных 

фонем, слоговой 

структуры слов, 

интонационных 

конструкций). 

   6 6 

9 Овладение 

морфологическими 

категориями 

существительного, 

прилагательного, 

глагола. 

   4 4 

10 Усвоение 

синтаксических 

структур 

   6 6 

11 Усвоение лексических 

единиц (слов и 

фразеологизмов) 

   6 6 

12 Усвоение ребенком 

письменной формы 

речи. Метаязыковые 

способности ребенка. 

   6 6 

 ИТОГО 2 4 2 62 68 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 



  

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 5 7 9 11 12 

1. «Методика преподавания 

русского языка 

(специальная)»    

+ + + + + + 

2. «Филологические основы 

дефектологического 

образования» 

+ + + + + + 

 

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

Примерная тематика рефератов. 

1. Взаимосвязь речевой деятельности и когнитивных функций у детей с речевыми 

нарушениями. 

2. Психолингвистический анализ устной и письменной деятельности детей с 

речевыми нарушениями. 

3. Психосемантическое исследование понимания значения языковых единиц 

детьми с отклонениями в развитии. 

4. Специфика семантического запоминания текста детьми с отклонениями в 

развитии. 

5. Механизмы опознавания слов и поиска их в памяти детми с нарушением речи. 

6. Сравнительный анализ лексического запаса у детей с разным уровнем речевого 

развития. 

7. Сравнительный анализ процесса порождения речевого высказывания детьми с 

общим недоразвитием речи и задержкой психического развития. 

8. Сравнительный анализ развития детской речи в условиях нормы и речевой 

патологии.  

9. Соотношение невербального и вербального в речевой деятельности детей с 

нарушениями зрения.  

10. Национально-культурные аспекты вербального мышления детей с речевыми 

расстройствами. 

11. Особенности асимметрия речевой функции у детей с сохранной и нарушенной 

речью. 

12. Психолингвистический анализ речи больных афазией. 

13. Использование синонимов и антонимов в речевой деятельности детьми с 

речевыми нарушениями.  

14. Психолингвистическое исследование грамматики детей с отклонениями в 

развитии. 

15. Психолингвистический анализ восприятия речи детьми с нарушением 

интеллекта. 



16. Психолингвистический анализ возможностей речевого воздействия на детей с 

различным уровнем речевой патологии. 

17. Психолингвистический анализ речевых нарушений, сочетающихся с 

билингвизмом. 

18. Особенности понимания текста детьми с интеллектуальными нарушениями.  

19. Психолингвистический анализ внутренней речи школьников с отклонениями в 

развитии. 

20. Различия в уровне владения морфологией в онто- и дизонтогенезе речевого 

развития.  

21. Особенности владения синтаксическими единицами в онто- и 

дизонтогенезе.  

 

Перечень примерных заданий для самостоятельной работы студентов. 

1. Какие основные периоды могут быть выделены в истории становления 

психолингвистики? 

2. Какие основные проблемы исследует психолингвистика? 

3. Каковы сферы применения результатов психолингвистических исследований? 

4. Какие ученые (в Европе и России) высказывали мысли, созвучные идеям 

психолингвистики? 

5. Чем объясняется динамика научных подходов в области психолингвистики? 

6. Как вы понимаете основные особенности психолингвистического подхода к 

изучению языка как достояния индивида? 

7. Как соотносятся между собой теоретические и экспериментальные исследования в 

области психолингвистики? 

8. Какие аспекты языковых явлений представляют интерес для лингвистики, 

психолингвистики и психологии? 

9. Какие виды психических процессов взаимодействуют при общении между 

людьми? 

10. Каковы основные недочеты экспериментальных исследований? 

11. В чем состоят требования к взаимодействию теории и практики 

психолингвистических исследований? 

12. Что можно считать ведущими принципами функционирования речевого механизма 

человека? 

13. Как соотносятся мышление и знание? 

14. Как вы понимаете суть механизма установки? 

15. Как вы понимаете идею комплементарности всех речевых механизмов человека? 

16. С каких позиций может исследоваться значение слова? 

17. В чем состоит специфика психологической структуры значения? 

18. Что должно составлять базу для разработки психолингвистической концепции 

значения? 

19. Какие особенности ассоциативного значения оказывались в центре внимания 

исследователей в разные периоды времени? 

20. Какова взаимосвязь между параметрическим, признаковым и прототипным 

подходами к значению? 



21. Как разные подходы к значению соотносятся с современными идеями сети, 

распространяющейся активации, когнитивной организации и т.д.? 

22. Какие процессы связаны с функционированием значения у индивида? 

23. Что может пониматься под ментальным лексиконом при разных подходах к этой 

проблеме? 

24. На каких вопросах акцентируется внимание исследователей лексикона в 

последние годы? 

25. Каковы основные принципы организации лексикона с позиций разных 

подходов? 

26. Работы каких авторов оказали влияние на ранние исследования лексикона? 

27. Почему проблема специфики лексикона не может рассматриваться без 

формулирования позиции автора в отношении значения слова? 

28.  Охарактеризуйте роль памяти при организации речевого процесса.  

29. Опишите организацию словесной памяти как части общего речевого механизма. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 а) основная литература  

1) Белянин, В. П.   Психолингвистика [Текст] : Учебник / Валерий Павлович ; В. П. 

Белянин ; РАО, МПСИ. - 2-е изд. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. 

2) Фрумкина, Р. М.   Психолингвистика [Текст] : учеб. для студентов вузов / Ревекка 

Марковна ; Р. М. Фрумкина. - М. : Академия, 2001, 2003, 2008 

3) Глухов В.П., Ковшиков В.А. Психолингвистика. Теория речевой деятельности. - М.: 

АСТ, Астрель, 2007.- Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

4) Залевская А. А. Введение в психолингвистику: учебник. - М.: Директ-Медиа, 2013.- 

Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

 

 б) дополнительная литература  

1) Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов. В 3 т. Т. 2 : 

Общие основы специальной педагогики / под ред. Н. М. Назаровой. - М. : Академия, 

2008. 

2) Бурундукова Е. М. Психолингвистика: техники убеждения. - М.: ГроссМедиа, 

РОСБУХ, 2008. - Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

3) Специальная педагогика: В 3 т./ Под ред. Н.М. Назарова.-Т.2.-М.: Академия, 2008.-

УМО 

4) Ушакова Т. Н. Рождение слова. Проблемы психологии речи и психолингвистики   - 

М.: Институт психологии РАН, 2011.- Режим доступа: http: //www. biblioclub 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1) оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы,  
2) технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с учебно-

методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), 
мультимедийный портативный переносной проектор, мультимедийное 
обеспечение, экран (интерактивная доска) для демонстрации медиалекций; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210597
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211549
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20972
http://www.biblioclub.ru/book/86269/


3) аудио, -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов о выдающихся 
исследователях в области психологии, лингвистики и психолингвистики, 
исторических изменениях взглядов на речь как психическую функцию, средство 
мышления и общения, истоках и этапах развития речи у детей за рубежом и в 
России; 

4) учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, портреты 
ученых, таблицы и схемы с характеристикой периодов развития теоретических 
положений в области психолингвистики и др. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины.  

Дисциплина «Психолингвистика» является важнейшей составляющей процесса 

подготовки специалиста-дефектолога и предполагает опору на некоторые 

теоретические и практические навыки анализа детского онтогенеза и дизонтогенеза. 

Курс «Психолингвистика»  является общепрофессиональной дисциплиной, расширяет 

и углубляет знания студентов как будущих специалистов специального образования о 

об особенностях порождения и функционирования речи у человека в норме, 

раскрывает некоторые возрастные аспекты их речевого развития, что позволяет 

глубже понять специфические закономерности развития и функционирования речи 

детей в условиях дизоногенеза. По данной дисциплине предусмотрены интерактивные 

формы работы со студентами (ОЗО- 2 часа). 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Формы промежуточной аттестации - зачет. 

Перечень примерных вопросов и заданий. 

1. Объект, предмет психолингвистики. Теоретическое и практическое значение 

психолингвистики.  

2. Психолингвистические идеи до возникновения психолингвистики. 

3. Психолингвистика первого поколения (ассоцианистское направление в 

психолингвистике 50-х гг.). 

4. Психолингвистика второго поколения (трансформационистское направление в 

психолингвистике 60-х гг.). 

5. Психолингвистика третьего поколения. 

6. Становление отечественной психолингвистики в 60-е гг. Лингвистические, 

психологические, физиологические истоки отечественной психолингвистики.  

7. Метод наблюдения и эксперимент в научном исследовании.  

8. Экспериментальное изучение слов и групп слов. Значение слова и возможности его 

описания. 

9. Ассоциативный подход к значению слова. Методика свободного ассоциативного 

эксперимента. Методики направленного ассоциативного эксперимента. 

10. Психолингвистические методики с использованием субъективного шкалирования и 

их надежность. Методика семантического дифференциала Ч.Осгуда. 

11. Методика изучения когнитивных семантических структур с помощью 

классификаций (Дж.Миллеp). Методика изучения семантической структуры слова с 

помощью толкований. 

12. Психолингвистические исследования лексического уровня языка.  



13. Ассоциативный эксперимент.  

14. Экспериментальное изучение предложения.  

15. Экспериментальное изучение развернутого текста: методика ключевых слов. 

16. Ощущение, внимание, восприятие и представление в структуре речемыслительной 

деятельности.  

17. Язык и мышление. Соотношение невербального и вербального в речевой 

деятельности.  

18. Понятие внутренней речи, ее специфика.  

19. Производство речи. Модели производства речи.  

20. Восприятие речи. Модели восприятия речи.  

21. Текст как объект психолингвистики. Восприятие текста.  

22. Психолингвистические проблемы речевых контактов. Билингвизм.  

23. Детская речь как материал психолингвистических исследований.  

24. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга и речевая деятельность. 

Методики исследования латерализации функций.  

25. Патология речи. Речь больных с афазией как материал психолингвистических 

исследований.  

 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

  

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование от 01 октября 2015 г. №1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015г., актуализирована в соответствии с утверждением нового 

ФГОС ВО протоколом № 3 от 06 ноября 2015г. 
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1. Цель дисциплины: 

а) формирование профессиональных  компетенций: 

 способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классифика-

ций нарушений развития (ПК-5); 

 способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов об-

разовательно-коррекционной работы (ПК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из 

них 6 часов аудиторных занятий: лекции – 2 часа, практические – 4 часа, 62 часов для 

самостоятельной работы, зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Подходы к диагностике лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» относится к базовой части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин «Психолого-

педагогическое консультирование и профилактика нарушений развития», «Специаль-

ная психология», «Специальная педагогика»   

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Психолого-

педагогическая диагностика и коррекция», «Специальное (дефектологическое) сопро-

вождение детей с ограниченными возможностями здоровья» .  

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Инклюзивное обра-

зование лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Олигофренопсихология», 

«Психология детей с задержкой психического развития», «Психология детей с нару-

шением опорно-двигательного аппарата», «Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста»  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- суть, содержание и принципы патопсихологического изучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- суть, содержание и принципы нейропсихологического изучения лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

уметь: 

- определять содержание и принципы клинического изучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определять содержание и принципы педагогического изучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

владеть: 

- методиками экспериментального патопсихологического и нейропсихологического 

изучения лиц с ОВЗ. 
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5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах 

Курс 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия: 6  6   

Лекции (ЛК) 2  2   

Практические занятия (ПЗ) (из них 2 

часа в интерактивной форме) 

4  4   

Лабораторные работы (ЛБ) -  -   

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа: (согласо-

ванно с п.6.5.) 

 

62  62   

Промежуточная аттестация:  Зачет                              4 

ИТОГО: 72  72   

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1. Человек как 

объект психо-

логического 

изучения 

Исторические подходы к психологическому изуче-

нию человека. 

Теоретические положения культурно-исторического 

подхода Л.С. Выготского. 

Теория функциональных систем П.К.Анохина. 

2. Патоэкспери-

ментальный 

подход к диа-

гностике нару-

шенного разви-

тия 

Основные принципы построения патопсихологиче-

ского эксперимента. Методики исследования сенсо-

моторной сферы, внимания, мышления, памяти, эмо-

ционально-волевой сферы. Патопсихологическое 

изучение детей и подростков. 

3. Нейропсихоло-

гический под-

ход к диагно-

стике нару-

шенного разви-

тия 

Исходные принципы нейропсихологии. 

Методики нейропсихологического обследования 

(принципы построения, процедура обследования, ин-

терпретация результатов). Нейропсихологическое 

исследование детей с органическим поражением 

мозга. 

4. Педагогиче-

ский подход к 

Методы педагогического изучения. Основные про-

граммные требования как критерии педагогической 
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диагностике 

нарушенного 

развития 

оценки. 

5. Клинический 

подход к диа-

гностике нару-

шенного разви-

тия 

Основные принципы и методы психологического ис-

следования внутренней картины болезни. Психофи-

зиологические методы исследования. Психологиче-

ские методы исследования при локально-

органических поражениях головного мозга. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий  

 

  

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ИН СРС Всего 

1. Человек как объект пси-

хологического изучения 

  - 12 12 

2. Патоэкспериментальный 

подход к диагностике 

нарушенного развития 

1 1 1 12 14 

3. Нейропсихологический 

подход к диагностике 

нарушенного развития 

1 1  13 15 

4. Педагогический подход 

к диагностике нарушен-

ного развития 

 1 1 12 13 

5. Клинический подход к 

диагностике нарушен-

ного развития 

 1  13 14 

 Итого  2 4  62 68* 

*еще 4 часа отводятся на зачет 

 

6.3. Лабораторный практикум  

Не предусмотрено 

 

Занятие 1 (1 часа) 

Тема: Патоэкспериментальный подход к диагностике нарушенного развития 

1. Основные принципы построения патопсихологического эксперимента.  

2. Методики исследования сенсомоторной сферы, внимания, мышления, памяти, 

эмоционально-волевой сферы.  

3. Патопсихологическое изучение детей и подростков. 

Занятие 2 (1 часа) 

Тема: Нейропсихологический подход к диагностике нарушенного развития 

1. Исходные принципы нейропсихологии. 
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2. Методики нейропсихологического обследования (принципы построения, проце-

дура обследования, интерпретация результатов).  

3. Нейропсихологическое исследование детей с органическим поражением мозга. 

Занятие 3(1 часа) 

Тема: Педагогический подход к диагностике нарушенного развития  

1. Методы педагогического изучения.  

2. Основные программные требования как критерии педагогической оценки. 

Занятие 4(1 часа) 

Тема: Клинический подход к диагностике нарушенного развития  

1. Основные принципы и методы психологического исследования внутренней кар-

тины болезни.  

2. Психофизиологические методы исследования.  

3. Психологические методы исследования при локально-органических поражениях 

головного мозга. 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

1 2 3 4 5 … 

1. Специальное (дефекто-

логическое) сопровож-

дение детей с ОВЗ 

   Разделы 

2, 4, 5 

  

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

Виды самостоятельных работ студентов 
Раздел 1. Человек как объект психологического изучения 

Тема «Культурно-исторический подход Л.С. Выготского к развитию психики»: рас-

крыть суть культурно-исторической теории Л.С. Выготского, проблемы сознания, ис-

торического принципа, высших психических функций, законов психического разви-

тия, обучения, соотношения обучения и развития,  

Раздел 2. Патоэкспериментальный подход к диагностике нарушенного развития. 

Раздел 3. Нейропсихологический подход к диагностике нарушенного развития. 

Раздел 4. Педагогический подход к диагностике нарушенного развития. 

Раздел 5. Клинический подход к диагностике нарушенного развития. 

Работа по учебнику по теме Самостоятельная работа по теме «Теория функциональ-

ных систем П.К. Анохина» 

Самостоятельная работа по теме «Патопсихологический подход». 

Самостоятельная работа по теме «Нейропсихологический подход».  

1. Теоретические положения культурно-исторического подхода Л.С. Выготского. 

2. Теория функциональных систем П.К. Анохина. 

3. Экспериментальные патопсихологические методики. 

4. Нейропсихологические методики.  
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5. Составление библиографического списка литературы по нейропсихологическому и 

патоэкспериментальному подходу к диагностике. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика.- СПб.: Питер, 2004, 2006,  2007, 2008, 2009, 

2010.-УМО 

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика.- СПб.: Питер, 2011.-УМО.- Режим доступа: http: 

// ibooks.ru 

3. Сотников М. А. Психодиагностика: учебное пособие.- М.: А-Приор, 2010. - Режим 

доступа: http: //www. biblioclub 

4. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития детей 

раннего и дошкольного возраста.- М.: ВЛАДОС, 2008.-УМО 

б) дополнительная литература 

1. Золотарева К. В. Методы диагностики в психологии.   - М.: Лаборатория кни-

ги, 2010. - Режим доступа: http: //www. biblioclub 

2. Психолого-педагогическая диагностика. / Под ред. Ленченко И.Ю., Забрамной 

С.Д.- М.: Академия, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 

3. Ранняя диагностика и коррекция. В 2-х томах. Т.1: Нарушения развития / Под ред. 

Удо Б. Брака.- М.: Академия, 2007 

4. Ранняя диагностика и коррекция. В 2-х томах. Т.2: Нарушения поведения/ Под ред. 

Удо Б. Брака.- М.: Академия, 2007 

в)программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://pedlib.ru 

2. http://www.koob.ru/common_psychology/ 

3. http://dugward.ru/library/katalog_alfavit/vygotskiy.html 

4. http://www.osobyirebenok.ru/index.php 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: оборудование, учебные по-

собия, раздаточный материал, наглядные пособия, компьютеры, мультимедийные про-

екторы. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
1. Обсуждение в группах: групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на 

нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. 

2. Творческое задание: творческое задание составляет содержание (основу) любой ин-

терактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой пре-

подавателем, и требующей творческого подхода: 

- подборка примеров из практики; 

- подборка материала по определенной проблеме; 

- участие в ролевой игре и т.п.  

3. Публичная презентация проекта 

4. Дискуссия: как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор 

- тематическая дискуссия – обсуждаемы вопросы связаны с темой урока; 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7961
http://www.biblioclub.ru/book/56367/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=21158
http://www.biblioclub.ru/book/87389/
http://pedlib.ru/
http://www.koob.ru/common_psychology/
http://dugward.ru/library/katalog_alfavit/vygotskiy.html
http://www.osobyirebenok.ru/index.php


 7 

- биографическая дискуссия – ориентирована на индивидуальный прошлый опыт 

участника; 

5. Деловая игра: средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполне-

ния. 

Виды учебных деловых игр: 

- тренинг отдельного навыка; 

- тренинг комплекса навыков; 

- демонстрация навыка; 

- демонстрация типичных ошибок и др. 

6. Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод): представляет собой изучение, анализ и 

принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших собы-

тий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных обстоятельствах в 

конкретной организации в тот или иной момент времени. 

7. Коллоквиум: вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое 

обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем, 

например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса. 

Освоение дисциплины предполагает следующие формы работы: лекции, семинары, 

практические занятия, самостоятельная работа студентов, посещение образовательных 

и медицинских учреждений, разбор конкретных ситуаций. 

На практических занятиях используются следующие виды работы: проблемные семи-

нары; тематические семинары; моделирование профессиональных видов деятельности 

в области диагностики. 

Используются следующие виды самостоятельной работы студентов: проработка кон-

спекта лекции; аннотирование учебных пособий, специальной литературы по данной 

теме, подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии по определенной 

проблеме на базе прочитанной литературы, подготовка списка литературы (библио-

графии) и подборка нормативных источников по определенной тематике, их изучение 

и т.д. 
 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки 

Примерные вопросы к зачету 

1. Исторические подходы к психологическому изучению человека. 

2. Теоретические положения культурно-исторического подхода Л.С. Выготского. 

3. Теория функциональных систем П.К. Анохина. 

4. Основные принципы построения патопсихологического эксперимента. Методики 

исследования сенсомоторной сферы,  

5. Методики исследования внимания,  

6. Методики исследования мышления,  

7. Методики исследования памяти,  

8. Методики исследования эмоционально-волевой сферы.  

9. Патопсихологическое изучение детей и подростков. 

10. Исходные принципы нейропсихологии. 
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11. Методики нейропсихологического обследования (принципы построения, процедура 

обследования, интерпретация результатов).  

12. Нейропсихологическое исследование детей с органическим поражением мозга. 

13. Методы педагогического изучения.  

14. Основные программные требования как критерии педагогической оценки. 

15. Основные принципы и методы психологического исследования внутренней карти-

ны болезни.  

16. Психофизиологические методы исследования.  

17. Психологические методы исследования при локально-органических поражениях 

головного мозга. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 Специ-

альное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и утверждена 

на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 1 от 01 сен-

тября 2015 г., актуализирована в соответствии с утверждением нового ФГОС ВО  про-

токолом № 3 от 06 ноября 2015 г.   

Актуализировано на заседание кафедры СПиП протокол №1 от 29.08.2016 г.  

 

Разработчики: 

Аслаева Р.Г., д.пед.н., проф. кафедры специальной педагогики и психологии 

БГПУ им. М. Акмуллы  

 

Эксперты: 

внешний 

Денискина В.З., к.пед.н., проф. ФГНУ ИКП РАО 

 

внутренний 

Касимова  Э.Г., к.п.н., доцент кафедры СПиП БГПУ им. М. Акмуллы 
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1. Целью дисциплины является формирование компетенций: 

 способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-1); 

 способность к организации, совершенствованию и анализу собственной образо-

вательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

 способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными -возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития (ПК-5). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

12 часов аудиторных занятий: лекций- 4, практических-8 , 87 часов для самостоятель-

ной работы студента, экзамен - 9ч, контрольная работа. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика и коррекция» относится к 

базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных по дисциплинам 

«Специальная психология», «Специальная педагогика», «Психолого-педагогическое 

консультирование и профилактика нарушений развития». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Подходы к диагностике 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Специальное (дефектологическое) 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Обучение и воспита-

ние детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста», «Обу-

чение детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста», «Ин-

клюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Воспи-

тание и обучение детей с интеллектуальной недостаточностью», «Воспитание и обу-

чение детей с нарушением речи», «Психолого-педагогическая диагностика нарушений 

развития детей раннего и дошкольного возраста».     

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- суть, содержание и принципы патопсихологического изучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- суть, содержание и принципы нейропсихологического изучения лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

уметь: 

- определять содержание и принципы клинического изучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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- определять содержание и принципы педагогического изучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

владеть: 

- методиками экспериментального патопсихологического и  нейропсихологиического 

изучения лиц с ОВЗ. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах 

семестры 

5 6   

Аудиторные занятия: 12 10 2   

Лекции (ЛК) 4 4 -   

Практические занятия (ПЗ) (из них 2 

часа в интерактивной форме) 

8 6 2   

Лабораторные работы (ЛБ) -     

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

-     

Самостоятельная работа: (согласо-

ванно с п.6.5.) 

 

87 26 61   

Промежуточная аттестация: экзамен Экзамен                                          9   

ИТОГО: 108 36 72  108 

 

6. Содержание дисциплины 

 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1. Диагностика 

как отрасль 

психологиче-

ской науки и 

вид професси-

ональной дея-

тельности де-

фектолога 

Психологическая диагностика: понятие, предмет, 

структура, смежные направления. 

Современные подходы к понятию психологического 

диагноза. Предмет психологического диагноза. Кли-

нический (нозологический) диагноз. Симптоматиче-

ский или эмпирический диагноз. Этиологический 

диагноз. Типологический диагноз. Психологический 

диагноз и психологическое заключение. 

Основные принципы психологического обследова-

ния лиц с ОВЗ. Области психологического изучения. 

2. Методы и ме-

тодики психо-

логической ди-

агностики 

Психодиагностические средства. Репрезентатив-

ность, надежность, валидность. Классификация ме-

тодов психологической диагностики. Наблюдение. 

Беседа и интервью. Эксперимент. Обучающий экс-

перимент. Метод изучения психолого-медико-
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педагогической документации. Анализ продуктов 

деятельности. 

Классификация методик психологической диагно-

стики. Психологическое изучение познавательной 

деятельности и еѐ отдельных компонентов. Психоло-

гическое изучение эмоционально-волевой сферы, 

личности, межличностных отношений. 

3. Организация и 

содержание 

психодиагно-

стического об-

следования 

Технология проведения психологического обследо-

вания и его основные разделы. Показатели и крите-

рии оценки результатов деятельности ребенка. Тех-

нология составления заключения по результатам 

психологического обследования. Психолого-

педагогическая характеристика, психологическое за-

ключение. 

4. Психологиче-

ская коррекция 

Методологические подходы к коррекционной работе 

с лицами с ОВЗ. 

Основные направления коррекционной работы. Кор-

рекционные методы, средства, формы психокоррек-

ционной работы. 

Психолого-педагогическое консультирование. Пси-

хологическая служба в общеобразовательных кор-

рекционных учреждениях. Психолого-

педагогическая поддержка семьи. Организация пси-

хологической службы. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по ви-

дам учебных занятий 

ЛК ПЗ  СРС Всего 

1. Диагностика как от-

расль психологической 

науки и вид профессио-

нальной деятельности 

дефектолога 

1 -  21 22 

2. Методы и методики 

психологической диа-

гностики 

1 2  22 25 

3. Организация и содер-

жание психодиагности-

ческого обследования 

2 4  22 28 

4. Психологическая кор-

рекция 

4 2  22 26 

*еще 9 часов отведено на подготовку к экзамену 
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6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

 

Занятие 1 (2 часа) 

Тема: Технология проведения углубленного психологического  обследования  Вопро-

сы для обсуждения: 

1. Основные положения проведения углубленной оценки психического  

развития ребенка   

2. Подготовка к проведению обследования   

3. Психологический анамнез  

4. Условия и особенности протекания беременности и родов   

5. Раннее моторное и психоэмоциональное развитие   

6. История развития ребенка от 1 года до 3 лет   

7. История развития ребенка от 3 до 5-5,5 лет   

8. История развития ребенка от 5,5 до 7 лет   

9. Построение диагностической гипотезы   

10. Тактика психологического обследования   

11. Особенности проведения обследования детей разного возраста   

12. Общая технология проведения углубленного психологического обследования 

 

Занятие2 (1 часа) 

Тема: Исследование познавательной деятельности и ее отдельных компонентов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исследование операциональных  характеристик деятельности ребенка (Методи-

ка Пьерона-Рузера, Корректурные пробы,  счет по Е. Крепелину (Модификация Шуль-

те), методика Когана). 

2. Исследование особенностей мнестической деятельности (запоминание двух 

групп слов, запоминание 10 слов (по А.Р. Лурия), запоминание двух фраз, исследова-

ние опосредованного запоминания (по А.Н. Леонтьеву), исследование (пиктограмма). 

3. Исследование перцептивно-действенного компонента познавательной деятель-

ности (исследование представлений о величине, методики Доски Сегена, разрезные 

картинки, методика Кооса, прогрессивные Матрицы Дж. Равена). 

4. Исследование особенностей сформированности понятийного мышления (мето-

дика Выготского –Сахарова, предметная классификация (вариант для детей 3-8лет), 

предметная классификация (вариант для детей 9-12 лет), исключение предметов (4 

лишний). 

5. Исследование вербально-логического компонента познавательной деятельности 

(подбор парных аналогий, выбор простых аналогий, выделение существенных призна-

ков, определение понятий, сравнение понятий, исключение понятий, понимание скры-

того смысла метафор, пословиц и поговорок, понимание скрытого смысла в коротких 

рассказах, установление последовательности событий). 
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Занятие 3 (1 час) 

Тема: Исследование аффективно-эмоциональной сферы, личностного-развития, меж-

личностных отношений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исследование эмоционально-личностных особенностей ребенка 

2. Анализ детских рисунков: 

а) основные законы и этапы становления детского рисунка 

б) темы рисуночных тестов и параметры оценки рисунка детей разного возраста 

в) возможные ошибки проективной трактовки детского рисунка и их анализ. 

 

Занятие 4 (2 часа) 

Тема: Анализ результатов и написание заключения как итог углубленной оценки пси-

хического развития ребенка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ результатов обследования 

а) общие положения 

б) общая схема анализа результатов психологического обследования. 

2. Составление заключений по результатам оценки психического развития ребенка 

а) особенности составления заключения; 

б) технология составления общей части психологического заключения; 

в) психологический диагноз, прогноз и рекомендации по развитию и коррекции как 

итоговая часть заключения; 

г) особенности заключений по результатам повторных обследований. 

 

Занятие 5 (1 час) 

Тема: Теоретические и методические основы коррекционно-развивающей работы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение понятия коррекционно-развивающей работы. 

2. Принципы проведения коррекционно-развивающей работы. 

3. Направления коррекционно-развивающей работы. 

 

Занятие 6 (1 час) 

Тема: Коррекционные программы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы составления и основные виды коррекционных программ. 

2. Виды коррекционных программ. 

3. Основные требования к составлению коррекционных программ 

4. Эффективность коррекционного воздействия. 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
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1 2 3 4   

1. Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

дошкольного возраста  

 Х Х Х   

 Обучение детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья школь-

ного возраста 

 Х Х Х   

 Инклюзивное образова-

ние лиц с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья 

Х Х Х Х   

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
1. Составить сводную таблицу основных показателей групп детей с отклоняющим-

ся развитием – трудоемкость 4часов; 

2. Изучить карту наблюдения за поведением ребенка Н.Я. Семаго и М.М. Семаго – 

трудоемкость 6часов; 

3. Провести обследование ребенка с ОВЗ,  используя две методики (на выбор) для 

изучения познавательной сферы – трудоемкость 3часа; 

4. Составить «методическую копилку» – трудоемкость 20часов; 

5. Составить психологическое заключение на одного ребенка – трудоемкость 

5часов; 

6. Составить коррекционную программу– трудоемкость 5часов; 

 

Вопросы для контрольной работы 

Психолого-педагогическое изучение умственно отсталых дошкольников. 

Метод наблюдения. Роль педагогического наблюдения для изучения детей с пробле-

мами в развитии. 

Психолого-педагогическое изучение дошкольников с ЗПР. 

Естественный психолого-педагогический эксперимент 

Психолого-педагогическое изучение дошкольников с ОНР. 

Тестирование, его роль в изучении детей с нарушениями развития. 

Психолого-педагогическое изучение дошкольников с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Метод эксперимента. Экспериментально-психологические методики. 

Психолого-педагогическое изучение дошкольников с нарушением зрения. 

Обучающий эксперимент, его значение для изучения детей с проблемами в развитии. 

Психолого-педагогическое изучение дошкольников с нарушением слуха. 

Рисуночные тесты, их значение для психодиагностики нарушений развития. 

Соотношение основных и дополнительных методов в изучении ребенка с нарушением 

развития. 
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Психолого-педагогический консилиум. Состав, задачи, организация и содержание ра-

боты. 

Виды диагностики (скрининг-диагностика, психолого-педагогическая, дифференци-

альная диагностика). 

Теоретико-методологическая основа ППД нарушений развития. 

Принципы ППД. 

История развития методов изучения детей с проблемами в развитии. 

Роль ППД на разных этапах развития ребенка. 

Методы ППД. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия, нормативно-правовая база. 2. Состав, 

организация и содержание работы по комплектованию специальных образовательных 

учреждений. 

Организация обследования ребенка в ПМПК. 

Основные критерии разграничения умственно отсталых детей и сходных состояний. 

Сходные состояния. Дифференциально-диагностические критерии разграничения 

сходных состояний. 

Дифференциальная диагностика. Ее задачи. 

 
 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а)основная литература 

1) Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика.- СПб.: Питер, 2010.-УМО 

2) Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика.- СПб.: Питер, 2011 .-УМО.- Режим доступа: http: 

// ibooks.ru 

3) Сотников М. А. Психодиагностика: учебное пособие   - М.: А-Приор, 2010. - Режим 

доступа: http: //www. Biblioclub 

 

б) дополнительная литература 

1) Архипова Е. Ф. Ранняя диагностика коррекция проблем развития. Первый год жиз-

ни ребенка. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - Режим доступа: http: //www. biblio-

club 

2) Биттерлих Л. Р.  Ваш ребенок от рождения до 6 лет. Выявление отклонений в раз-

витии и их коррекция. Книга, необходимая в каждой семье  - М.: РИПОЛ клас-

сик, 2009. - Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

3) Бодалѐв А.А. Общая  психодиагностика. - СПб.: Речь,  2004 

4) Золотарева К. В. Методы диагностики в психологии.   - М.: Лаборатория кни-

ги, 2010. - Режим доступа: http: //www. biblioclub 

5) Крыжановская Л. М. Психолого-педагогическая реабилитация подростков: пособие 

для психологов и педагогов. - М.: ВЛАДОС, 2008. - Режим доступа: http: //www. 

Biblioclub 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7961
http://www.biblioclub.ru/book/56367/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213462
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=5695
http://www.biblioclub.ru/book/53514/
http://www.biblioclub.ru/book/53514/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=21158
http://www.biblioclub.ru/book/87389/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9464
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6) Психолого-педагогическая диагностика. / Под ред. Ленченко И.Ю., Забрамной 

С.Д.- М.: Академия, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 

7) Ранняя диагностика и коррекция. В 2-х томах. Т.2: Нарушения поведения/ Под ред. 

Удо Б. Брака.- М.: Академия, 2007 

8) Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и коррек-

ционной работы психолога.- М.: АРКТИ, 2003 

9) Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития детей 

раннего и дошкольного возраста.- М.: ВЛАДОС, 2008.-УМО 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

2. http://pedlib.ru 

3. http://www.koob.ru/common_psychology/ 

4. http://dugward.ru/library/katalog_alfavit/vygotskiy.html 

5. http://www.osobyirebenok.ru/index.php 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: оборудование для  

доступа в интернет, проектор. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Освоение дисциплины предполагает следующие формы работы: лекции, семинары, 

практические занятия, самостоятельная работа студентов, посещение образовательных 

и медицинских учреждений, разбор конкретных ситуаций. 

На практических занятиях используются следующие виды работы: проблемные семи-

нары; тематические семинары; ролевые игры, решение педагогических задач, модели-

рование профессиональных видов деятельности в области диагностики и коррекции. 

Следующие виды самостоятельной работы студентов: съемка контрольного фильма, 

психолого-педагогическое изучение лица с ОВЗ, а также разработка индивидуальной 

коррекционной программы осуществляется на педагогической практике в 4 семестре. 

По данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы работы со студентами. 

Виды интерактивных методов обучения: 

 

1. Обсуждение в группах: групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на 

нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. 

2. Творческое задание: творческое задание составляет содержание (основу) любой ин-

терактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой пре-

подавателем, и требующей творческого подхода: 

- подборка примеров из практики; 

- подборка материала по определенной проблеме; 

- участие в ролевой игре и т.п.  

3. Публичная презентация проекта 

4. Дискуссия: как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор 

- тематическая дискуссия – обсуждаемы вопросы связаны с темой урока; 

http://pedlib.ru/
http://www.koob.ru/common_psychology/
http://dugward.ru/library/katalog_alfavit/vygotskiy.html
http://www.osobyirebenok.ru/index.php
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- биографическая дискуссия – ориентирована на индивидуальный прошлый опыт 

участника; 

5. Деловая игра: средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполне-

ния. 

Виды учебных деловых игр: 

- тренинг отдельного навыка; 

- тренинг комплекса навыков; 

- демонстрация навыка; 

- демонстрация типичных ошибок и др. 

6. Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод): представляет собой изучение, анализ и 

принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших собы-

тий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных обстоятельствах в 

конкретной организации в тот или иной момент времени. 

7. Коллоквиум: вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое 

обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем, 

например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса. 

 

10. Требования к текущей аттестации по дисциплине.  

По итогам освоения дисциплины предусмотрена текущая аттестация. В рамках теку-

щей аттестации предполагается использование балльно-рейтинговой системы оцени-

вания согласно технологической карте дисциплины. Студент должен предоставить 

продукты профессиональной деятельности, подтверждающие промежуточные резуль-

таты и достижения: аннотации литературных источников по психолого-

педагогической диагностике и коррекции, библиографический список литературы по 

психолого-педагогической диагностике и коррекции, реферат по актуальным проблем 

психолого-педагогической диагностики и коррекции за последние 5 лет, контрольный 

фильм «Обучающий эксперимент», заключение по результатам психолого-

педагогического обследования ребенка, коррекционную программу и рекомендации 

по результатам психолого-педагогического обследования ребенка. 

Перечень примерных вопросов для экзамена: 

1. Психологическая диагностика: понятие, предмет, структура, смежные направления. 

2. Современные подходы к понятию психологического диагноза. Предмет психологи-

ческого диагноза. Клинический (нозологический) диагноз. Симптоматический или эм-

пирический диагноз. Этиологический диагноз. Типологический диагноз. Психологи-

ческий диагноз и психологическое заключение. 

3. Основные принципы психологического обследования лиц с ОВЗ. Области психоло-

гического изучения. 

4. Психодиагностические средства. Репрезентативность, надежность, валидность. 

5. Классификация методов психологической диагностики по Б.Г.Ананьеву. 

6. Наблюдение. 

7. Беседа и интервью. 

8.  Обучающий эксперимент. 

9. Метод изучения психолого-медико-педагогической документации. 

10. Анализ продуктов деятельности. 
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11. Классификация методик психологической диагностики. 

12. Психологическое изучение познавательной сферы и еѐ отдельных компонентов. 

13. Психологическое изучение эмоционально-волевой сферы, личности, межличност-

ных отношений. 

14. Технология проведения психологического обследования и его основные разделы. 

15. Показатели и критерии оценки результатов деятельности ребенка. 

16. Технология составления заключения по результатам психологического обследо-

вания. Психолого-педагогическая характеристика, психологическое заключение. 

17. Методологические подходы к коррекционной работе с лицами с ОВЗ. 

18. Основные направления коррекционной работы. 

19. Коррекционные средства. 

20. Классификация методов психологической коррекции. 

21. Формы психокоррекционной работы. 

22. Психолого-педагогическое консультирование. Психологическая служба в обще-

образовательных коррекционных учреждениях. 

23. Психолого-педагогическое консультирование. Психолого-педагогическая под-

держка семьи. 

24. Психолого-педагогическое консультирование.  

25. Организация психологической службы. 

 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и утвер-

ждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 1 от 

29 августа  2016 г. 
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Дильмухаметова Расима Сарваровна ст. преподаватель каф. специальной педагогики и 
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Суфьянова Ляйсан Вафировна к.п.н., доцент кафедры специальной педагогики и пси-

хологии БГПУ им. М. Акмуллы  
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Баев Булат Редмирович директор ГБОУ Уфимской КШИ для детей с ОВЗ №92  

 

внутренний  

Аслаева Рахима Гильметдиновна   д.п.н., профессор кафедры СПиП 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы» 

 

 

 

Институт педагогики 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.19.3 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

И ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

 

 

Рекомендуется для направления 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность (профиль) Логопедия 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

  

 

 

 



  

1. Цель дисциплины является формирование:  

Формирование профессиональных компетенций:  

ПК-1 способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

ПК-5 – способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития; 

ПК-7 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7);  

ПК-11 - способность к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с целью 

формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часов), из них  

на ОЗО – 6 часов аудиторных занятий (лекции – 2 часа, практические – 4 часа), 62 часа 

самостоятельной работы, зачет. 

 3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 Дисциплина Б1.Б.19.3 «Психолого-педагогическое консультирование и 

профилактика нарушений развития» изучается одной из первых дисциплин, входящих 

в модуль Б1.Б.19 «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями развития» базовой части профессионального цикла. 

Освоение других дисциплин модуля осуществляется в  3, 4 семестрах. 

Для освоения данного курса студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные  в ходе изучения дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», 

«Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения», относящихся к 

модулю «Медико-биологические основы дефектологии». 

Наряду с изучением данных дисциплин студенты посещают различные виды 

учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты в период учебной 

практики. 

Освоение дисциплины необходимо для последующего изучения дисциплины 

Б1.Б.19.2 «Психолого-педагогическая диагностика и коррекция». 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- причины нарушений развития  и методы профилактики; 

- основы психолого-педагогического сопровождения и взаимодействия с семьями 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

уметь: 

 - взаимодействовать с учреждениями культуры, образования, социальной 

защиты по реализации оказания поддержки людям с ОВЗ и их семьям. 



  

 - оказывать консультативную помощь лицам с ОВЗ, их родственникам и 

педагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания; 

 владеть:  

 - навыками оказания информационно-просветительской поддержки лицам с ОВЗ 

и их семьям. 

 5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

 

Семестр 

 

2 

Аудиторные занятия: 6  

Лекции (ЛК) 2  

Практические занятия (ПЗ) 4  

Лабораторные работы (ЛБ) -  

Контроль самостоятельной работы студента 

(КСР) 

-  

Самостоятельная работа: 62  

Рефераты 

Конспектирование первоисточников 

Составление таблиц и схем 

Контрольные вопросы 

Подготовка презентации 

Составление словаря понятий и терминов 

  

Промежуточная аттестация (зачет) 4 2 

ИТОГО: 72  

 

6. Содержание дисциплины  

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

I. Профилактика нарушений развития 

1. Причины и виды нарушений 

развития 

Понятия «нарушение развития», 

«дизонтогенез», «дети с ОВЗ». Виды 

нарушений. Первопричины и 

последствия нарушений развития. Время 

возникновение нарушения и его 

последствия.  

Единство биологических и социальных 

факторов в развитии ребенка с ОВЗ.  

2. Профилактика нарушений 

развития и поведения 

Сущность понятия «профилактика». 

Предупреждение вторичных нарушений 

развития и поведения детей с ОВЗ. Виды 

и методы профилактики. 

Профилактические меры на разных 

возрастных периодах. Место 



  

профилактических мероприятий в 

системе сопровождения детей с ОВЗ и 

их семей. 

II. Психолого-педагогическое консультирование и поддержка семей лиц с ОВЗ  

3. Консультирование как область 

профессиональной деятельности 

Понятия «консультирование». Виды 

консультирования. Связь 

консультирования с коррекционно-

педагогической, диагностической, 

культурно-просветительской видами 

деятельности специалиста. Требования 

к личности консультанта. 

4.  Консультирование семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ 

Семья проблемного ребенка. 

Консультирование по вопросам 

обучения, развития, семейного 

воспитания, жизненного и 

профессионального самоопределения. 

Профилактика возможных отклонений 

в развитии и поведении детей в 

семейном воспитании. 

5. Консультирование в разных 

видах  учреждений 

Виды учреждений, осуществляющих 

консультирование детей с ОВЗ и их 

семей.  Пропаганда дефектологических 

знаний среди педагогов, школьников, 

СМИ.    

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных 

занятий 

ЛК ПЗ Л

Б 

СРС Всего 

I. Профилактика нарушений развития 

1. Причины и виды нарушений развития 1 - - 10 11 

2. Профилактика нарушений развития и 

поведения 

- 1 - 12 13 

II. Психолого-педагогическое консультирование и поддержка семей лиц с 

ОВЗ 

3. Консультирование как область 

профессиональной деятельности 

1 - - 10 11 

4. Консультирование семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ 

- 2 - 16 18 

5. Консультирование в разных видах 

учреждений 

- 1 - 14 15 

 Итого часов: 2 4  62 68* 



  

* еще 4 часа отведено на зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен  

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5  

1. Б3.Б.9.2«Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция» 

+  +    

  

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов является внеаудиторной работой по 

изучаемому курсу. Она включает как подготовку к практическим занятиям, так и 

изучение содержания курса, не вошедшего в аудиторную работу. 

Распределение СРС по разделам дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости в часах 

по видам СРС 

Виды СРС ОЗО 

1 Причины и виды 

нарушений развития 

словарь понятий и 

терминов 

схема, таблица 

10 

2 Профилактика 

нарушений развития и 

поведения 

реферат 

презентация 

контрольные 

вопросы 

12 

3 Консультирование как 

область 

профессиональной 

деятельности 

словарь понятий и 

терминов 

конспект 

реферат 

контрольные 

вопросы 

10 

4 Консультирование 

семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ 

реферат 

конспект 

презентация 

16 

5 Консультирование в 

разных видах 

учреждений 

реферат 

контрольные 

вопросы 

14 

  Итого часов: 62 

  

 

Виды СРС и требования к выполнению 

1. Составление словаря понятий и терминов. 



  

Словарь (профессиональный) – краткое определение понятий и терминов, 

используемых в профессиональной деятельности. Используется для запоминания, 

правильного написания слов, систематизации, самопроверки знаний. 

Требования к оформлению и содержанию словаря. 

Выполняется в отдельной тетради. Слова располагаются по алфавиту. 

Обязательное указание источника, откуда взято слово. Дается определенный минимум 

слов по дисциплине. Можно включать понятия и термины из других учебных 

дисциплин, самостоятельно пополнять словарь. 

Требования к предоставлению словаря.  

Словарь представляется на практическом занятии, а также может быть сдан для 

проверки и оценки в отведенное время (вне занятий).  

Требования к оценке словаря. 

При оценке словаря учитывается срок предъявления, оформление, объем 

понятий и их правильное определение, наличие ссылок на источники.  

Примерный перечень понятий и терминов представляется в УМК по 

дисциплине. 

2.Написание рефератов. 

Реферат - это самостоятельный вид деятельности студента, включающий 

анализ и обобщение теоретического материала по проблеме исследования. 

Используется для закрепления и систематизации знаний по отдельным разделам 

программы. 

Требования к оформлению и содержанию рефератов. 

Реферат оформляется в соответствии с общепринятым положением 

оформлением подобных работ на кафедре. Обязательно: титульный лист, оглавление, 

содержание, заключение, список литературы. В качестве дополнения – приложение. 

Содержание реферата должно отражать тему и раскрываться в соответствии с 

оглавлением. 

Требования к предоставлению реферата.  

Реферат может быть представлен на практическом занятии при устном ответе на 

вопросы, а также сдан для проверки и оценки в отведенное время (вне занятий).  

Требования к оценке реферата. 

При оценке реферата учитывается срок предъявления, оформление, соответствие 

содержания и темы, самостоятельность и аналитичность написанного, использование 

ссылок, наличие обобщенных выводов, список источников, наличие и характер 

приложения.  

Распределение тематики реферативных работ по разделам дисциплины 

№  Название 

разделов 

дисциплины 

Примерная тематика рефератов Рекомендуемые 

литературные и 

интернет источники 

2. Профилактика 

нарушений 

развития и 

поведения 

Виды профилактики в детском 

возрасте 

Профилактика нарушений 

поведения в кризисные 

возрастные периоды 

Социальная профилактика 

1.Бадалян, Л.О. 

Невропатология. 

Учебник. – 6-е изд., 

стер. – М.: Академия, 

2011.  

2.Мастюкова Е.М., 



  

нарушений развития и поведения 

у детей и подростков: проблемы 

и пути решения 

Применение психолого-

педагогической профилактики 

нарушений развития. 

Здоровый образ жизни – основа 

профилактики нарушений 

развития. 

Московкина Е.А. 

Семейное воспитание 

детей с отклонениями 

в развитии.- М., 2007. 

3. Ткачева В.В. 

Гармонизация 

внутрисемейных 

отношений в 

проблемных семьях. – 

М., 2009. 

4. Консультирование 

семей, 

воспитывающих 

детей с ОВЗ 

Типы детско-родительских 

отношений в современной семье 

Особые семьи – особые дети. 

Воспитание ребенка с ОВЗ в 

семье. 

Мама, папа, я – дружная семья 

или проблемная? 

Воспитание ребенка с 

отклонениями в развитии в 

семье. 

Кочюнас Р. Основы 

психологического 

консультирования.-

М., 20072. 

Мастюкова Е.М., 

Московкина Е.А. 

Семейное воспитание 

детей с отклонениями 

в развитии.- М., 2007. 

3. Ткачева В.В. 

Гармонизация 

внутрисемейных 

отношений в 

проблемных семьях. 

– М., 2009 

5. Консультирование 

в разных видах 

учреждений 

Что вы знаете о детях с 

отклонениями или 

консультирование педагогов 

общеобразовательных школ. 

Службы консультативной 

помощи в РБ. 

Консультирование 

старшеклассников 

общеобразовательных школ. 

1.Бурменская Г.В., 

Карабанова О.А., 

Лидерс А.Г. 

Возрастно-

психологическое 

консультирование 

проблем 

психического 

развития детей. М., 

2009. 

  

 3. Конспектирование первоисточников. 

 Конспектирование статей, монографий, учебных пособий осуществляется по 

отдельным разделам дисциплины. Прежде всего, студентов необходимо познакомить с 

первоисточниками, в которых изложены вопросы профилактики нарушений развития 

и консультирование лиц с ОВЗ. 

 Требования к оформлению и содержанию конспектов. 

В конспекте указывается автор, название статьи (раздела и пр.), выходные 

данные. Обязательное выделение цитат, общих выводов, положений. Авторские 

понятия и термины раскрыть. Объем не ограничивается.  



  

Требования к предоставлению конспекта.  

Конспект может быть представлен на практическом занятии при устном ответе 

на вопросы, а также сдан для проверки и оценки в отведенное время (вне занятий). 

Выполняется в отдельной тетради по СРС. 

Требования к оценке конспекта. 

При оценке содержания конспекта учитывается срок предъявления, оформление, 

полнота изложения темы, выделение из текста понятий и терминов, наличие выводов. 

 

Распределение тематики конспектов  по разделам дисциплины 

№  Название разделов 

дисциплины 

Тематика конспектов  Первоисточники 

3. Консультирование 

как область 

профессиональной 

деятельности 

Виды 

консультирования. 

Связь 

консультирования с 

другими видами 

профессиональной 

деятельности 

С.Д. Забрамная, И.Ю. 

Левченко. Психолого-

педагогическая 

диагностика. Раздел 

консультирование.- М., 

2008. 

Кочюнас Р. Основы 

психологического 

консультирования.-М., 

2007. 

4. Консультирование 

семей, 

воспитывающих 

детей с ОВЗ 

Родительско-детские 

отношения в семьях, 

воспитывающие 

проблемых детей. 

Виды семейного 

воспитания. 

1.Бурменская Г.В., 

Карабанова О.А., Лидерс 

А.Г. Возрастно-

психологическое 

консультирование 

проблем психического 

развития детей. М., 2009. 

2.Мастюкова Е.М., 

Московкина Е.А. 

Семейное воспитание 

детей с отклонениями в 

развитии.- М., 2007. 

3.Ткачева В.В. 

Гармонизация 

внутрисемейных 

отношений в проблемных 

семьях. – М., 2009. 

 4. Составление таблицы и схем. 

 Используются для систематизации знаний и обобщения по пройденным 

разделам дисциплины. 

Требования к оформлению и содержанию таблицы, схем. 

Предлагается форма таблицы и схем, которую нужно заполнить. Студент может 

самостоятельно выбрать форму. Обязательно дается название таблицы или схем, 

ссылка на используемые источники. Объем не ограничивается.  



  

Требования к предоставлению таблицы, схем. 

Таблица и схемы могут быть представлены на практическом занятии при устном 

ответе, а также сданы для проверки и оценки в отведенное время (вне занятий). 

Выполняются в отдельной тетради (или на отдельных листах) по СРС. 

Требования к оценке таблицы и схем. 

При оценке содержания таблицы, схем учитывается срок предъявления, 

оформление, полнота изложения, сравнительный анализ представленных в таблице 

параметров и пр. 

Распределение тематики таблицы и схем  по разделам дисциплины 

№ Название разделов 

дисциплины 

Таблица и схемы Литературные и 

интернет 

источники 

1. Причины и виды 

нарушений 

развития 

Периодизация возрастного 

развития ребенка (таблица) 

Причины нарушений (схема) 

Структура дефекта (схема) 

учебные пособия 

по возрастной 

психологии, 

специальной 

психологии, 

анатомии и 

физиологии, 

невропатологии. 

 

  5. Подготовка и защита презентаций  

 Используется для закрепления и обобщения полученных знаний по разделам 

дисциплины. После окончания изучения раздела дисциплины, студенты 

предоставляют отчетную презентацию, раскрывающую суть темы.  

Требования к оформлению и содержанию презентаций. 

Презентация должна соответствовать заданной теме, информативной.  

Требования к предоставлению презентаций. 

 Презентации могут быть представлены на практическом занятии при устном 

ответе, а также сданы для проверки и оценки в отведенное время (вне занятий). 

Предоставляются в электронном виде.  

Требования к оценке презентаций. 

При оценке содержания презентаций учитывается срок предъявления, 

оформление, полнота изложения и пр. 

Распределение тематики презентаций  по разделам дисциплины 

№ Название 

разделов 

дисциплины 

Презентация Литературные и интернет 

источники 

2. Профилактика 

нарушений 

развития и 

поведения 

Виды 

профилактических 

мероприятий 

учебные пособия по 

возрастной психологии, 

специальной психологии, 

анатомии и физиологии, 

невропатологии. 

4. Консультирование Типы семейного учебные пособия по 



  

семей, 

воспитывающих 

детей с ОВЗ 

воспитания 

Роль семьи в 

воспитании детей. 

возрастной психологии, 

специальной психологии и 

педагогики 

 6. Контрольные вопросы и задания. 

 Данный вид СРС  предназначен для оценки состояния освоения содержания 

дисциплины студентами.  

 Эти вопросы могут быть заданы на практических заданиях в устной или 

письменной форме. Ответы на вопросы студентами предоставляются письменно в 

отдельной тетради по СРС или устно на занятиях по КСР. 

 Примерные  вопросы и задания. 

 1. Назовите причины нарушений развития? 

2. Что такое «структура дефекта»? Какие последствия для развития оказывают 

разные виды причин? 

3. Как вы понимаете «профилактические мероприятия»? Приведите примеры. 

4. Раскройте сущность профилактики при генетических и хромосомных 

аномалиях. 

5. Что означает «профилактика во время беременности»? 

6. Какие условия должны быть созданы для предупреждения появления 

нарушений развития в раннем возрасте? 

7. Назовите меры профилактики близорукости, тугоухости. 

8. Раскройте содержание профилактики нарушений поведения ребенка в 

дошкольном возрасте. 

9. Какие условия должны быть созданы в школе для предупреждения 

неуспеваемости и дезадаптации учеников? 

10. Раскройте сущность консультирования. Назовите виды консультирования. 

11. Какие виды профессиональной деятельности связаны с консультированием. 

12. По каким вопросам осуществляется консультация родителей. 

13. Какими профессионально-личностными качествами должен обладать 

консультант. 

14. Как вы понимаете, что такое возрастное консультирование? 

15. В чем специфика консультирования в разных видах учреждений. 

 Общие требования предоставления СРС. 

 Согласно технологической карте и календарно-тематическому планированию по 

дисциплине определяется срок предоставления СРС. У каждого студента по предмету 

должна быть индивидуальная ведомость по СРС, в которой прописываются виды 

заданий, кол-во баллов за выполнение заданий и срок сдачи материалов. Общее 

количество набранных баллов фиксируется в зачетной ведомости по БРС в 

соответствии с графиком прохождения КТ.    

 Критерии оценки СРС: 

 - срок предоставления материалов; 

 - объем работы; 

 - содержание заданий; 

 - оформление заданий; 

 - защита или выступление на практических занятиях с материалами. 

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 



  

а) основная литература: 

 1. Асанов, А.Ю. Демикова, Н.С., Морозов, С.А. Основы генетики и 

наследственные нарушения развития у детей: учебное пособие: Допущено УМО. – М.: 

Академия, 2011. - 224 с. 

2. Бадалян, Л.О. Невропатология. Учебник. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 

2011. – 400 с. 

 3.Бурменская, Г.В., Карабанова, О.А., Лидерс, А.Г. Возрастно-психологическое 

консультирование проблем психического развития детей. М., 2009. 

 4. Мальцева Т. В. Профессиональное психологическое консультирование. 

Учебное пособие   - М.: Юнити-Дана, 2012. - Режим до ступа: http: //www. biblioclub 

 5. Семенова О. В. Психологическое консультирование. Конспект лекций. 

Учебное пособие   - М.: А-Приор, 2010. - Режим досту Режим доступа: http: //www. 

biblioclub 

 б) дополнительная литература: 

 1. Жигорева, М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: 

Педагогическая помощь: учебное пособие: Рекомендовано УМО. – 2-е изд., испр. – М.: 

академия, 2011. - 240 с. 

 2. Крыжановская Л. М. Психолого-педагогическая реабилитация подростков: 

пособие для психологов и педагогов.- М.: ВЛАДОС, 2008. - Режим доступа: http: 

//www. biblioclub. 

 3. Мастюкова, Е.М., Московкина, А.Г. Семейное воспитание детей с 

отклонениями в развитии. – М., 2008.  Режим доступа: http: //www. biblioclub 

4. Психологическое консультирование подростков-инвалидов / Сост. 

И.В.Кузнецова, О.В.Большакова, О.Н. Посысоева и др. Ярославль, 1996. 

 5. Психолого-педагогическая диагностика /Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. 

Забрамной. – М., 2008. 

 6. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение ребѐнка/ Под 

ред. Л.М. Шипицыной. - М.: ВЛАДОС, 2003 

 7. Семья в психологической консультации / Под ред. А.А Бодалева, В.В. 

Столина. – М., 2007. 

 8. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и 

психологической коррекции.- М.: Академия, 2008.-УМО 

в) программное обеспечение  

            аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека 

http://ikprao.ru/ сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

 http://www.psyinst.ru/ институт психотерапии и клинической психологии 

 http://psybooks.narod.ru/ Библиотека по психологии и психиатрии 

http://www.voppsy.ru/ Журнал "Вопросы психологии" 

http://www.oval.ru/enc/22852.html/ журнал «Дефектология»  

http://www.kidsunity.org/  сайт об особых детях 

http://osobie-deti.org.ua    сайт об особых детях 

http://www.perspektiva-inva.ru 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=34004
http://www.biblioclub.ru/book/117055/
http://www.biblioclub.ru/book/117055/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7934
http://www.biblioclub.ru/book/56368/
http://www.biblioclub.ru/book/56368/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9464
http://pedlib.ru/
http://ikprao.ru/
http://www.psyinst.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsybooks.narod.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.voppsy.ru%2F
http://www.oval.ru/enc/22852.html/
http://www.kidsunity.org/
http://osobie-deti.org.ua/


  

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимо мультимедийное 

оборудование. 

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

 Дисциплина Б1.Б.19.3 «Психолого-педагогическое консультирование и 

профилактика нарушений развития» изучается одной из первых дисциплин, входящих 

в модуль Б1.Б.19 «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями развития» базовой части профессионального цикла. 

Освоение других дисциплин модуля осуществляется в  3, 4 семестрах. 

Для освоения данного курса студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные  в ходе изучения дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», 

«Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения», относящихся к 

модулю «Медико-биологические основы дефектологии». Изучение 

вышеперечисленных дисциплин необходимо для понимания причин и механизмов 

нарушений развития у детей.  

Освоение учебной дисциплины готовит студентов к овладению такими видами 

профессиональной деятельности как консультативной и профилактической. 

Необходимо на занятиях опираться на  опыт, полученный студентами во время 

посещения практических учреждений г. Уфы и РБ в период учебной практики.  

Методические указания для преподавателя 

Для организации СРС необходимо студентов обеспечить:  

- указаниями по выполнению заданий;    

- сроками предоставления и критериями оценки заданий; 

- контролем за выполнением заданий; 

- информационными ресурсами (литературные источники, базой данных и т.д.);  

- временными ресурсами; 

- консультациями преподавателя.  

У будущих педагогов-логопедов необходимо сформировать понимание 

социальной значимости выбранной профессии, способности к корректному и 

адекватному восприятию лиц с ОВЗ.  

Готовность к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их 

родственникам и педагогам помогает сформировать практико-ориентированные 

задания, анализ опыта, полученного в период учебной практики, прослушивания эссе, 

просмотр со студентами презентаций, видеофильмов, фотографий, календарей и пр.  

 На практических занятиях необходимо предоставить студентам возможность 

«проиграть» беседу с педагогами, школьниками. Студенты демонстрируют 

презентации, разрабатывают «сценарии» по популяризации дефектологических знаний 

среди населения. 

Методические указания для студентов по разделам дисциплины 

№ Разделы дисциплина Рекомендации к изучению 

1 Причины и виды 

нарушений развития 

Раскройте понятие «причины нарушений 

развития», «структура дефекта». Обратитесь 

к медицинским, дефектологическим 

справочникам. Составьте схемы анализа 



  

структуры дефекта и определите место и 

роль профилактических мероприятий.  

Ориентируйтесь на возрастные показатели 

развития, используя таблицы возрастного 

развития. 

2 Профилактика нарушений 

развития и поведения 

Раскройте понятие «профилактика». 

Определите виды профилактических 

мероприятий. 

Покажите роль родителей, педагогов в 

предупреждении вторичных нарушений 

развития и поведения.  

3 Консультирование как 

область 

профессиональной 

деятельности 

Раскройте связь консультативной 

деятельности с другими видами 

профессиональной деятельности 

специалиста дефектолога согласно ГОС 

ВПО (2010).  

Определите виды консультирования. 

Рассмотрите содержание консультативной 

практики. 

4 Консультирование семей, 

воспитывающих детей с 

ОВЗ 

Раскройте понятие «семья». Рассмотрите 

типы семей, структуру, жизненный цикл 

семьи. Ознакомтесь с типами семейного 

воспитания. Составьте конспект по типам 

детско-родительского отношения. Во время 

практики в практических учреждениях 

обратите внимание на работу с семьей. 

5 Консультирование в 

разных видах учреждений 

Изучите службы консультирования в 

системе образования и здравоохранения. 

Составьте перечень этих учреждений, 

опишите специфику. Проведите 

консультацию для старшеклассников в ОУ 

во время практики и проанализируйте 

конспекты на занятие. 

 

 10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине  

 Вопросы: 

 1. Раскройте причины нарушений развития. Приведите примеры. 

2. В чем заключается сущность «структуры дефекта»? Какие последствия для 

развития оказывают разные виды причин? 

3. Опишите сущность профилактики нарушений развития. Приведите примеры. 

4. Раскройте методы профилактики при генетических и хромосомных 

аномалиях. 

5. Что означает «профилактика во время беременности»? Опишите 

профилактические мероприятия. 



  

6. Раскройте условия для предупреждения появления нарушений развития у 

детей в раннем возрасте? 

7. Раскройте роль педагога-дефектолога в профилактике нарушений развития у 

детей. 

8. Назовите меры профилактики близорукости, тугоухости. 

9. Раскройте медицинский аспект профилактики нарушений развития. 

10. Раскройте содержание профилактики нарушений поведения ребенка в 

дошкольном возрасте. 

11. Какие условия должны быть созданы в школе для предупреждения 

неуспеваемости и дезадаптации учеников? 

12. Раскройте сущность консультирования. Назовите виды консультирования. 

13. Назовите виды профессиональной деятельности, связанные с 

консультированием. 

14. По каким вопросам осуществляется консультация родителей. 

15. Раскройте профессионально-личностные качества, которыми должен 

обладать консультант. 

16. Как вы понимаете, что такое возрастное консультирование? Приведите 

примеры. 

17. В чем заключается специфика консультирования в разных видах 

учреждений. 

18. Назовите службы консультирования. Раскройте их функции. 

19. В чем заключается сущность возрастного консультирования детей и 

подростков? 

20. Цель, задачи, методы психолого-педагогического консультирования. 

 Требования к оценке: 

    «зачтено» - объем учебного материала усвоен, ответы на вопросы полные и 

содержательные, представлены примеры их практики. 

 «не зачтено» -  не усвоен учебный материал, ответы не раскрывают сущность 

заданных вопросов, не опоры на практический опыт. 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

050700 Специальное (дефектологическое) образование №49 от 18.01.2010 г. и 

утверждена на заседании кафедры Специальной педагогики и психологии 01.09.2015 

г., протокол № 1.  

 

 Программа актуализирована в соответствии с утвержденным ФГОС ВО 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование №1087 от 01.10.2015 г. на заседание 

кафедры СПиП протокол № 3 от 06.11.2015 г. 

   

Разработчики: 

к.п.н., доцент кафедры Специальной педагогики и психологии Л.Ф.Хайртдинова 

 



  

Эксперты: 

внешний  

зам. директора ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 28 для слепых и 

слабовидящих обучающихся Г.З. Мурзагильдина 

  

внутренний 

д.п.н., профессор кафедры Специальной педагогики и психологии Р.Г. Аслаева 
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1. Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций ба-

калавра: 

 способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-1); 

 способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития (ПК-5); 

 способностью проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому раз-

витию лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их к историче-

ским ценностям и достижениям отечественной и мировой культуры (ПК-10). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов), из 

них - 8 часов аудиторных занятий: лекций – 2 часов, практические –6часов, 60 часов 

для самостоятельной работы студента, зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Специальное (дефектологическое) сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья» относится к базовой части профессионального 

цикла.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин «Психолого-

педагогическое консультирование и профилактика нарушений развития», «Специаль-

ная психология», «Специальная педагогика»   

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Психолого-

педагогическая диагностика и коррекция», «Подходы к диагностике лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья».  

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Инклюзивное обра-

зование лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Олигофренопсихология», 

«Психология детей с задержкой психического развития», «Психология детей с нару-

шением опорно-двигательного аппарата», «Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- суть, содержание и принципы патопсихологического изучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- суть, содержание и принципы нейропсихологического изучения лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

уметь: 
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- определять содержание и принципы клинического изучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определять содержание и принципы педагогического изучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

владеть: 

- методиками экспериментального патопсихологического и нейропсихологического 

изучения лиц с ОВЗ. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 

Трудоем-

кость 

 в часах 

Курс  

 

2 3 

Аудиторные занятия: 8 8 - 

Лекции (ЛК) 2 2  

Практические занятия (ПЗ) 6 6 - 

Лабораторные работы (ЛБ) - -  

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

- -  

Самостоятельная работа: (согласован-

но с п.6.5.) 

 

60 28 32 

Промежуточная аттестация: зачет   4 

ИТОГО: 72 36 36 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1. Основные по-

нятия специ-

ального дефек-

тологического 

сопровождения 

Понятие «специальное дефектологическое сопро-

вождение лиц с ОВЗ». Виды, категории формы, 

уровни, аспекты, организационные структуры, си-

стемы специального дефектологического сопровож-

дения. Подходы к сопровождению лиц с ОВЗ (ком-

петентностный, деятельностный, акмеологический) 

2. Уровни специ-

ального дефек-

тологического 

сопровождения  

Организации сопровождения на международном 

уровне: организации ООН (ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, 

ВОЗ) 

Организации государственного уровня: ВОС, ВОГ и 

другие. 

Общественные организации, инициативы, волонтер-
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ство: благотворительные фонды «Мархамат», Со-

Действие. 

Частная практика: клиники, центры, индивидуальное 

предпринимательство. 

3. Организация 

специального 

дефектологиче-

ского сопро-

вождения  

Образование лиц с ОВЗ: система специального обра-

зования (ПМПК, дошкольные организации, общее 

образование (ПМПк), профессиональное образова-

ние, дополнительное образование) 

Медицинское сопровождение лиц с ОВЗ: медицин-

ские учреждения (стационары, амбулатории). 

Реабилитационные учреждения в системе сопровож-

дения (в социальных и медицинских структурах). 

Сопровождение семей лиц с ОВЗ. 

4. Содержание 

специального 

дефектологиче-

ского сопро-

вождения  

Содержание профилактической, диагностической, 

медицинской, психологической, педагогической, со-

циальной работы. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ИН СРС Всего 

1. Основные понятия спе-

циального дефектологи-

ческого сопровождения 

1   9 10 

2. Уровни специального 

дефектологического со-

провождения  

1 2 2 17 20 

3. Организация специаль-

ного дефектологическо-

го сопровождения  

 2 2 17 19 

4. Содержание специаль-

ного дефектологическо-

го сопровождения  

 2 2 17 19 

 Итого 2 6  60 68* 

* еще 4 часа отводятся на зачет 

6.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

Тематика практических занятий 

Занятие 1 (2 часа) 

Тема: Уровни специального дефектологического сопровождения  

Вопросы для обсуждения: 
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1. Организации сопровождения на международном уровне: организации ООН 

(ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ВОЗ) 

2. Организации государственного уровня: ВОС, ВОГ и другие. 

3. Общественные организации, инициативы, волонтерство: благотворительные 

фонды «Мархамат», СоДействие. 

4. Частная практика: клиники, центры, индивидуальное предпринимательство. 

Занятие 5 (4 часа) 

Тема: Сопровождение детей «группы риска»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Соматически ослабленные дети и их сопровождение 

2. Сопровождение агрессивного ребенка 

3. Диагностика агрессивного ребенка 

4. Направления сопровождения агрессивного ребенка  

5. Методы сопровождения агрессивного ребенка 

6. Работа с родителями агрессивного ребенка в логике индивидуально 

сопровождения 

7. Сопровождение гиперактивного ребенка 

8. Характеристика гиперактивности 

9. Диагностика гиперактивного ребенка 

10. Сопровождение гиперактивного ребенка в условиях ДОУ и семьи 

11. Сопровождение замкнутого ребенка. Коррекционная работа   

12. Сопровождение дошкольников с общим недоразвитием речи  

13. Характеристика детей с общим недоразвитием речи   

14. Коррекционно-логопедическая работа с детьми с ОН Р в логике 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№  

 

 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дис-

циплины, необхо-

димых для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

5 6 

1. Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста 

2, 3, 4  

2. Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья школьного возраста 

2, 3, 4  

3. Образование взрослых с ограниченными воз-

можностями здоровья и профориентационная ра-

бота 

 2, 3, 4 

4. Инклюзивное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 2, 3, 4 
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6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
Организация самостоятельной работы студентов предполагает следующие виды работ: 

изучение первоисточников, периодической печати, их интеллектуальную переработку, 

аннотирование и библиографическую обработку. Поиск специализированных источ-

ников информации, анализ их содержания (официальные сайты ООН, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки Рес-

публики Башкортостан, Всероссийской организации слепых, Всероссийской органи-

зации глухих, других общественных организаций и благотворительных фондов). 

Виды самостоятельных работ студентов 

По разделу «Основные понятия специального дефектологического сопро-

вождения»  

Составить словарь основных терминов дисциплины: лицо с ОВЗ, дефект, компенса-

ция, коррекция, специальное образование, система специального образования, реаби-

литация, абилитация, адаптация, социализация, интеграция, инклюзия, психолого-

педагогическое сопровождения, индивидуальный образовательный маршрут, индиви-

дуальная траектория развития, дизонтогенез, онтогенез, параметры дизонтогенеза, ва-

рианты дизонтогенеза. 

 

Понятия Определение Примеры 

   

 

 

По разделу «Уровни специального дефектологического сопровождения»  

Подготовить реферат по предложенной тематике и выступить с докладом: 

1) Миссия организаций ООН (ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ВОЗ) в сопровождении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2) Обзор основных документов ООН о правах лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3) Миссия организаций «Всероссийская организация слепых», «Всероссийская орга-

низация глухих». 

 

По разделу «Организация специального дефектологического сопровождения» 

Разработать опорные схемы «Система специального образования». 

Составить библиографический список по темам «Профессиональное образование лиц 

с ОВЗ», «Медицинское сопровождение лиц с ОВЗ», «Реабилитационные учреждения в 

системе социального сопровождения», «Реабилитационные учреждения в системе ме-

дицинского сопровождения», «Сопровождение семей лиц с ОВЗ». 

По разделу «Содержание специального дефектологического сопровождения» 

1. Соотнести категории лиц с ОВЗ с типами образовательных учреждений: 

Категория лиц с ОВЗ Вид учреждения 

  

2. Разработать и публично защитить проект программы профилактической работы 

на различных уровнях, программу психологического сопровождения, программу диа-
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гностической работы на различных этапах (первичная, в динамике, итоговая) в струк-

туре психологического сопровождения, программу педагогического сопровождения. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а)основная литература 

1. Специальная педагогика: В 3 т./ Под ред. Н.М. Назарова. - Т.2.-М.: Академия, 

2008.-УМО 

2. Специальная педагогика: В 3 т./ Под ред. Н.М. Назарова. - Т.3: Педагогические си-

стемы специального образования. - М.: Академия, 2008.-УМО 

б)дополнительная литература 

1. Титов В. А. Специальная педагогика. Конспект лекций. - М.: Приор-издат, 2004. - 

Режим доступа: http: //www. biblioclub 

в)программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru 

2. Куб – электронная библиотека http://www.koob.ru/common_psychology/  

Сайт «Литература и жизнь», раздел, посвященный научному творчеству 

Л.С. Выготского  

http://dugward.ru/library/katalog_alfavit/vygotskiy.html 

3. Современные образовательные технологии 

http://www.osobyirebenok.ru/index.php 

4. Сайт об особых детях http://www.kidsunity.org 

5. Сайт «Аутизм» http://www.autism.ru/. 

6. Левченко И.Ю., Ткачева В.В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ре-

бенка с отклонениями в развитии. – М.: Издательство Просвещение, 2008. – ISBN: 

978-5-09-016590-7 

http://www.prosv.ru/ebooks/Levchenko_Psiholog_pomosh/index.html 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

учебные пособия из списка основной литературы 

компьютер 

мультимедийный проектор 

выход в сеть интернет 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Освоение дисциплины предполагает следующие формы работы: лекции, семинары, 

практические занятия, самостоятельная работа студентов. По данной дисциплине 

предусмотрены интерактивные формы работы со студентами: моделирование профес-

сиональных видов деятельности в области диагностики. Виды интерактивных методов 

обучения: 

1. Обсуждение в группах: групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на 

нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. 

2. Творческое задание: творческое задание составляет содержание (основу) любой ин-

терактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой пре-

подавателем, и требующей творческого подхода: 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7938
http://pedlib.ru/
http://www.koob.ru/common_psychology/
http://dugward.ru/library/katalog_alfavit/vygotskiy.html
http://www.osobyirebenok.ru/index.php
http://www.kidsunity.org/
http://www.prosv.ru/ebooks/Levchenko_Psiholog_pomosh/index.html
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- подборка примеров из практики; 

- подборка материала по определенной проблеме; 

- участие в ролевой игре и т.п.  

3. Публичная презентация проекта 

4. Дискуссия: как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор 

- тематическая дискуссия – обсуждаемы вопросы связаны с темой урока; 

- биографическая дискуссия – ориентирована на индивидуальный прошлый опыт 

участника; 

5. Деловая игра: средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполне-

ния. 

Виды учебных деловых игр: 

- тренинг отдельного навыка; 

- тренинг комплекса навыков; 

- демонстрация навыка; 

- демонстрация типичных ошибок и др. 

6. Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод): представляет собой изучение, анализ и 

принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших собы-

тий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных обстоятельствах в 

конкретной организации в тот или иной момент времени. 

7. Коллоквиум: вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое 

обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем, 

например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса. 

На практических занятиях используются следующие виды работы: проблемные семи-

нары; тематические семинары. 

Используются следующие виды самостоятельной работы студентов: проработка кон-

спекта лекции; аннотирование учебных пособий, специальной литературы по данной 

теме, подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии по определенной 

проблеме на базе прочитанной литературы, подготовка списка литературы (библио-

графии) и подборка нормативных источников по определенной тематике, их изучение 

и т.д. 

 

10. Требования к текущей аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки Примерные 

вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Понятие «специальное дефектологическое сопровождение лиц с ОВЗ».  

2. Виды, категории формы, уровни, аспекты, организационные структуры, системы специ-

ального дефектологического сопровождения.  

3. Подходы к сопровождению лиц с ОВЗ (компетентностный, деятельностный, акмеологиче-

ский) 

4. Основные понятия и принципы сопровождения 

5. Сопровождение ребенка в общеобразовательных учреждениях  

6. Основные этапы индивидуального сопровождения 

7. Основные этапы системного сопровождения 
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8. Качественная диагностика как фундамент сопровождения  

9. Концепция сопровождения в ДОУ 

10. Организация деятельности службы сопровождения 

11. Организация диагностики в системе сопровождения  

12. Организация психолого-медико-педагогических консилиумов 

13. Организация учета катамнеза 

14. Организации сопровождения на международном уровне: организации ООН (ЮНИ-

СЕФ, ЮНЕСКО, ВОЗ) 

15.Организации государственного уровня: ВОС, ВОГ и другие. 

16. Общественные организации, инициативы, волонтерство: благотворительные фонды 

«Мархамат», СоДействие. 

17. Частная практика: клиники, центры, индивидуальное предпринимательство. 

18. Соматически ослабленные дети и их сопровождение                               

19. Сопровождение агрессивного ребенка 

20. Диагностика агрессивного ребенка 

21. Направления сопровождения агрессивного ребенка                                        

22. Методы сопровождения агрессивного ребенка 

23. Работа с родителями агрессивного ребенка в логике индивидуального сопровожде-

ния 

24. Сопровождение гиперактивного ребенка 

25. Характеристика гиперактивности 

26. Диагностика гиперактивного ребенка 

27. Сопровождение гиперактивного ребенка в условиях ДОУ и семьи                     

28. Сопровождение замкнутого ребенка 

29. Коррекционная работ                                                                                           

30. Сопровождение дошкольников с общим недоразвитием речи                              

31  Характеристика детей с общим недоразвитием речи           

32. Комплексное обследование детей с ОНР                                                         

33. Коррекционно-логопедическая работа с детьми с ОН Р в логике сопровождения 

34. Управленческие аспекты службы сопровождения ДОУ 

35. Работа с педагогическим коллективом ДОУ в идеологии сопровождения 

36.Работа с родителями в логике сопровождения 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и утвер-

ждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 1 от 

01 сентября 2015 г., актуализирована в соответствии с утверждением нового ФГОС 

ВО  протоколом № 3 от 06 ноября 2015 г. 

Актуализирована на заседание кафедры СПиП протокол №1 от 29.08.2016 г.   

 

Разработчики: 

Аслаева Р.Г., д.п.н., проф. кафедры специальной педагогики и психологии 

БГПУ им. М. Акмуллы  

 

Эксперты: 
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внешний 

Денискина В.З., к.п.н., проф. ФГНУ ИКП РАО 

 

внутренний 

Касимова  Э.Г., К.п.н., доцент кафедры СПиП БГПУ им. М. Акмуллы 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы» 

 

 

 

Институт педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.20.1 ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

входящей в состав модуля 

модуля Б1.Б.20 Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях 

 

Рекомендуется для направления 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность (профиль) Логопедия 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Целью дисциплины является: 

Формирование обще профессиональных компетенций:  

- способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3); 

- готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-1); 

- 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 (ПК-2); 

 - способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы (ПК-6). 

 2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет  2 зачетных единицы (72 

часа), из них на ОЗО – 10 часов аудиторных занятий (лекции – 4 часа, практические – 

6 часов), 58 часов самостоятельной работы, контроль – 4 часа зачет. 

            3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин и включена в модуль Б1.Б.20 «Общеметодические аспекты обучения в 

специальных образовательных учреждениях». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные  в ходе изучения дисциплин «Специальная педагогика», 

«Специальная психология». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

 4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями:  

 способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 

способностью к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 

условиях как специальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреждений 

с целью реализации интегративных моделей образования. 

В результате освоения дисциплины студент должен быть компетентным в: 

 - использование нормативно-правовых документов в профессиональной 

деятельности; 



 

- применение знаний об особенностях развития дошкольников с ОВЗ при 

организации коррекционно-педагогической работы в условиях дошкольных 

специальных (коррекционных) и общеобразовательных учреждений; 

 в выборе и реализации коррекционно-образовательных программ, методов 

работы с дошкольниками с ОВЗ; 

- в реализации интегративных моделей дошкольного образования детей с ОВЗ. 

 

 5. Объем дисциплины и виды учебной работы (ОЗО) 

 Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах 

Семестр 

4 

Аудиторные занятия: 10  

Лекции (ЛК) 4  

Практические занятия (ПЗ) 6  

Лабораторные работы (ЛБ) -  

Контроль самостоятельной работы студента  

(КСР) 

-  

Самостоятельная работа: 58  

Конспектирование 

Составление таблиц 

Подготовка презентаций 

Составление папки с документами 

Контрольные вопросы и задания 

  

Промежуточная аттестация (зачет): 4  

ИТОГО: 72  

 

 6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Раздел I. Общие вопросы организации дошкольного обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

1 Психолого-

педагогическая 

характеристика детей с 

ОВЗ дошкольного 

возраста 

Возрастные особенности детей дошкольного 

возраста. Виды и характер нарушений в раннем 

и дошкольном возрасте. 

2 Современная система 

организации 

дошкольного 

образования детей с 

ОВЗ 

Нормативно-правовое обеспечение 

дошкольного образования (устав, ФГТ, 

СанПиН, типовое положение о ДОУ, закон «Об 

образовании в РФ» и др.) Система учреждений 

для детей дошкольного возраста. 

Интегративные модели дошкольного 

образования. Организационно-управленческая 

деятельность в ДОУ. 



 

                 Раздел II. Коррекционно-педагогическая работа с детьми 

дошкольного возраста 

3 Теоретические основы 

обучения и воспитания 

дошкольников с ОВЗ 

Теоретические положения специальной 

дошкольной педагогики. Подходы, принципы, 

методы обучения и воспитания дошкольников. 

4 Системный подход к 

дошкольному 

образованию детей с 

ОВЗ 

Этапы коррекционно-педагогической работы с 

детьми дошкольного возраста. Содержание 

дошкольного образования. Воспитание детей 

раннего и дошкольного возраста. ФГТ, 

общеобразовательные и коррекционно-

образовательные программы для детей 

дошкольного возраста. Направления 

коррекционно-педагогической работы. 

Индивидуальная программа обучения, 

воспитания и развития дошкольника. 

Подготовка детей к школе. Преемственность 

содержания дошкольного и школьного 

образования детей с ОВЗ.  

5 Работа с родителями, 

воспитывающими 

детей с ОВЗ. 

Современные формы помощи родителям, 

воспитывающие детей с ОВЗ. Направления и 

содержания работы с родителями в условиях 

ДОУ. Воспитание ребенка с ОВЗ в семье. 

 

 6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий (ОЗО) 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

Раздел I. Общие вопросы организации дошкольного обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

 

1 Психолого-

педагогическая 

характеристика детей с 

ОВЗ дошкольного 

возраста 

1 - - 12 13 

2 Современная система 

организации 

дошкольного образования 

детей с ОВЗ 

- 1 - 8 9 

Раздел II. Коррекционно-педагогическая работа с детьми дошкольного 

возраста 

3 Теоретические основы 

обучения и воспитания 

дошкольников с ОВЗ 

1 1 - 6 8 



 

4 Системный подход к 

дошкольному 

образованию детей с ОВЗ 

2 3 - 14 19 

5 Работа с родителями в 

условиях ДОУ 

 1 - 8 9 

  4 6  58 68* 

           * без контроля 4 часа 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

2 3 4 5 

1. Жизненные компетенции 

лиц с ОВЗ 

  +  

2. Инклюзивное образование 

лиц с ОВЗ 

+  +  

   

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Виды и требования к выполнению СРС: 

1. Составление таблиц. 

Используются для систематизации знаний и обобщения учебного материала. 

Требования к оформлению и содержанию таблиц. 

Предлагается форма таблицы, которую нужно заполнить. Студент может 

самостоятельно выбрать форму. Обязательно дается название таблицы или схем, 

ссылка на используемые источники. Объем не ограничивается.  

Требования к предоставлению таблиц. 

Таблицы могут быть представлены на практическом занятии при устном ответе, 

а также сданы для проверки и оценки на занятиях по КСР. Выполняются в отдельной 

тетради (или на отдельных листах) по СРС. 

Требования к оценке таблиц. 

При оценке содержания таблиц учитывается срок предъявления, оформление, 

полнота изложения, сравнительный анализ представленных в таблице параметров и 

пр. 

2. Подготовка и защита презентаций.  

 Используется для закрепления и обобщения полученных знаний.   

Требования к оформлению и содержанию презентаций. 

Презентация должна соответствовать заданной теме, информативной.  

Требования к предоставлению презентаций. 

 Презентации могут быть представлены на практическом занятии при устном 

ответе, а также сданы для проверки и оценки на занятиях по КСР. Предоставляются в 

электронном виде.  

Требования к оценке презентаций. 



 

 При оценке содержания презентаций учитывается срок предъявления, 

оформление, полнота изложения и пр. 

3. Контрольные вопросы. 

 Данный вид СРС  предназначен для оценки состояния освоения содержания 

дисциплины студентами. Вопросы могут быть заданы на практических заданиях в 

устной или письменной форме. Ответы на вопросы студентами предоставляются 

письменно в отдельной тетради по СРС или устно на занятиях по КСР. 

 Примерные  вопросы. 

 1. Раскройте сущность системного подхода в образовании. 

 2. Что такое ФГТ? 

 3. Опишите направления коррекционно-педагогической работы с 

дошкольниками с ОВЗ. 

 4. Раскройте задачи, содержание и методы физического воспитания 

дошкольников с ОВЗ. 

 5. Раскройте задачи, содержание и методы социально-личностного развития 

дошкольников с ОВЗ. 

 6. Раскройте задачи, содержание и методы познавательного  развития 

дошкольников с ОВЗ. 

 7. Раскройте задачи, содержание и методы эстетического воспитания 

дошкольников с ОВЗ. 

 8. Опишите содержание работы по подготовке детей к школьному обучению. 

 9. Назовите современные коррекционно-образовательные программы для 

дошкольников с ОВЗ. Раскройте их содержание. 

 10. Для какой категории дошкольников с ОВЗ не разработанные 

образовательные программы? 

 11. Что такое ИПР? Раскройте содержание и направления программы. 

 12. Раскройте преемственность в содержание и методах дошкольного и 

школьного образования. 

4. Написание рефератов. 

Реферат - это самостоятельный вид деятельности студента, включающий анализ 

и обобщение теоретического материала по проблеме исследования. Используется для 

закрепления и систематизации знаний по отдельным разделам программы. 

Требования к оформлению и содержанию рефератов. 

Реферат оформляется в соответствии с общепринятым положением 

оформлением подобных работ на кафедре. Обязательно: титульный лист, оглавление, 

содержание, заключение, список литературы. В качестве дополнения – приложение. 

Содержание реферата должно отражать тему и раскрываться в соответствии с 

оглавлением. 

Требования к предоставлению реферата.  

Реферат может быть представлен на практическом занятии при устном ответе на 

вопросы, а также сдан для проверки и оценки в отведенное время (вне занятий).  

Требования к оценке реферата. 

При оценке реферата учитывается срок предъявления, оформление, соответствие 

содержания и темы, самостоятельность и аналитичность написанного, использование 



 

ссылок, наличие обобщенных выводов, список источников, наличие и характер 

приложения.  

Примерная тематика рефератов  

П о   р а з д е л у  1 «Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 

дошкольного возраста»:  

1. Психолого-педагогическая характеристика детей раннего возраста с 

отклонениями в развитии. 

2. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с глухотой. 

3. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с тугоухостью. 

4. Психолого-педагогическая характеристика слепых дошкольников. 

5.Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих дошкольников. 

6. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с умственной 

отсталостью. 

7. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ЗПР. 

8. Психолого-педагогическая характеристика детей с РАС. 

9. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ДЦП. 

10. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с сочетанными 

нарушениями. 

 П о  р а з д е л у   2 «Современная система организации дошкольного 

образования детей с ОВЗ»: 

 1. Становление системы дошкольного образования детей с отклонениями в 

развитии (на примере конкретной категории). 

 2. Виды и структура современных ДОУ. 

 3. УВК «детский сад - начальная школа».  

 4. Интегрированные формы дошкольного образования детей с ОВЗ. 

 5. Коррекционные группы в структуре ДОУ. 

 6. Современные модели оказания коррекционной помощи детям дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

 7.  Становление служб ранней помощи детям с отклонениями в  развитии. 

 8. Деятельность центров дополнительного образования детей дошкольного 

возраста. 

 9. ПМПЦ – возможности и перспективы развития. 

 10. Сопровождение детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

 П о   р а з д е л у   4 «Системный подход к дошкольному образованию детей с 

ОВЗ»: 

 1. Организация и содержание физического воспитания детей с ОВЗ в условиях 

ДОУ. 

 2. Организация и содержание умственного воспитания детей с ОВЗ в условиях 

ДОУ. 

 3. Организация и содержание социального воспитания детей с ОВЗ в условиях 

ДОУ. 

 4. Организация и содержание эстетического воспитания детей с ОВЗ в условиях 

ДОУ. 

 5. Формирование готовности к школьному обучению у детей с ОВЗ. 

 6. Индивидуальная работа с дошкольниками в условиях ДОУ. 



 

 7. Принципы построения занятий в ДОУ. 

 8.  Связь диагностической и коррекционной работы в ДОУ. 

 9. Взаимодействие специалиста (логопеда, дефектолога) и воспитателя в 

реализации программного содержания. 

 10. Анализ современных коррекционно-образовательных программ для 

дошкольников с ОВЗ. 

 П о  р а з д е л у  5 «Работа с родителями в условиях ДОУ»: 

 1. Изучение семьи дошкольника. 

 2. Формы и методы работы с родителями, воспитывающие детей с ОВЗ. 

 3. Особенности семейного воспитания детей с ОВЗ. 

 4. Обучение родителей игровому взаимодействию с ребенком. 

 5. Психологическое сопровождение родителей. 

 6. Консультирование родителей по вопросам воспитания детей. 

 7. Включение родителей в коррекционно-педагогический процесс. 

 8. Неблагополучные семьи: проблемы и пути помощи. 

 9. Взаимодействие ДОУ с общественными родительскими организациями. 

 10. Совместные праздники – родители и дети.   

5. Практические задания. 

 Предлагаются для отработки навыков. Так, студенты составляют папку с 

нормативно-правовыми документами в области дошкольного образования детей с 

ОВЗ. Знакомятся с нормативной документацией ДОУ. Перечень документации 

предоставляется преподавателем. 

 Задание по систематизации игр и упражнений для детей дошкольного возраста 

осуществляется по направлениям работы, предложенным преподавателем. Возможно 

использование игр и упражнений, взятых из педпрактики в ДОУ. 

  Также студенты составляют перечень и описание учебно-методических и 

наглядно-дидактических материалов по работе с дошкольниками. 

Требования к оформлению и содержанию заданий. 

Задание по нормативно-правовому обеспечению оформляется в отдельной 

папке. Папка должна содержать перечень документов, оригиналы документов. 

Возможно вложение в папку опубликованных документов в виде отдельной книжки. 

Другие задания оформляются в печатном виде.  

Требования к предоставлению.  

Задания представляются на практическом занятии, либо на занятиях по КСР.  

Требования к оценке заданий. 

При оценке заданий учитывается срок предъявления, оформление, соответствие 

содержания и темы, использование опыта практики.  

6. Составление конспектов. 

 Конспектирование осуществляется по отдельным разделам дисциплины. 

Студентов знакомят с первоисточниками. 

 Требования к оформлению и содержанию конспектов. 

В конспекте указывается автор, название статьи (раздела и пр.), выходные 

данные. Обязательное выделение цитат, общих выводов, положений. Авторские 

понятия и термины раскрыть. Объем не ограничивается.  

Требования к предоставлению конспекта.  



 

Конспект может быть представлен на практическом занятии при устном ответе 

на вопросы, а также сдан для проверки и оценки в отведенное время (вне занятий). 

Выполняется в отдельной тетради по СРС. 

Требования к оценке конспекта. 

При оценке содержания конспекта учитывается срок предъявления, оформление, 

полнота изложения темы, выделение из текста понятий и терминов, наличие выводов. 

Общие требования предоставления СРС. 

Самостоятельная работа дается преподавателем за 1-2 недели до ее сдачи. 

Методические требования к выполнению СРС предоставляются на занятиях либо в 

системе СДО на странице преподавателя. Предоставление СРС для проверки и оценки 

осуществляется дистанционно и непосредственно на практических занятиях / на 

занятиях по КСР. 

 Согласно технологической карте и календарно-тематическому планированию по 

дисциплине определяется срок предоставления СРС. У каждого студента по предмету 

должна быть индивидуальная ведомость по СРС, в которой прописываются виды 

заданий, кол-во баллов за выполнение заданий и срок сдачи материалов. Общее 

количество набранных баллов фиксируется в зачетной ведомости по БРС в 

соответствии с графиком прохождения КТ.    

Критерии оценки СРС: 

 - срок предоставления материалов; 

 - объем работы; 

 - содержание заданий; 

 - оформление заданий; 

 - защита или выступление на практических занятиях с материалами. 

Распределение СРС по разделам дисциплины 

№ Наименовани

е раздела 

 дисциплины 

Вид  

СРС 

Тема 

СРС 

Список литературы Срок 

сдачи 

1 Психолого-

педагогическа

я 

характеристик

а  

детей с ОВЗ  

дошкольного 

возраста  

1. 

Таблица 

2. 

Реферат 

3. Фото, 

видеопрез

ентации 

4. Практ 

задание. 

1.Возрастн

ая 

периодизац

ия 

2.Психолог

о-

педагогиче

ские 

особенност

и 

дошкольни

ков 

(определен

ной 

категории) 

 

1.Детская 

патопсихология Хрест. 

/ Сост. 

Н.Л. Белопольская. – 

М.: Когито-Центр, 

2010. 

 2. Специальная 

психология. Учеб. /Под 

ред. В.И Лубовского. – 

6-е изд.- М.: 

«Академия», 2009.  

3.Психологические 

особенности детей и 

подростков с 

проблемами в 

развитии. Изучение и 

психокоррекция /Под 

2 

неделя 



 

ред. У.В.Ульенковой. – 

СПб., 2007. 

2 Современная 

система 

организации 

дошкольного 

образования 

детей с ОВЗ 

 

1.Прак. 

задание 

(составит

ь папку с 

документ

ами 

2. 

Таблицы 

3.През-

ция 

(схема 

системы 

ДО) 

1.Норматив

но-

правовая 

основа 

дошкольно

го 

образовани

я 

2.Система 

дошкольны

х 

учреждени

й для детей 

с ОВЗ 

3.Интеграт

ив. модели 

дошкольно

го 

образовани

я 

1.Специальная 

(коррекционная) 

дошкольная 

педагогика. Учеб. пос. 

/Под ред. 

В.И.Селиверстова. – 

М.: Владос, 2010. – 320 

с. 

2. Волосовец Т.В., 

Сазонова С.Н. 

Организация 

педагогического 

процесса  в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида: учебно-метод. 

пособ. – М.: Владос., 

2006. – 160 с. 

3. Малофеев Н.Н. 

Специальное 

образование в 

меняющемся мире. 

Россия: Учебное 

пособие. – В 2 ч.  – М.: 

Просвещение. Часть 2, 

2013. 

4.ФГТ в дошкольном 

образовании. Типовое 

положение о ДОУ 

(2012). – М.: ТЦ Сфера, 

2012.  

5.Санитарно-

эпидемиологическое 

правила и нормативы: 

СанПиН 2.4.2.2660-10. 

– Ростов н/Д: Феникс, 

2011.  

3, 4 

недели 

3 Теоретически

е основы 

обучения и 

воспитания 

1.Конспек

т 

2.Таблиц

ы 

1.Принцип

ы 

воспитания 

детей 

1.Специальная 

(коррекционная) 

дошкольная 

педагогика. Учеб. 

5 

неделя 



 

дошкольнико

в с ОВЗ 

 

3.Практ. 

задания 

дошкольно

го 

возраста. 

2.Методы и 

приемы 

работы с 

дошкольни

ками 

3. Дидак. 

игры и 

упражнени

я в 

коррекц. 

обучении 

дошкольни

ков 

пособ. / Под ред. 

В.И.Селиверстова. – 

М.: Владос, 2010.  

2.Турченко Г.И. 

Дошкольная 

педагогика. – 

М.:Флинта, 2012. 

3.Стребелева Е.А. 

Коррекционно-

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр. – 

М., 2008. 

4.СтребелеваЕ.А.Тради

ционные и 

инновационные формы 

помощи детям 

дошкольного возраста 

с нарушением 

интеллекта 

//Дефектология. – 2009. 

- №3. 

4 Системный 

подход к 

дошкольному 

образованию 

детей с ОВЗ 

 

1.Презент

ация 

2. 

Таблица 

3.Контро

льные 

вопросы 

4. 

Реферат 

1.Направле

ния и 

содержани

е корр.-пед. 

работы с 

детьми с 

ОВЗ 

2. Кор.-

образ. 

программы 

для 

дошкольни

ков с ОВЗ 

1.Коррекционно-

образовательные 

программы для ДОУ 

(по категориям). 

2.Специальная 

(коррекционная) 

дошкольная 

педагогика. Учеб. 

пособ. / Под ред. 

В.И.Селиверстова. – 

М.: Владос, 2010.  

3.Закрепина А.В., 

Браткова М.В.Вариант 

индивидуальной 

программы воспитания 

и обучения ребенка 

дошкольного возраста 

с умственной 

недостаточностью 

(умственная 

отсталость) 

//Дефектология. – 2005. 

- №6. 

6, 7 

недели 



 

5 Работа с 

родителями, 

воспитывающ

ими детей с 

ОВЗ 

Реферат 

 

Виды и 

содержани

е работы с 

родителям

и 

1.Бенилова, С.Ю. 

Дошкольная 

дефектология: ранняя 

комплексная 

профилактика 

нарушений развития у 

детей (современные 

подходы). – М.: 

«Парадигма», 2012.  

2. Левченко И.Ю., 

Ткачева В.В. 

Психологическая 

помощь семье, 

воспитывающей 

ребенка с 

отклонениями в 

развитии: Метод. 

пособ. – М.: Просв-е, 

2010. 3.Стребелева 

Е.А. Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста 

с нарушением 

интеллекта. Учебник.- 

М.: Парадигма, 2012.  

8 

неделя 

  

  7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

1. .Бенилова, С.Ю. Дошкольная дефектология: ранняя комплексная 

профилактика нарушений развития у детей (современные подходы). – М.: 

«Парадигма», 2012. 

2. Борякова Н. Ю., Белова Т. В. Педагогические системы обучения и воспитания 

детей с отклонениями в развитии. - М.: АСТ, Астрель, 2008.- Режим доступа: http: 

//www. biblioclub 

3. Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика. Учебное пособие / Под 

ред. В.И.Селиверстова. – М.: Владос, 2010. – 320 с. 

4. Стребелева, Е. А. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта : учеб.- М.: Парадигма, 2012.- УМО 

      б) дополнительная литература  

 1. Байрамов, В.Д. Образование лиц с ОВЗ в современной России: теоретико-

методический аспект. – М.: Кнорус, 2010. 

2. Белова,  Н.И. Специальная дошкольная сурдопедагогика. – М., 1985. 

 3. Волосовец, Т.В., Сазонова, С.Н. Организация педагогического процесса  в 

дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида: учебно-

методическое пособие. – М.: Владос., 2006. – 160 с. 



 

4. Детская патопсихология. Хрестоматия / Сост. Н.Л. Белопольская. – М.: 

Когито-Центр, 2010. – 351 с. 

5. Дошкольное образование: словарь терминов /сост. Н.А. Виноградова, Н.В. 

Микляева, С.Н. Толстикова. – М., 2006. 

 6. Екжанова, Е.А, Стребелева, Е.А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта. – М., 2008. – 208 с. 

 7. Екжанова, Е.А, Стребелева, Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта. – Методические рекомендации. - 

М., 2009. – 175 с. 

8. Закрепина, А.В., Браткова, М.В. Вариант индивидуальной программы 

воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста с умственной 

недостаточностью (умственная отсталость) //Дефектология. – 2005. - №6. 

9. Инклюзивный детский сад. Сборник статей. – М.: ЦОУО ДО г.Москвы, 2009. 

– 228 с. 

10. Каще Г.А. Программа обучения и воспитания детей с ФФНР в 

подготовительной группе. – М.: Прсовещение, 1978. 

11. Левченко, И.Ю., Ткачева, В.В. Психологическая помощь семье, 

воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии: Методическое пособие. – М.: 

Просвещение, 2010. – 240 с. 

12. Малофеев, Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Россия: 

Учебное пособие. – В 2 ч.  – М.: Просвещение (Часть 1, 2010; Часть 2, 2013). 

 13. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 336 с. 

14. Пастюк, О.В. Дошкольная педагогика в схемах и таблицах. – Ростов н/Д., 

2009. 

 15. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида. Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста. – М., 1991. 

16. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида. Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста. – М., 1991. 

 17. Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений 

для детей с нарушениями зрения /Под ред Л.И.Плаксиной. – М,: «экзамен», 2003. -256 

с. 

 18. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. 3-е изд. /Автор-составитель Г.В.Чиркина.  - М.: 

Просвещение, 2010. – 272 с. 

19. Психологические особенности детей и подростков с проблемами в развитии. 

Изучение и психокоррекция /Под ред. У.В.Ульенковой. – СПб., 2007.  

20. Санитарно-эпидемиологическое правила и нормативы: СанПиН 2.4.2.2660-

10. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 94 с. 

21. Санитарно-эпидемиологическое правила и нормативы: СанПиН 2.4.1.3049-

13. (Постановление № 26 от 15 мая 2013 г.). 

 22. Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с ЗПР. – М., 1990. 



 

23. Стребелева, Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. – М., 2008. – 256 с. 

24. Стребелева, Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии. – М., 2008. – 184 с. 

 25. Стребелева, Е.А. Традиционные и инновационные формы помощи детям 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта //Дефектология. – 2009. - №3. 

 26. Турченко, Г.И. Дошкольная педагогика. – М.:Флинта, 2012. 

 27. ФГТ в дошкольном образовании. Типовое положение о ДОУ (2011). – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. – 48 с. 

 28. Шматко, Н.Д., Пелымская, Т.В. Если малыш не слышит. – М., 1995. 

29. Ульенкова, У.В., Лебедева, О.В. Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии: Учебное пособие. – 4-е 

изд., стер. М.: Академия, 2011. – 176 с. 

30. Ранняя диагностика и коррекция. Нарушения развития. -Т.1 /Под ред. У.Ю. 

Брака. – М.: Академия, 2012. 

31. Ранняя диагностика и коррекция. Нарушения поведения. - Т.2 /Под ред. У.Ю. 

Брака. – М.: Академия, 2012 

 в) программное обеспечение  

 Материалы по дисциплине в СДО ГОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы» на 

странице преподавателя. 

 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека 

http://www.perspektiva-inva.ru 

http://i-gnom.ru/index.html Сайт о развитии, воспитании и обучении детей 

дошкольного возраста 

http://ikprao.ru/ сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

http://www.oval.ru/enc/22852.html/ журнал «Дефектология» (электронная версия) 

http://www.kidsunity.org/ Сайт об особых детях 

http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение специальной 

помощи лицам с отклонениями в развитии 

http://www. resobr.ru/ ресурсы образования портал информационной поддержки 

специалистов дошкольного образования 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

- оборудованная аудитория: учебная мебель, доска, шкафы.  

- технические средства обучения: компьютер, аудио-видео аппаратура, 

мультимедийное оборудование, экран (интерактивная доска), телевизор).  

- учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, сборники 

нормативно-правовых документов и программно-методических материалов. 

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин и включена в модуль Б1.Б.20 «Общеметодические аспекты обучения в 

специальных образовательных учреждениях». 

http://pedlib.ru/
http://i-gnom.ru/index.html
http://ikprao.ru/
http://www.oval.ru/enc/22852.html/
http://www.kidsunity.org/
http://www.rospsy.ru/node/449/
http://www/


 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные  в ходе изучения дисциплин «Специальная педагогика», 

«Специальная психология». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального 
циклаДанная учебная дисциплина   расширяет и углубляет знания студентов в области 

оказания коррекционной помощи и образования детей дошкольного возраста. 

 Методические указания  для преподавателя 

Данная дисциплина является важнейшей составляющей процесса подготовки 

бакалавра. Данный курс относится к дисциплинам базовой части профессиональной 

подготовки. 

Данная дисциплина изучается студентами после изучения дисциплин модулей 

«Специальная психология», «Специальная педагогика». Дисциплина  расширяет 

знания студентов в области организации дошкольного образования детей с ОВЗ, 

раскрывает особенности развития детей раннего и дошкольного возраста с 

различными нарушениями.  

Данная дисциплина включает теоретические и практические разделы. На 

лекциях изучаются психолого-педагогические особенности детей раннего и 

дошкольного возраста, организация и содержание коррекционно-педагогической 

работы в условиях ДОУ. На практических занятиях закрепляются знания и умения. 

Студенты знакомятся с коррекционно-образовательными программами, методами и 

приемами работы с детьми дошкольного возраста. Выполняя самостоятельную работу, 

студенты расширяют и углубляют свои знания. Все виды СРС направлены на 

формирование профессиональных компетентностей, которые будут использованы в 

педагогической практике на 3 курсе в дошкольных учреждениях. 

Методические указания для студента 

Студент, изучающий дисциплину должен актуализировать свои знания, 

полученные по возрастной и специальной психологии, специальной педагогики. 

Осознавать важность изучения данной дисциплины для организации коррекционно-

педагогической работы с детьми дошкольного возраста. Посещать лекционные и 

практические занятия, активно участвовать в обсуждении вопросов. Своевременно 

выполнять и сдавать на проверку задания по самостоятельной работы. Использовать 

полученные знания, умения и навыки по дисциплине при прохождении 

педагогической практики.  

 10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Дайте психолого-педагогическую характеристику детей раннего возраста с 

отклонениями в развитии. 

2. Дайте психолого-педагогическую характеристику дошкольников с глухотой. 

3. Дайте психолого-педагогическую характеристику дошкольников с 

тугоухостью. 

4. Охарактеризуйте психолого-педагогические особенности слепых 

дошкольников. 



 

5. Дайте психолого-педагогическую характеристику слабовидящих 

дошкольников. 

6. Охарактеризуйте психолого-педагогические особенности дошкольников с 

умственной отсталостью. 

7. Дайте характеристику дошкольникам с ЗПР. 

8. Охарактеризуйте детей с РАС. 

9. Дайте психолого-педагогическую характеристику дошкольников с ДЦП. 

10. Дайте психолого-педагогическую характеристику дошкольникам с 

сочетанными нарушениями. 

 11. Раскройте становление системы дошкольного образования детей с 

отклонениями в развитии. 

 12. Охарактеризуйте виды и структуру современных ДОУ. 

 13. Раскройте систему оказания коррекционной помощи детям дошкольного 

возраста. 

 14. Раскройте интегрированные формы дошкольного образования детей с ОВЗ. 

 15. Охарактеризуйте нормативно-правовую основу дошкольного образования 

детей с ОВЗ. 

 16. Раскройте теоретические основы специальной дошкольной педагогики. 

  17. Охарактеризуйте коррекционно-образовательные программы для 

дошкольников с ОВЗ.  

 18.  Раскройте организацию и содержание физического воспитания 

дошкольников с ОВЗ. 

 19. Раскройте организацию и содержание социально-личностного развития детей 

с ОВЗ. 

 20. Охарактеризуйте познавательно-речевое развитие дошкольников с ОВЗ. 

 21. Раскройте организацию и содержание художественно-эстетического развития 

детей с ОВЗ. 

 22. Охарактеризуйте подготовку к школе детей с ОВЗ. 

 23. Опишите организационно-содержательные аспекты индивидуальной 

коррекционной работы с дошкольниками в условиях ДОУ. 

 24. Раскройте принципы организации коррекционно-педагогической работы с 

дошкольниками с ОВЗ. 

 25. Опишите методы и приемы коррекционно-педагогической работы с 

дошкольниками с ОВЗ. 

 26. Раскройте взаимодействие специалиста (логопеда, дефектолога) и 

воспитателя в реализации программного содержания. 

 27. Охарактеризуйте особенности воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ 

в семье. 

 28. Опишите формы и методы работы с родителями, воспитывающие детей с 

ОВЗ. 

 29. Раскройте современные формы организации коррекционной помощи детям 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

 30. Опишите организационно-управленческую деятельность в ДОУ различного 

вида. 
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1. Целью дисциплины является:  

б) формирование общепрофессиональных компетенций:  

- способности осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3); 

- готовности к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

в) формирование профессиональных компетенций: 

- способности к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-1); 

- готовности к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2); 

- способности осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы (ПК-6). 

  

 

 2. Трудоемкость учебной дисциплины  на ОЗО составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа), из них 10 часов аудиторных занятий (в том числе 2 часа в 

интерактивной форме), 58 часов самостоятельной работы, 4 часа – контроль (зачет).  

 

 3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин и включена в модуль Б1.Б20 «Общеметодические аспекты обучения в 

специальных образовательных учреждениях». 

 Наряду с этим студенты посещают различные виды учреждений образования,  в 

период учебной (ознакомительно-информационной) практики. 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла: 

Б3.ДВ2 «Общие и специальные образовательные программы и технологии в школьном 

возрасте», Б3.ДВ3 «Организация коррекционно-развивающей среды в 

образовательных учреждениях».  

 Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, 

необходимы для прохождения производственной  практики.  

 

 4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать особенности развития школьников с ОВЗ; 

уметь организовывать коррекционно-педагогическую работу в условиях 

школьных специальных (коррекционных) и общеобразовательных учреждений; 
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владеть навыками: 

 реализации коррекционно-образовательных программ, методов для работы со 

школьниками с ОВЗ; 

-  реализации интегративных моделей школьного образования детей с ОВЗ. 

  

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы на ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкос

ть в часах 

Курсы 

3 

Аудиторные занятия: 10 10 

Лекции (ЛК) 4 4 

Практические занятия (ПЗ), 

в том числе в интерактивной форме 

6 

2 

6 

2 

Лабораторные работы (ЛБ) - - 

Контроль самостоятельной работы 

студента  

(КСР) 

- - 

Самостоятельная работа: 58 58 

Конспектирование 

Составление таблиц  

Подготовка презентаций 

Составление папки с документами 

Контрольные вопросы и задания 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Промежуточная аттестация зачет на 3 курсе (4 часа) 

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Раздел I. Общие вопросы организации школьного обучения  детей с 

ОВЗ 

1 Психолого-

педагогическая 

характеристика 

детей с ОВЗ 

школьного возраста 

Возрастные особенности детей школьного 

возраста. Виды и характер нарушений в 

школьном возрасте. 

2 Современная 

система организации 

школьного 

образования детей с 

Нормативно-правовое обеспечение 

школьного образования. Система 

учреждений для детей с ОВЗ школьного 

возраста. Интегративные модели школьного 
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ОВЗ образования (инклюзивное образование). 

Раздел II. Коррекционно-педагогическая работа с детьми школьного 

возраста 

3 Теоретические 

основы обучения и 

воспитания 

школьников с ОВЗ 

Теоретические положения специальной 

школьной педагогики. Подходы, принципы, 

методы обучения школьников с ОВЗ в 

учреждениях различного вида. 

4 Системный подход к 

школьному 

образованию детей с 

ОВЗ 

Содержание школьного образования. ФГТ, 

общеобразовательные и коррекционно-

образовательные программы. Направления 

работы. Профориентационная работа. 

5 Работа с родителями 

в условиях ШОУ, 

СКОУ 

Современные формы помощи родителям, 

воспитывающие детей с ОВЗ. Направления и 

содержания работы с родителями в условиях 

ШОУ. Воспитание ребенка с ОВЗ в семье. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий на ОЗО  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) 

по видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

Раздел I. Общие вопросы организации школьного обучения и 

воспитания детей с ОВЗ 

1 Психолого-

педагогическая 

характеристика детей 

с ОВЗ школьного 

возраста Современная 

система организации 

школьного 

образования детей с 

ОВЗ 

2 2 - 18 22 

Раздел II. Коррекционно-педагогическая работа с детьми школьного 

возраста 

2 Теоретические основы 

обучения и 

воспитания 

школьников с ОВЗ 

2 2 - 20 24 

3 Системный подход к 

содержанию 

школьного 

образования детей с 

ОВЗ Работа с 

родителями в 

 2 - 20 22 
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условиях ШОУ, 

СКОУ 

 всего 4 6 - 58 68 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

3 4 5  

1 Б3.ДВ2 Общие и 

специальные 

образовательные 

программы и 

технологии в 

школьном 

возрасте  

+ +   

2

. 

Б3.ДВ3 

Организация 

коррекционно-

развивающей 

среды в 

образовательных 

учреждениях 

 + +  

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
 

Преподавателем по дисциплине «Обучение  детей с ограниченными возможностями 

здоровья школьного возраста» должны быть разработаны и организованы различные 

формы работы по СРС, а именно: 

1.Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных пособий по 

той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не рассмотренным на 

лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, рассматриваемый материал 

должен быть доступен для самостоятельного анализа студентов данного периода обучения. 

2.Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу Преподаватель должен предложить 

формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой студентов может пользоваться при их 

составлении, поощрять самостоятельность в выборе форм и содержания в составлении таблиц и 

схем. 

3.Подготовка презентаций по организации и проведению коррекционно-педагогической работы 

обучающимися школьного возраста с ОВЗ, работы с родителями и педагогами(разработка 

рекомендаций для родителей и педагогов по обучению, воспитанию и коррекции), с 

последующей демонстрацией и защитой презентаций на аудиторных занятиях. 

4.Выполнение практикоориентированных заданий (составление программ обучения учащихся с 

ОВЗ, подбор заданий и упражнений по коррекции  и т.п.). 
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5.Написание рефератов на определенную тему по дисциплине. Данная форма СРС является 

одной из наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен предложить студентам темы 

рефератов, работать со студентами по разработке собственной темы, рекомендовать план работы 

над написанием реферата, предъявить требования к оформлению реферата и др. 

6.Контрольные работы по пройденным темам и разделам дисциплины. 

7.Решение тестов знаний и умений  по различным разделам дисциплины. 

 Самостоятельная работа дается преподавателем за 1-2 недели до ее сдачи. Преподаватель 

подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее контроля со стороны 

преподавателя. Методические требования выкладываются на личных страницах студента в 

системе дистанционного обучения. Порядок контроля в зависимости от характера 

самостоятельной работы может  иметь разный характер: 

1) дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с 

преподавателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление таблиц, 

программ, подбор упражнений и заданий по коррекции и т.п.) 

2) непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если порядок 

контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, демонстрация презентации с ее 

защитой) 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля и оценки СРС, а 

именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напоминать требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.  

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом 

оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию студента. 

Требования к написанию реферата или других материалов: 

1. Реферат должен быть оформлен в рукописном или печатном варианте в формате А4. 

Титульный лист должен включать название дисциплины, тему реферата, Ф.И.О. студента, 

отделение, курс, факультет, на котором обучается студент. Содержание реферата включает 

введение, обзор теоретической литературы по проблеме исследования, заключение и 

библиографию. 

2. Во введении должна быть отражена актуальность темы исследования, должен быть дан 

краткий анализ основных теоретических взглядов по теме исследования. 

3. Основная часть представляет собой обзор и анализ студентом научно-методической 

литературы по теме реферата и должна включать основные теоретические взгляды современной 

медицины, психологии и педагогики по рассматриваемой проблеме, основные понятия по теме. 

Данный компонент реферата предполагает подразделение на параграфы, количество и название 

параграфов определяется самим студентом исходя из рассмотренного и проанализированного 

материала. 

4. В заключительной части реферата на основе теоретического обзора должны быть 

сформулированы выводы. Также должен быть представлен библиографический список.  

5. Задание должно быть выполнено в соответствии со сформулированными методическими 

требованиями. 

 

Обобщенные критерии оценки и/ или  самооценки к различным видам СРС: 

 своевременная подготовка; 
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 глубина проработки содержания проблемы, владение ее основными положениями, 

терминами, эрудированность; 

 адекватность ответов на вопросы, ответы по существу; 

 аргументированность и доказательность ответов на вопросы; 

 исчерпываемость ответов; 

 простое и понятное изложение ответов на вопросы; 

 умение применения к решению задач практической деятельности; 

 презентабельность и культура представления; 

 активность в диалоге, готовность отвечать на вопросы, дискутировать, доказывать 

свою позицию; 

 соблюдение регламента (5-8 мин в зависимости от вида СРС) 

 удовлетворенность результатами. 

Интерпретация:  

«отлично» - студент полно, структурированно раскрывает содержание учебного материала в 

реферате, презентации, при конспектировании, оформление материалов соответствует 

требованиям (см. требования к оформлению материалов заданий) развернуто отвечает на 

вопросы, показывает прочные знания и умение применять их к решению практических задач  

профессиональной деятельности;  

«хорошо» - студент раскрывает содержание учебного материала, в оформлении материалов 

допущены неточности, верно отвечает на вопросы, показывает способность к решению 

практических задач в типичных ситуациях деятельности;  

«удовлетворительно» - студент неполно раскрывает содержание, в оформлении материалов 

допущены ошибки в структурирования, неточно отвечает на вопросы, ориентируется в способах 

решения практических задач  деятельности;  

«неудовлетворительно» - студент не раскрывает содержания, оформление материала не 

структурировано, неверно отвечает на вопросы, не ориентируется в способах решения 

практических задач  деятельности.  

 

Темы рефератов 

1. Возрастные особенности детей школьного возраста.  

2. Виды и характер нарушений в школьном возрасте. 

3. Нормативно-правовое обеспечение школьного образования. 

4.  Система учреждений для детей с ОВЗ школьного возраста.  

5. Интегративные модели школьного образования (инклюзивное образование). 

6. Теоретические положения специальной школьной педагогики 

7. Принципы обучения школьников с ОВЗ в учреждениях различного вида. 

8. Программы обучения школьников с ОВЗ в учреждениях различного вида. 

9. Методы обучения школьников с ОВЗ в учреждениях различного вида. 

10. Специфические методы обучения школьников с умственной отсталостью 

11. Специфические методы обучения школьников с ЗПР 

12. Специфические методы обучения школьников с нарушением зрения 

13. Специфические  методы обучения школьников с нарушением слуха 

14. Специфические  методы обучения школьников с нарушением речи 

15. Специфические  методы обучения школьников с ДЦП 
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16. Содержание школьного образования. ФГТ. 

17.  Общеобразовательные и коррекционно-образовательные программы.  

18. Направления коррекционно-образовательной работы.  

19. Профориентационная работа со школьниками с ОВЗ. 

20. Современные формы помощи родителям, воспитывающие детей с ОВЗ. 

21.  Направления и содержания работы с родителями в условиях ШОУ, СКОУ 

22.  Воспитание школьника с ОВЗ в семье 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература  

 

1. Дмитриев,А.А.   Специальная (коррекционная) педагогика [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / А. А. Дмитриев. - М. : Высшая школа, 2010.  

2. Тупоногов,Б.К.   Организация коррекционно-педагогического процесса в школе для 

слепых и слабовидящих детей [Текст] : метод. пособие для педагогов и руководителей спец. 

(коррекцион.) образов. учреждений / Борис Константинович ; Б. К. Тупоногов. - М. : 

ВЛАДОС, 2013. 

3. Жигорева М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая 

помощь.- М.: Академия, 2008.-УМО РФ 

 

б) дополнительная литература 

1. Борякова Н. Ю., Белова Т. В. Педагогические системы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии. - М.: АСТ, Астрель, 2008.- Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

2. Специальная педагогика: В 3 т./ Под ред. Н.М. Назарова.-Т.3: Педагогические системы 

специального образования. - М.: Академия, 2008.-УМО 

3. Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология.- М.: Флинта, 2011.- 

Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

4.Специальная педагогика: В 3 т./ Под ред. Н.М. Назарова.-Т.1.-М.: Академия, 2007.-УМО 

5. Блонский, П.П. Психология младшего школьника: Избранные психологические труды.  

[Текст] / П.П. Блонский М.: МПСИ,2006, - 265с. 

6. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Б.П.Пузанов, 

В.И.Селиверстов, С.Н.Шаховская, Ю. А.Костенкова; Под ред. Б.П.Пузанова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 1998.- 144 с. 

7.  Основы управления специальным образованием: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб, заведений / Н.Н.Малофеев, Э.Н. Макшанцева, Н.М.Назарова и др./ Под ред. 

Д.С.Шилова. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 336 с. 

8. Ускова, Г.А. Психолого-педагогическая диагностика младших школьников. [Текст] /  Г.А. 

Ускова М.,2006. - 148с. 

9. Малофеев, Н. Н. Специальное образование в меняющемся мире. Европа [Текст]: учеб. 

пособие для студентов пед. вузов / Н. Н. Малофеев. - М.: Просвещение, 2009. - 319 с. 

10. Малофеев, Н. Н. Специальное образование в меняющемся мире. Россия [Текст]: учеб. 

пособие для студентов пед. вузов. В 2 ч. Ч. 1 / Н. Н. Малофеев. - М.: Просвещение, 2010. - 

319 с. 

http://www.colibri.ru/pubinfo.asp?ch=1&cod=2266
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11. Маркова, С. А. О практике взаимодействия учителя-дефектолога с МО учителей классов 

коррекционно-развивающего обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.orenipk.ru/kp/distant/ped_kor/metod/metod/prakt.htm. Дата обращения 23 апреля 

2011 г. 

12. Примерное положение о классе (классах) компенсирующего обучения в 

общеобразовательных учреждениях (утвержденное Приказом Министерства образования 

РФ от 8 сентября 1992 года № 333) [Текст] // Вестник образования. – 1992. - № 11. – С. 67-

72. 

13. Ямбург, Е. А. Школа для всех: адаптивная модель [Текст]: теоретические основы и 

практическая реализация / Е. А. Ямбург. - М.: Новая школа, 1997. - 352 с. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1) оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы.  

2) технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с учебно-

методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), мультимедийный 

портативный переносной проектор, мультимедийное обеспечение, экран (интерактивная доска) 

для демонстрации медиалекций; 

3)  аудио, -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов об особенностях 

организации учебного процесса в различных школьных учреждениях для детей ВОЗ; 

4) учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, таблицы и схемы с 

описанием процесса диагностики и реабилитации при различных нарушениях в различных 

учреждениях и др., сборники нормативно-правовых документов по обеспечению деятельности в 

учреждениях образования для детей  с ОВЗ. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
По этой дисциплине предусмотрено 10 часов интерактива в форме решения проблемных 

задач с использованием следующих приемов. 

«Индуктор» - краткое, яркое введение в проблему, (включение индуктора, 

побуждающего к поиску): это может быть формула, знак, рисунок, анализ работ 

учеников, изречение и т. д. 

«Блиц - турнир» – реферирование по материалам домашнего задания; работа с 

тестом; быстрые краткие ответы на вопросы. 

 «Проблемная ситуация» - определение типа проблемы «разрезные картинки», 

«лебедь, рак и щука», «слоеный пирог», «солнышко», «испорченный телефон», 

«клубок» и т. д. и организации решения проблемы: форма взаимодействия студентов, 

последовательность действий при решении проблемы, представление результатов.  

«Мозговой штурм» - метод группового обучения и стимулирования познавательной 

деятельности, реализующийся в совместном разрешении поставленных в ходе 

организованной дискуссии проблем. Участников побуждают к свободному 

выдвижению идей с их последующим критическим рассмотрением. Ведущий 

последовательно предъявляет игровую ситуацию – задание. Студенты в режиме 

мозгового штурма выдают варианты решения – конкретные упражнения, задания. 

«Ассоциации» - выстраивание  смыслового поля проблемы. 

http://www.orenipk.ru/kp/distant/ped_kor/metod/metod/prakt.htm


 10 

«Пиктограмма» - зафиксировать мысль, идею, образ в любом виде (рисунок, значок, 

запись и др.) в блокнотике, мини-плакатике, сформулировать и озвучить. 

 «Цепочка» - представление студентами вариантов решения проблемы по материалам 

домашнего задания.  

 «Аквариум» - целенаправленное наблюдение обсуждения проблемы группой 

студентов в течение определенного времени, задача: выловить идею. 

«Вертушка» - представление различных вариантов решения проблемы, различных 

вариантов заданий и т. д. по кругу группой участников. 

«Конкурс» - разработка студентами или творческой группой  дидактической игры  и 

т.д.и презентация остальным участникам; обсуждение и экспертиза представленных 

материалов, оценивание и поощрение участников группой. 

«Рефлексия» – анализ деятельности, переживания, «проживания». 

«Компрессия текста» - сократить высказывание  до одного слова, сочетания слов, 

выражающих основную мысль. 

«Летучка» - собеседование участников: обсуждение в парах: сосед справа – слева, 

вербализация, обмен впечатлениями: «Как вы думаете?», «Я думаю, что …»;  

«Дискуссия» - организованное обсуждение и разрешение проблем деятельности, 

формулировка выводов по результатам совместной деятельности. 

«Огонь по стоящему» - участники быстро, кратко задают по одному вопросу  

студенту. 

«Кто на новенького» - ответ на критические замечания. 

Дисциплина предусмотрена к изучению учебным планом по направлению подготовки: 

Специальное (дефектологическое) образование, является важнейшей составляющей процесса 

подготовки бакалавра. Данный курс относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла дисциплин, т.е. предполагает подготовку бакалавра как 

профессионала, участвующего в коррекционно- реабилитационном процессе детей,  подростков с  

нарушениями психофизического развития. 

Данная дисциплина изучается студентами после изучения дисциплин общепрофессиональной 

подготовки: «Психология», «Педагогика», «Специальная психология», «Специальная 

педагогика», наряду с другими дисциплинами модуля «Психология лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», «Логопедическая работа при нарушениях речи» и основывается на 

сформированных ранее знаниях, умениях и навыках. Дисциплина   расширяет и углубляет знания 

студентов как будущих бакалавров специального (дефектологического) образования о категории 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, раскрывает общие положения организации 

коррекционно-психологического-педагогического  сопровождения лиц с ОВЗ.  

Данный курс в основном обеспечивает теоретическую и методическую  подготовку к работе с 

учащимися с ОВЗ. К образовательным технологиям, обеспечивающим эффективное освоение 

дисциплины относятся: использование видео- и медиа-презентаций с демонстрацией структуры 

организации процесса обученияв системе образования, контроль знаний студентов с помощью 

электронного тестирования, задания на систематизацию и обобщения знаний (составление 

таблиц, схем) и др. 

Изучение дисциплины позволит дать студентам научно и  практически обоснованные 

представления о специфике организации и содержания учебной работы   при нарушениях 

развития различной степени тяжести и этиологии. 
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Основной формой организации учебной деятельности являются лекционный курс, а также 

практические занятия  по представлению моделей обучения для учащихся с ОВЗ в различных 

школьных учреждениях. Наряду с этим студенты посещают различные виды учреждений 

образования в период учебной (ознакомительно-информационной) практики. 

Курс базируется на знаниях, полученных студентами в рамках дисциплин медицинского цикла, 

специальной  педагогики и психологии; учитывает подготовку по ранее изученным разделам 

основ логопедии и параллельное «Психолого-педагогическая диагностика», изучение курса 

"Психолого-педагогическая диагностика лиц с нарушениями речи», «Логопедическая работа при 

нарушениях речи». 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена  

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Охарактеризуйте возрастные особенности детей школьного возраста.  

2. Дайте определения видов и характера нарушений  у детей с ОВЗ в школьном возрасте. 

3. Раскройте нормативно-правовое обеспечение школьного образования детей с ОВЗ.  

4. Дайте характеристику системы учреждений для детей с ОВЗ школьного возраста.  

5. Раскройте содержание интегративной модели школьного образования детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование). 

6. Представьте основные теоретические положения специальной школьной педагогики 

7. Сформулируйте  принципы обучения школьников с ОВЗ в учреждениях различного вида. 

8. Сделайте сравнительный анализ  методов обучения школьников с ОВЗ в учреждениях 

различного вида. 

9. Приведите примеры специфических методов обучения школьников с умственной 

отсталостью 

10. Приведите примеры специфических метод обучения школьников с ЗПР 

11. Приведите примеры специфических методов обучения школьников с нарушением 

зрения 

12. Приведите примеры специфических  методов обучения школьников с нарушением 

слуха 

13. Приведите примеры специфических  методов обучения школьников с нарушением речи 

14. Приведите примеры специфических  методов обучения школьников с ДЦП 

15. Осуществите анализ содержания школьного образования. ФГТ. 

16.  Сделайте сравнительный анализ  общеобразовательных и коррекционно-

образовательных программ.  

17. Составьте схему: направления коррекционно-образовательной работы  в школе для 

детей с (умственной отсталостью, нарушением зрения (невидящие и слабовидящие), с 

нарушением слуха (неслышащие и слабослышащие), с нарушением речи, с ДЦП)  

18. Докажите необходимость углубленной профориентационной работы со школьниками 

с ОВЗ. 

19. Осуществите и представьте  анализ современных форм помощи родителям, 

воспитывающие детей с ОВЗ. 
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20.  Выделите и раскройте направления работы с родителями в условиях ШОУ, СКОУ с 

(умственной отсталостью, нарушением зрения (невидящие и слабовидящие), с нарушением 

слуха (неслышащие и слабослышащие), с нарушением речи, с ДЦП)  

21. Дайте характеристику  содержания работы с родителями в условиях ШОУ, СКОУ с 

(умственной отсталостью, нарушением зрения (невидящие и слабовидящие), с нарушением 

слуха (неслышащие и слабослышащие), с нарушением речи, с ДЦП)  

22.  Сформулируйте задачи воспитания школьника с ОВЗ в семье 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачетные книжки 

студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-

образовательной среде университета. 

 

Критерии дифференцированного оценивания: 

«отлично»  - студент полно, структурированно раскрывает содержание вопросов в билете, 

развернуто отвечает на дополнительные вопросы, показывает прочные знания и умение 

применять их к решению практических задач в нестандартных ситуациях педагогической 

деятельности;  

«хорошо»  - студент раскрывает содержание вопросов в билете, верно отвечает на 

дополнительные вопросы, показывает способность к решению практических задач в типичных 

ситуациях педагогической деятельности;  

«удовлетворительно»  - студент раскрывает содержание одного вопроса в билете, отвечает на 

дополнительные вопросы, ориентируется в способах решения практических задач 

педагогической деятельности;  

«неудовлетворительно»  - студент не раскрывает содержания вопросов в билете, не отвечает ни 

на один из дополнительных вопросов, не ориентируется в способах решения практических задач 

педагогической деятельности.  

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03. 

Специальное (дефектологическое) образование от 1 октября 2015 года № 1087 и 

утверждена на кафедре Специальной педагогики и психологии, протокол № 1 от 1 сентября 

5015 г., актуализирована в соответствии с утверждением нового ФГОС ВО протоколом № 3 

от 6 ноября 2015 г. 
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1. Целью дисциплины является: 



а)  формирование общепрофессиональных компетенций: 

 готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

б) формирование профессиональных компетенций: 

 способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-1); 

 готовность к организации коррекционно-образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2); 

 способность к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с целью 

формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-11).  

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа), из 

них 6 часов аудиторных занятий: лекций- 4 часа, практических – 2 часа, 62 часа 

самостоятельной работы студентов, зачет - 4ч. 

 

3. Место дисциплины в структуре модуля: Дисциплина «Образование взрослых с 

ОВЗ и профориентационная работа» базовой части профессионального цикла 

дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Образование взрослых с ОВЗ и профориентационная 

работа» студенты используют знания, умения и навыки,  сформированные  в ходе 

изучения дисциплин «Психология», «Специальная психология», «Специальная 

педагогика»,  «Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья дошкольного возраста», «Обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья школьного возраста»,  «Специальное (дефектологическое) 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Жизненные 

компетенции лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Инклюзивное 

образование лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Организация 

адаптивной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Организация 

коррекционно-развивающей среды в образовательных учреждениях»  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- возрастную анатомию и физиологию; 

- строение, функционирование, патологии анализаторных систем организма; 

Студент должен уметь: 



-  выделять возрастную норму функционирования организма; 

- определять причины и патогенез.  

Студент должен владеть: 

- разбираться в условиях, благоприятных для развития взрослого организма; 

- замечать и выделять различные патологии у взрослых. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

 

семестр 

   8 

Аудиторные занятия: 6    6 

Лекции (ЛК) 4    4 

Практические занятия (ПЗ) 2    2 

Лабораторные работы (ЛБ) -    - 

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

-    - 

Самостоятельная работа: 
Изучить особенности обучения 

студентов с ОВЗ в Уфимском 

медицинском колледже. Изучить 

особенности обучения студентов с 

ОВЗ в Башкирском экономико-

юридическом колледже. Изучить 

особенности обучения студентов с 

ОВЗ в БГПУ им. М.Акмуллы. 

Изучить особенности 

профориетационной работы в 

КШИ г. Уфы. Разработать 

программу профориентационной 

работы  для лиц с нарушениями 

слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, с 

нарушениями интеллекта. 

62    62 

Промежуточная аттестация  Зачет                                                       4 

ИТОГО: 72 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 



№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

1 Предмет, задачи, 

содержание образования 

взрослых с ограниченными 

возможностями развития 

Понятие об инвалидности и ограничении 

возможностей здоровья. Соотношение 

первичных дефектов и вторичных 

отклонений при различных нарушениях 

развития. Реабилитационный потенциал и 

прогноз развития. 

2 Профессиональное 

образование инвалидов  

и лиц с ограниченными 

возможностями  

Нормативно-правовая база.  Обеспечение  

государственных  гарантий  права  

инвалидов  и  лиц с ограниченными  

возможностями  здоровья  на  получение  

образования. Обзор  практики  организации  

обучения  инвалидов  и  лиц  с ОВЗ. 

Льготы  для  детей  с  инвалидностью  и  

ОВЗ  при  сдаче  выпускных экзаменов  в  

общеобразовательной  школе  и  

вступительных  экзаменов  в учреждение 

профобразования.  Создание  условий  для  

получения  инвалидами  и  лицами  с  ОВЗ  

профессионального образования. 

Учреждения профобразования для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. Виды  учебных  

заведений  начального  и  среднего  

профессионального образования.  

Учебные заведения, обучающие по 

программам  начального и среднего  

профессионального образования.  

Специализированные  учреждения  

начального  и  среднего профессионального 

образования. Учреждения высшего 

профессионального образования. 

Специализированные  учреждения  

высшего  профессионального образования. 

3 Понятийное пространство 

профориентации 

Сущность и основные стратегии 

профориентации лиц с ограниченными 

возможностями. Теоретико-

методологические основы профориентации 

лиц с инвалидностью                              и 

ОВЗ. Социально-экономический аспект. 

Медико-биологический аспект 

профориентационных мероприятий. 

Педагогический аспект. Комплексная 



профориентация для лиц с ОВЗ 

4 Комплексная 

профориентация для лиц с 

ОВЗ 

Медико-физиологическая 

профконсультация и медицинский отбор. 

Профессиональное самоопределение и 

психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ОВЗ. Социальная адаптация и 

экономическая практико-ориентированная 

образовательная среда. Профессиональные 

пробы как важная составляющая 

профориентации и социализации личности.  

Организация профориентации, 

самоопределения и содействие 

профессиональному выбору инвалидов 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1 Предмет, задачи, содержание 

образования взрослых с 

ограниченными возможностями 

развития 

1 - 7 8 

2 Профессиональное образование 

инвалидов  

и лиц с ограниченными 

возможностями  

1 1 20 22 

3 Понятийное пространство 

профориентации 

1 - 15 16 

4 Комплексная профориентация 

для лиц с ОВЗ 

1 1 20 22 

 Всего 4 2 62 68* 

*еще 4 часа отведено на подготовку к зачету 

 

 

6.3. Лабораторный практикум  не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 



Занятие 1 (1 час) 

Тема: Профессиональное образование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями  

Вопросы для обсуждения: 

1. Обеспечение  государственных  гарантий  права  инвалидов  и  лиц с 

ограниченными  возможностями  здоровья  на  получение  образования. Обзор  

практики  организации  обучения  инвалидов  и  лиц  с ОВЗ. 

2. Льготы  для  детей  с  инвалидностью  и  ОВЗ  при  сдаче  выпускных экзаменов  

в  общеобразовательной  школе  и  вступительных  экзаменов  в учреждение 

профобразования.   

3. Создание  условий  для  получения  инвалидами  и  лицами  с  ОВЗ  

4. профессионального образования.  

5. Учреждения профобразования для лиц с инвалидностью и ОВЗ.  

6. Виды  учебных  заведений  начального  и  среднего  профессионального 

образования.  

7. Учебные заведения, обучающие по программам  начального и среднего  

8. профессионального образования.  

9. Специализированные  учреждения  начального  и  среднего профессионального 

образования.  

10. Учреждения высшего образования.  

11. Специализированные  учреждения  высшего образования. 

Занятие 2 (1 час) 

Тема: Комплексная профориентация для лиц с ОВЗ  

Вопросы для обсуждения: 

1. Медико-физиологическая профконсультация и медицинский отбор. 

Профессиональное самоопределение и психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ.  

2. Социальная адаптация и экономическая практико-ориентированная 

образовательная среда.  

3. Профессиональные пробы как важная составляющая профориентации и 

социализации личности.   

4. Организация профориентации, самоопределения и содействие 

профессиональному выбору инвалидов 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины внутри модуля 

№ Наименование дисциплин в 

структуре модуля 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин данного модуля 

1 2 3 4   



1. Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья школьного 

возраста 

 + + +   

3 Жизненные компетенции лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

+ + + +   

4 Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

+ + + +   

  

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов по всем видам СРС. 

1. Изучить особенности обучения студентов с ОВЗ в Уфимском медицинском 

колледже 

2. Изучить особенности обучения студентов с ОВЗ в Башкирском экономико-

юридическом колледже 

3. Изучить особенности обучения студентов с ОВЗ в БГПУ им. М.Акмуллы 

4. Изучить особенности профориетационной работы в КШИ г. Уфы 

5. Разработать программу профориентационной работы  для лиц с нарушениями 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, с нарушениями интеллекта 

 

Примерная тематика контрольных работ и/или рефератов 

1. Цели и задачи, содержание образования взрослых с ОВЗ. 

2. Цели и задачи, содержание профориентационной работы с лицами с ОВЗ. 

3.Основные трудности социальной адаптации, интеграции и трудоустройства лиц с 

нарушениями зрения после школы. 

4.Основные трудности социальной адаптации, интеграции и трудоустройства лиц с 

нарушениями слуха после школы. 

5.Основные трудности социальной адаптации, интеграции и трудоустройства лиц с 

нарушениями ОДА после школы. 

6.Основные трудности социальной адаптации, интеграции и трудоустройства лиц с 

нарушениями интеллекта после школы.  

7.Основные трудности социальной адаптации, интеграции и трудоустройства лиц с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы после школы. 

8. Проблемы отношения общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Инвалидность и ограниченные возможности здоровья. 

10. Реабилитационный потенциал и прогноз развития. 

11.Организация «послешкольного» обучения и дополнительного образования для лиц 

с ОВЗ в Российской Федерации. 

12. Инновационные тенденции в специальном образовании. 

13. Проблемы интегрированного и инклюзивного образования взрослых с 

ограниченными возможностями здоровья. 



14. Дистанционное и домашнее обучение взрослых с ОВЗ. 

15. Образование и лиц с ОВЗ при нарушениях зрения. 

16. Типы и виды учреждений, формы профессиональной деятельности для слепых и 

слабовидящих. 

17. Образование и лиц с ОВЗ при нарушениях слуха. 

18. Типы и виды учреждений, формы профессиональной деятельности для глухих и 

слабослышащих. 

19. Образование и лиц с ОВЗ при нарушениях опорно-двигательного аппарата. 

20. Типы и виды учреждений, формы профессиональной деятельности для лиц с 

нарушениями ОДА. 

21. Образование и лиц с ОВЗ при нарушениях интеллекта. 

22. Типы и виды учреждений, формы профессиональной деятельности для лиц с 

умственной отсталостью и задержкой психического развития. 

23. Возможности системы послешкольного специального образования РФ 

применительно к лицам с ОВЗ. 

24. Концепция личностно-ориентированного подхода к процессу социальной 

реабилитации и профессиональной ориентации. 

25. Нормативные и законодательные документы о правах лиц с ОВЗ. 

26. Социально-психологические аспекты взаимоотношений лиц с ОВЗ и общества. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1) Липес Ю.В. Творческие профессии для людей с инвалидностью. - М.: Теревинф, 

2012. - Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

2) Липес Ю.В. Ремесленные мастерские: от терапии к профессии. - М.: Теревинф, 

2012. -  Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

3) Специальная педагогика: В 3 т./ Под ред. Н.М. Назарова.-Т.3.-М.: Академия, 2008.-

УМО 

4) Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов. В 3 т. Т. 3 : 

Общие основы специальной педагогики / под ред. Н. М. Назаровой. - М.: Академия, 

2008. 

5) Холостова Е. И.  Социальная работа с инвалидами. Учебное пособие 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2012. - Режим доступа: http: //www. biblioclub 

б) дополнительная литература 

1) Иванова Е.М. Психология профессиональной деятельности  - М.: Пер Сэ, 2006.- 

Режим доступа: http: //www. biblioclub 

2) Ильин Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности.- СПб.: 

Питер, 2010.-МО.- Режим доступа: http:// ibooks.ru 

3) Манухина С. Ю. Основы профориентации   - М.: Евразийский открытый 

институт, 2011. Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

в) программное обеспечение  

Сборники нормативно-правовых документов по обеспечению модернизации 

российского образования. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://ikprao.ru/ - сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=25650
http://www.biblioclub.ru/book/112234/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=21047
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=21047
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23342
http://www.biblioclub.ru/book/90941/
http://ikprao.ru/


http://Koob.ru/ Библиотека психологической литературы 

http://psychology.net.ru/ Сайт «Мир психологии» 

http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология» 

http://psy.piter.com/ Псипортал 

http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

http://www.psyinst.ru/ Институт психотерапии и клинической психологии 

http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

http://www.oval.ru/enc/22852.html - журнал «Дефектология» (электронная версия) 

http://www.psychology.ru/library/ сайт электронных книг по психологии 

http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение специальной помощи 

лицам с отклонениями в развитии 

www.flogiston.ru/ самый популярный психологический сайт 

www.imaton.ru/ сайт Психологической газеты 

www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, дефектологии 

www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

www.psychology.ru/ популярный психологический сайт 

www.voppsy.ru/ сайт журнала «Вопросы психологии» 

www.zipsites.ru/books/ книги по психологии, педагогике 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

- оборудованные аудитории; 

- различные технические средства обучения: аудио-, видеоаппаратура, магнитофон, 

видеомагнитофоны, телевизор; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, образцы методик, картины, фотографии) 

- компьютер, мультимедийный проектор. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Основной формой организации учебной деятельности являются лекционный курс, а 

также практические занятия по моделированию психолого-педагогического изучения 

и консультации лиц с ОВЗ, по данной дисциплине предусмотрены интерактивные 

формы работы. Виды интерактивных методов обучения: 

1. Обсуждение в группах: групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на 

нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. 

2. Творческое задание: творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют 

от студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой 

преподавателем, и требующей творческого подхода: 

 подборка примеров из практики; 

 подборка материала по определенной проблеме; 

 участие в ролевой игре и т.п.  

3. Публичная презентация проекта 

4. Дискуссия: как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор 

http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2FKoob.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsychology.net.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.rin.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.piter.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.psyinst.ru%2F
http://www.comlib.ru/
http://www.rospsy.ru/node/449
http://www.flogiston.ru/
http://www.psl.lib.ru/
http://www.psychology.ru/


 тематическая дискуссия – обсуждаемы вопросы связаны с темой урока; 

 биографическая дискуссия – ориентирована на индивидуальный прошлый опыт 

участника; 

5. Деловая игра: средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее 

выполнения. 

Виды учебных деловых игр: 

 тренинг отдельного навыка; 

 тренинг комплекса навыков; 

 демонстрация навыка; 

 демонстрация типичных ошибок и др. 

6. Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод): представляет собой изучение, анализ и 

принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших 

событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент времени. 

7. Коллоквиум: вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое 

обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем, 

например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса. 

Учебная практика в старших классах специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениий. Курс базируется на знаниях, полученных 

студентами в рамках дисциплин медицинского цикла, специальной педагогики и 

специальной психологии, социальной психологии. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 

Программа зачета по дисциплине 

«Образование взрослых с ОВЗ и профориентационная работа» 

1. Предмет, задачи, содержание образования взрослых с ограниченными 

возможностями развития. 

Понятие об инвалидности и ограничении возможностей здоровья. Соотношение 

первичных дефектов и вторичных отклонений при различных нарушениях развития.  

Реабилитационный потенциал и прогноз развития. Реабилитация как процесс и как 

система мероприятий, направленных на восстановление отдельных функций 

организма, на реорганизацию и оптимизацию социально-психологического бытия, на 

приведение в соответствие возможностей человека с его потребностями и ценностями. 

Адаптация как процесс приспособления психической деятельности человека к 

внешним условиям среды и существования с учетом индивидуальных особенностей 

имеющихся у него нарушений, как процесс приспособления человека к определенным 

формам трудовой деятельности.  

Критерии оценки социальной реабилитации и профориентации лиц с ограниченными 

возможностями. Параметры оценки социальной реабилитации и профориентации лиц 

с ограниченными возможностями. 

2. Организация «послешкольного» обучения и дополнительного образования для лиц 

с ОВЗ в Российской Федерации. 



Специальные образовательные группы для лиц с ОВЗ в профессионально-технических 

лицеях и колледжах.  

Инновационные тенденции в специальном образовании. Проблемы интегрированного 

и инклюзивного образования. Дистанционное и домашнее обучение. 

Отношение общества и государства к проблеме инвалидности.  

Системообразующий способ отношения человека с ограниченными возможностями к 

самому себе и к окружающему.  

Концепция личностно-ориентированного подхода к процессу социальной адаптации, 

реабилитации, профессиональной ориентации. 

3. Образование и лиц с ОВЗ при нарушениях зрения. Профориентационная работа. 

Задачи образования, профессиональной ориентации и самоопределения лиц с 

нарушениями зрения. 

 Типы, виды, формы профессиональной деятельности для слепых и слабовидящих. 

Номенклатура профессий, и видов профессиональной деятельности, которые способен 

освоить взрослый с нарушениями зрения. 

4. Образование лиц с ОВЗ при нарушениях слуха. Профориентационная работа. 

Задачи образования, профессиональной ориентации и самоопределения лиц с 

нарушениями слуха.  

Типы, виды, формы профессиональной деятельности для глухих и слабослышащих. 

5.Образование лиц с ОВЗ при нарушениях опорно-двигательного аппарата. 

Профориентационная работа. 

Задачи образования, профессиональной ориентации и самоопределения лиц с 

нарушениями ОДА.  

Типы, виды, формы профессиональной деятельности для лиц с нарушениями ОДА. 

6.Образование лиц с ОВЗ при нарушениях интеллекта. 

Задачи образования, профессиональной ориентации и самоопределения лиц с УО и 

ЗПР.  

Типы, виды, формы профессиональной деятельности для лиц с нарушениями 

интеллекта. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Цели и задачи, содержание образования взрослых с ОВЗ и  профориентационной 

работы с ними. 

2. Отношение общества и государства к лицам с ОВЗ на разных этапах развития. 

3. Особенности социальной адаптации, интеграции и трудоустройства лиц с 

нарушениями зрения после школы. 

4. Основные трудности социальной адаптации, интеграции и трудоустройства лиц с 

нарушениями слуха после школы. 

5. Отношение общества и государства к лицам с ОВЗ на современном  этапе 

развития. 

6. Главные трудности социальной адаптации, интеграции и трудоустройства лиц с 

нарушениями ОДА после школы. 

7. Современные тенденции развития отношения общества к лицам с ОВЗ в нашей 

стране и за рубежом. 

8. Особенности социальной адаптации, интеграции и трудоустройства лиц с 

нарушениями интеллекта после школы.  



9. Основные трудности социальной адаптации, интеграции и трудоустройства лиц с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы после школы. 

10. Проблемы отношения общества к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

11. Инвалидность и ограниченные возможности здоровья. 

12.  Реабилитационный потенциал и прогноз развития лиц с ОВЗ. 

13.  Организация «послешкольного» обучения и дополнительного образования для 

лиц с ОВЗ в Российской Федерации. 

14. Организация «послешкольного» обучения и дополнительного образования для 

лиц с ОВЗ за рубежом. 

15. Инновационные тенденции в специальном образовании, направленные на 

профессиональное самоопределение лиц с ОВЗ. 

16. Проблемы интегрированного и инклюзивного образования взрослых с 

ограниченными возможностями здоровья. 

17. Дистанционное и домашнее обучение взрослых с ОВЗ. 

18. Образование  лиц с ОВЗ при нарушениях зрения. 

19. Типы и виды учреждений, формы профессиональной деятельности для слепых и 

слабовидящих. 

20.  Образование и лиц с ОВЗ при нарушениях слуха. 

21. Типы и виды учреждений, формы профессиональной деятельности для глухих и 

слабослышащих. 

22. Образование и лиц с ОВЗ при нарушениях опорно-двигательного аппарата. 

23. Типы и виды учреждений, формы профессиональной деятельности для лиц с 

нарушениями ОДА. 

24. Образование и лиц с ОВЗ при нарушениях интеллекта. 

25. Типы и виды учреждений, формы профессиональной деятельности для лиц с УО и 

с ЗПР. 

26. Система послешкольного специального образования РФ применительно к лицам с 

ОВЗ. 

27. Обучение лиц с ОВЗ в вузах. 

28. Концепция личностно-ориентированного подхода к процессу социальной 

реабилитации и профессиональной ориентации. 

29.  Нормативные и законодательные документы о правах лиц с ОВЗ, 

регламентирующие получение образования и профессии. 

30.  Социально-психологические аспекты взаимоотношений лиц с ОВЗ и общества. 
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1. Целью дисциплины является: 



а) формирование общепрофессиональных компетенций: 

- готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения образова-

тельного процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающих-

ся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

б) формирование профессиональных компетенций: 

- способность проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому развитию 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их к историческим цен-

ностям и достижениям отечественной и мировой культуры (ПК-10). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ча-

са), из них 6 часов аудиторных занятий: лекций -4 часа, практических -2 часа, 62 часов 

для самостоятельной работы студента, 4 часа зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина «Жизненные компетенции лиц с ОВЗ» Б1.Б.20.4 представлена в базовой 

части профессионального цикла дисциплины. 

          В ходе подготовки бакалавра к изучению данной дисциплины необходимо усво-

ить учебный предметных курсов:  

           Данная дисциплина изучается сопряжено, во взаимосвязи со следующими 

предметными курсами: «Психолого-педагогическое консультирование», «Психолого-

педагогическая диагностикаи коррекция», « Специальное (дефектологическое) сопро-

вождение детей с ОВЗ».  

Изучение дисциплины базируется на материалах следующих предшествующих 

дисциплин «Базовые теории и методы психологического консультирования», «Теория 

обучения и воспитания», «Безопасность жизнедеятельности». 

 Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Образование взрослых с 

ограниченными возможностями здоровья и профориентационная работа», «Инклю-

зивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья»   

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Организация адап-

тивной среды для лиц с ОВЗ» 

4. Требования к результатам освоения программы. 

          В результате освоения дисциплины студент должен  

           Знать: 

- теорию и методику осуществления коррекционно-педагогической деятельно-

сти в условиях специальных (коррекционных) и общеобразовательных учреждениях 

по реализации интегративных моделей образования. 

- Принципы, лежащие в основе построения и организации адаптивной среды 

для лиц с ОВЗ согласно федерального закона « Об образовании в Российской Федера-

ции». 

Уметь: 

- планировать организацию и проведение коррекционно-развивающих занятий 

для лиц с ОВЗ. 

- Выполнять методические функции при организации жизненных компетенций 

для лиц с ОВЗ. 

Владеть: 



- средствами самостоятельного, методически правильного использования ме-

тодов физического воспитания и укрепления здоровья для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

- Владеть коррекционно-развивающими педагогическими технологиями жиз-

ненной компетенции для лиц с ОВЗ 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость в 

часах  

 

курс 4 

Аудиторные занятия 6 6 

Лекции (ЛК) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Лабораторные работы (ЛБ) - - 

Контроль самостоятельной работы (КСР) - - 

Самостоятельная работа: Аннотирование 

литературы по дисциплине. Теоретиче-

ский обзор современных проблем специ-

ального образования в журнале «Дефек-

тология» и «Обучение и воспитание детей 

с отклонениями в развитии» за последние 

5 лет. Составление словаря-глоссария по 

дисциплине 

Обсуждение изученного материала по 

Альманаху Института коррекционной пе-

дагогики РАО № 13 2009 г. по теме «Раз-

работка и внедрение специальных феде-

ральных государственных образователь-

ных стандартов для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья»; 

№14 2010 г. по теме «Разработка и внед-

рение дифференцированных образова-

тельных стандартов для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья» 

62 62 

Курсовая, контрольная работа, расчетно-

графическая работа, реферат и т.д. 

- - 

Промежуточная аттестация (зачет) 4 4 

Итого Общая трудоемкость (2ЗЕ) 

72 

 
6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание раздела дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 



1 Воспитание в системе 

специального образова-

ния. Специальные прин-

ципы воспитания детей с 

ограниченными возмож-

ностями. Методы воспи-

тания. 

Воспитание как составляющая часть специально-

го образования. Содержание и постановка кон-

кретных воспитательных задач. Цели специально-

го воспитания. Формирование жизненно значи-

мых компетенций. Специфические особенности 

воспитания в специальной педагогике. Специаль-

ные принципы: принцип нормализации, принцип 

раннего интервенционного, развивающего харак-

тера и превентивности, генетический принцип, 

принцип коррекционно-развивающий и компен-

сирующей направленности, принцип деятель-

ностно- практического освоения социокультур-

ных норм, жизненно значимых компетенций. 

Методы воспитания:  

-метод формирования социального опыта; 

-метод осмысления социального опыта; 

-метод стимулирования и коррекции действий; 

-метод упражнения. 

2 Содержания воспитания и 

обучения лиц с ОВЗ необ-

ходимые компетенциям 

жизнедеятельности.  

Возрастые особенности содержания для социаль-

ного включения и адаптирования детей с ограни-

ченными возможностями жизндеятельности (ран-

ний, дошкольный, младший и старший школьный 

возраст). Формирование навыков социального 

обихода в процессе жизнедеятельности: уход за 

собой, когнитивные умения, домашняя деятель-

ность, социальный обиход, умения ориентиро-

ваться в окружающем природном и технологиче-

ском мире. Физическая ловкость, подготовка к 

выбору профессии, к повседневной практической 

занятости. 

3 Компоненты жизненной 

компетенции в структуре 

образования детей с ОВЗ. 

Оценка жизненной компетенции при освоении 

основных образовательных программ в специаль-

ных образовательных стандартах. Дифференциа-

ция специального стандарта образования. Стан-

дартизированные уровни образования: «Жизнен-

ные компетенции» (1 уровень, 2 уровень, 3 уро-

вень) 

4 Требования к результатам 

формирования жизненной 

компетенции их варианты. 

Варианты специального образовательного стан-

дарта применительно к каждой категории детей в 

соответствии с их образовательными потребно-

стями.  

Требования по направлениям: 

1. Развитие адекватных представлений о соб-

ственных возможностях и ограничениях. 

2. Овладение социально-бытовыми умениями, ис-

пользуемые в повседневной жизни. 

3. Овладение навыками коммуникации. 

4. Дифференциация и осмысление картины мира. 

5. Дифференциация и осмысление адекватного 

возрасту своего социального окружения, приня-

тых ценностей и социальных ролей. 

Актуализация формирования жизненной компе-



тенции в вариантах специального образователь-

ного стандарта:  

первый вариант- цензовый уровень; 

второй вариант- цензовый уровень; 

третий вариант- нецензовый уровень; 

четвертый вариант- индивидуальный уровень. 

5 Направления и задачи 

воспитания в условиях ин-

теграционных процессов 

по формированию жиз-

ненных компетенций 

Идеи интеграции людей с ОВЗ в массовую образова-

тельную среду и в социальную жизнь. 

Первое направление- создание и поддержание един-

ства и целостности личности с ОВЗ, личностная инте-

грация. 

Второе направление- последовательное формирование 

и развитие социальных компетенций и навыков соци-

ального взаимодействия. 

Третье направление- формирование интеграционной 

готовности и интеграционной культуры у участников 

интеграционного процесса.  

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий  

№ 

п/п 

Наименование раздела  

Дисциплины 

 

ЛК 

 

ПЗ 

 

СРС 

 

Всего 

 

1 

Воспитание в системе специ-

ального образования. Специ-

альные принципы воспита-

ния детей с ограниченными 

возможностями. Методы 

воспитания. 

- - 10 10 

2 

Содержания воспитания и 

обучения лиц с ОВЗ необхо-

димые компетенциям жизне-

деятельности.  

1 - 13 14 

3 

Компоненты жизненной ком-

петенции в структуре образо-

вания детей с ОВЗ. 
1 1 17 19 

4 

Требования к результатам 

формирования жизненной 

компетенции их варианты. 
1 1 12 14 

5 

Направления и задачи воспи-

тания в условиях интеграци-

онных процессов по форми-

рованию жизненных компе-

тенций 

1 - 10 11 

 
 

Итого 4 2 62 68* 

* еще 4 часа отводятся на подготовку к зачету 



6.3. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

Тематика практических занятий 

 

Занятие 1 (1ч.) 

Тема: Компоненты жизненной компетенции в структуре образования детей с ОВЗ. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Что является предметом стандартизации в специальном образовании. 

2. В чем выражается сущность стандартизации жизненных компетенций. 

3. Раскройте уровни стандартизации жизненных компетенций.  

Занятие 2 (1 ч.) 

Тема: Требования к результатам формирования жизненной компетенции их варианты. 

Вопросы для обсуждения: 

 1. Охарактеризуйте набор вариантов №жизненной компетенции» для лиц с ОВЗ 

2. Что понимается под термином «воспитание» и «обучение» в специальном образова-

нии? 

3. Каковы их соотношение и взаимосвязи?  

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номера разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисци-

плин 

  1 2 3 4 5 6 

1 Базовые теории и 

методы психологи-

ческого консульти-

рования 

x x x x х х 

2 Психолого- педаго-

гическое консуль-

тирование 

x x x x х х 

3 Общеметодические 

аспекты обучения в 

специальных обра-

зовательных учре-

ждения 

x x x x х х 

4 Организация адап-

тивной среды для 

лиц с ОВЗ 

x x х х х x 

5 Безопасность жиз-

недеятельности 

x x x х х х 

 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов:  



Аннотирование литературы по темам: «Воспитание в системе специального об-

разования», «Специальные принципы воспитания детей с ограниченными возможно-

стями», «Методы воспитания» -трудоемкость 12 часов. 

Теоретический обзор современных проблем специального образования в журна-

ле «Дефектология» и «Обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии» за 

последние 5 лет - трудоемкость 20 часов. 

Составление словаря-глоссария по дисциплине трудоемкость 8часов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Специальная педагогика: В 3 т./ Под ред. Н.М. Назарова.-Т.3: Педагогические си-

стемы специального образования.-М.:Академия,2008.-УМО 

2. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов [Электрон-

ный ресурс]/М.:Алекс-108с.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

б) дополнительная литература:  

1. Специальная психология: учебник \ Под ред. В.И.Лубовского.- М.:Академия, 

2009 

2. Аслаева Р.Г. Основы специальной педагогики и психологии.-М.: Соц.гум. зна-

ния, 2007 

3. Основы специальной психологии/ Под ред. Кузнецовой.-М.: Академия, 2005, 

2006, 2007.-МО РФ 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://pedlib.ru 

2. http://www.koob.ru/common_psychology/ 

3. http://dugward.ru/library/katalog_alfavit/vygotskiy.html 

4. http://www.osobyirebenok.ru/index.php 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1) оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы,  

2) технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с 

учебно-методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), 

мультимедийный портативный переносной проектор, мультимедийное обеспечение, 

экран (интерактивная доска) для демонстрации медиалекций; 

3) аудио, -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов об осо-

бенностях детей с нарушениями речи, методах и формах их обучения, воспитания, 

коррекции и реабилитации; 

4) учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, табли-

цы и схемы с характеристикой форм и путей  коррекционной помощи, специфических 

особенностей детей с нарушениями речи и др., сборники нормативно-правовых доку-

ментов по обеспечению модернизации российского образования. 
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Организация занятий по данной дисциплине предусматривает аудиторные заня-

тия и занятия в коррекционных учреждениях. Базовой теоретической и практической 

http://biblioclub.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.koob.ru/common_psychology/
http://dugward.ru/library/katalog_alfavit/vygotskiy.html
http://www.osobyirebenok.ru/index.php


подготовкой к данной дисциплине является предварительное или параллельное изу-

чение таких учебных дисциплин как «Базовые теории и методы психологичекого кон-

сультирования», «Психолого-педагогическое консультирование», «Общеметодиче-

ские аспекты обучения в специальных учреждениях». Содержание этих  дисциплин 

является основой для изучения курса «Организация адаптивной среды лиц с ОВЗ», 

«Безопасность жизнедеятельности» . 

Овладение техникой моделирования оптимальных систем изучения и обучения 

детей в процессе коррекционного воздействия требует персональной практической 

готовности каждого студента к выполнению соответствующих профессионально зна-

чимых операций и действий. В этой связи в содержании дисциплины «Жизненные 

компетенции лиц с ОВЗ» отражается его направленность на формирование у будущих 

логопедов операционных умений, необходимых в работе с детьми ОВЗ: моторных, 

артикуляционных, мимических, интонационных, пластических, темпо-ритмических и 

др. 

   При подготовке к практическому занятию студент должен:  

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу. 

б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему, по-

добрать теоретический материал и др.); 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного пре-

подавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и про-

блем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета  

Вопросы к зачету 

1. Назовите важнейшие правовые документы, отечественные и международные, 

в которых закреплены права лиц с ОВЗ. 

2. Какие основные права и свободы закреплены в международных правовых до-

кументах, касающихся инвалидов и умственно отсталых людей? 

3. Какие права и гарантии дает Закон «О социальной защите инвалид»? 

4.Раскройте смысл категории «развитие», «саморазвитие», «обучение». 

5. Что такое «стандарт специального образования»?Каковы его составляющие? 

6.Чем отличается содержание образования применительно к разным категориям 

детей с особыми образовательными потребностями? 

7. Перечислите принципы специальной педагогики и раскройте их сущность. 

8. Какие принципы взяты на вооружение специальной педагогики сравнительно 

недавно? Как это объяснить? 

9. Каковы цель и важнейшие задачи воспитания человека с ограниченными воз-

можностями? 



10. Какие воспитательные возможности предоставляет система специального 

образования? Охарактеризуйте их, Взяв за основу периоды развития человека ограни-

ченными возможностями.  

11.Что понимается под терминами «воспитание» и «обучение» в специальном 

образовании? 

12.Охарактеризуйте содержание воспитания в специальном образовании по ос-

новным функциональным направлениям. Какие из них обладают наибольшей специ-

фикой и почему? 

13. Раскройте сущность общих и специальных принципов воспитания детей с 

ограниченными возможностями. 

14. Содержание и организация социально- педагогической помощи людям с 

ограниченными возможностями. 

15. Социальный этикет как норма социального взаимодействия с людьми, име-

ющими ограниченные возможности жизнедеятельности. 

  16. Содержание профессиональной деятельности педагога- дефектолога. 

  17. Профессионально значимые личностные качества педагога- дефектолога. 

  18.Общее и особенное в обучении, развитии и саморазвитии человека с особыми 

образовательными потребностями. 

  19. Гуманистические образовательные системы и специальная педагогика. 

  20. Люди с ограниченными возможностями жизнедеятельности в мире культу-

ры, науки, искусства, политики (по выбору). 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и за-

четные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и утвер-

ждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 1 от 

01 сентября 2015 г., актуализирована в соответствии с утверждением нового ФГОС 

ВО  протоколом № 3 от 06 ноября 2015 г.  Актуализирована на заседании кафедры 

специальной педагогики и психологии протокол №1 от 29 августа 2016 г. 

 

Разработчики:  

Р. С. Дильмухаметова  ст. преподаватель кафедры СПиП БГПУ им. М.Акмуллы 
 

Эксперты: 

внешний 

В.З. Денискина, к.пед.н., проф. ФГНУ ИКП РАО 

 

внутренний 

Р.Г. Аслаева, д.пед.н., проф. кафедры специальной педагогики и психологии 

БГПУ им. М. Акмуллы 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.20.5 ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

Рекомендуется для направления 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность (профиль) Логопедия 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Целью дисциплины является: 

а) формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-3 способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-4 готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

б) формирование профессиональных компетенций: 

ПК-11 способность к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, с учреждениями образования, здравоохранения, культуры с целью 

формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

 2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.), 

из них 32 часа аудиторных занятий: лекций - 12 часов, практических 20 часов, 40 

часов самостоятельной работы, зачет.  

           3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Дисциплина «Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» относится к базовой части профессионального цикла Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные  в ходе 

изучения дисциплин Б1.Б.20.1 «Обучение и воспитание детей с ОВЗ дошкольного 

возраста» и Б1.Б.20.2 «Обучение детей с ОВЗ школьного возраста» этого же модуля. А 

также Б1.Б.14 «Специальная педагогика», Б1. Б.15 «Специальная психология». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают: Б1.Б.20.3 «Образование 

взрослых с ограниченными возможностями здоровья и профориентационная работа», 

Б1.Б.20.4  «Жизненные компетенции лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Организация 

адаптивной среды для лиц с ОВЗ», «Организация коррекционно-развивающей среды в 

образовательных учреждениях».  

 

 4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- этапы развития системы специального образования; 

- современные тенденции развития образования; 

- основы организации коррекционно-педагогической деятельности в условиях 

как специальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреждений с целью 

реализации интегративных моделей образования. 

уметь: 

- проявлять способность к социальному взаимодействию, сотрудничеству и 

разрешению конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к толерантности, 

социальной мобильности; 



  

- осуществлять консультативную помощь лицам с ОВЗ, их родственникам и 

педагогам по проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и 

профессионального самоопределения лиц с ОВЗ; 

владеть: 

- способами взаимодействия с общественными организациями, семьями лиц с 

ОВЗ, к осуществлению психолого-педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения лиц с ОВЗ; 

- навыками популяризации дефектологических знаний среди населения. 

 

5.1 Объем дисциплины и виды учебной работы  
Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

 

Семестр 

10 

Аудиторные занятия: 6 6 

Лекции (ЛК) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы (ЛБ) -  

Контроль самостоятельной работы студента (КСР) -  

Самостоятельная работа: 62 62 

Рефераты 

Конспектирование первоисточников 

Составление таблиц и схем 

Подготовка презентаций 

Составление папки с документами 

Контрольные вопросы и задания 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация (зачет) 4 4 

ИТОГО: 72 72 

 

 6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Нормативно-правовая 

основа социальной и 

образовательной 

инклюзии 

Федеральное и региональное законодательство в 

области социальной защиты и образования лиц с 

ОВЗ. Государственные программы. Закон «Об 

образование в РФ» (2012). Типовые положения 

и др. документы. 

2 Методологические и 

теоретические 

аспекты 

инклюзивного 

образования 

Понятие и сущность инклюзивного образования. 

Методологические основания педагогики 

инклюзии. Понятие и сущность инклюзивной 

образовательной среды  

3 Технологии 

инклюзивного 

образования 

 

Моделирование и апробация инклюзивных 

практик. Оценка результативности 

инклюзивного образования. Методические 

рекомендации студентам. Методические 



  

рекомендации преподавателю 

4 Специальные 

образовательные 

условия для детей с  

ограниченными  

возможностями  

здоровья  разных 

категорий 

Общие  подходы  к  определению  специальных  

условий  в общеобразовательных организациях. 

Характеристика  специальных образовательных  

условий  для  детей  с ОВЗ. Специальные  

образовательные  условия  для  детей  с 

нарушением зрения. Специальные  

образовательные условия  для  детей  с 

нарушением слуха. Специальные  

образовательные  условий  для  детей  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Специальные  образовательные  условия  для  

детей  с нарушением умственного развития.  

Специальные  образовательные  условия  для  

детей  с  

тяжелыми нарушениями речи.  Описание  

специальных  образовательных  условий  для  

детей  с расстройствами аутистического спектра  

5 Создание 

специальных условий 

получения 

образования для детей  

с  ОВЗ 

 

 Создание  специальных  образовательных  

условий  в  образовательной  

организации. Создание  специальных  

образовательных  условий  в  образовательной 

организации для разных категорий детей с ОВЗ. 

Создание безопасной образовательной среды. 

Понятие безопасной образовательной среды. 

Требования к условиям ресурсного обеспечения 

создания безопасной  

образовательной   среды. 

6 Построение  

инклюзивной  

образовательной  

культуры 

образовательной 

организации 

Основные  принципы  построения  инклюзивной  

образовательной культуры  

Разработка  инклюзивного  плана  развития  

образовательной  

организации  и  направлений  работы  по  

формированию  инклюзивной образовательной 

культуры 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий  
№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1 Становление инклюзивного образования  за 

рубежом и в России. 

1 - - 14 14 

2 Нормативно-правовая основа социальной и 

образовательной инклюзии 

- 1 - 8 8 

3 Организация инклюзивного образования в 

учреждениях  

1 1 - 28 31 



  

4 Технологии сопровождения лиц с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

- 2 - 12 15 

 Всего: 2 4  62 68* 

 

 

 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных 

занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всег

о 

1 Нормативно-правовая основа 

социальной и образовательной 

инклюзии 

- - - 12 12 

2 Методологические и теоретические 

аспекты инклюзивного образования 

1 - - 8 9 

3 Технологии инклюзивного 

образования 

1 1 - 10 12 

4 Специальные образовательные 

условия для детей с ограниченными  

возможностями  здоровья разных 

категорий 

- 1 - 13 14 

5 Создание специальных условий 

получения образования для детей с 

ОВЗ 

- 1 - 11 12 

6 Построение  инклюзивной  

образовательной  культуры 

образовательной организации 

- 1 - 8 9 

 Всего: 2 4 - 62 68* 

* еще 4 часа отведено на зачет 

 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

Тематика практических занятий 

Занятие 2 (1 час) 

Вопросы для обсуждения: 

Тема: Методологические и теоретические аспекты инклюзивного образования  

1. Понятие и сущность инклюзивного образования.  

2. Методологические основания педагогики инклюзии.  

3. Понятие и сущность инклюзивной образовательной среды  

Занятие 2 (1 час) 

Вопросы для обсуждения: 

Тема: Технологии инклюзивного образования 

1. Моделирование и апробация инклюзивных практик.  

2. Оценка результативности инклюзивного образования.  



  

3. Методические рекомендации студентам.  

4. Методические рекомендации преподавателю 

Занятие 3 (1 час) 

Вопросы для обсуждения: 

Тема  Психолого-педагогическое  сопровождение  детей  с  ОВЗ  в  

инклюзивном пространстве общеобразовательного учреждения.  

1. 1Условия организации инклюзивной практики в образовательном учреждении 

2. Основные задачи деятельности психолого-медико-педагогических консилиумов 

образовательных учреждений по развитию инклюзивной практики 

3. Организация пространства в инклюзивном классе 

4. Основные принципы и задачи коррекционной работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья  

5. Требования к режиму проведения урока в инклюзивном классе  

6. Индивидуальная образовательная программа 

Занятие 4 (1 час) 

Вопросы для обсуждения: 

Тема: Специальные образовательные условия для детей с  ограниченными  

возможностями  здоровья  разных категорий  

1. Общие  подходы  к  определению  специальных  условий  в 

общеобразовательных организациях.  

2. Характеристика  специальных образовательных  условий  для  детей  с ОВЗ.  

3. Специальные  образовательные  условия  для  детей  с нарушением зрения.  

4. Специальные  образовательные условия  для  детей  с нарушением слуха.  

5. Специальные  образовательные  условий  для  детей  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.   

6. Специальные  образовательные  условия  для  детей  с нарушением умственного 

развития.  Специальные  образовательные  условия  для  детей  с  

7. тяжелыми нарушениями речи.   

8. Описание  специальных  образовательных  условий  для  детей  с 

расстройствами аутистического спектра  

  

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Организация адаптивной среды 

для лиц с ОВЗ 

+   + + + 

2. Организация коррекционно-

развивающей среды в 

образовательных учреждениях 

+   + + + 

  

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  



  

 

1. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных 

документах –трудоемкость 6 часа; 

2. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской 

Федерации - трудоемкость 6 часов; 

3. Внедрения инклюзивного образования детей с ОВЗ в массовые 

общеобразовательные учреждения: перспективы и проблемы. Составление анкет 

для опроса населения- трудоемкость 6 часов; 

4. Анализ мнений респондентов и выводы о возможностях внедрения 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные 

учреждения: школы и детские сады- трудоемкость 5 часов; 

5. Алгоритмы и схемы внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ в массовые 

школы и детские сады - трудоемкость 6 часов; 

6. Составление методических рекомендаций по подготовке педагогического 

сообщества и родителей к реализации идеи интеграции детей с ОВЗ в массовые 

школы и детские сады- трудоемкость7 часов; 

7. Составление таблицы «Сравнительный анализ условий и предпосылок развития 

интегрированного образования за рубежом и в России» - трудоемкость 6 часов; 

8. Составление таблицы. «Сравнительно-правовой анализ законодательства РФ в 

области социальной защиты и образования детей с ОВЗ» - трудоемкость 6 часов; 

9. Составление схемы «Проектирование инклюзивной среды на муниципальном 

уровне» - трудоемкость 4часа; 

10. Составление таблицы «Общее и отличие интегрированного и инклюзивного 

образования» - трудоемкость 4 часа; 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

1.  Староверова М.С. Инклюзивное образование: Настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ.-М.: Владос, 2011.- Режим доступа: http: //www. 

biblioclub  

б) дополнительная литература: 

1. Ратнер Ф. Л. Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями в 

обществе здоровых детей. - М.: ВЛАДОС, 2006.- Режим доступа: http: //www. 

biblioclub 

2. Конвенция о правах инвалидов: равные среди равных   - М.: Алекс, 2008. .- Режим 

доступа: http: //www. biblioclub 

3. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов   - М.: 

Алекс.- Режим доступа: http: //www. biblioclub8. Федеральный государственный 

образовательный стандарт http://standart.edu.ru/ 

в) программное и нормативно-правовое обеспечение  

- АПИМ; 

- программы пакета Windows для подготовки докладов, создания презентаций, 

роликов. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3002
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3002
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3002
http://standart.edu.ru/


  

 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека 

http://www.perspektiva-inva.ru 

http://ikprao.ru/ сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

http://www.oval.ru/enc/22852.html/ журнал «Дефектология» (электронная версия) 

http://www.kidsunity.org/  сайт об особых детях 

http://osobie-deti.org.ua    сайт об особых детях 

http://www.inclusive-edu.ru 

http://www.edu-open.ru 

http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение специальной 

помощи лицам с отклонениями в развитии 

www.garant.ru   правовая информация «Гарант» - законодательство с 

комментариями 

http://www.socpolitika.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие 

мультимедиа средства (проектор, ноутбук, колонки и пр.). 

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин и включена в модуль Б3.Б10 «Общеметодические аспекты обучения в 

специальных образовательных учреждениях». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные  в ходе изучения дисциплин Б3.Б.10.1 «Обучение и воспитание детей 

с ОВЗ дошкольного возраста» и Б3.Б.10.2 «Обучение детей с ОВЗ школьного 

возраста» этого же модуля. А также модулей Б3.Б.3 «Специальная педагогика», Б3.Б.4 

«Специальная психология». 

В этом же семестре изучаются другие дисциплины модуля Б3.Б10 

«Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях»: Б3.Б.10.3 «Образование взрослых с ограниченными возможностями 

здоровья и профориентационная работа», Б3.Б.10.4  «Жизненные компетенции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», а также отдельные дисциплины модулей, 

обеспечивающих вариативную часть профессионального цикла по профилям 

подготовки «Логопедия», «Дошкольная дефектология». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла по 

профилям подготовки «логопедия», «специальная психология», «дошкольная 

дефектология». По данной дисциплине студенты приобретают знания и умения, 

связанные с инклюзивным образованием детей с ОВЗ в дошкольном и школьном 

возрасте. На последующих дисциплинах, изучаемые методики коррекционной работы 

и образования детей с ОВЗ, будут рассматриваться с точки зрения и возможности их 

использования в условиях инклюзивной формы обучения. 

 

 10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

http://pedlib.ru/
http://ikprao.ru/
http://www.oval.ru/enc/22852.html/
http://www.kidsunity.org/
http://osobie-deti.org.ua/
http://www.inclusive-edu.ru/
http://www.rospsy.ru/node/449/


  

Примерный перечень вопросов к зачету:  

1. Раскройте становление интеграционных процессов за рубежом. 

2. Раскройте становление интеграции в России. 

3. Опишите современный взгляд на развитие социальной политики в отношении 

детей с ОВЗ и их семей в нашей стране.  

 4. На какие нормативно правовые документы в области социальной и 

образовательной интеграции людей с ОВЗ вы будите опираться в своей 

профессиональной деятельности? Раскройте их сущность. 

5. В чем заключается сущность инклюзии? Раскройте историко-сравнительный 

анализ становления инклюзивных процессов в нашей стране. 

6. Чем отличается интеграция и инклюзия? Что общего между ними? 

 7. Назовите интегративные модели образования. 

 8. Назовите факторы, влияющие на развитие инклюзивных процессов в 

образовании. 

9. Назовите принципы инклюзии. 

 10. Охарактеризуйте изменения, происходящие в системе специального 

образования? 

11. Раскройте функции тьютора? 

12. В чем заключается роль ПМПК в инклюзивном образовании? 

13.  Что такое ресурсный центр? Приведите примеры. 

14. Раскройте функции учителя-дефектолога, работающего в инклюзивной 

группе (классе)? 

15.  Что такое ФГТ, ФГОС? Раскройте содержание и условия их реализации в 

инклюзивной образовательной среде. 

16. Что такое индивидуальная коррекционная программа? Приведите пример. 

17.  Какие образовательные технологии используются в инклюзивной среде? 

Опишите. 

           18. Как проявляются «социальная мобильность», «толерантность» в 

профессиональной деятельности специалиста-дефектолога? Приведите примеры. 

 19. Раскройте современные социально-значимые проблемы, в решение которых 

принимает участие специалист-дефектолог. 

 20. Назовите виды труда, которыми могут овладеть люди с инвалидностью. 

 21. Что такое психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ. 

Приведите примеры. 

 22. Опишите проблемы в организации инклюзивного образования в нашей 

стране. 

 23. Какова роль общественных организаций в развитии инклюзивных процессов. 

 24. Раскройте формы и методы популяризации знаний об инклюзии в обществе. 

  

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 29 августа  2016 г. 
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1. Цель дисциплины – дать базовые представления о социологии как о научной 

дисциплине способствующей развитию компетенций: 

- способность использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные 

знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-1); 

- готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

- способность анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию 

(ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из 

них 6 часов аудиторных занятий лекционных-2 часа, практических-4 часа, 62 часа 

самостоятельной работы и зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Социология» включена в гуманитарный, социальный и экономический 

цикл ФГОС ВО. Преподавание дисциплины основаны на знаниях, полученных в 

рамках школьного курса  «Обществознания». Для изучения дисциплины студент 

должен знать:  

 специфику наук об обществе, этапы развития знаний об обществе, основные 

направления общественной мысли; 

 понятия социальной реальности, общества, культуры и личности, ценностей и 

норм, общественных отношений, социальных групп, социальных институтов, статусов 

и ролей, социальной дифференциации, стратификации и мобильности, власти и 

господства, социализации, семьи, общественного мнения (программа школьного курса 

«Обществознание»).  

«Социология» как дисциплина сопряжена со следующими науками: «Политология», 

«Экономика», «Культурология». 

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Социология», впоследствии 

будут использованы при изучении учебных дисциплин «Политология», «Экономика», 

«Культурология» и др. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- основные социальные законы и закономерности, владеть культурой 

социологического мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

социальной информации; 

- понимать значение социальной культуры и руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога, сотрудничества; 
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- понимать сущность и значение социологической информации в развитии 

современного информационного общества; 

- социальную значимость своей будущей профессии; 

- иметь научные представления о социологическом подходе к личности, факторах ее 

формирования в процессе социализации, факторах ее социального и девиантного 

поведения; 

- движущие силы и закономерности развития современного социума, место человека в 

обществе,  в социальной системе. 

Уметь:  
- анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые проблемы 

развития социума; 

- толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

- работать в коллективе, в кооперации с коллегами, на основе научного знания о 

социальных группах, общностях и отношениях; 

- включаться во взаимодействие  с родителями, коллегами, социальными партнерами, 

используя закономерности социальных отношений; 

- на основе знания социальных законов разрабатывать программы социально-

культурного просвещения различных категорий населения, проводить 

социологические исследования социальных проблем и пути их решения, исследовать 

социально-культурную динамику. 

Владеть:  

- основами социологического анализа решения социальных проблем; 

- технологией применения социологического знания при решении социальных и 

профессиональных задач; 

- способностью осуществлять социологическое сопровождение процесса 

социализации личности и подготовки обучающихся к сознательному выбору 

профессии; 

- способностью использовать возможности социальной и образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- способностью выявлять и использовать в профессиональной деятельности 

возможности социальной среды региона, селения, этноса, социальной структуры 

общности. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

 

Курс  

2    

Аудиторные занятия: 6 6    

Лекции (ЛК) 2 2    

Практические занятия (ПЗ) из них 

2 часа в интерактивной форме 

4 4 

 

   

Лабораторные работы (ЛБ) - -    

Контроль самостоятельной  

работы студента (КСР) 

- -    
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Самостоятельная работа: 

Анализ учебной литературы, научных 

статей. 

Реферат / Доклад.  

Работа с примерными образцами 

репетиционных тестов для подготовки 

к независимому и интернет 

тестированию. 

 

62 62 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

   

Промежуточная аттестация Зачет                                      4 

ИТОГО: 72 72    

 

 

6. Содержание дисциплины 

 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в 

социологическое знание 

1.1. История социологии 

1.2. Предмет социологической науки 

1.3.Социологическое исследование: программа и 

методы 

2. Социальные 

взаимодействия и 

массовое сознание 

2.1. Понятие и структура социального действия. 

Социальные взаимодействия 

2.2. Формы социального взаимодействия 

2.3. Массовое сознание и массовые действия 

2.4. Общественное мнение 

3. Общество: типология 

обществ и социальные 

институты 

3.1. Понятие общества и его основные 

характеристики 

3.2. Типология обществ 

3.3. Социальный институт. Социальная 

организация 

3.4. Семья как социальный институт 

4. Социальные группы и 

общности 

4.1. Понятие и виды социальных групп 

4.2. Малые группы и коллективы 

4.3. Виды общностей 

4.4. Социальные нормы и социальные санкции 

5.  Социальная 

стратификация и 

мобильность 

 

 

5.1. Социальное неравенство и социальная 

стратификация 

5.2. Социальная структура общества 

5.3. Критерии стратификации. Системы 

стратификации современных обществ 

5.4. Понятие социального статуса. Виды 

статусов 
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5.5. Социальная мобильность 

6.  Социальные изменения и 

процессы глобализации 

6.1. Концепции и факторы социальных 

изменений 

6.2. Концепция социального прогресса. 

Критерии общественного прогресса 

6.3. Понятие и формы существования культуры 

6.4. Культура как фактор социальных изменений 

6.5. Мировая система и процессы глобализации 

6.6. Понятие и критерии классификации 

социальных движений. Современные 

социальные движения 

7. Личность и общество 7.1. Личность как социальная система, типы 

7.2. Личность как деятельный субъект 

7.3. Социальные конфликты 

7.4. Социальный контроль и девиация 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных 

занятий 

ЛК ПЗ ИН СРС Всего 

1. Введение в 

социологическое 

знание 

1.1. История 

социологии 

1    1 

1.2. Предмет 

социологической 

науки 

   2 2 

1.3.Социологическое 

исследование: 

программа и методы 

   2 2 

2. Социальные 

взаимодействия и 

массовое сознание 

2.1. Понятие и 

структура 

социального 

действия. 

Социальные 

взаимодействия 

1    1 

2.2. Формы 

социального 

взаимодействия 

   2 2 

2.3. Массовое 

сознание и массовые 

действия 

   2 2 

2.4. Общественное    2 2 
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мнение 

3. Общество: 

типология обществ 

и социальные 

институты 

3.1. Понятие 

общества и его 

основные 

характеристики 

 1   1 

3.2. Типология 

обществ 

   2 2 

3.3. Социальный 

институт. 

Социальная 

организация 

   2 2 

3.4. Семья как 

социальный институт 

  2 2 

4. Социальные 

группы и 

общности 

4.1. Понятие и виды 

социальных групп 

 1   1 

4.2. Малые группы и 

коллективы 

   2 2 

4.3. Виды общностей    2 2 

4.4. Социальные 

нормы и социальные 

санкции 

   2 2 

5.  Социальная  

стратификация и 

мобильность 

5.1. Социальное 

неравенство и 

социальная 

стратификация 

 1   1 

5.2. Социальная 

структура общества 

   2 2 

5.3. Критерии 

стратификации. 

Системы 

стратификации 

современных 

обществ 

   2 2 

5.4. Понятие 

социального статуса. 

Виды статусов 

   2 2 

5.5. Социальная 

мобильность 

   2 2 

6.  Социальные 

изменения и 

процессы 

глобализации 

 6.1. Концепции и 

факторы социальных 

изменений 

 0,5   0,5 

6.2. Концепция 

социального 

прогресса. Критерии 

   4 4 
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общественного 

прогресса 

6.3. Понятие и 

формы 

существования 

культуры 

   4 4 

6.4. Культура как 

фактор социальных 

изменений 

   4 4 

6.5. Мировая система 

и  процессы 

глобализации 

   4 4 

6.6. Понятие и 

критерии 

классификации 

социальных 

движений. 

Современные 

социальные 

движения 

   4 4 

7. Личность и 

общество 

7.1. Личность как 

социальная система, 

типы 

 0,5   0,5 

7.2. Личность как 

деятельный субъект 

   4 4 

7.3. Социальные 

конфликты 

   4 4 

7.4. Социальный 

контроль и девиация 

   4 4 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

Темы практических занятий 

Занятие 1.  

Тема: История социологии (2 часа) 

Вопросы: 

1. Естественно-научный этап в становлении социологии. 

2. Психологическая школа в социологии. 

3. Социологическая школа. 

4. Парадигмы современной социологии. 

5. Специфика развития социологии в России. 



 8 

Занятие 2. 

Тема: Предмет социологической науки (2 часа) 

Вопросы: 

1. Объект и предмет социологии. 

2. Структура социологии. 

3. Функции социологии. 

4. Актуальные проблемы социологической науки. 

Занятие 3.  

Тема: Социологическое исследование: программа и методы (4 часа) 

Вопросы: 

1. Программа исследования. 

2. Метод наблюдения. 

3. Метод изучения документов. 

4. Метод опроса. 

5. Эксперимент в социологии. 

6. Анализ и интерпретация социологической информации. 

Занятие 4.  

Тема: Общество как социальная система (1 час) 

Вопросы: 

1. Общество как система. 

2. Общество как система социальных отношений. 

3. Общество и его подсистемы. 

Занятие 5. 

 Тема: Общественное мнение (2 часа) 

Вопросы: 

1. Общественное мнение: понятие, сущность, структура, субъект, объект. 

2. Функции общественного мнения. Каналы выражения общественного мнения. 

3. Механизмы целенаправленного формирования общественного мнения, 

манипулирование общественным мнением. 

Занятие 6.  

Тема: Социальная институт (1 час) 

Вопросы: 

1. Социальная культура: нормы ценности, институты.  

2. Субкультуры и контркультура. 

3. Элитарная и массовая культура. 
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4. Функции социальной культуры.  

5. Социология культуры: изучение и изменение уровня духовного развития общества. 

Занятие 7. 

Тема: Социальные неравенства (2 часа) 

Вопросы: 

1. Социальное действие и социальная связь. 

2. Социальные общности и группы, классификация. 

3. Социальная организация. Веберовская теория бюрократической организации. 

4. Социальные отношения. 

Занятие 8.  

Тема: Социальная структура общества (2 часа) 

Вопросы: 

1. Социальная структура: понятие, типы, виды, факторы развития. 

2. Социальная мобильность в обществе: сущность, типы, виды.  

3. Социальная дифференциация в обществе. Социальная интеграция и поляризация. 

4. Маргинализация и люмпенизация. Маргиналы и люмпены в социальной структуре 

общества. 

Занятие  
 

Занятие 9.  

Тема: Культура как фактор социальных изменений (2 часа) 

Вопросы: 

1. Определение социального конфликта. 

2. Причины, уровни и стадии социального конфликта. 

3. Исход социального конфликта. 

4. Технология разрешения социального конфликта. 

Занятие 10. Тема: Девиантное поведение личности и социальный контроль (2 часа) 

Вопросы: 

1. Сущность, типы, виды девиантного поведения. 

2. Причины, теории девиантного поведения. 

3. Социальный контроль: структура, функции. 

4. Механизмы социального контроля. 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 

 

Политология 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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2. 

 

Экономика 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

3. 

 

Культурология 
 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика 

рефератов, примерные задания по всем видам СРС). 

 

Самостоятельная работа студентов: методические рекомендации 
 

ФГОС ВПО предусматривает выделение времени, в учебных планах высшей школы, 

для организации внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, такой как: 

изучение лекционного материала, монографий, научной периодики, учебной 

литературы; подготовка к семинарам; подготовка рефератов; подготовка к экзаменам, 

зачетам и т.д. 

Некоторые принципы самостоятельной работы слушателя (студента): 

- Регламентация обучения. Определение стратегии обучения и планирование 

организации самостоятельной работы обучающегося; 

-  Интерактивность. Сотрудничество в процессе обучения и обмен информацией не 

только с преподавателем, с другими обучающимися; 

-  Идентификация. Контроль самостоятельной работы с использованием технических 

средств; 

- Индивидуализация обучения. Учитывает преподавателем индивидуальные 

особенности студента в процессе педагогического сопровождения самостоятельной 

работы обучающегося; 

- Опора на ключевые знания и умения. Предусматривает владение навыками работы с 

использованием технических средств и рационального использования свободного 

времени для самостоятельной работы; 

- Принцип обратной связи. Свободное обсуждение и корректировка проблемных 

вопросов по дисциплине или курсу участниками самостоятельной работы; 

- Опережающее обучение. Направляет самостоятельную работу на развитие 

мышления, прогнозирования, решения дидактических задач, приобретение знаний в 

процессе взаимодействия с другими обучаемыми; 

-  Принцип научности. Решение поставленных задач, участниками самостоятельной 

работы, на современном научном уровне;   

- Принцип взаимодействия теории с практикой. Грамотное решение ситуационных 

задач. 

 

Темы для обсуждения 

1. Естественно-научный этап в становлении социологии. 

2. Психологическая школа в социологии. 

3. Функции социологии. 



 11 

4. Актуальные проблемы социологической науки. 

5. Программа исследования. 

6. Метод наблюдения. 

7. Метод изучения документов. 

8. Метод опроса. 

9. Социологическая школа. 

10.  Парадигмы современной социологии. 

11.  Специфика развития социологии в России.  

12.  Объект и предмет социологии. 

13.  Структура социологии. 

14.  Эксперимент в социологии. 

15.  Анализ и интерпретация социологической информации. 

16.  Общество как система. 

17.  Социальные отношения. 

18.  Сущность, структура, функции и дисфункции социальных институтов. 

19.  Система социальных институтов. 

20.  Институты семьи и брака: сущность, структура, типология. 

21.  Функции семьи, изменение функций семьи в современном обществе. 

22.  Ролевое взаимодействие и структура власти в семье.  

23.  Социальная структура: понятие, типы, виды, факторы развития. 

24.  Социальная мобильность в обществе: сущность, типы, виды.  

25.  Социальная дифференциация в обществе. Социальная интеграция и поляризация. 

26.  Общество как система социальных отношений. 

27.  Общество и его подсистемы. 

28.  Социальное изменение и развитие. Социальный прогресс и социальный регресс. 

29.  Экономическая типология обществ К. Маркса и Ф. Энгельса. 

30.  Экономическая типология А. Сен-Симона, Д. Белла. 

31.  Политическая типология обществ. 

32.  Культурно-историческая типология: Н.Я. Данилевский. 

33.  Социальное действие и социальная связь. 

34.  Социальные общности и группы, классификация. 

35.  Социальная организация. Веберовская теория бюрократической организации. 

36.  Маргинализация и люмпенизация. Маргиналы и люмпены в социальной 

структуре общества. 

37.  Определение стратификации. 

38.  Модели стратификации. 

39.  Виды социальной стратификации. 

40.  Типы социальной стратификации. 

41.  Социальная культура: нормы ценности, институты.  

42.  Субкультуры и контркультура. 

43.  Элитарная и массовая культура. 

44.  Структура личности. 

45.  Социальные типы личности.  

46.  Формирование и развитие личности как социальный процесс. 

47.  Социализация личности: адаптация и интериоризация. 



 12 

48.  Инкультурация и индивидуализация личности. 

49.  Социальное поведение и деятельность. 

50.  Факторы социального поведения. 

51.  Динамика социального движения. 

52.  Определение социального конфликта. 

53.  Причины, уровни и стадии социального конфликта. 

54.  Исход социального конфликта. 

55.  Технология разрешения социального конфликта. 

56.  Личность как социальная система. 

57.  Противоречия в социальном поведении личности. 

58.  Социальный характер и поведение общности. 

59.  Сущность, типы, виды девиантного поведения. 

60.  Причины, теории девиантного поведения. 

61.  Социальный контроль: структура, функции. 

62.  Функции социальной культуры.  

63.  Социология культуры: изучение и изменение уровня духовного развития 

общества. 

64.  Общественное мнение: понятие, сущность, структура, субъект, объект. 

65.  Функции общественного мнения. Каналы выражения общественного мнения. 

66.  Механизмы целенаправленного формирования общественного мнения, 

манипулирование общественным мнением. 

67.  Социальные движения и их роль в развитии современного общества. 

68.  Политические массовые движения. 

 

Темы докладов 

1. Актуальные проблемы социологической науки. 

2. Программа исследования. 

3. Метод наблюдения. 

4. Метод изучения документов. 

5. Метод опроса. 

6. Специфика развития социологии в России.  

7. Эксперимент в социологии. 

8. Анализ и интерпретация социологической информации. 

9. Сущность, структура, функции и дисфункции социальных институтов. 

10.  Институты семьи и брака: сущность, структура, типология. 

11.  Функции семьи, изменение функций семьи в современном обществе. 

12.  Субкультуры и контркультура. 

13.  Элитарная и массовая культура. 

14.  Социализация личности: адаптация и интериоризация. 

15.  Инкультурация и индивидуализация личности. 

16.  Социальное поведение и деятельность 

17.  Противоречия в социальном поведении личности. 

18.  Сущность, типы, виды девиантного поведения. 

19.  Причины, теории девиантного поведения. 

20.  Общественное мнение: понятие, сущность, структура, субъект, объект. 
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21.  Механизмы целенаправленного формирования общественного мнения, 

манипулирование общественным мнением. 

 

Темы для самостоятельного изучения 

1. Виды социальной стратификации. 

2. Динамика социального движения. 

3. Естественно-научный этап в становлении социологии. 

4. Исход социального конфликта. 

5. Культурно-историческая типология: Н.Я. Данилевский. 

6. Личность как социальная система. 

7. Маргинализация и люмпенизация. Маргиналы и люмпены в социальной структуре 

общества. 

8. Модели стратификации. 

9. Общество и его подсистемы. 

10.  Общество как система социальных отношений. 

11.  Общество как система. 

12.  Объект и предмет социологии. 

13.  Определение социального конфликта. 

14.  Определение стратификации. 

15.  Парадигмы современной социологии. 

16.  Политическая типология обществ. 

17.  Политические массовые движения. 

18.  Причины, уровни и стадии социального конфликта. 

19.  Психологическая школа в социологии. 

20.  Ролевое взаимодействие и структура власти в семье.  

21.  Система социальных институтов. 

22.  Социальная дифференциация в обществе. Социальная интеграция и поляризация. 

23.  Социальная культура: нормы ценности, институты.  

24.  Социальная мобильность в обществе: сущность, типы, виды.  

25.  Социальная организация. Веберовская теория бюрократической организации. 

26.  Социальная структура: понятие, типы, виды, факторы развития. 

27.  Социальное действие и социальная связь. 

28.  Социальное изменение и развитие. Социальный прогресс и социальный регресс. 

29.  Социальные движения и их роль в развитии современного общества. 

30.  Социальные общности и группы, классификация. 

31.  Социальные отношения. 

32.  Социальные типы личности.  

33.  Социальный контроль: структура, функции. 

34.  Социальный характер и поведение общности. 

35.  Социологическая школа. 

36.  Социология культуры: изучение и изменение уровня духовного развития 

общества. 

37.  Структура личности. 

38.  Структура социологии. 

39.  Технология разрешения социального конфликта. 
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40.  Типы социальной стратификации. 

41.  Факторы социального поведения. 

42.  Формирование и развитие личности как социальный процесс. 

43.  Функции общественного мнения. Каналы выражения общественного мнения. 

44.  Функции социальной культуры.  

45.  Функции социологии. 

46.  Экономическая типология А. Сен-Симона, Д. Белла. 

47.  Экономическая типология обществ К. Маркса и Ф. Энгельса. 

 

Вопросы по темам курса для самоконтроля 

1. Актуальные проблемы социологической науки. 

2. Анализ и интерпретация социологической информации. 

3. Виды социальной стратификации. 

4. Динамика социального движения. 

5. Естественно-научный этап в становлении социологии. 

6.  Инкультурация и индивидуализация личности. 

7. Институты семьи и брака: сущность, структура, типология. 

8.  Исход социального конфликта. 

9. Культурно-историческая типология: Н.Я. Данилевский. 

10.  Личность как социальная система. 

11.  Маргинализация и люмпенизация. Маргиналы и люмпены в социальной 

структуре общества. 

12.  Метод изучения документов. 

13.  Метод наблюдения. 

14.  Метод опроса. 

15.  Механизмы целенаправленного формирования общественного мнения, 

манипулирование общественным мнением. 

16.  Модели стратификации. 

17.  Общественное мнение: понятие, сущность, структура, субъект, объект. 

18.  Общество и его подсистемы. 

19.  Общество как система социальных отношений. 

20.  Общество как система. 

21.  Объект и предмет социологии. 

22.  Определение социального конфликта. 

23.  Определение стратификации. 

24.  Парадигмы современной социологии. 

25.  Политическая типология обществ. 

26.  Политические массовые движения. 

27.  Причины, теории девиантного поведения. 

28.  Причины, уровни и стадии социального конфликта. 

29.  Программа исследования. 

30.  Противоречия в социальном поведении личности. 

31.  Психологическая школа в социологии. 

32.  Ролевое взаимодействие и структура власти в семье.  

33.  Система социальных институтов. 
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34.  Социализация личности: адаптация и интериоризация. 

35.  Социальная дифференциация в обществе. Социальная интеграция и поляризация. 

36.  Социальная культура: нормы ценности, институты.  

37.  Социальная мобильность в обществе: сущность, типы, виды.  

38.  Социальная организация. Веберовская теория бюрократической организации. 

39.  Социальная структура: понятие, типы, виды, факторы развития. 

40.  Социальное действие и социальная связь. 

41.  Социальное изменение и развитие. Социальный прогресс и социальный регресс. 

42.  Социальное поведение и деятельность. 

43.  Социальные движения и их роль в развитии современного общества. 

44.  Социальные общности и группы, классификация. 

45.  Социальные отношения. 

46.  Социальные типы личности.  

47.  Социальный контроль: структура, функции. 

48.  Социальный характер и поведение общности. 

49.  Социологическая школа. 

50.  Социология культуры: изучение и изменение уровня духовного развития 

общества. 

51.  Специфика развития социологии в России.  

52.  Структура личности. 

53.  Структура социологии. 

54.  Субкультуры и контркультура. 

55.  Сущность, структура, функции и дисфункции социальных институтов. 

56.  Сущность, типы, виды девиантного поведения. 

57.  Технология разрешения социального конфликта. 

58.  Типы социальной стратификации. 

59.  Факторы социального поведения. 

60.  Формирование и развитие личности как социальный процесс. 

61.  Функции общественного мнения. Каналы выражения общественного мнения. 

62.  Функции семьи, изменение функций семьи в современном обществе. 

63.  Функции социальной культуры.  

64.  Функции социологии. 

65.  Экономическая типология А. Сен-Симона, Д. Белла. 

66.  Экономическая типология обществ К. Маркса и Ф. Энгельса. 

67.  Эксперимент в социологии. 

68.  Элитарная и массовая культура. 

 

Темы рефератов  

1. Роль социализации в профессиональной подготовке учителя. 

2. Социология как теоретическая и методическая основа психолого-

педагогической подготовки учителя. 

3. Социологические исследования в системе образования..  

4. Социокультурная коммуникация в системе образования: проблемы развития 

диалога. 
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5. Социокультурные изменения в постсоветской России. 

6. Социальные типы личности. 

7. Социальные модели личности. 

8. Социальные качества личности. 

9. Идеальные типы личности (социотипы) и их учет в учебно-воспитательной 

деятельности.  

10.  Учительство как социально-профессиональная группа. 

11.  Противоречия в социальном поведении личности.  

12.  Отклонения социального поведения личности. 

13.  Социальная и интеллектуальная совместимость в системе образования. 

14.  Социальная стратификация в современной России.  

15.  Эволюция современного российского общества.  

16.  Социокультурная интеграция современного российского общества.  

17.  Интегральная социология П. Сорокина. 

18.  Французская социологическая мысль.  

19.  Социология Г. Спенсера. 

20.  Социология Г. Зиммеля.  

21.  Социология К. Маркса и Ф. Энгельса.  

22.  Современная социология в США.  

23.  История становления социологии в России: проблемы, трудности, эволюция.  

24.  Социальная и культурная дезинтеграция российского общества. 

25.  Проблемы совершенствования информационно-коммуникативной деятельности 

с современном обществе.  

26.  Коммуникативные основания воспроизводства социокультурной целостности 

общества.  

27.  Связи с общественностью как коммуникативный механизм социокультурной 

интеграции общества.  

28.  Коммуникативное управление социокультурными проблемами.  

29.  Бюрократия и бюрократизм в системе образования. 

30.  Мода в социокультурной динамике общества.  

31.  Социальные законы и социальные закономерности.  

32.  Социальные законы и социальная модернизация.  

33.  Постиндустриальное и информационное общество.  

34.  Развитие социологии в Башкирии. 

35.  Социальный прогресс и социальный регресс. 

Задания по всем видам СРС  

 

№ Виды СРС Распределение трудоемкости (в 

часах) 

1. Анализ учебной литературы, 

научных статей. 

20 
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3. Реферат / Доклад.  10 

4. Работа с примерными образцами 

репетиционных тестов для 

подготовки к независимому и 

интернет тестированию. 

10 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 а)основная литература 
1. Кравченко А.И. Социология. - М.: ТК Велби, Проспект,2007, 2013.- МО РФ 

2. Ритерман Т. П. Социология. Полный курс. - Екатеринбург; М.: У - Фактория; АСТ, 

2009.- Режим доступа: http: //www. biblioclub 

3. Елсуков А. Н. Социология. Краткий курс. - Минск: ТетраСистемс, 2010. –МО РФ. - 

Режим доступа: http: //www. biblioclub 

4. Павленок П. Д. Социология. Учебное пособие  3-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2010. - 

Режим доступа: http: //www. biblioclub 

5. Тощенко Ж. Т. Социология. Учебник  4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - Режим доступа: http: //www. biblioclub 

б) дополнительная литература 
1. Ильин Г.Л. Социология и психология управления. - М.: Академия, 2010.-УМО 

2. Козырев Г. И. Социология. 100 вопросов, 100 ответов   - М.: ВЛАДОС, 2007. -Режим 

доступа: http: //www. biblioclub 

3. Кравченко А., Анурин В. Социология: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2010 . - 

МО.  - Режим доступа:  http: // ibooks.ru 

4. Исаев Б. А. Социология. Краткий курс. — СПб.: Питер, 2010 .- Режим доступа: http: 

// ibooks.ru 

 в) программное обеспечение тесты, АПИМы  

 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

 Российское общество социологов  

http://www.ssa-rss.ru/ 

 Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

http://wciom.ru/index.php?id=1# 

 Библиотека БГПУ им. М.Акмуллы 

http://lib.bspu.ru/ 

 Электронно-библиотечная система ibooks.ru 

http://ibooks.ru/ 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru/ 

 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru/ 

 Электронно- библиотечная система издательства "Лань" 

http://e.lanbook.com/ 

 

   Научные журналы 

 Социологический альманах 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=6375
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=3521
http://www.biblioclub.ru/book/83408/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33676
http://www.biblioclub.ru/book/117135/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7646
http://www.biblioclub.ru/book/55826/
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21781
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21781
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21785
http://www.ssa-rss.ru/
http://wciom.ru/index.php?id=1
http://ibooks.ru/
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
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 Социологический журнал 

 Социологические исследования 

 Социологическая наука и социальная практика 

 Социологический ежегодник 

 Социологическое обозрение 

 Социология 

 Социология: методология, методы, математическое моделирование 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения курса «Социология» (дисциплины) необходимы:  

- аудитория с техническим оснащением для лекционных и семинарских занятий; 

- технические средства обучения: проектор, ноутбук и др. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Основные виды учебных занятий по курсу – лекции, семинарские занятия, 

индивидуальные консультации. В рамках лекционного курса рассматриваются 

ключевые темы. Темы, не рассмотренные на семинарских занятиях и лекциях, 

изучаются в ходе самостоятельной работы. Научно-исследовательская работа 

обсуждается с преподавателем, в рамках индивидуальных консультаций.  

По данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы работы (ОДО – 10 

часов, ОЗО – 2 часа). В частности для подготовки к семинарским занятиям 

рекомендуется составлять студентам задания на чтение текстов, поиск 

дополнительной информации и написания мини-эссе с ответами на вопросы, на 

семинарских занятиях организовывать работу в малых группах и проводить 

дискуссии. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерные вопросы к зачету по социологии 

1. Социология как наука, объект, предмет, структура. 

2. Основные этапы становления социологии: натуралистический, психологический, 

социологический. 

3. Зарубежная социология, макро и микро теории. 

4. Становление и развитие социологии в России, трудности и проблемы. 

5. Функции социологии, ее место в системе наук. 

6. Программа социологического исследования. 

7. Методы сборы социальной информации: анализ документов, наблюдение, 

эксперимент. 

8. Метод опроса – интервью, анкетирование, формулировка вопросов, правила 

составления анкеты. 

9. Обработка, анализ и интерпретация первичной социологической информации. 

10. Выборка в социологическом исследовании: сущность, виды, репрезентативность. 

11. Общество как социальная система, функциональный и конфликтологический 

анализ. 
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12. Экономическая типология общества К. Маркса. 

13. Индустриально-технологические теории типологии общества С. Симона, Д. Белла 

и др. 

14. Политическая типология обществ  (по типу политического режима). 

15. Социологическая типология общества  (по доминирующей общности). 

16. Культурно-историческая типология (Н.Я. Данилевский, П.А. Сорокин). 

17. Социальное действие, социальная связь, социальное взаимодействие, их виды. 

18. Социальные общности и группы. Социальная организация.  

19. Социальные институты, функции, виды. 

20. Социальные отношения и социальная сфера. 

21. Социальная структура общества: вертикальная и горизонтальная структура. 

22. Социальная стратификация, понятие, теории. 

23. Модели стратификации, формальные модели: пирамида, ромб. 

24. Виды стратификации – экономическая, профессиональная, политическая. 

25. Типы стратификационных систем: кастовая, рабовладельческая, сословная, 

кастовая и др. 

26. Социальная культура, структура, ценности и нормы. 

27. Типология культуры, формы культуры: элитарная, народная, массовая, 

субкультура и контркультура. 

28. Социальные изменения. Социальный прогресс и регресс. Критерии прогресса. 

29. Социальная мобильность, сущность, типы, виды. 

30. Социальная дифференциация, социальная интеграция и поляризация. 

31. Социальные движения, сущность, типы, стадии развития. 

32. Общественное мнение, сущность, типы, стадии развития. 

33. Социальный конфликт, его природа, теории конфликтов, функции. 

34. Личность как социальная система. Человек, индивид, личность, индивидуальность. 

35. Социальные типы личности.  

36. Структура личности.  

37. Социализация личности, сущность, содержание, механизмы, стадии. 

38. Социальное положение личности в обществе: позиция, статус, ожидание, роль, 

функции. 

39. Социальное поведение и деятельность личности в обществе, факторы социального 

поведения. 

40. Девиантное поведение личности, особенности. Теории девиации. 

 

Программа утверждена на заседании  кафедры философии, социологии и 

политологии протокол № 1 от 01 сентября 2015 г.  

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015 г. 
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1. Цель дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные 

знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-1); 

- готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

- способность анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию 

(ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из 

них 6 часов аудиторных занятий лекционных-2 часа, практических-4 часа, 62 часа 

самостоятельной работы и зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Предмет культурология относится к дисциплинам социально-гуманитарного цикла. В 

качестве предшествующей дисциплины рекомендуется философия. Базовая 

подготовка в области философии позволяет студенту лучше ориентироваться в 

категориальном и персональном аппарате культурологии, глубже понимать процессы, 

происходящие в культуре и закономерности, управляющие этими процессами. В 

результате изучения предмета культурология студенты приобретают знания и 

компетенции, существенно облегчающие последующее изучение таких дисциплин 

как: социология, политология, история России, экономика, правоведение и других 

дисциплин социально-гуманитарного цикла. В том случае, если изучение 

культурологии следует за изучением вышеуказанных дисциплин, культурология, 

помимо собственных специфических функций, успешно реализует 

междисциплинарное обобщение и обеспечивает систематизацию целого ряда 

полученных ранее знаний и существенно дополняет их. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 теоретические основы статики и динамики культуры; 

 базовые категории учебной дисциплины; 

 основные культурологические теории, методы теории культуры; 

 закономерности и соотношения индивидуальной, суб-, национальной и мировой 

культуры; 

 сходства и отличия культурных (цивилизационных) типов; 

Уметь: 



 применять культурологическую терминологию и основные 

культурологические категории, 

 находить и использовать информацию, необходимую для ориентации в 

текущих проблемах культурологии, 

 выбирать ту или иную концепцию культуры и (или) модель культурной  

динамики, для системного отражения анализируемых событий и процессов; 

 выдвигать собственные предположения о движущих силах культурных 

процессов; 

 прогнозировать последствия течения культурных процессов и их влияние на 

различные сферы общественной жизни и уровни культуры. 

Владеть: 

 навыками преподавания культурологических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя соответствующие программы и учебно-

методические материалы; 

 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения 

дискуссии, 

 готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения, 

 современными методами диагностирования достижения обучающихся, 

осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

 

Курс  

2    

Аудиторные занятия: 6 6    

Лекции (ЛК) 2 2    

Практические занятия (ПЗ) из них 

2 часа в интерактивной форме 

4 4 

 

   

Лабораторные работы (ЛБ) - -    

Контроль самостоятельной  

работы студента (КСР) 

- -    

Самостоятельная работа: 

Анализ учебной литературы, научных 

статей. 

Реферат / Доклад.  

Работа с примерными образцами 

репетиционных тестов для подготовки 

к независимому и интернет 

тестированию. 

 

62 62 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

   



Промежуточная аттестация Зачет                                      4 

ИТОГО: 72 72    

 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Культурология о 

проблеме 

человеческой 

сущности. 

Введение в научный оборот термина «культурология» 

и дальнейшее становление культурологии как науки. 

Объект, предмет, задачи культурологии. Разделы 

культурологи. Методы культурологического 

исследования. Взаимосвязь культурологии с другими 

науками. Отличия культурологии от других наук, 

изучающих культуру. 

Понятия и персоналии: Антропология. Л.Уайт. 

Культурология. Объект культурологии. Предмет 

культурологии. Задачи культурологии. Теория 

культуры. История культуры. Прикладная 

культурология. Морфология культуры. Онтология 

культуры. Культурная динамика. Культурная 

семиотика. Методы культурологии.  Аксиология. 

2 Культура: ее 

сущность 

функции и роль в 

жизни общества. 

Понятие  "культура" и множественность его 

толкования. Понятие культуры в системе категорий 

обществознания: ее аксиологическая, 

этносоциологическая и духовная трактовки. Культура 

как содержание и результат человеческой 

деятельности, социальная память человечества. 

Методы исследования культуры. Системный характер 

культуры,  взаимодействие и  взаимосвязь  всех 

элементов в структуре культуры. Принципы 

классификации культур. Материальная и духовная 

культура, их историческое единство и относительная 

самостоятельность. Культура труда, быта и 

человеческих отношений как наиболее наглядные 

формы проявления культуры. Духовная культура как 

система. Классификация основных функций 

культуры. Типологизация культур по генезису, 

носителю и видам  деятельности.  

Понятия и персоналии:  Пайдея. Культура. 

Аксиология. Античность. Герменевтика. 

«Тускуланские беседы». Цицерон. «Вторая природа». 



Инкультурация. 

3 Актуальная 

культура в 

структуре 

культуры. 

Избирательность в подходе к наследованию 

социокультурных ценностей. Понятия "актуальная 

культура" и "культурная  память". Специфика 

культурной памяти. Реакционный аспект культуры. 

Актуальная культура, ее сущность и специфика. 

Структура актуальной культуры и ее компоненты: 

общечеловеческие ценности; национальное 

классическое наследие; культурные ценности 

социальной группы; современный  культурный  

поток; достижения культуры, не воспринятые при 

жизни их создателей и обогатившие культуры 

последующих поколений. Диалектика актуальной и 

потенциальной культуры.  Программа  

общеобразовательной средней школы как модель 

актуальной культуры общества. Понятие 

"профессиональная культура". Профессиональная 

культура педагога. Общечеловеческое и  

национальное  в культуре. Специфика культуры 

полиэтнических регионов. Сословно-классовое в 

культуре.  

Понятия и персоналии: «Актуальная культура». 

«Культурная память». «Профессиональная культура». 

«Профессиональная культура педагога». Л.Н. Коган. 

Ю.И. Шапко. В.Л. Бенин. 

4 Культура и 

природа.  

Взаимодействие культуры и природы как одна из 

основных тем культурологического анализа. 

Природоцентристские  концепции культуры. Природа 

и человек: аспекты взаимодействия.   Н.А.Бердяев о 

техническом  и природно-органическом элементах 

культуры. Враждебность природы и культуры как 

проблема. Организм и организация - сопоставление 

понятий  и принципов. Отчуждение от природы в 

современной культуре. Языческий и библейский 

взгляды на природу. Проблема гармонизации 

отношений природы и культуры. Экологизация 

сознания как развитие культуры природопользования. 

Природа и культурная традиция. Природа как объект 

художественной культуры. 

Понятия и персоналии:  Персонификация природы. 

Экологическая культура. Экология. 

Антропоцентризм. Природа. Географический 

детерминизм. Ш.Монтескье. Н.А. Бердяев. 

Потребительское отношение. Утилитаризм. И.Гердер. 

Ф.Бэкон. Т.Мальтус. Народонаселение. 



Экологическая этика. Экологический кризис. 

Народонаселение. Ноосфера. В.Вернадский. Золотой 

миллиард. Биосфера. Ресурсы. 

5 Культура и 

цивилизация. 

Историзм как метод исследования культуры. Типы 

культуры как социально-исторические ступени 

развития общества. Проблема культуры в философии 

XIX-XX вв. Марксизм о культуре как двуедином 

процессе "опредмечивания и распредмечивания". 

Формационный подход к развитию культуры. Теории 

культурно-исторических типов и  "локальных  

цивилизаций" Теория локальных цивилизаций 

О.Шпенглера. Теория локальных цивилизаций А. 

Тойнби. Концепция культурных сверхсистем 

П.Сорокина. Проблема взаимодействия и 

взаимопроникновения культур. Формирование 

западного и восточного типов культуры. Проблема 

моделирования культурно-исторических типов  

менталитета.  Культура  общинно-родового строя.  

Культуры древних цивилизаций Европы и Азии: 

формирование двух типов менталитета.  

Традиционализм в традициях культур Востока. 

Интегративная тенденция в культуре. 

Понятия и персоналии:  О.Шпенглер. А.Тойнби. 

П.Сорокин. Н. Бердяев. К. Ясперс. Л. Морган. Ф. 

Энгельс. Н. Данилевский. Цивилизация. Душа 

культуры. Судьба культуры. Стадии жизни культуры. 

Смерть культуры. Ценности. Массовая культура. 

Теория элит. Теория «вызов-ответ». Зарождение 

цивилизации. Рост цивилизации. Зрелость 

цивилизации. Надлом цивилизации. Распад. 

Основные цивилизации. Локальные цивилизации. 

Первичные и вторичные системы познания. 

Культурная «сверхсистема». Социальный институт. 

Идеациональная культура. Идеалистическая 

культура. Чувственная культура. Религия. 

Философия. Наука. Бог. Телесное. Поиск смысла.  

6 Генезис 

культуры: 

культурно-

художественный 

синкретизм 

первобытного 

общества. 

 

Понятие первобытности. Основные периоды развития 

первобытной культуры и их характеристика. 

Возникновение  культуры  как  накопленного  и  

закрепленного опыта человеческой 

жизнедеятельности. Орудия труда как исторически 

первая форма закрепленного опыта. Материальная 

культура  верхнего палеолита: орудия труда, жилище, 

одежда. Неолитическая революция и развитие 

ремесленного производства. Формирование на стадии 



неолита охотничьего, собирательского, 

скотоводческого и земледельческого направлений 

развития первобытной культуры. Роль запретов и 

табу в становлении культуры  первобытного  

общества. Особенности первобытного 

мировоззрения. Миф как  исторически первая форма 

отражения мира человеком. Особенности  

мифологического сознания. Особенности 

традиционной культуры. Древние следы 

материальной культуры на территории 

Башкортостана. Формирование материальных и 

духовных предпосылок перехода к классовому 

обществу. 

Понятия и персоналии:  Синкретичность. Тотем. 

Табу. Инициация. Обряд. Миф. Религия. Анимизм. 

Фетишизм. Магия. Коллективизм. Выживание. 

Наскальная живопись. Матриархат. Мегалит.  

Письменность. Орнамент. Речь. Понятие фольклора. 

Э. Тайлор. З. Фрейд. К. Маркс. 

7 Культура 

древневосточных 

цивилизаций.  

Причины зарождения и развития древнейших 

цивилизаций района  Двуречья, севера Африки, 

Америки, на территории современных Индии и 

Китая. Особенности развития культуры древних 

цивилизаций. Древневосточная деспотия. Азиатский 

способ производства и  редистрибутивное  

государство. Шумер - древнейший очаг человеческой 

культуры. Религии древних цивилизаций. Место 

жречества в структуре  государственной и духовной 

власти. Веды и Упанишады. Эпические поэмы 

"Махабхарата" и "Рамаяна". Материальная культура 

Древнего Египта. Письменность,  архитектура, 

скульптура, прикладное искусство. Гробницы и 

пирамиды. Педагогические взгляды древневосточных 

цивилизаций. 

Понятия и персоналии: Речная цивилизация. 

Общинность. Традиционность. Деспотия. 

Сакрализация. Азиатский способ производства. 

Иероглиф. Клинопись. Письменность. Государство. 

Ирригационные системы. Фараон. Пирамида. 

Мастаба. Культ природы. Культ власти. Эхнатон. 

Дао.  Лао Цзы. Сиддхартха Гаутама.  

8 Культура 

античного мира. 

Зарождение цивилизации  на  островах Эгейского и 

Средиземного морей, на территории Греции, 

Передней и Малой Азии. Античная мифология, ее 

роль в искусстве. Становление античной философии. 



Демократия греческого полиса. Социальная основа 

художественного сознания Античности. Идеально-

возвышенный характер искусства. Право, философия,  

религия Древнего Рима.  Роль  латыни в становлении 

европейских языков, а также в последующей науке и 

культуре. Педагогические взгляды античности. 

Понятия и персоналии: Античность. Калокагатия. 

Антропоцентризм. Демократия. Рабство. Диспут. 

Полис. Политеизм. Зевс. Афина. Посейдон. Марс. 

Нептун. Аристотель. Сократ. Платон. Скопас. Мирон. 

Поликлет. Цицерон. Вергилий. Витрувий. Марк 

Аврелий. Акведук. Форум. Триумфальная арка. 

Право. 

9 Культура 

средних веков. 

Дискуссия о  месте и роли средневековья в истории 

европейской цивилизации. Средневековая Европа и 

средневековая Азия. Картина мира средневекового 

человека. Сословное деление средневекового 

общества. Разделение культуры  на  городскую  и 

деревенскую,  религиозную и светскую. 

Формирование крупный культурных центров - Рим,  

Париж,  Болонья, Венеция, Краков, Прага. Появление 

университетов и их значение для европейской 

культуры. Художественная культура Средневековья. 

Человек в искусстве средних веков. Культура 

христианства. Роль монастырей в жизни и культуре 

средневековья. Богословские представления о 

природе и воспитании человека. Педагогические 

взгляды средневековья. 

Понятия и персоналии: Христианство. Библия. 

Церковь. Теоцентризм. Схоластика. Патристика. 

Монашество. Духовенство. Идея карающей любви. 

Страшный суд. Рыцарство. Феодализм. Инквизиция. 

Икона. Мозаика. Университет. Храм. Собор. 

Монастырь. Готика. Романика. Фома Аквинский. 

Роджер Бэкон.   

10 Культура эпохи 

Возрождения. 

Связь культуры Возрождения с изменениями в 

экономической, идеологической, научной сферах 

общественной жизни. Великие  географические 

открытия и их культурно-мировоззренческое 

значение.  Расцвет городской культуры. Переход от 

ремесла к мануфактурному производству. 

Формирование идеологии гуманизма. Философское 

обоснование  идеи достоинства личности. Культура 

Ренессанса. Формирование реалистического 

мировоззрения, новое отношение к природе, религии, 



художественному наследию античности. 

Педагогические взгляды гуманизма. 

Понятия и персоналии: Ренессанс. Гуманизм. 

Гармония. Человек-творец. Буржуа. Мануфактура. 

Протестантизм. Индульгенция. Данте. Дж.Бокаччо. 

Ф.Петрарка. Николай Кузанский. Леонардо да Винчи. 

Рафаэль Санти. Пико делла Мирандола. Джордано 

Бруно, Томазо Кампанелла. Мишель Монтень. Эразм  

Роттердамский. Уильям Шекспир.  

11 Культура Нового 

времени. 

Формирование буржуазного общества. Научно-

технический прогресс  в эпоху Нового времени. 

Стандартизация быта. Феномен моды: его 

психологическое, нравственное и эстетическое 

содержание. Разделение культуры на техническую и 

гуманитарную. Романтизм, реализм, критический 

реализм как основные этапы художественной  

культуры Нового времени. Педагогическая культура 

нового времени. 

Понятия и персоналии:  Капитализм. Наука. Разум. 

Просвещение. Индустриализация. Реформация. 

Великая французская буржуазная революция. 

Гелиоцентризм. Универсализм. Дифференциация 

наук. Классицизм. Барокко. Романтизм. Реализм. Р. 

Декарт. Д. Локк. И. Гердер. И. Кант. Ж.-Ж. Руссо. Ф. 

Гегель. И. Шиллер. П. Сорокин. Ф. Ницше. К. Маркс. 

12 Культура ХХ 

века. 

Основная тенденция развития культуры в XX веке: от 

индустриальной культуры - к постиндустриальной. 

Техногенная цивилизация. Распространение 

европейского типа культуры. Общечеловеческая и 

национальные культуры.   Свобода и насилие. 

Социальная мобильность Культура элитарная и 

массовая. Плюрализм и унификация. Технизация и 

гуманизация. Формирование «массового человека» и 

критика «массовой культуры». Конформизм и кризис 

«культурно-исторического архива». Футурошок и 

массовое производство. Постмодерн и неоязычество. 

Понятия и персоналии: Модернизм. Постмодернизм. 

Тоталитаризм. Массовая культура. Авангардизм.  

Дизайн. Мода. Толерантность. Телевидение. 

Глобализация. Философия потребления. 

Абстракционизм. Дадаизм. Кубизм. Поп-арт. Оп-арт. 

Супрематизм. Сюрреализм. Фовизм. Футуризм. 

Экспрессионизм. Джаз. Рок. Макс Вебер. Генриx 

Риккерт. Эрнст Кассирер. Карл Юнг. Гeopг 3иммель. 

Освальд Шпенглер. Эдуард Тайлор. Карл Ясперс. 



Николай Бердяев. Бенито Муссолини. Адольф 

Гитлер. Владимир Ленин.  

13 Культура России: 

основные этапы 

становления, 

динамика 

развития. 

Язычество как форма мировоззрения. Социально-

исторические   условия   формирования   русской 

культуры. Византийская форма христианства. 

Значение принятия христианства на Руси. Книжная 

культура Древней Руси. Монголо-татарское 

завоевание и его последствия. Реформы Петра I и их 

роль в культуре России.  

Понятия и персоналии: Язычество. Православие. 

«Золотой век» русской культуры. «Серебряный век» 

русской культуры. Социалистический реализм. 

 

14 Молодежная 

культура и 

контркультура. 

Понятие молодежной культуры. Специфика 

молодежной культуры. Ценности молодежной 

культуры. Основные виды и формы молодежной 

культуры. Молодежная культура как субкультура. 

Признаки и основные каналы социализации 

молодежи. Виды молодежных субкультур.  

Субкультура как система: социальная локализация, 

самоопределение, невербальное и вербальное 

кодирование (поведение, внешний вид, язык), 

традиции, идеология и философия. Искусство 

субкультур. 

Понятия и персоналии: Молодость. Молодежь. 

Молодежная культура. Субкультура. Контркультура. 

«Хиппи».   

15 Религия в 

системе 

культуры. 

Религия как социокультурное явление. Место 

религии в системе духовной культуры. Признаки 

религии и основные теории еѐ возникновения. 

Мировые и национальные религии. Религия и мораль. 

Религия и наука. Религия и искусство.  

Понятия и персоналии: Религия. Вера. Культ. Бог. 

Секта. Толерантность.  

16 Актуальные 

проблемы 

современной 

культуры. 

Кризис культуры. Тенденции культурной 

универсализации. Культура и личность в 

современном мире.  Проблемы охраны 

национального культурного наследия. 

Организационные основы охраны национального 

культурного наследия в России. Роль экологии в 

единстве культуры и природы.  

Понятия и персоналии: Социокультурный кризис. 

Экология. Экологическая культура. Экология 

культуры. Культурное наследие. 



 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ИН СРС Всего 

1 Культурология как наука 0,5 - - 3 3,5 

2 Культура: ее сущность 

функции и роль в жизни 

общества. 

0,5 - - 3 3,5 

3 Актуальная культура в 

структуре культуры. 

0,5   3 3,5 

4 Культура и природа. 0,5   3 3,5 

5 Культура и цивилизация.  0,5  3 3,5 

6 Религия в системе 

культуры. 

 0,5  3 3,5 

7 Генезис культуры: 

культурно-

художественный 

синкретизм 

первобытного общества. 

 0,5  3 3,5 

8 Культура 

древневосточных 

цивилизаций. 

 0,5  3 3,5 

9 Культура античного 

мира. 

 0,5  3 3,5 

10 Культура средних веков.  0,5  3 3,5 

11 Культура эпохи 

Возрождения. 

 0,5  3 3,5 

12 Культура Нового 

времени. 

 0,5  3 3,5 

13 Культура ХХ века.    6 6 

14 Культура России: 

основные этапы 

становления, динамика 

развития. 

   6 6 

15 Молодежная культура и 

контркультура. 

   7 7 

16 Актуальные проблемы 

современной культуры. 

   7 7 

        Итого 2 4  62 68 



  

6.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

Тематика практических занятий:  

Занятие 1 (2 часа) 

Тема: Религия в системе культуры. 

Вопросы:  

1. Религия как социокультурное явление.  

2. Место религии в системе духовной культуры.  

Занятие 2 (2 часа) 

Тема: Генезис культуры: культурно-художественный синкретизм первобытного 

общества. 

Вопросы:  

1. Основные периоды развития первобытной культуры и их характеристика.   

2. Особенности традиционной культуры. Древние следы материальной культуры 

на территории Башкортостана.  

Занятие 3 (2 часа) 

Тема: Культура древневосточных цивилизаций. 

Вопросы:  

1. Особенности развития культуры древних цивилизаций. Древневосточная деспотия.  

2. Религии древних цивилизаций.  

Занятие 4 (2 часа) 

Тема: Культура античного мира. 

Вопросы:  

1. Становление античной философии.  

2. Роль  латыни в становлении европейских языков, а также в последующей науке и 

культуре. Педагогические взгляды античности. 

Занятие 5 (2 часа) 

Тема: Культура средних веков. 

Вопросы:  

1. Формирование крупный культурных центров - Рим,  Париж,  Болонья, Венеция, 

Краков, Прага.  



2. Появление университетов и их значение для европейской культуры.  

Занятие 6 (2 часа) 

Тема: Культура эпохи Возрождения. 

Вопросы:  

1. Культура Ренессанса. Формирование реалистического мировоззрения, новое 

отношение к природе, религии, художественному наследию античности.  

2. Педагогические взгляды гуманизма. 

Занятие 7 (2 часа) 

Тема: Культура Нового времени. 

Вопросы: 

1. Научно-технический прогресс  в эпоху Нового времени. Стандартизация быта.  

2. Разделение культуры на техническую и гуманитарную.  

3. Романтизм, реализм, критический реализм как основные этапы художественной  

культуры Нового времени.  

Занятие 8 (2 часа) 

Тема: Культура ХХ века. 

Вопросы:  

1. Основная тенденция развития культуры в XX веке: от индустриальной культуры - к 

постиндустриальной.  

2. Культура элитарная и массовая. Плюрализм и унификация. Технизация и 

гуманизация.  

Занятие 9 (2 часа) 

Тема: Культура России: основные этапы становления, динамика развития. 

Вопросы:  

1. Социально-исторические   условия   формирования   русской культуры.  

2. Книжная культура Древней Руси.  

Занятие 10 (2 часа) 

Тема: Молодежная культура и контркультура. 

 

Вопросы:  

1. Специфика молодежной культуры. Ценности молодежной культуры. Основные 

виды и формы молодежной культуры.  

2. Виды молодежных субкультур.  

  

Занятие 11 (2 часа) 



 

Тема: Актуальные проблемы современной культуры. 

 

Вопросы:  

1.Кризис культуры. Тенденции культурной универсализации.  

2.Культура и личность в современном мире.   

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 … 

1. Образовательное право 6 9     

2. Педагогика 3 6 7 9   

3 Психология 6 7 9    

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
Тематика для конспектирования статей, разделов учебников, написание эссе по 

заданным тематикам. 

1. Влияние Л.Уайта на становление культурологии как науки. 

2. Методы культурологических исследований. 

3. Понятие "культура". Основные концепции ее понимания. 

4. Функции культуры.  

5. Пайдея, как античный идеал всесторонне развитой личности. 

6. Представления о культуре в эпоху раннего средневековья. 

7. Представления о культуре в эпоху Возрождения. 

8. Вклад европейских просветителей в развитие представлений о культуре и 

цивилизации. 

9. Представления о культуре в эпоху Нового времени. 

10. Представление о культуре в Новейшее время. 

11. Цивилизация как смерть культуры в работах О.Шпенглера. 

12. Типы и отличительные особенности культурных сверхсистем в концепции 

П.Сорокина. 

13. «Осевое время» и его значение для человечества. 

14. Эволюционизм, как направление во взгляде на динамику культуры. 

15. Технологические революции и их влияние на культуру и цивилизацию. 

16. Характеристики цивилизации третьей волны по Э. Тоффлеру. 

17. Зависимость духовной культуры от материального производства во взглядах К. 

Маркса. 

18. «Элита» и «народные массы» как социальные силы цивилизационного развития. 

19. З.Фрейд о первобытных запретах (табу), как факторе возникновения и развития 

культуры. 

20. Архетипы и коллективное бессознательное в культуре по К.Юнгу. 



21. Гуманистический подход в отношениях «человек-культура» Э.Фромма. 

22. Тоталитарные режимы 20-го века и агрессия в культуре. 

23. Культура как сущностная характеристика человека. 

24. География и климат, как фактор культурных различий в трудах представителей 

географического детерминизма. 

25. Нормативный аспект культуры. 

26. Культура в контексте аксиологического подхода. 

27. Культура как язык знаков и символов. 

28. Исторические типы социокодов по М.Петрову. 

29. Специфика педагогической культуры в различные эпохи. 

30. Роль и место мифа в культурогенезе.  

31. Философия, как способ рационального познания культуры. 

32. Наука, еѐ место и роль в современной цивилизации. 

33. Индустриализм и массовая культура. 

34. Актуальная культура, ее сущность и специфика.  

35. Специфика культурной памяти. Реакционный аспект культуры. 

36. Общечеловеческое и  национальное  в культуре. 

37. Взаимодействие культуры и природы как одна из основных тем 

культурологического анализа. 

38. Природа как объект художественной культуры. 

39. Типы культуры как социально-исторические ступени развития общества. 

40. Формирование западного и восточного типов культуры. 

41. Актуальность учения В.И. Вернадского о ноосфере. 

42. Протестантизм и формирование буржуазного менталитета.   

43. Россия в диалоге культур Запада и Востока. 

44. Социально-историческая обусловленность элитарной и массовой культур. 

45. Праздничные ритуалы и обряды — первые исторические формы массовой 

культуры. 

46. Россия между Востоком и Западом. Культурный аспект. 

47. Молодежная субкультура — подсистема целостной системы культуры. 

48. Эстетика молодежной субкультуры. 

49. Система и многообразие форм управления культурой. 

50. Культура в условиях рыночных отношений. 

51. Сущность и содержание понятия «экономическая культура».  

52. Сущность и содержание политической культуры. 

53. Сущность и содержание правовой культуры. 

54. Сущность и содержание культуры межличностного общения. 

55. Педагогическая культура общества: ее критерии и формы проявления.   

56. Сущность и содержание понятия «информационная культура». 

57. Сущность и содержание понятия «культура управления». 

58. Бюрократия как социокультурное и управленческое явление. 

59. Типы и слагаемые организационной культуры. 

60. Стили руководства. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 



а) основная литература 

1. Культурология /Драч Г. В., Штомпель О. М., Штомпель Л. А., Королев В. К.-СПб.: 

Питер, 2010 .- Режим доступа: http: // ibooks.ru 

2. Багновская Н. М. Культурология. - М.: ИТК «Дашков и К°», 2011.- Режим доступа: 

http: // ibooks.ru 

3. Багдасарьян Н.Г. Культурология.- М.: Юрайт, 2013 

4. Силичев Д.А. Культурология.- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013.-УМО 

 б) дополнительная литература 

1. Гуревич П. С. Культурология. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012.-Режим доступа: 

http: //www. biblioclub 

2. Кравченко А.И. Культурология.-М.: Проспект, 2013 

3. Масленченко С. В., Мартысюк П. Г. Культурология. Пособие для студентов вузов. - 

Минск: ТетраСистемс, 2011.-Режим доступа: http: //www. biblioclub 

в) программное обеспечение – не предусмотрено. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и  поисковые системы: 

Электронные библиотеки Рунета 
1. Полный  каталог электронных библиотек на сервере "Литература" 

(http://www.litera.ru); 

2. библиотека Максима Мошкова (http://www.lib.ru); 

3.  Библиотека института Философии РАН  www.philosophy.ru  

4. Библиотека  культурологии  http://www.countries.ru/library.htm 

5. Электронная библиотека Академии ТИСБИ 

http://www.tisbi.ru/Resources/library/?p=culturology/mid 

6. ОСК Альдебаран  http://lib.aldebaran.ru/genre/science/sci_culture/ 

7. Подборка ссылок на материалы по культурологии 

http://www.countries.ru/library/links/culturology.htm 

Журналы 

1. Русский Журнал (http://www.russ.ru); 

2. "Журнал.ру" (http://www.zhurnal.ru); 

3. Арт-журнал (http://www.abris.webzone.ru); 

4. Журнальный зал в «Русском Журнале» (http://magazines.russ.ru/index.html); 

5. Лавка Языков.. Журнал небуквального перевода (переводы классической и 

современной иностранной литературы) 

(http://vladivostok.com/Speaking_In_Tongues); 

6. «Лягушатник». Журнал поэзии хайку (http://haiku.ru/frog); 

Специализированные разделы  

1. Институт культурологии http://www.riku.ru/ 

2. "Музеи России" (http://www.museum.ru/); 

3. "Новости культуры" в "Русском Журнале" (http://www.russ.ru/culture/index.html); 

4. Музей Нетарта (http://myboyfriendcamebackfromth.ewar.ru/) 

5. "Net-Культура" в «Русском Журнале» (http://www.russ.ru/netcult/index.html); 

6. «Зарубежное искусство в сети» (http://www.art-online.ru 

7. «Сетевая словесность. Лаборатория сетевой литературы» (http://www.litera.ru/slova); 

8. «Современное иксусство в сети» (http://www.guelman.ru); 

9. «Виртуальное киноведение» (http://www.litera.ru/vkino/); 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=21684
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22360
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115380
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78482
http://www.litera.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.tisbi.ru/Resources/library/?p=culturology/mid
http://www.russ.ru/
http://www.zhurnal.ru/
http://abris.webzone.ru/
http://magazines.russ.ru/index.html
http://vladivostok.com/Speaking_In_Tongues
http://www.museum.ru/
http://www.russ.ru/culture/index.html
http://myboyfriendcamebackfromth.ewar.ru/
http://www.russ.ru/netcult/index.html
http://www.art-online.ru/
http://www.litera.ru/slova
http://www.guelman.ru/
http://www.litera.ru/vkino/


10. «Новое Немое Кино» (www.neo.film.ru); 

11. «Мировоззренческое кино» (pushinst.nm.ru/festival); 

12. «Общедоступная галерея интерактивного искусства» (www.riersi.ru/iag) 

13. «Photographer.Ru» (www.photographer.ru) 

14. «Галерея Контркультуры» (www.ctrl.ru/g) 

Порталы 

1. портал гео-культурной навигации (http://www.gif.ru); 

2. Институт развития информационного общества (http://www.iis.ru); 

3. Российская сеть информационного общества  (http://www.isn.ru). 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютер, проектор, 

мультимедийная доска. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
По данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы работы (ОДО – 10 

часов, ОЗО – 2 часа): технология позиционного обучения Н.Вераксы, дискуссия, 

совместное обсуждение, работа в микрогруппах. 

Изучение дисциплины выстроено по концентрической модели. Тематика семинарских 

занятий дополняет тематику лекционного блока, притом, что рассмотренные в рамках 

лекционного блока проблемы на семинарах рассматриваются более детально и 

углубленно с включением дополнительных дидактических единиц, которые не 

удалось включить в лекционную часть курса. Значительным усилением предложенной 

модели выступает самостоятельная работа студента, логика построения которой 

существенно дополняет практический блок и рассматривается, как его внеаудиторное 

продолжение. 

В целях реализации компетентностного подхода помимо традиционных лекционных и 

семинарских занятий предлагается использование активных методов обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Изучение дисциплины завершается зачѐтом. 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Рассмотрение проблематики культуры в античности и средневековье. 

2. Философский, гуманитарный, социологический и культурологический подходы к 

изучению культуры. 

3. Социальные функции культурологии. 

4. Методы культурологических исследований. 

5. Культура как сущностная характеристика человека.  

6. Понятие культуры в системе категорий обществознания: ее аксиологическая, 

этносоциологическая и духовная трактовки. 

7. Системный характер культуры,  взаимодействие и  взаимосвязь  всех элементов в 

структуре культуры. 

8. Материальная и духовная культура, их историческое единство и относительная 

самостоятельность. 

9. Классификация основных функций культуры. 

10. Типологизация культур по генезису, носителю и видам  деятельности. 

http://www.neo.film.ru/
http://pushinst.nm.ru/festival
http://www.riersi.ru/iag
http://www.photographer.ru/
http://www.ctrl.ru/g
http://www.gif.ru/
http://www.iis.ru/
http://www.isn.ru/


11. Профессиональная и общая культура специалиста. 

12. Изменение представлений о культуре в истории человечества.  

13. Избирательность в подходе к наследованию социокультурных ценностей.  

14. Актуальная культура, ее сущность и специфика.  

15. Специфика культурной памяти. Реакционный аспект культуры.  

16. Общечеловеческое и  национальное  в культуре. Специфика культуры 

полиэтнических регионов.  

17. Сословно-классовое в культуре.  

18. Маргинальная субкультура, специфика ее формирования и функционирования.  

19. Специфика сосуществования и взаимовлияния различных видов культуры.  

20. Взаимодействие культуры и природы как предмет культурологического анализа.  

21. Природоцентристские концепции культуры.  

22. Языческий и библейский взгляды на природу. 

23. Природа и культурная традиция. 

24. Природа как объект художественной культуры.  

25. Типы культуры как социально-исторические ступени развития общества. 

26. Проблема культуры в философии XIX-XX вв.  

27. Проблема взаимодействия и взаимопроникновения культур. 

28. Формирование западного и восточного типов культуры. 

29. Россия в диалоге культур Запада и Востока. 

30. Соотношение понятий «элитарная культура», «массовая культура», «народная 

культура», «высокая культура», «низкая культура». 

31. Две стороны (позитивная и негативная) элитарной и массовой культур.     

32. Опасность распространения потребительского отношения к культуре. 

33. Социальные истоки и специфика молодежной субкультуры.  

34. Множественность форм проявления молодежной субкультуры. 

35. Эстетика молодежной субкультуры. 

36. Возможность перехода, превращения молодежной культуры в традиционную. 

37. Система и многообразие форм управления культурой. 

38. Неоднородность социально-культурных условий, национальных, региональных 

особенностей развития культуры. 

39. Принципы демократизации управления культурой.  

40. Культура в условиях рыночных отношений.  

41. Сущность и содержание экономической культуры.  

42. Зависимость экономической культуры от типов экономической и политической 

системы, от общей культуры социума.  

43. Характерные черты рыночной и плановой экономической культуры.  

44. Сущность и содержание политической культуры.  

45. Характерные черты либеральной и авторитарной политической культуры.  

46. Демократическая политическая культура – ее сущность и специфика.  

47. Сущность и специфика политической идеологии.  

48. Функции идеологии в авторитарном и демократическом обществе. 

49. Сущность и содержание правовой культуры.  

50. Взаимодействие правовой культуры и моральных регуляторов жизни общества – 

идеалы и реальность.  



51. Характеристика правовой культуры современного российского общества.  

52. Отличие правовой культуры педагога от правовой культуры представителей других 

неюридических специальностей.  

53. Сущность и содержание культуры межличностного общения.  

54. Общение как специфический вид деятельности.  

55. Особенности общения, связанные с вербальной и невербальной коммуникацией.  

56. Основные характеристики культуры педагогического общения.  

57. Понятие педагогической культуры.  

58. Соотношение педагогической культуры с педагогикой, педагогической техникой, 

педагогической антропологией.  

59. Общая культура как основа педагогической  культуры.    

60. Педагогическая культура семьи и традиции народной педагогики. 

61. Сущность и содержание понятия «информационная культура».  

62. Информация как явление культуры.  

63. Наука как явление культуры.  

64. Воздействие идеологии на информационную культуру социума. 

65. Сущность и содержание понятия «культура управления». 

66. Бюрократия как социокультурное и управленческое явление. 

67. Типы и слагаемые организационной культуры. 

68. Стили руководства. 

 

Программа утверждена на заседании  кафедры культурологи и социально-

экономических дисциплин протокол № 1 от 01 сентября 2015 г.  

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015 г. 

Разработчики: 

Садыкова Л.Р., к.и.н., ст. преподаватель кафедры культурологи и социально-

экономических дисциплин БГПУ им. М. Акмуллы 
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1. Целью дисциплины является формирование следующих компетенций: 



- способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3); 

- способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития (ПК-5); 

- способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, 

основы математической обработки информации, формулировать выводы, 

представлять результаты исследования (ПК-9). 

 

 2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) из 

них 6 аудиторных занятий: лекционных-2 часа, практических-4 часа, 62 часа 

самостоятельной работы, зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
«Основы генетики» как учебная дисциплина относится к общекультурному блоку и 

содержательно-методически взаимосвязана с такими предметами, как анатомия 

физиология, патология органов зрения и слуха, химия, физика, биология, философия, 

психология. 

Освоение данной дисциплины необходимо для всех специальностей, а также для 

нового осмысления предшествующих дисциплин. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студенты при освоении дисциплины  должны:  

Знать: 

- основные этапы развития генетики, 

- методы генетических исследований, особенности и ограничения гибридологического 

метода, значение генеалогического метода в генетике человека, 

- закономерности передачи признаков, типы скрещиваний, типы взаимодействия 

аллелей гена, 

- хромосомную теорию наследственности и законы сцепленного наследования 

признаков, 

-  природу единиц наследственности (генов), 

- методы генетики человека, особенности изучения человека как объекта генетических 

исследований, механизмы генетически детерминируемых заболеваний человека, их 

диагностика, 

- особенности генетических процессов в популяциях 

Уметь: 

- свободно оперировать генетическими терминами и понятиями, 

-  использовать теоретические знания при решении генетических задач, 



- анализировать генетические родословные, 

Владеть навыками: 

- решения генетических задач, 

- построения генетической родословной  и определения типа наследования 

- самостоятельной работы с литературой, включая периодическую научную 

литературу по генетике и работы с электронными средствами информации. 

- консультирование детей и взрослых с отклонениями в речевом и умственном 

развитии, их родителей и педагогов по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения; 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 6 6 

Лекции 2 2 

Практические занятия (семинары) 4 4 

Интерактивные формы (составление таблиц и 

схем, контрольные работы, рефераты, 

подготовка презентаций) 

2 2 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа: (конспектирование и 

аннотирование статей, монографий, 

составление таблиц и схем, тестирование, 

расчетно-графическая работа, составление 

библиографических списков) 

62 62 

Курсовые работы/рефераты - - 

Вид итогового контроля: экзамен/зачет Зачет – 1 семестр 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины: 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практ. 

работа 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 Основные понятия и положения 

современной генетики. Методы генетики. 

Генеалогический метод 

0,5  8 

2 Законы наследования. 

Решение задач.  

0,5 0,5 8 



Составление генетического портрета 

3 Наследование, сцепленное с полом. 

Взаимодействие генов. 

Решение задач. 

0,5 0,5 8 

4 Молекулярные основы генетики. Геном 

человека. Строение и функции генома. 

Решение задач. 

0,5 0,5 8 

5 Цитологические основы наследственности. 

Гаметогенез. 

Цикл овуляции. 

 0,5 6 

6 Наследственная патология. Моногенные 

болезни. Хромосомные болезни. Болезни с 

наследственной предрасположенностью.  

Этиология и патогенез, диагностика и 

лечение. Анализ родословных. Решение 

задач. 

 0,5 6 

7 Общая характеристика изменчивости. 

Параметры модификационной 

изменчивости. 

 0,5 6 

8 Медико - генетическое консультирование. 

Методы пренатальной диагностики. 

Расчет риска при болезнях с наследственной 

предрасположенностью. Решение задач. 

 0,5 6 

9 Роль генетических факторов в 

возникновении расстройств речи, 

интеллектуальных нарушений,  

эмоционально-личностных расстройств и 

девиантного поведения. Наследственные 

формы нарушений опорно-двигательного 

аппарата, глухоты и тугоухости в детском 

возрасте, детской слепоты  и слабовидения. 

Характеристика отдельных видов 

профилактики и лечения наследственных 

болезней. 

 0,5 6 

 ИТОГО: 2 4 62 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
1. Основные понятия и положения современной генетики.  Задачи генетики.  история 

становления и развития генетики в отечественной и мировой науки. Евгеника. Методы 

генетики. Понятие о генах и аллелях. Генеалогический метод. 

 2. Взаимодействие аллелей. Множественный аллелизм.  Моногенное наследование. 

Моногибридное скрещивание. Законы наследования. Закон единообразия. Закон 

расщепления. Дигенное наследование, полигенное наследование. Закон независимого 

наследования. Составление генетического портрета. 



3. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Полимерия. Эпистаз. 

Комплементарное взаимодействие. 

4. Молекулярные основы генетики. Геном человека. Строение и функции генома.  

5. Цитологические основы наследственности. Хромосомная теория наследственности.  

Хромосома как носитель наследственной информации. Кариотип. Методы 

дифференциального окрашивания хромосом. Хромосомные нарушения и их значение. 

Гаметогенез. Цикл овуляции. 

6. Наследственная патология, еѐ классификация Моногенные болезни Хромосомные 

болезни. Многофакторные болезни. Этиология и патогенез, диагностика и лечение. 

Методы  генотерапии. Характеристика отдельных форм. (Этиология и клинико-

цитогенетические характеристики наиболее распространенных хромосомных 

болезней) Связь хромосомного дисбаланса с отклонениями в развитии. Болезни с 

наследственной предрасположенностью:  ассоциация с генетическими маркерами, 

понятие наследственности. (Клинико-генеалогические доказательства наследственной 

предрасположенностью) Этиология и патогенез, диагностика и лечение. 

7. Общая характеристика изменчивости. Норма реакции Параметры модификационной 

изменчивости 

8. Медико - генетическое консультирование. Методы пренатальной диагностики. 

Расчет риска при болезнях с наследственной предрасположенностью. Характеристика 

отдельных видов профилактики и лечения наследственных болезней.  

9. Роль генетических факторов в возникновении расстройств речи, интеллектуальных 

нарушений,  эмоционально-личностных расстройств и девиантного поведения. 

Наследственные формы нарушений опорно-двигательного аппарата, глухоты и 

тугоухости в детском возрасте, детской слепоты  и слабовидения. 

Характеристика отдельных видов профилактики и лечения наследственных болезней. 

  6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 

1. Анатомия физиология и 

патология органов слуха, 

зрения и речи 

х х х х х 

2. Психология х  х х х 

3. Возрастная анатомия и 

физиология 
х х х   

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Преподавателем по дисциплине «Основы генетики» должны быть разработаны и 

организованы различные формы работы по СРС, а именно: 



1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных 

пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не 

рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, 

рассматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа 

студентов данного периода обучения. 

2. Составление таблиц и схем по тому или иному. Преподаватель должен 

предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой студентов 

может пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в выборе форм 

и содержания в составлении таблиц и схем. 

3. Написание реферата по тематике, отражающей содержание дисциплины. 

4. Контрольные работы по пройденным темам и разделам дисциплины. 

Самостоятельная работа дается преподавателем за 1-2 недели до ее сдачи. 

Преподаватель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок 

ее контроля со стороны преподавателя. Методические требования выкладываются на 

личных страницах студента в системе дистанционного обучения. Порядок контроля в 

зависимости от характера самостоятельной работы может быть иметь разный 

характер: 

5. дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с 

преподавателем (например, сдача составленных таблиц, схем, аннотирование статьи 

или написание реферата о хромосомных нарушениях). 

6. непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если 

порядок контроля работы предполагает выполнение ее студентом на занятии 

(например, контрольная работа). 

По дисциплине «Основы генетики» студент должен быть уведомлен на первом 

занятии о темах  и составе самостоятельной работы, о графиках и правилах 

прохождения всех видов контроля и аттестации. Содержание и график реализации 

СРС по дисциплине может быть представлен сайте преподавателя. 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля и 

оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напоминать требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.  

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом 

оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию 

студента. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Мастюкова Е.М., Основы генетики: Клинико-генетические основы коррекционной 

педагогики и специальной психологии: Учебное пособие.- М.: 2005.- МО РФ;  

2. Курчанов Н.А. Генетика человека с основами общей генетики. Учебное пособие 2-е 

изд., перераб. И доп. – СПб: СпецЛит, 2009. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru  

http://www.biblioclub.ru/


3. Нахаева В.И. Практический курс общей генетики. – М.: Флинта, 2011. – Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru  

 

б) дополнительная литература: 

1. Бочков Н.П. Клиническая генетика: Учебник. – М.: 2004;  

2. Клинические основы дошкольной коррекционной педагогики и специальной 

психологии / Под общ. ред. В.И. Селиверстова. - М.: 1999;  

3. Лобашев М.Е., Ватти К.В., Тихомирова М.М. Генетика с основами селекции. 

Учебное пособие.- М.: 1979;   

4. Попова Л.; Степанова Т. Основы генетики в коррекционной педагогике: Учебное 

пособие.- М.: 2007;  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1) оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы,  

2) технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с учебно-

методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), 

мультимедийный портативный переносной проектор, мультимедийное обеспечение, 

экран (интерактивная доска) для демонстрации медиалекций; 

3) аудио, -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов, слайдов с 

графиками и таблицами для объяснения отдельных теоретических положений 

содержания дисциплины; 

4) учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, таблицы и 

схемы. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Для данного предмета отведено 10 часов занятий в интерактивной форме: 

А) составление таблиц и схем; 

Б) контрольные работы; 

В) рефераты; 

Г) подготовка презентаций.  

Знание молекулярных  механизмов передачи и реализации генетической информации 

необходимо для понимания закономерностей генетических процессов. На кафедре 

генетики БГПУ им. Акмуллы для оптимизации процесса обучения преподавание 

большинства дисциплин, в том числе и основ генетики, осуществляется по блочно-

модульной системе. Поэтому весь курс «Основы генетики» разделен на 8 блоков. 

1. Основные понятия и положения современной генетики. 

2. Законы Менделя. 

3.Генетика пола. Наследование сцепленное с полом. Взаимодействие генов. 

4. Молекулярные основы генетики. 

5. Цитологические основы наследственности. 

6. Наследственная патология. 

7. Изменчивость и еѐ характеристики. 

8. Медико-генетическое консультирование.  

Ведется контроль освоения студентами каждого блока, который включает в себя 
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теоретическую и практическую (решение задач и выполнение лабораторных работ) 

части.  

 (В данном разделе примерной программы необходимо указать значение и 

особенности организации изучения дисциплины, ее место в циклах дисциплин, связь с 

другими дисциплинами). 

Основы генетики осваиваются совместно с изучением цикла общепрофессиональных 

дисциплин:   

Возрастная анатомия и физиология, Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни, Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности, Невропатология, 

Психопатология, Клиника интеллектуальных нарушений, Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, речи и зрения и др. 

и призвана объединить знания студентов с одной стороны по биологическим, 

медицинским, с другой - по психолого - педагогическим дисциплинам.  

 

Методические рекомендации для преподавателя 

 При подготовке к проведению занятия преподаватель должен: 

а) изучить имеющиеся научно-методическую литературу по теме занятия; 

б) продумать форму проведения и содержание занятия; 

в) ознакомить студентов с темой и планом предстоящего занятия, дать рекомендации 

по отбору литературы, конспектированию материала и др. 

г) подготовить материал для проведения занятия; 

д) продумать систему оценивания деятельности студентов на занятии; 

е) подготавливать вопросы и тесты к контрольным и самостоятельным работам по 

блокам тем. 

При проведении практических занятий преподаватель должен: 

а) организовывать студентов на познавательную деятельность; 

б) использовать приемы стимулирования познавательной активности и 

самостоятельности в изучении учебного материала; 

в) подводить студентов к выводам по изучаемой теме; 

г) стимулировать на дальнейшее изучение темы и более глубокое познание изучаемого 

предмета; 

д) показать студентам связь данной области научных знаний с будущей 

профессиональной деятельностью и другими предметными дисциплинами, 

изучаемыми в вузе; 

е) показать студентам способы использования полученных знаний в научно-

исследовательской деятельности (при написании рефератов, выполнении курсовых и 

выпускных квалифицированных работ); 

ж) проводить контрольные и самостоятельные работы по блокам тем. 

 Преподавателем по дисциплине «Основы генетики» должны быть разработаны, 

организованы различные формы работы по СРС, а именно: 

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных 

пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не 

рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, 

рассматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа 

студентов данного периода обучения. 



2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Преподаватель должен 

предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой студентов 

может пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в выборе форм 

и содержания в составлении таблиц и схем. 

3. Направить студентов на самостоятельное изучение биографии того или иного 

ученого, исследовавшего вопросы, связанные с экономикой. Студентам должны быть 

рекомендованы источники, в которых они могли бы ознакомиться с биографией 

ученого, предложены формы обработки и презентации материала: доклады, рефераты, 

папки-раскладушки, медиапрезентации, другие демонстрационные материалы. 

4. Написание рефератов на определенную тему. Данная форма СРС является одной из 

наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен предложить студентам темы 

рефератов, работать со студентами по разработке собственной темы, рекомендовать 

план работы над написанием реферата, предъявить требования к оформлению 

реферата и др. 

     Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля и 

оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напомнить требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначит место и точное время для сдачи заданий по СРС. 

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом оценка 

за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию студента. 

 

 

Методические рекомендации для студентов 

 При подготовке к практическому занятию студент должен:  

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу. 

б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему, 

подобрать теоретический материал и др.); 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного 

преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и 

проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 

Программа зачета: Текущий контроль за успеваемостью осуществляется с помощью 

контрольных заданий и вопросов, а так же в ходе выполнения самостоятельных работ.  

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы: 

1. Основные  этапы развития генетики человека 

2. Построить родословную своей семьи по интересующему признаку. 

3. Менделизм как общебиологическое явление. 



4. Митоз. Мейоз. Гаметогенез. 

5. Мутагены, их классификация. Антимутагены. 

6. Характеристика отдельных форм наследственной патологии (по специальностям). 

7. Составить терминологический словарь (не менее 30 терминов) 

Перечень примерных вопросов к зачету: 
1. Предмет   и  задачи генетики. Методы изучения генетики человека. 

2.  Основные этапы развития генетики. 

3. Задачи медицинской генетики. Медико-генетическое консультирование. 

4. Митоз. Фазы митоза. Биологическое значение. 

3. Мейоз. Особенности профазы I мейоза. Биологическое значение. 

4. Гаметогенез у животных. 

5. Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов 1 поколения. Понятие 

об  аллелях, генотипе и фенотипе. 

6. Гибридологический метод, разработанный Г.Менделем. Правила записи 

скрещиваний. генетическая символика. 

7. Условия необходимые для проявления закона расщепления. 

8. Правила чистоты гамет. Цитологический механизм моногибридного расщепления. 

9.Доминирование. Относительность закона доминирования. неполное доминирование. 

Кодоминирование. 

10. Анализ наследования отдельных альтернативных пар признаков.1 и 2 законы 

Менделя. 

11. Ди- и полигибридное скрещивание. 3 закон Менделя. 

12. Наследование при взаимодействии неаллельных генов: эпистаз. Виды эпистаза. 

13. Наследование при взаимодействии неаллельных генов: полимерия. Виды 

полимерии. Характер расщепления. 

14. Наследование при взаимодействии неаллельных генов: комплементарное 

взаимодействие. 

15. Наследование признаков сцепленных с полом. 

16. Множественный аллелизм. Группы крови АВО и их наследование. 

17. Изменчивость. Понятие о наследственной и ненаследственной изменчивости. 

18. Модификационная  изменчивость.  Норма реакции генотипа. Вариационный ряд и 

его характеристики. Математический метод как основа изучения модификационной 

изменчивости. 

19.Основные положения хромосомной теории наследственности Т.Моргана. 

20. Наследственные болезни человека и их классификация. Причины их 

возникновения. Опасность радиации и химических мутагенов для здоровья человека и 

его потомства. 

21. Профилактика наследственной патологии. Медико-генетическое 

консультирование. 

Программа утверждена на заседании  кафедры генетики протокол № 1 от 01 

сентября 2015 г.  

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 
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1. Целью дисциплины является формирование  компетенций:  

а) развитие общекультурных компетенций: 

- способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности (ОК-7); 

б) формирование общепрофессиональных компетенций:  

- готовность создавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учѐтом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3); 

- готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

в) формирование профессиональных компетенций: 

 способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

г) формирование профессионально-специализированных компетенций: 

     - способность анализа структуры дефекта с учѐтом онтогенеза речи с целью 

построения оптимальных программ коррекционно-развивающего обучения (СК-3).  

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины на ОЗО составляет 3 зачетные единицы, из 

них 10 часов аудиторных занятий: лекций – 4, практических - 6, 89 часов 

самостоятельной работы,  9 часов контроль экзамен, контрольная работа. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Теоретические и экспериментальные основы логопедии» относится 

к вариативной части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные в процессе 

изучения дисциплин модуля «Педагогика», «Психология», «Специальная педагогика», 

«Специальная психология», «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и 

зрения», «Невропатология».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин модулей «Организация логопедической помощи», «Содержание 

логопедической работы», прохождения практики, написания курсовых и выпускных 

квалификационных работ, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

знать: 

- предмет, объект, принципы, значение логопедии; 

- классификации речевых нарушений; 

- основные этиопатогенетические механизмы речевого дефекта; 

- организацию логопедической помощи в России. 

уметь: 

- выделять характерные черты речевых нарушений; 



- определять место того или иного речевого нарушения в клинико-педагогической и 

психолого-педагогической классификациях. 

владеть: 

- понятийно-категориальным аппаратом логопедии. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы (ОЗО) 

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах 

Курс 

1 2 

Аудиторные занятия: 10 10 – 

Лекции (ЛК) 4 4 – 

Практические занятия (ПЗ) (из них 2  

часа в интерактивной форме) 

6 6 – 

Лабораторные работы (ЛБ) - - – 

Самостоятельная работа: 89 26 63 

Аннотирование статей 

Составление таблиц, схем 

Подготовка презентаций 

Реферат 

Контрольная работа 

Тестирование 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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ИТОГО: 108 36 72 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Логопедия как наука. Научно-теоретические основы логопедии. 

Логопедия как наука о нарушениях речи, о 

методах их предупреждения, выявления и 

устранения средствами специального обучения и 

воспитания. Предмет и объект логопедии. Цель 

логопедии. Теоретические и практические 

задачи логопедии. Естественнонаучные 

психофизиологические основы логопедии. 

Значение логопедии. Взаимосвязь логопедии с 

науками психолого-педагогического, медико-

биологического и лингвистического циклов. 

2 Причины речевых 

нарушений.  

Современные представления о причинах 

речевых нарушений. Органические и 

функциональные   причины. Понятие об 

эндогенных (внутренних) и экзогенных 

(внешних) вредных воздействиях на организм 

ребенка. Причины и условия возникновения 



речевых нарушений. Основные условия, 

обуславливающие многообразие речевых 

нарушений. Критические периоды в развитии 

речевой функции. Значение наследственности в 

возникновении речевой патологии.  

3 Классификации речевых 

нарушений. 

Проблема систематизации речевых расстройств. 

Современные классификации речевых 

нарушений. Клинико-педагогическая 

классификация речевых нарушений. Виды 

речевых нарушений. Психолого-педагогическая 

классификация. Группы речевых нарушений и 

их виды. 

4 Нарушения речи у детей 

с сенсорной и 

интеллектуальной 

недостаточностью. 

Фонетико-фонематические дефекты, нарушения 

лексико-грамматического строя речи, письма и 

чтения у детей с нарушениями слуха. Уровни 

сформированности речи и специфика 

проявления речевых расстройств у детей с 

глубокими нарушениями зрения. Особенности 

речевого развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Нарушения фонетико-

фонематической стороны  речи, лексики и 

грамматического строя у детей с умственной 

отсталостью. 

5 Этапы нормального 

речевого онтогенеза. 

Психологическая, лингвистическая, клинико-

психологическая периодизации речевого 

развития. Начальные фазы речевого онтогенеза. 

Овладение звуковой формой слова. Развитие 

лексики детской речи. Овладение 

грамматическими закономерностями языка. 

Онтогенетическое развитие связной речи. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий (ОЗО) 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1 Логопедия как наука. 1 2 10 13 

2 Причины речевых 

нарушений.  
 1 15 16 

3 Классификации речевых 

нарушений. 
1 1 20 22 

4 Нарушения речи у детей с 

сенсорной и 

интеллектуальной 

1 1 22 24 



недостаточностью. 

5 Этапы нормального 

речевого онтогенеза. 
1 1 22 24 

 

6.3. Лабораторный практикум  
Не предусмотрен. 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Модуль «Организация 

логопедической помощи»  

+ +    

2. Модуль «Содержание 

логопедической работы» 

  + + + 

3. Модуль «Методики 

обучения детей с речевыми 

нарушениями» 

  + + + 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Преподавателем по дисциплине «Теоретические и экспериментальные основы 

логопедии» должны быть разработаны  организованы различные формы работы по 

СРС, а именно: 

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных 

пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не 

рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, 

рассматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа 

студентов данного периода обучения. 

2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Преподаватель должен 

предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой студентов 

может пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в выборе 

форм и содержания в составлении таблиц и схем. 

3. Написание рефератов на определенную тему. Данная форма СРС является одной 

из наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен предложить 

студентам темы рефератов, работать со студентами по разработке собственной 

темы, рекомендовать план работы над написанием реферата, предъявить 

требования к оформлению реферата и др. 

4. Тестирование. 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля 

и оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напоминать требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.  



4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом 

оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию 

студента. 
 

Тематика самостоятельной работы студентов 

№ 
Наимен
ование 
раздела  

Тема СРС 
Вид 
СРС 

Список литературы 
Сроки 
сдачи 
СРС 

Примеча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Логопе

дия как 

наука. 

 

Норма речи и 
речевое 
нарушение 

презе
нтаци
я 

1. Логопедия: 

Учеб.пособие /Под 

ред.Л.С.Волковой. 

- 3-е изд. - М., 

1998. 

2. Жукова Н.С., 

Мастюкова Е.М., 

Филичева Т.Б.  

Логопедия. – 

Екатеринбург, 

2005. 

3. Основы логопедии 

с практикумом по 

звукопроизношени

ю/Под ред. 

Т.В.Волосовец.- 

М.: Академия, 

2002. 

4 
семестр 
 

один из 

вариант

ов на 

выбор 

студента 

2 Класси

фикаци

и 

речевы

х 

наруше

ний. 

Сравнительная 
характеристика 
клинико-
педагогической 
и психолого.-
педагогической 
классификаций 
речевых 
нарушений 

табли
ца 

1. Логопедия: 

Учеб.пособие /Под 

ред.Л.С.Волковой. 

- 3-е изд. - М., 

1998. 

2. Основы теории и 

практики 

логопедии /Под 

ред.Р.Е.Левиной. - 

М., 1968. 
3. Правдина О.В. 

Логопедия: 
Учеб.пособие. - М., 
196 

4 
семестр  
 

один из 

вариант

ов на 

выбор 

студента 

3 Этапы 

нормал

ьного 

речевог

Этапы 

становления 

онтолингвисти

ки 

схема 1. Логопедия: 

Учеб.пособие /Под 

ред.Л.С.Волковой. 

- 3-е изд. - М., 

5 
семестр 

один из 

вариант

ов на 

выбор 



о 

онтоге

неза. 

Условия 
формирования 
правильной 
детской речи 

1998. 

2. Основы теории и 

практики 

логопедии /Под 

ред.Р.Е.Левиной. - 

М., 1968. 

3. Правдина О.В. 

Логопедия: 

Учеб.пособие. - 

М., 1969 

4. Филичева Т.Б. и 

др. Основы 

логопедии. – М., 

1989 

 

студента 

Схема 
системного 
развития 
детской речи 
(по 
А.Н.Гвоздеву) 
Характеристик
а периодов 
речевого 
развития 
ребенка 
Последователь
ность 
появления в 
речи ребенка 
звуков родного 
языка 
Основные 
этапы развития 
детского 
словаря 
Последователь
ность 
формирования 
обобщающей 
функции слова 
Иерархия 
усвоения 
детьми 
морфологическ
их категорий 
языка 
Словообразова
тельные 
инновации в 
детской речи 
 «Основные 
этапы 
становления 
связной речи» 

4  Написание 

реферата 

рефер

ат 

(темат

все 

рекомендованные 

ниже источники 

5 
семестр  

 



ика 

прила

гается

) 

основной и 

дополнительной 

литературы 

5  Контрольная 

работа (или 

тестирование) 

по всему курсу 

контр

ольна

я 

работ

а 

все 

рекомендованные 

ниже источники 

основной 

литературы 

5 
семестр  

 

 

Примерная тематика контрольных работ. 

1. Научные основы логопедии. 

2. Место логопедии в системе наук. 

3. История изучения речевых нарушений. 

4. Причины речевых нарушений. 

5. Клиническое направление в изучении речевых нарушений. 

6. Психолого-педагогическое направление в изучении речевых нарушений. 

7. Особенности речевого развития детей с нарушением слуха. 

8. Особенности речевого развития детей с нарушением зрения. 

9. Особенности речевого развития детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

10. Особенности речевого развития детей с интеллектуальной недостаточностью.  

11. Комплектование специальных коррекционных учреждений. 

12. Истоки логопедической помощи в России. 

13. Детская речь как предмет научного исследования. 

14. Методы изучения детской речи. 

15. Периодизация речевого развития ребенка. 

16. Характеристика этапов онтогенетического развития. 

17. Нейрофизиологические и нейропсихологические механизмы речи. 

18. Психологические механизмы речи. 

19. Биологические и социальные факторы усвоения языка. 

20. Особенности психологического строения внутренней речи. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная 

1. Логопедия/ Под ред. Волковой Л.С.-М.: Владос, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008. - 

МО РФ. 

Дополнительная: 

1. Бенилова С. Ю., Давидович Л. Р., Микляева Н. В. Дошкольная дефектология: 

ранняя комплексная профилактика нарушений развития у детей (современные 

подходы) - М.: Парадигма, 2012. -Режим доступа: http: //www. biblioclub 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526


2. Логопедия. Методическое наследие/ Под ред. Л.С. Волковой: Кн.1: Нарушение 

голоса и звуко - произносительной речи: Часть 1. Нарушение голоса. Дислалия. - 

М.: Владос, 2003.-МО РФ 

3. Логопедия. Методическое наследие/ Под ред. Л.С. Волковой: Кн.1: Нарушение 

голоса и звуко - произносительной речи: Часть 2. Ринолалия. Дизартрия. - М.: 

Владос, 2003.-МО РФ 

4. Логопедия: Методическое наследие/ Под ред. Л.С. Волковой: В 5кн. Кн.2: 

Нарушения темпа и ритма речи: Заикание. - М.:ВЛАДОС, 2003.-МО РФ 

5. Логопедия. Методическое наследие/ Под ред. Л.С. Волковой: Кн.3: Системные 

нарушения речи: Алалия. Афазия. - М.: Владос, 2003.-МО РФ 

6. Логопедия: Методическое наследие/ Под ред. Л.С. Волковой: В 5кн. Кн.4: 

Нарушение письменной  речи. - М.:ВЛАДОС, 2003.-МО РФ 

7. Логопедия: Методическое наследие/ Под ред. Л.С. Волковой: В 5кн. Кн.5: 

Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи. - М.:ВЛАДОС, 2003.-МО 

РФ 

8. Жинкин Н. И. Механизмы речи. - М.: Директ-Медиа, 2008.- Режим доступа: http: 

//www. biblioclub 

 

Программное обеспечение: аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки докладов, 

создания презентаций, роликов. 

 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

http://ikprao.ru/ - сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология» 

http://psy.piter.com/ Псипортал 

http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

http://www.psyinst.ru/ Институт психотерапии и клинической психологии 

http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

http://www.oval.ru/enc/22852.html - журнал «Дефектология» (электронная версия 

http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение специальной помощи 

лицам с отклонениями в развитии 

www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, дефектологии 

www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

www.zipsites.ru/books/ книги по психологии, педагогике 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1) оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы,  

2) технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с учебно-

методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), 

мультимедийный портативный переносной проектор, мультимедийное 

обеспечение, экран (интерактивная доска) для демонстрации медиалекций; 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=2178
http://www.biblioclub.ru/book/39168/
http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.rin.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.piter.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.psyinst.ru%2F
http://www.comlib.ru/
http://www.rospsy.ru/node/449
http://www.psl.lib.ru/


3) аудио, -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов об 

особенностях детей с речевыми нарушениями; 

4) учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, таблицы и 

схемы с периодизациями речевого развития, классификациями речевых 

нарушений, причин вызывающих данные нарушения, специфических 

особенностей детей с речевыми, нарушениями, сборники нормативно-правовых 

документов по обеспечению прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:  

Методические указания для преподавателя 

Дисциплина «Теоретические и экспериментальные основы логопедии» 

предусмотрена к изучению учебным планом по направлению подготовки: 050700 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия и является 

важнейшей составляющей процесса подготовки бакалавра. Данный курс относится к 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисциплин, т.е. 

предполагает подготовку бакалавра как профессионала, участвующего в 

коррекционно-образовательном процессе детей с нарушениями психофизического 

развития. 

Курс знакомит студентов с современными тенденциями в исследовании детской 

речи, раскрывает основные положения научных концепций речевого развития, 

формирует у будущих дефектологов представление о методах экспериментального 

изучения речевой функции в условиях нормального онтогенеза, обеспечивает 

экстраполяцию полученных на область логопедической науки и практики. В процессе 

изучения дисциплины студенты узнают научно-теоретические и научно-методические 

аспекты логопедии с учетом достижений смежных наук.  

Структура и содержание программы позволяют в полном объеме рассматривать 

основные разделы учебного курса, определяющие современные тенденции развития 

логопедии, приоритетные направления ее изучения, фундаментальные понятия и 

категории, которыми она оперирует. 

Базой для усвоения дисциплины служит изучение дисциплин «Психология», 

«Специальная психология», «Анатомия, физиология, патология органов слуха, зрения 

речи», «Невропатология». 

Методические указания для студента 

Студент изучающий дисциплину должен: 

1) осознавать важность изучения данной дисциплины для оказания психолого-

педагогической помощи детям с нарушениями речи; 

2) своевременно выполнять и сдавать на проверку работы по заданиям для 

самостоятельной работы, данным преподавателям, корректировать допущенные 

ошибки в выполнении заданий; 

3) посещать лекционные и практические занятия, активно перерабатывать 

изученный материал и иметь возможность предоставить изученный материал в 

письменном виде (конспекты, контрольные работы, письменные задания, рефераты и 

т.д.); 



4) уметь использовать полученные знания, умения и навыки на практике – при 

прохождении педагогической практики, при проведении психолого-педагогической 

диагностики. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Дайте определение предмета и задач логопедии. 

2. Охарактеризуйте связь логопедии с другими науками. 

3. Охарактеризуйте значение логопедии. 

4. Раскройте этиологию речевых нарушений. 

5. Раскройте принципы классификации речевых нарушений. 

6. Опишите клинико-педагогическую классификацию речевых нарушений. 

7. Опишите психолого-педагогическую классификацию речевых нарушений. 

8. Охарактеризуйте нарушения речи у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

9. Охарактеризуйте нарушения речи у слабослышащих детей. 

10. Охарактеризуйте нарушения речи у слабовидящих детей. 

11. Дайте характеристику основных функций речи. 

12. Охарактеризуйте предпосылки нормального развития речи. 

13. Опишите строение центрального речевого аппарата. 

14. Опишите строение периферического речевого аппарата. 

15. Охарактеризуйте лингвистическую периодизацию речевого развития. 

16. Охарактеризуйте психологическую периодизацию речевого развития. 

17. Дайте характеристику подготовительного этапа в развитии речи ребенка. 

18. Дайте характеристику преддошкольного этапа в развитии речи ребенка. 

19. Дайте характеристику дошкольного этапа в развитии речи ребенка. 

20. Дайте характеристику школьного этапа в развитии речи ребенка. 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование от 01 октября 2015 г. №1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015г., актуализирована в соответствии с утверждением нового 

ФГОС ВО протоколом № 3 от 06 ноября 2015г. 
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Касимова Э.Г.,  к.п.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии БГПУ 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Рекомендуется для направления 
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квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Целью дисциплины является:  
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а) формирование общепрофессиональных  компетенций: 

- готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

б) формирование профессиональных  компетенций: 

- 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 (ПК-2). 

 

2.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из 

них 6 часов аудиторных занятий: лекций -2 часа, практических 4 часа,  62 часа 

самостоятельной работы, зачет. 
 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Логопедическая работа в системе образования» относится к 

вариативной части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплины «Специальная 

психология», «Специальная педагогика».  

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Логопедическая работа 

при дислалии и дизартрии»,  «Содержание логопедической работы в соответствии с 

ФГОС ДО», «Теоретические и экспериментальные основы логопедии».    

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Логопедическая 

работа в учреждениях здравоохранения», «Логопедическая работа в учреждениях 

социальных структур».   

 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать: 

- нормативно-правовые документы в области специального (коррекционного) 

образования; 

- специфику деятельности учителя-логопеда; 

Уметь: 

- анализировать деятельность коррекционных дошкольных учреждений, школ и школ-

интернатов  для детей с ОВЗ,  с точки зрения структуры и содержания; 

- моделировать, планировать, проектировать деятельность учителя-логопеда в 

условиях дошкольных учреждений, школ и школ-интернатов  I-VIII видов;  

Владеть навыками: 

- определения нормативно-правовых документов, рекомендательных писем, 

инструкций органов образования в области специального (коррекционного) 

образования; 

- выявления оптимальных организационно-методических, административно-

хозяйственных, кадровых условий для успешного осуществления деятельности 

учителя-логопеда в условиях дошкольных учреждений, школ и школ-интернатов  для 

детей с ОВЗ. 
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5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах 

Курс  

2 

Аудиторные занятия: 6 6 

Лекции (ЛК) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) (из них 2  

часа в интерактивной форме) 

4 4 

Лабораторные работы (ЛБ) - - 

Самостоятельная работа: 62 62 

Аннотирование статей 

Составление таблиц, схем, картотек 

Подготовка презентаций 

 

 

 

+ 

 

+ 

Промежуточная аттестация Зачет                              4 

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Предпосылки развития 

логопедической помощи  

Древнейшие медицинские писатели о 

болезнях речи.  Отношение к речевым 

нарушениям в Древней Руси. Истоки 

становления логопедии. Вопросы 

формирования правильной речи у детей в 

трудах основоположников отечественной и 

зарубежной педагогики. 

2. Основные направления 

становления и развития 

системы логопедической 

помощи в России 

Периоды становления и развития системы 

логопедической помощи в России.  

3. Логопедическая помощь в 

системе образования 

Организация логопедической помощи в 

Российской Федерации. Система 

специальных учреждений для детей с 

нарушениями речи. 

4. Организация логопеди-

ческой работы в дошколь-

ных образовательных 

учреждениях 

Дошкольные образовательные учреждения и 

группы для детей с нарушениями речи. 

Дошкольный логопедический пункт при 

массовом дошкольном образовательном 

учреждении.  

5. Организация логопеди-

ческой работы в школь-

ных образовательных 

Школы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Логопедические пункты при 

общеобразовательных школах. 
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учреждениях 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий  

  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ИН СРС Всего 

1 Предпосылки развития 

логопедической помощи  
   16 16 

2 Основные направления 

становления и развития системы 

логопедической помощи в 

России 

1   12 13 

3 Логопедическая помощь в 

системе образования 

1   12 13 

4 Организация логопедической 

работы в дошкольных 

образовательных учреждениях 

 2 1 13 15 

5 Организация логопедической 

работы в школьных 

образовательных учреждениях 

 2 1 13 15 

 Итого 2 4 2 62 68* 

*еще 4 выносятся на зачет 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Занятие 1  (1 час) 

Тема: Предпосылки развития логопедической помощи 

Вопросы для обсуждения:  

1. Древнейшие медицинские писатели о болезнях речи.  

2. Отношение к речевым нарушениям в Древней Руси. 

3. Истоки становления логопедии.  

4. Вопросы формирования правильной речи у детей в трудах основоположников 

отечественной и зарубежной педагогики. 

Занятие 2 (1 час) 

Тема: Логопедическая помощь в системе образования 

Вопросы для обсуждения:  

1. Организация логопедической помощи в Российской Федерации. 

2. Система специальных учреждений для детей с нарушениями речи. 

Занятие 3 (1 час) 

Тема: Организация логопедической работы в дошкольных образовательных 

учреждениях 

Вопросы для обсуждения:  
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1. Дошкольные образовательные учреждения и группы для детей с нарушениями 

речи. 

2. Дошкольный логопедический пункт при массовом дошкольном образовательном 

учреждении. 

Занятие 4 (1 час)  

Тема: Организация логопедической работы в школьных образовательных 

учреждениях 

Вопросы для обсуждения:  

1. Школы для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

2. Логопедические пункты при общеобразовательных школах. 
 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Б3. В.1.3 Логопедическая 

работа в учреждениях 

здравоохранения»  

+ +    

2. Б3. В.1.4 «Логопедическая 

работа в учреждениях 

социальных структур»  

 +    

3. Б3.В.2 Модуль «Содержание 

логопедической работы» 

  + + + 

4. Б3.В.3 Модуль «Методики 

обучения детей с речевыми 

нарушениями» 

  + + + 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Преподавателем по дисциплине «Логопедическая работа в системе образования» 

должны быть разработаны  организованы различные формы работы по СРС, а именно: 

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных 

пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не 

рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, 

рассматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа 

студентов данного периода обучения. 

2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Преподаватель должен 

предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой студентов 

может пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в выборе форм 

и содержания в составлении таблиц и схем. 

3. Написание рефератов на определенную тему. Данная форма СРС является одной из 

наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен предложить студентам темы 

рефератов, работать со студентами по разработке собственной темы, рекомендовать 
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план работы над написанием реферата, предъявить требования к оформлению 

реферата и др. 

4. Тестирование. 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля и 

оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напоминать требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.  

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом 

оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию 

студента. 
Тематика самостоятельной работы студентов 

№ 
Наимено

вание 
раздела  

Тема СРС 
Вид 
СРС 

Список литературы 
Сроки 
сдачи 
СРС 

Примеча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Предпос

ылки 

развития 

логопед

ии-

ческой 

помощи  

 

Первые 
сведения о 
речевых 
расстройствах 
и приемах их 
преодоления 

конс-
пект 

1. Логопедия: Учеб. 

пособие /Под 

ред.Л.С.Волковой. 

- М., 2006. 

2. Хрестоматия по 

логопедии. В 2-х 

тт. /Под ред. Л.С. 

Волковой и В.И. 

Селиверстова.–М., 

1997 

4 
семестр 

один из 
вариант
ов на 
выбор 
студента 

Древнейшие 
меди-цинские 
писатели о 
балезнях речи 

2 Основны

е 

направле

-ния 

становле

-ния и 

развития 

системы 

логопед

и-ческой 

помощи 

в России 

Организация 
масс-совой 
логопедичес-
кой помощи 
населе-нию в 
СССР 

схема 
 
 
 
 
 
 
 

1. Логопедия: Учеб. 

пособие /Под 

ред.Л.С.Волковой. 

- М., 2006. 

2. Хрестоматия по 

логопедии. В 2-х 

тт. /Под ред. Л.С. 

Волковой и В.И. 

Селиверстова.–М., 

1997 

4 
семестр 

один из 
вариант
ов на 
выбор 
студента 

Периоды 
становления и 
развития 
системы 
логопедическо
й помощи в 
России 

презе
н-
тация 

3 Логопед

и-ческая 

помощь 

в 

Организация 
логопедическо
й помощи в 
Российской 
Федерации.  

презе
н-
тация 

1. Логопедия: Учеб. 

пособие /Под 

ред.Л.С.Волковой. 

- М., 2006. 

4 
семестр 

один из 
вариант
ов на 
выбор 
студента 
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системе 

образова

-ния 

Система 
специальных 
учреждений 
для детей с 
нарушениями 
речи. 

2. Хрестоматия по 
логопедии. В 2-х 
тт. /Под ред. Л.С. 
Волковой и В.И. 
Селиверстова.–М., 
1997 

4 Организ

а-ция 

логопед

ии-

ческой 

работы в 

дошколь

-

ныхобра

зо-

вательн

ых 

учрежде

-ниях 

Логопедически
й пункт в ДОУ 

анали
з 
прогр
аммы 

1. Логопедия: Учеб. 

пособие /Под 

ред.Л.С.Волковой. 

- М., 2006. 

2. Жукова Н.С., 

Мастюкова Е.М., 

Филичева Т.Б.  

Логопедия. – 

Екатеринбург, 

2005. 
3. Хрестоматия по 

логопедии. В 2-х 
тт. /Под ред. Л.С. 
Волковой и В.И. 
Селиверстова.–М., 
1997 

4 
семестр 

один из 
вариант
ов на 
выбор 
студента 

Обучение и 
воспи-тание 
детей с ФФН 
(программа для 
старшей 
группы) 
Обучение и 
воспи-тание 
детей с ФФН 
(программа для 
подготов. 
группы) 
Подготовка к 
школе детей С 
ОНР 
Программа по 
обу-чению и 
воспит-ю  
детей с 
заиканием 

5 Организа

ция 

логопедич

еской 

работы в 

школьных 

образоват

ельных 

учрежден

иях 

Школы для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

анали

з 

прогр

аммы 

1. Логопедия: Учеб. 

пособие /Под 

ред.Л.С.Волковой. 

- М., 2006. 

2. Жукова Н.С., 

Мастюкова Е.М., 

Филичева Т.Б.  

Логопедия. – 

Екатеринбург, 

2005. 

3. Хрестоматия по 

логопедии. В 2-х 

тт. /Под ред. Л.С. 

Волковой и В.И. 

Селиверстова.–М., 

1997 

4 
семестр 

один из 
вариант
ов на 
выбор 
студента 

Логопедически

е пункты при 

общеобразоват

ельных школах 
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  Контрольная 

работа (или 

тестирование) 

по всему курсу 

контр

ольна

я 

работ

а 

все 

рекомендованные 

ниже источники 

основной 

литературы 

  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература:  

1.Логопедия/ Под ред. Волковой Л.С.- М.: Владос,2003, 2004, 2006, 2007, 2008. - 

МО РФ 

б) дополнительная литература: 

 1.Лалаева Р. И., Парамонова Л. Г., Шаховская С. Н. Логопедия в таблицах и схемах. 

Учебное пособие - М.: Парадигма, 2009.- Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

в) программное обеспечение аттестационно-педагогические измерительные 

материалы; программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для 

подготовки докладов, создания презентаций, роликов. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
http://ikprao.ru/ - сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология» 

http://psy.piter.com/ Псипортал 

http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

http://www.psyinst.ru/ Институт психотерапии и клинической психологии 

http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

http://www.oval.ru/enc/22852.html - журнал «Дефектология» (электронная версия 

http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение специальной помощи 

лицам с отклонениями в развитии 

www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, дефектологии 

www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

www.zipsites.ru/books/ книги по психологии, педагогике 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1) оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы,  

2) технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с учебно-

методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), 

мультимедийный портативный переносной проектор, мультимедийное обеспечение, 

экран (интерактивная доска) для демонстрации медиалекций; 

3) аудио, -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов об особенностях 

детей с речевыми нарушениями; 

4) учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, таблицы и 

схемы с периодизациями речевого развития, классификациями речевых нарушений, 

причин вызывающих данные нарушения, специфических особенностей детей с 

речевыми, нарушениями, сборники нормативно-правовых документов по обеспечению 

прав детей с ограниченными возможностями здоровья. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581
http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.rin.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.piter.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.psyinst.ru%2F
http://www.comlib.ru/
http://www.rospsy.ru/node/449
http://www.psl.lib.ru/
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9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:  
Студент изучающий дисциплину должен: 

1) осознавать важность изучения данной дисциплины для оказания психолого-

педагогической помощи детям с нарушениями речи; 

2) своевременно выполнять и сдавать на проверку работы по заданиям для 

самостоятельной работы, данным преподавателям, корректировать допущенные 

ошибки в выполнении заданий; 

3) посещать лекционные и практические занятия, активно перерабатывать изученный 

материал и иметь возможность предоставить изученный материал в письменном виде 

(конспекты, контрольные работы, письменные задания, рефераты и т.д.); 

4) уметь использовать полученные знания, умения и навыки на практике – при 

прохождении педагогической практики, при проведении психолого-педагогической 

диагностики. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Охарактеризуйте истоки становления логопедии 

2. Раскройте вопросы формирования правильной речи у детей в трудах 

основоположников отечественной и зарубежной педагогики 

3. Опишите периоды становления и развития системы логопедической помощи в 

России 

4. Опишите первый период становления и развития системы логопедической помощи 

в России. 

5. Опишите второй период становления и развития системы логопедической помощи 

в России. 

6. Опишите третий период становления и развития системы логопедической помощи 

в России. 

7. Опишите четвертый период становления и развития системы логопедической 

помощи в России. 

8. Опишите организацию логопедической помощи в Российской Федерации. 

9. Раскройте систему специальных учреждений для детей с нарушениями речи. 

10. Охарактеризуйте дошкольную логопедическую помощь в системе образования. 

11. Охарактеризуйте дошкольные образовательные учреждения и группы для детей с 

нарушениями речи. 

12. Охарактеризуйте дошкольный логопедический пункт при массовом дошкольном 

образовательном учреждении. 

13. Охарактеризуйте школьную логопедическую помощь в системе образования. 

14. Охарактеризуйте школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

15. Охарактеризуйте логопедические пункты при общеобразовательных школах. 

 

Программа актуализирована на заседании кафедры СПиП от 29 августа 2016г., 

протокол № 1. 
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1. Целью дисциплины является:  

а) развитие общекультурных компетенций:  

– способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности (ОК-7); 

б) формирование общепрофессиональных компетенций:  

– готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

– способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3); 

– готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

в) формирование профессиональных компетенций:  

– готовности к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2); 

г) формирование профессионально-специализированных компетенций:  

– способность к осуществлению коррекционной работы с лицами, имеющими 

речевые нарушения в условиях сферы образования, здравоохранения и социальной 

защиты – формируется часть компетенции: данная компетенция позволяет 

организовывать логопедический процесс в отношении лиц с ОВЗ в условиях сферы 

образования (СК-1). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа), из них 6 часов аудиторных занятий: лекций – 2 часа, практических – 4 часа, 62 

часов самостоятельной работы, зачет (4 часа).  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Логопедическая работа в учреждениях здравоохранения» 

относится к вариативной части профессионального цикла.   

Изучение дисциплины базируется на знаниях, сформированных в ходе изучения 

дисциплин «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения», 

«Невропатология» относящихся к модулю «Медико-биологические основы 

дефектологии», модуля «Специальная психология», модуля «Специальная 

педагогика», модуля «Психолого-педагогическая диагностика и коррекция». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Теоретические и 

экспериментальные основы логопедии», «Логопедическая работа в образовательных 

учреждениях», «Логопедическая работа при дислалии и дизартрии», «Логопедическая 

работа при ринолалии и расстройствах голоса».  

 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Логопедическая 

работа в учреждениях социальных структур» и дисциплин модуля «Содержание 

логопедической работы», педагогической практики. 

 



4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 нормативно-правовые документы в области здравоохранения; 

 специфику деятельности логопеда в учреждениях здравоохранения; 

Уметь:  

 анализировать деятельность логопеда в учреждениях здравоохранения с точки 

зрения структуры и содержания; 

 моделировать, планировать, проектировать деятельность логопеда в 

учреждениях здравоохранения в условиях села, малого города, районного 

центра; 

Владеть: 

 навыками определения нормативно-правовых документов, рекомендательных 

писем, инструкций логопеда в учреждениях здравоохранения; 

 способами выявления оптимальных организационно-методических, 

административно-хозяйственных, кадровых условий для успешного 

осуществления деятельности логопеда в учреждениях здравоохранения.  

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах, всего 

Сессия 

5 

Аудиторные занятия: 6 6 

Лекции (ЛК) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы - - 

Контроль самостоятельной работы студента 

(КСР) 

4 4 

Самостоятельная работа: 

 Анализ нормативно-правовых 

документы, обеспечивающих 

профессиональную деятельность 

логопеда в учреждениях 

здравоохранения; 

 составление таблицы видов 

деятельности логопеда в поликлинике с 

указанием сроков и краткой 

характеристикой содержания; 

 составление схемы взаимодействия 

логопеда поликлиники со 

специалистами разных профилей в 

разных учреждениях образования, 

соцзащиты, здравоохранения; 

 составление таблицы содержания 

деятельности логопеда в зависимости 

62 62 



от категории учреждения и контингента 

больных; 

 составление и заполнение карты 

комплексного логопедического; 

 рефераты на темы: «Организация 

работы логопеда в дневных 

стационарах и полустационарах», 

«Организация работы логопеда в 

специализированных домах ребенка», 

«Организация и содержание работы 

логопеда в психоневрологической 

больнице», «Организация работы 

логопеда в неврологическом, 

нейрохирургическом отделении», 

«Организация работы логопеда в 

отоларингологическом и челюстно-

лицевом отделениях больниц»;  

 составление перспективного 

индивидуального плана логопедической 

работы с ребенком, страдающим 

дислалией, дизартрией; 

 составление протокола обследования 

больного при афазии; 

 составление протокола обследования 

речи дошкольника с ринолалией; 

 составление перспективного 

индивидуального плана логопедической 

работы с ребенком, страдающим 

ринолалией; 

 составление схемы контингента 

больных, нуждающихся в реабилитации 

в условиях санатория; 

 составление таблицы содержания 

работы логопеда в детском лагере для 

детей с заиканием. 

Промежуточная аттестация:  зачет 4 

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 



1 Организационно-

методические основы 

логопедической помощи 

в учреждениях 

здравоохранения. 

 

Система учреждений здравоохранения, 

оказывающих логопедическую помощь. 

Нормативно- правовая база 

профессиональной деятельности логопеда в 

учреждениях здравоохранения. 

Особенности работы логопеда в 

учреждениях здравоохранения. 

2 Организация и 

содержание работы 

логопеда в амбулаторно-

поликлинической сети  

Организация и содержание работы логопеда 

в детской поликлинике и детском 

неврологическом диспансере. Организация 

работы логопеда в дневных стационарах и 

полустационарах. Организация работы 

логопеда в  специализированных домах 

ребенка. 

3 Организация и 

содержание работы 

логопеда в стационарной 

сети. 

Организация и содержание работы логопеда 

в психоневрологической больнице. 

Организация работы логопеда в 

неврологическом, нейрохирургическом 

отделении. Организация работы логопеда в 

отоларингологическом и челюстно-лицевом 

отделениях больниц. 

4 Организация и 

содержание работы 

логопеда в санаторно-

курортной сети. 

Организация работы логопеда в 

специализированном санатории. 

Организация работы логопеда в 

специализированных детских летних 

лагерях. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости  

(в часах) по видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1 Организационно-методические 

основы логопедической помощи в 

учреждениях здравоохранения. 

 

2 2 12 16 

2 Организация и содержание работы 

логопеда в амбулаторно-

поликлинической сети  

- 2 20 22 

3 Организация и содержание работы 

логопеда в стационарной сети. 

- - 20 20 

4 Организация и содержание работы 

логопеда в санаторно-курортной 

сети. 

- - 10 10 



 Итого 2 4 62  

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Занятие 1 (2 часа). 

Тема: Организационно-методические основы логопедической помощи в учреждениях 

здравоохранения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте систему учреждений здравоохранения, оказывающих 

логопедическую помощь.  

2. Проведите анализ нормативно-правовой базы профессиональной деятельности 

логопеда в учреждениях здравоохранения (основные документы). 

3. Выделите особенности работы логопеда в учреждениях здравоохранения. 

Занятие 2 (2 часа). 

Тема: Организация и содержание работы логопеда в амбулаторно-поликлинической 

сети. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Установите организацию и содержание работы логопеда в детской 

поликлинике и детском неврологическом диспансере. 

2.  Объясните организацию работы логопеда в дневных стационарах и 

полустационарах. 

3. Организация работы логопеда детской поликлиники с родителями. 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Логопедическая работа в 

учреждениях социальных 

структур 

 Х Х Х 

2 Модуль «Содержание 

логопедической работы» 

 Х Х Х 

3 Педагогическая практика  Х Х Х Х 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
1. Законспектировать нормативно-правовые документы, обеспечивающих 

профессиональную деятельность логопеда в учреждениях здравоохранения – 

трудоемкость 2 часа;  

2. Составить таблицу видов деятельности логопеда в поликлинике с указанием 

сроков и краткой характеристикой содержания – трудоемкость 2 часа; 



3. Составить схему взаимодействия логопеда поликлиники со специалистами 

разных профилей в разных учреждениях образования, соцзащиты, здравоохранения – 

трудоемкость 2 часа; 

4. Подготовить реферат: «Организация работы логопеда в дневных стационарах 

и полустационарах» – трудоемкость 7 часов; 

5. Подготовить реферат: «Организация работы логопеда в специализированных 

домах ребенка» – трудоемкость 7 часов; 

6. Составить таблицу содержания деятельности логопеда в зависимости от 

категории учреждения и контингента больных – трудоемкость 2 часа; 

7. Изучить карты комплексного логопедического обследования: составление, 

заполнение – трудоемкость 5 часов; 

8. Составить перспективный индивидуальный план логопедической работы с 

ребенком, страдающим дислалией, дизартрией – трудоемкость 2 часа; 

9. Подготовить реферат: «Организация и содержание работы логопеда в 

психоневрологической больнице» – трудоемкость 7 часов; 

10. Подготовить реферат: «Организация работы логопеда в неврологическом, 

нейрохирургическом отделении» – трудоемкость 7 часов; 

11. Составить протокол обследования больного при афазии – трудоемкость 2 

часа; 

12. Составить протокол обследования речи дошкольника с ринолалией – 

трудоемкость 2 часа; 

13. Подготовить реферат: «Организация работы логопеда в 

отоларингологическом и челюстно-лицевом отделениях больниц» – трудоемкость 7 

часов 

14. Изучить планирование работы по устранению ринолалии – трудоемкость 2 

часа; 

15. Составить перспективный индивидуальный план логопедической работы с 

ребенком, страдающим ринолалией – трудоемкость 2 часа; 

16. Составить схему контингента больных, нуждающихся в реабилитации в 

условиях санатория – трудоемкость 2 часа; 

17. Составить таблицу содержания работы логопеда в детском лагере для детей с 

заиканием– трудоемкость 2 часа.   

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  

1. Организация работы логопеда в дневных стационарах и полустационарах. 

2. Организация работы логопеда в специализированных домах ребенка. 

3. Организация и содержание работы логопеда в психоневрологической 

больнице. 

4. Организация работы логопеда в неврологическом, нейрохирургическом 

отделении. 

5. Организация работы логопеда в отоларингологическом и челюстно-лицевом 

отделениях больниц. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 



1. Логопедия/ Под ред. Волковой Л.С.-М.: Владос,2003, 2004, 2006, 2007, 2008. - 

МО РФ. 

б) дополнительная литература  

1. Дубов  М.Д.   Организация лечебной и профилактической помощи при 

расщелинах неба / Хрестоматия по логопедии / Под ред. Л.С. Волковой, В.И. 

Селиверстова – М.: ВЛАДОС, 1997. – С. 125-130. 

2. Игнатьева С.А., Блинков Ю.А. Логопедическая реабилитация детей с 

отклонениями в развитии. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 304 с. 

3. Нарушения голоса: Учеб. пособие для студ. высш.  учеб. заведений / Е.В. 

Лаврова, О.Д. Коптева, Д.В. Уклонская – М.: «Академия», 2006. – 128 с. 

4. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 

448 с. 

5. Сикорский И.А. Заикание / И.А. Сикорский. – М.: АСТ: Астрель: 

Транзиткнига, 2005. – 191 с. 

6. Работникова Т.П. Организация работы логопеда в детской поликлинике. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. – 64 с. 

7. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. – М., 2008. 

8. Шкловский В.М., Визель Т.Г. Восстановление речевой функции у больных с 

разными формами афазии. – М.: В. Секачев, 2011. – 96 с. 

в) программное обеспечение: 

 аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

 программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки 

докладов, создания презентаций. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://ikprao.ru/ - сайт Института Коррекционной педагогики РАО. 

2. http://psy.rin.ru/ - сайт «Психология». 

3. http://www.psyinst.ru/ - сайт Института психотерапии и клинической 

психологии. 

4. http://www.comlib.ru/ - сайт библиотеки по дефектологии, логопедии и др. 

5. http://www.rospsy.ru/node/449/ - сайт нормативно-правовое обеспечение 

специальной помощи лицам с отклонениями в развитии. 

6. http://pedlib.ru/ - сайт электронного каталога книг по педагогике, психологии, 

дефектологии. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические 

средства обучения: диапроектор; мультимедийный портативный переносной проектор, 

мультимедийное обеспечение, экран; учебные и методические пособия: учебники, 

учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники 

нормативно-правовых документов по обеспечению деятельности логопеда в 

учреждениях здравоохранения.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Логопедическая работа в учреждениях здравоохранения» 

расширяет и углубляет знания студентов как будущих бакалавров специального 

http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.rin.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.psyinst.ru%2F
http://www.comlib.ru/
http://www.rospsy.ru/node/449
http://pedlib.ru/


(дефектологического) образования о категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, раскрывает общие положения организации коррекционно-психологического 

сопровождения лиц с нарушением речи. Изучение дисциплины позволит дать 

студентам научно и практически обоснованные представления о специфике 

организации и содержания логопедической работы при речевых нарушениях 

различной степени тяжести и этиологии в учреждениях здравоохранения. 

Изучение курса строится на знаниях, полученных студентами в рамках дис-

циплин медицинского цикла, специальной педагогики и психологии; учитывает 

подготовку по ранее изученным разделам основ логопедии и параллельное изучение 

курса «Психолого-педагогическая диагностика лиц с нарушениями речи», 

«Логопедическая работа при дислалии и дизартрии», «Логопедическая работа при 

нарушениях письма и чтения».   

 По данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы работы со 

студентами. Виды интерактивных методов обучения: 

1. Обсуждение в группах: групповое обсуждение какого-либо вопроса 

направлено на нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. 

2. Творческое задание: творческое задание составляет содержание (основу) 

любой интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий 

требуют от студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, 

определяемой преподавателем, и требующей творческого подхода: 

 подборка примеров из практики; 

 подборка материала по определенной проблеме; 

 участие в ролевой игре и т.п.  

3. Публичная презентация проекта. 

4. Дискуссия: как интерактивный метод обучения означает исследование или 

разбор 

 тематическая дискуссия – обсуждаемы вопросы связаны с темой урока; 

 биографическая дискуссия – ориентирована на индивидуальный прошлый 

опыт участника. 

5. Деловая игра: средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. 

Виды учебных деловых игр: 

 тренинг отдельного навыка; 

 тренинг комплекса навыков; 

 демонстрация навыка; 

 демонстрация типичных ошибок и др. 

6. Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод): представляет собой изучение, 

анализ и принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших 

событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент времени. 

7. Коллоквиум: вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой 

групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга 



проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного 

курса. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки.   

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Раскройте значимость реабилитации лиц с нарушениями речи в системе 

учреждений здравоохранения. 

2. Охарактеризуйте систему учреждений здравоохранения, оказывающих 

логопедическую помощь.  

3. Проведите анализ нормативно-правовой базы профессиональной деятельности 

логопеда в учреждениях здравоохранения. 

4. Раскройте требования к организации и методическому обеспечению 

коррекционно-компенсаторной среды в учреждениях здравоохранения. 

5. Выделите особенности работы логопеда в учреждениях здравоохранения. 

6. Охарактеризуйте взаимодействие логопеда учреждения здравоохранения с 

родителями, с близкими лиц с нарушениями речи.  

7. Опишите особенности проведения консультативной работы с участниками 

реабилитационного процесса в учреждениях здравоохранения. 

8. Опишите взаимодействие логопеда учреждения здравоохранения с другими 

специалистами в обеспечении качества коррекционного процесса 

9. Охарактеризуйте основные разделы обследования логопедом учреждения 

здравоохранения речи и неречевых процессов у лиц с нарушениями речи. 

10. Опишите организацию и содержание работы логопеда в детской поликлинике 

и детском неврологическом диспансере. 

11. Опишите организацию работы логопеда в дневных стационарах и 

полустационарах. 

12. Проанализируйте организацию работы логопеда в специализированных домах 

ребенка. 

13. Выделите особенности организации и содержания работы логопеда в 

психоневрологической больнице. 

14. Обоснуйте специфику организации работы логопеда в неврологическом, 

нейрохирургическом отделении.  

15. Установите организацию работы логопеда в отоларингологическом и 

челюстно-лицевом отделениях больниц.  

16. Раскройте значение логопедического сопровождения в санаторно-курортной 

сети. 

17. Проанализируйте организацию работы логопеда в специализированном 

санатории. 

18. Опишите организацию работы логопеда в специализированных детских 

летних лагерях. 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 



 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование № 1087 от 01 октября 2015 г. и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии 1 сентября 

2015 г., протокол № 1, актуализирована в соответствии с утверждением нового ФГОС 

ВО 6 ноября 2015г., протокол №3.  
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1.  Целью дисциплины является:  

а) развитие общекультурных компетенций:  

- способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности (ОК-

7); 

б) формирование общепрофессиональных компетенций: 

- готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3); 

- готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

в) формирование профессиональных компетенций: 

 способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущего рабочего (специалиста) (ПК-2);  

г) формирование профессионально-специализированных компетенций:  

- способность к осуществлению коррекционной работы с лицами, имеющими речевые 

нарушения в условиях сферы образования, здравоохранения и социальной защиты – 

формируется часть компетенции: данная компетенция позволяет организовывать 

логопедический процесс в отношении лиц с ОВЗ в условиях сферы образования (СК-

1). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа), из них на ОЗО: 6 часов - аудиторных занятий, 62 часа - самостоятельной работы 

студентов, 4 часа – контроль (зачет).  

3. Место дисциплины в структуре модуля 

 Дисциплина «Логопедическая работа в учреждениях социальных структур» 

относится к вариативной части цикла гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин. Данная дисциплина относится к вариативной части цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин, модуля Б1.В.ОД.4  «Организация 

логопедической помощи».  

Дисциплина ««Логопедическая работа в учреждениях социальных структур» 

изучается одной из первых дисциплин, входящих в модуль «Организация 

логопедической помощи» - базовой части профессионального цикла.  

 Для освоения учебного курса «Логопедическая работа в учреждениях 

социальных структур» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Анатомия, физиология и патология 

органов слуха, речи и зрения», относящейся к модулю «Медико-биологические 

основы дефектологии», «Невропатология», «Основы тифло- и сурдопсихологии» 

модуля «Специальная психология», «Основы тифло- и сурдопедагогики» модуля 

«Специальная педагогика» «Психолого-педагогическая диагностика и коррекция», 

«Теоретические и экспериментальные основы логопедии». Наряду с этим студенты 



посещают различные виды учреждений образования, здравоохранения и социальной 

защиты в период учебной (ознакомительно-информационной) практики. 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Логопедическая работа в учреждениях 

здравоохранения», «Логопедическая работа в образовательных учреждениях». Знания, 

умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, необходимы для 

публичных выступлений студентов (ответы на занятиях, участие в дискуссии, 

доклады, выступления на конференциях, защита квалификационных работ), а также 

для прохождения педагогической практики. 

  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями:  

- знаниями целей и задач, методов и принципов, закономерностей и содержания 

медико-психолого-педагогической реабилитации лиц с нарушениями речи; 

- знаниями особенностей  медицинской реабилитации детей и взрослых с 

нарушениями речи; значения коррекционно-развивающей и практической 

направленности   медицинской реабилитации детей и взрослых с нарушениями речи; 

- умениями моделировать, планировать, организовывать и анализировать 

логопедические занятия по преодолению нарушений  речи;   

- подбора и разработки наглядных пособий, стимульного материала, технических 

средств развития и восстановления речи, исходя из содержания занятия и 

психологических особенностей лиц с нарушением речи; 

- разработки и реализации коррекционно-развивающих программ с учетом физических 

и психологических особенностей лиц с нарушениями речи; 

 - использования современных научно обоснованных и наиболее адекватных приемов 

и методов логопедической работы;  

- использования технических средств диагностики и обучения;  информационных и 

компьютерных технологий; 

быть компетентным в: 

- обеспечении медико-психолого-педагогического сопровождения лиц с нарушениями 

речи; 

- психологической коррекции и профилактике вторичных личностно-социальных 

последствий в развитии; 

- определении структуры, содержания и особенностей реализации схем и моделей 

логопедического обследования лиц с разными уровнями речевого развития при 

различных речевых нарушениях,  разными речевыми статусам  при афазии; коррекции  

алалии, дизартрии, ринолалии, заикания, нарушений голоса, восстановительного 

обучения при афазии; 



- использовании методов дифференциальной диагностики первичного нарушения речи 

от сходных состояний; 

- применении психологической коррекции и профилактике вторичных личностно-

социальных последствий в развитии; 

- проведении консультативной работы с родителями и другими участниками 

реабилитационного процесса. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы на ОЗО 

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах 

 

Семестры 

4    

Аудиторные занятия: 6 6    

Лекции (ЛК) 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Лабораторные работы (ЛБ) Не предусм.     

Контроль самостоятельной работы студента  

(КСР) 

     

Самостоятельная работа: контрольные 

задания и вопросы, 

 контрольная работа,  реферат. 

62 62    

Промежуточная аттестация:  зачет 4 семестр 

4 часа 

    

                            

ИТОГО: 72 72    

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

Указываются дидактические единицы 

1 Организационно-

методические основы 

логопедической помощи в 

учреждениях социальных 

структур 

Система учреждений социальных структур, 

оказывающих логопедическую помощь. Нормативно- 

правовая база  профессиональной  деятельности 

логопеда в учреждениях социальных структур. 

Особенности работы логопеда в учреждениях 

социальных структур. 

2 Организация и содержание 

работы логопеда в 

реабилитационном центре  

Организация и содержание работы логопеда в  

реабилитационном центре.  Организация работы 

логопеда в  специализированных домах ребенка. 



3 Организация и содержание 

работы логопеда в санаторно-

курортной сети. 

Организация работы логопеда в специализированном 

санатории, специализированных детских летних лагерях 

и др. учреждениях системы соц. защиты. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий на ОЗО 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1 Организационно-методические 

основы логопедической помощи в 

учреждениях социальных структур 

1 1 - 20 22 

2 Организация и содержание работы 

логопеда в реабилитационном центре  

1 1 - 20 22 

3 Организация и содержание работы 

логопеда в санаторно-курортной 

сети. 

 2 - 22 24 

 Итого 2 4 - 62 68 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Логопедическая работа в 

учреждениях здравоохранения 

+ + + 

2 Логопедическая работа в 

образовательных учреждениях 

+ + + 

 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов. 

                                             Контрольные задания и вопросы. 



1. Охарактеризуйте систему учреждений социальных структур, оказывающих 

логопедическую помощь.  

2. Проведите анализ нормативно-правовой базы  профессиональной  деятельности 

логопеда в учреждениях социальных структур. 

3. Выделите особенности работы логопеда в учреждениях социальных структур.  

4. Установите организацию и содержание работы логопеда в  реабилитационном 

центре. 

5. Объясните и проанализируйте организацию работы логопеда в 

специализированном детском доме.  

6. Выделите особенности организации и содержания работы логопеда в 

специализированном санатории. 

7. Установите и раскройте организацию работы логопеда в специализированном 

летнем детском лагере.  

8. Опишите организацию работы логопеда в медико-социальной экспертизе. 

 

 

Темы рефератов 

1. Характеристика системы учреждений социальных структур, оказывающих 

логопедическую помощь.  

2. Характеристика нормативно-правовой базы  профессиональной  деятельности 

логопеда в учреждениях системы социальной защиты. 

3. Специфика работы логопеда в учреждениях социальных структур. 

4. Логопедическая работа в реабилитационном центре. 

5. Особенности логопедической работы в  специализированных домах ребенка. 

6. Роль логопеда в медицинской реабилитации больных в отделении реабилитации.  

7. Организация работы логопеда в специализированном санатории. 

8.  Организация работы логопеда в специализированных детских летних лагерях. 

9. Организация работы логопеда в медико-социальной экспертизе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Алмазова Е.С. Методика восстановления и развития голоса у детей/ Логопедия: 

Пособие для логопедов и студ. дефектол. факультетов пед. вузов / Под ред. Л.С. 

Волковой: в 5 кн. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1. – С. 54-71. 

2. Винарская Е.Н. Дизартрия / Е.Н. Винарская. – М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 

2005. – 141 с. 

3. Лаврова Е.В. Нарушения голоса: Учеб. пособие для студ. высш.  учеб. заведений / 

Е.В. Лаврова, О.Д. Коптева, Д.В. Уклонская – М.: «Академия», 2006. – 128 с. 



5. Сикорский И.А. Заикание / И.А. Сикорский. – М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 

2005. – 191 с. 

6. Шкловский В.М., Визель Т.Г. Восстановление речевой функции у больных с 

разными формами афазии. – М.: В. Секачев, 2011. – 96 с. 

 

б) дополнительная литература  

1. Визель Т.Г. Как вернуть речь. – М.: В. Секачев, 2005. – 224 с. 

2. Воронцова  Т.Н.   Формирование  речи  у  детей  с  ринолалией  второго  года  

жизни. // Обучение  и  воспитание  детей  с  нарушениями  в  развитии. М.  2001. 

3. Дубов  М.Д.   Организация лечебной и профилактической помощи при 

расщелинах неба / Хрестоматия по логопедии / Под ред. Л.С. Волковой, В.И. 

Селиверстова – М.: ВЛАДОС, 1997. – С. 125-130. 

4. Ермакова И.И.  Расстройства голоса при ринолалии и их коррекция / 

Хрестоматия по логопедии / Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова – М.: 

ВЛАДОС, 1997. – С. 142-152. 

5.  Иваненко  С.Ф.   Развитие  интонации  у  детей  с  ринолалией //  Воспитание  и  

обучение  детей  с  нарушениями  в  развитии. -  2003. – № 2. 

6. Ипполитова  А.Г.   Логопедические занятия при ринолалии в доречевом 

периоде / Хрестоматия по логопедии / Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова – 

М.: ВЛАДОС, 2003. – С. 131-133. 

7. Игнатьева С.А., Блинков Ю.А. Логопедическая реабилитация детей с 

отклонениями в развитии. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 304 с. 

8. Калягин В.А., Овчинникова Т.С. Психолого-педагогическая диагностика детей и 

подростков с речевыми нарушениями: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. – СПб.: КАРО, 2005. – 288 с. 

9. Лапина Н.М. Атипичные афазии. Восстановительное обучение на ранней стадии 

заболевания: Метод. Пособие для практикующих логопедов. – М.: В. Секачев, ТЦ 

«Сфера», 2007. – 64 с. 

10. Леонова С.В. Психолого-педагогическая коррекция заикания у дошкольников: 

Учеб. пособие для студ. высш.  учеб. заведений / С.В. Леонова. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 

128 с. 

11. Нейман Л.В., Богомильский М.Р. Анатомия, физиология и патология органов 

слуха и речи: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.И. Селиверстова. 

– М.: ВЛАДОС, 2001. – 224 с. 

12. Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов: 

коллективная монография / Под ред. М.А. Поволяевой. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2002. – 352 с. 

13. Правдина О.В. Методика логопедической работы при нарушениях 

звукопроизношения Логопедия: Пособие для логопедов и студ. дефектол. факультетов 

пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой: в 5 кн. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1. – С. 172-212 

14. Шорох-Троцкая М.К. Коррекция сложных речевых расстройств: Сборник 

упражнений. 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 272 с. 



15. Шембель А.Г. Механические дислалии / Логопедия: Пособие для логопедов и 

студ. дефектол. факультетов пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой: в 5 кн. – М.: 

ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1. – С. 157-167. 

в) программное обеспечение: мультимедийное сопровождение занятий. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

http://www.ikprao.ru/ институт коррекционной педагогики 

http://www.psyinst.ru/ институт психотерапии и клинической психологии 

http://psybooks.narod.ru/ Библиотека по психологии и психиатрии 

http://www.voppsy.ru/ Журнал "Вопросы психологии" 

 

8. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 

Изучение дисциплины позволит дать студентам научно и  практически 

обоснованные представления о специфике организации и содержания логопедической 

работы  при первичных речевых нарушениях различной степени тяжести и этиологии 

в учреждениях социальных структур. 

 Основной формой организации учебной деятельности являются лекционный 

курс, а также практические занятия моделей организации логопедических занятий для 

лиц с речевыми нарушениями в различных учреждениях социальных структур. Наряду 

с этим студенты посещают различные виды учреждений образования, 

здравоохранения и социальной защиты в период учебной (ознакомительно-

информационной) практики. 

Курс базируется на знаниях, полученных студентами в рамках дисциплин 

медицинского цикла, специальной  педагогики и психологии, психолингвистики; 

учитывает подготовку по ранее изученным разделам основ логопедии и параллельное 

изучение курса  «Психолого-педагогическая диагностика». 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

- оборудованные аудитории; 

- различные технические средства обучения; 

- аудио -, видеоаппаратура: магнитофон, видеомагнитофоны, телевизоры; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, образцы методик). 

мультимедийное сопровождение занятий. 

 

http://www.ikprao.ru/
http://www.psyinst.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsybooks.narod.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.voppsy.ru%2F


10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 

 Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

 Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Текущий контроль за успеваемостью осуществляется с помощью контрольных 

заданий и вопросов, а также в ходе выполнения и защиты рефератов.   

 

                                               Вопросы к зачету 

1. Охарактеризуйте систему учреждений социальных структур, оказывающих 

логопедическую помощь.  

2. Проведите анализ нормативно-правовой базы профессиональной  деятельности 

логопеда в учреждениях системы социальной защиты. 

3. Выделите особенности работы логопеда в учреждениях системы социальной 

защиты. 

4. Проанализируйте организацию работы логопеда в  специализированных домах 

ребенка. 

5. Выделите особенности организации и содержания работы логопеда в 

психоневрологической больнице в системе соцзащиты. 

6. Проанализируйте организацию работы логопеда в специализированном 

санатории. 

7.  Опишите организацию работы логопеда в специализированных детских летних 

лагерях. 

8. Организация работы логопеда в медико-социальной экспертизе. 

 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03. 

Специальное (дефектологическое) образование от 1 октября 2015 года № 1087 и 

утверждена на кафедре Специальной педагогики и психологии, протокол № 1 от 1 

сентября 5015 г., актуализирована в соответствии с утверждением нового ФГОС ВО 

протоколом № 3 от 6 ноября 2015 г. 
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1. Целью дисциплины является:  

формирование профессиональных компетенций: 

 способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-1); 

 готовность к организации коррекционно-образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организации образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2); 

 готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

 способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе использования клинико-психолого-

педагогических классификаций нарушений развития(ПК-5). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа), из них 14 часов аудиторных занятий: лекций – 6 часов, практических – 8 часов, 

126 часов самостоятельной работы, зачет.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Индивидуальные и фронтальные формы работы в учреждениях V 

вида» относится к вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях предшествующих дисциплин: 

«Логопедическая работа при фонетико-фонематическом недоразвитии и общем 

недоразвитии речи», «Логопедическая работа при дислалии и дизартрии», 

«Логопедическая работа при алалии и афазии».  

 Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Логопедическая работа 

при ринолалии и расстройствах», «Методика преподавания русского языка 

(специальная)». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Логопедическая 

работа при заикании и расстройствах темпа речи», «Особенности логопедической 

работы при интеллектуальных нарушениях». 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные этапы реализации и коррекционно-образовательных программ на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ; 

 основы планирования индивидуальной и фронтальной логопедической работы в 

зависимости от структуры дефекта; 



 специфику организации коррекционно-развивающей среды, ее методическое 

обеспечение и проведение коррекционно-компенсаторной работы в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты; 

 специфику фронтальных форм коррекционно-ориентированной работы с 

детьми; 

 теорию и методику разработки и апробации моделей фронтальных уроков с 

учащимися, имеющие тяжелые нарушения речи в школе V вида; 

Уметь:  

 организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследование лиц с 

ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной 

образовательной территории; 

 составлять перспективный план индивидуальных логопедических занятий с 

ребенком, имеющим речевые дефекты, определять приоритетные направления в 

работе; 

 осуществлять планирование фронтальной работы; 

 объективно и всесторонне анализировать индивидуальные и фронтальные 

логопедические занятия (урока) в учреждениях V вида; 

 анализировать материалы логопедического обследования детей и использовать 

результаты анализа в качестве базы для перспективного и текущего 

планирования индивидуальных и фронтальных занятий (уроков); 

 разрабатывать структурные и содержательные модели фронтальных занятий 

(уроков); 

 проводить индивидуальные логопедические занятия, используя современные 

технологии формирования различных сторон речи, реализуя коррекционно-

образовательные программы на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ. 

Владеть: 

 навыками организации коррекционно-развивающей среды, ее методическое 

обеспечения и проведения коррекционно-компенсаторной работы в сферах 

образования, здравоохранения и социальной защиты с целью успешной 

социализации лиц с ОВЗ; 

 способами отбора методических приемов и средств, используемых на уроках 

произношения, развития речи, обучения грамоте; 

 навыками обоснования выбора и систематизации этих средств, с точки зрения 

их методической целесообразности; 

 навыками анализа оценки результатов занятий (уроков), проводимых по 

разработанным моделям. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах, всего 

Курс  

3 

Аудиторные занятия: 14 14 

Лекции (ЛК) 6 6 



Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы - - 

Контроль самостоятельной работы студента 

(КСР) 

- - 

 

Самостоятельная работа: 

 подготовка рефератов на заданные 

темы; 

 обработка данных обследования и 

составление логопедического 

заключения (по разделам).  

 проведение обследования ребенка, 

составление заключения. 

 составление перспективного плана 

работы над артикуляцией с учетом 

структуры дефекта (дислалия, 

дизартрия, ринолалия).  

 составление конспекта 

индивидуального занятия по развитию 

артикуляторной моторики, развития 

фонематического слуха 

 подбор дидактического материала для 

коррекционного занятия по развитию 

артикуляторной моторики. 

 проведение и анализ занятия по 

развитию артикуляторной моторики, 

фонематического слуха 

 составление перспективного плана 

занятий по формированию речевого 

дыхания, голоса, интонации с учетом 

структуры дефекта (дислалия, 

дизартрия, ринолалия).  

 подбор наглядного материала для 

формирования речевого дыхания, 

голоса, интонации у детей.  

 проведение и анализ занятия по 

развитию речевого дыхания, голоса, 

интонации. 

 подбор наглядного и речевого 

материала для занятий.  

 составление схемы, отражающей цели, 

задачи, основные направления 

обучения в рамках дисциплин 

«Произношение», «Развитие речи», 

«Обучение грамоте». 

126 126 



Промежуточная аттестация:  зачет - 

ИТОГО: 144 144 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Принципы организации 

индивидуальной работы с 

детьми. 

Индивидуальные занятия как особая 

форма организации логопедической 

работы с детьми. Принципы организации 

индивидуальной работы с детьми. Система 

планирования и проведения 

индивидуальной работы логопеда в 

условиях детского сада V вида для детей с 

нарушениями речи. Специфика 

индивидуальной работы в различных 

типах учреждений для детей с речевой 

патологией. Анализ перспективных и 

текущих планов индивидуальных занятий 

с детьми с дислалией, ринолалией, 

дизартрией, алалией. Обследование детей 

как важнейший этап подготовки к 

проведению индивидуальных занятий. 

Изучение личных дел, речевых карт, 

индивидуальных тетрадей детей. Участие 

в логопедическом обследовании детей и 

обсуждение результатов. Подготовка 

студентов фрагментов протоколов сбора 

анамнеза, обследование артикуляционного 

аппарата, произносительной стороны речи 

и фонематического восприятия, лексико-

грамматического строя. подготовка 

студентами диагностического материала 

для обследования. Проведение фрагментов 

обследования с последующим анализом и 

составлением заключений (по разделам). 

Заполнение речевых карт. Проведение 

дифференциальной диагностики. 

Обсуждение диагностически сложных 

случаев. 

2 Система планирования и 

проведения 

индивидуальных 

Задачи и содержание индивидуальных 

занятий с детьми с дислалией и 

ринолалией и др. на разных этапах работы. 



логопедических занятий с 

детьми. 

Направления индивидуальной работы с 

детьми. Структура занятия. Зависимость 

содержания занятия от этапа 

индивидуальной работы в целом и от этапа 

работы над конкретным звуком 

(начальный, продвинутый, 

заключительный). Создание моделей 

индивидуальных занятий с детьми на 

разных этапах коррекционной работы. 

Особенности начального, продвинутого и 

заключительного этапов коррекционной 

работы по звукопроизношению. 

Приоритетные направления работы на 

каждом из этапов. Планирование, 

содержание и организация 

индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятий с детьми, 

имеющими разные формы речевой 

патологии. Составление перспективного 

плана индивидуальной работы, 

основанного на результатах 

логопедического обследования. 

3 Специфика 

индивидуальной работы в 

различных типах 

учреждений для детей с 

речевой патологией. 

Типы учреждений для детей с речевой 

патологией. Особенности организации и 

проведения логопедом индивидуальной 

логопедической работы с детьми в данных 

учреждениях. Отбор содержания, приемов 

и средств индивидуальной логопедической 

работы. Направления индивидуальной 

работы с детьми, имеющими 

определенную форму нарушения речи. 

Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ. 

формулировка задач индивидуального 

занятия в соответствии с ведущими 

направлениями работы. принципы отбора 

речевого и дидактического материала. 

Структура занятия. Зависимость 

содержания занятия от этапа 

индивидуальной работы в целом и от этапа 

работы над конкретным звуком 

(начальный, продвинутый, 

заключительный). 

4 Направления 

индивидуальной работы с 

Анализ различных разделов 

индивидуальных логопедических занятий 



детьми, имеющими 

нарушения речи. 

с детьми. Анализ структуры речевого 

нарушения дошкольников. Анализ 

занятий, включающих следующие 

разделы: формирование артикуляционной 

моторики; развитие фонематического вос-

приятия; постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков; формирование 

дыхания, голоса, интонационной стороны 

речи. 

5 Планирование, разработка 

и проведение студентами 

индивидуальных занятий 

по развитию 

артикуляционной 

моторики, 

фонематического 

восприятия, постановки, 

автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Планирование, разработка и проведение 

студентами фрагментов индивидуальных 

занятий по развитию артикуляционной 

моторики. Состояние артикуляционной 

моторики у детей с дислалией и 

ринолалией. Составление перспективного 

и текущего плана работы над 

артикуляцией. Отбор артикуляционных 

упражнений общего и частного характера 

и распределение их в структуре занятия. 

Разработка фрагментов занятия по 

формированию артикуляционной 

моторики. Проведение и анализ 

фрагментов занятий. Планирование, 

разработка и проведение студентами 

фрагментов индивидуальных занятий по 

развитию фонематического восприятия. 

Характеристика особенностей 

фонематического восприятия у детей с 

дислалией и ринолалией. Составление 

перспективного и текущего плана работы 

над фонематическим восприятием. Виды 

заданий по развитию фонематического 

восприятия. Разработка фрагментов 

занятия по развитию фонематического 

восприятия. Планирование, разработка и 

проведение студентами фрагментов 

индивидуальных занятий по постановке и 

автоматизации звуков. Нарушения 

звукопроизношения при дислалии, 

сложной дислалии, ринолалии. 

Перспективное планирование работы по 

коррекции звукопроизношения. Овладение 

различными способами постановки звуков. 

Автоматизация звуков в слогах, словах, 

фразах, микротекстах. Разработка 



фрагментов занятия по постановке и ав-

томатизации звуков. 

Планирование, разработка фрагментов 

индивидуальных занятий по 

дифференциации звуков. Трудности 

дифференциации звуков у детей с 

дислалией и ринолалией. Текущее 

планирование работы по дифференциации 

звуков. Разработка фрагментов занятия по 

дифференциации звуков.  

6 Принципы отбора 

речевого и 

дидактического 

материала. 

Виды речевого дидактического и речевого 

материала для индивидуальной 

логопедической работы. Особенности 

использования материала на занятиях. 

Принципы отбора материала и оценка 

эффективности отбора. 

7 Структура занятия. Содержание индивидуальных 

логопедических занятий, их структура, 

этапы, временные характеристики в 

зависимости от возраста ребенка, речевой 

патологии и др. Составление планов-

конспектов индивидуальных занятий для 

каждого этапа. Обсуждение 

разработанных моделей занятий. 

Проведение индивидуальных занятий по 

предлагаемым моделям. 

8 Заполнение речевых карт. Анализ результатов обследования детей, 

описание структуры речевого дефекта, 

определение ведущего нарушения в 

структуре речевого дефекта, составление 

заключений по разделам обследования и 

общего заключения, формулирование 

диагностических и методических выводов. 

Оформление речевых карт. 

9 Разработка 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих программ 

при дислалии, ринолалии, 

дизартрии, алалии. 

Интерпретация материалов обследования, 

диагностических данных как база для 

создания индивидуальных коррекционных 

программ. Основные разделы и 

содержание индивидуальных программ 

логопедической работы при дислалии 

(к.с.). Создание моделей индивидуальных 

программ работы с детьми, имеющими 

разные формы дислалии. Методическая 

характеристика основных составляющих 



индивидуальной программы: задачи и 

содержание работы по разделам; 

методические рекомендации к реализации 

содержания каждого раздела программы. 

Основные разделы и содержание 

индивидуальных программ 

логопедической работы при ринолалии 

(к.с.). Разделы работы. Создание моделей 

индивидуальных программ работы с деть-

ми с ринолалией в до- и 

послеоперационный периоды. Основные 

разделы и содержание индивидуальных 

программ логопедической работы при 

дизартрии (к.с.). Разделы речевой работы. 

Создание моделей индивидуальных 

программ работы с детьми с дизартрией. 

Основные разделы и содержание 

индивидуальных программ 

логопедической работы при алалии (к.с.). 

Разделы речевой работы. Неречевая 

работа. Создание моделей 

индивидуальных программ работы с 

детьми с алалией, имеющих разные 

уровни развития речи. Основные разделы 

и специфика содержания индивидуальных 

программ логопедической роботы по 

профилактики дисграфии и дислексии. 

Разделы работы. Создание моделей 

индивидуальных программ работы с деть-

ми, имеющими предрасположенность к 

дисграфии и дислексии (к.с.). Оценка 

эффективности предлагаемых методик, 

прогнозирование результатов их 

применения. 

10 Анализ индивидуальных 

занятий и фрагментов 

занятий. Создание 

моделей индивидуальных 

занятий на разных этапах 

коррекционной работы. 

 

Особенности начального, продвинутого и 

заключительного этапов работы по 

проведению коррекции 

звукопроизношения. Приоритетные 

направления работы на каждом из этапов. 

составление план-конспектов 

индивидуальных занятий для каждого 

этапа. Обсуждение разработанных 

моделей занятий. Проведение 

индивидуальных занятий по 

предлагаемым моделям.  Проведение и 



анализ фрагментов занятий по 

формированию артикуляционной 

моторики. Проведение и анализ 

фрагментов занятий по развитию 

фонематического восприятия. Проведение 

и анализ фрагментов занятий по 

постановке и автоматизации звуков. 

Проведение и анализ фрагментов занятий 

по дифференциации звуков. 

11 Содержание и 

организация фронтальных 

занятий (уроков). 

Организация логопедической помощи 

детям с нарушениями речи в различных 

типах образовательных учреждений. 

Ознакомление студентов с особенностями 

организации и содержанием фронтальных 

форм работы в школе. Направления 

работы и виды коррекционных занятий. 

Изучение документации на детей. 

Наблюдение фрагментов фронтальной 

работы. Участие в обсуждении 

результатов обследования. Подготовка 

студентами протоколов (фрагментов) 

обследования моторных функций и речи 

по разделам фронтальных видов занятий. 

Проведение фрагментов обследования с 

последующим анализом и составлением 

заключений (по разделам). Формулировка 

выводов констатирующего, гностического 

и коррекционно-методического характера. 

12 Составление 

перспективных и текущих 

планов фронтальных форм 

логопедической работы. 

Планирование фронтальной работы 

(перспективное и текущее). Составление 

перспективных и текущих планов 

фронтальной работы по соответствующим 

разделам фронтальной работы. 

организация фронтальных занятий. 

Примерное содержание фронтальной 

работы в рамках конкретных учебных 

дисциплин (произношение, развитие речи, 

обучение грамоте и др.). анализ программ 

по данным дисциплинам. Технология 

планирования. Уроки произношения: 

тематика, задачи, содержание и структура. 

Уроки развития речи: тематика, задачи, 

содержание и структура. Уроки обучения 

грамоте: тематика, задачи, содержание и 

структура и т.д. (русский язык, чтение). 



Требования к оформлению 

перспективного и текущего планов 

фронтальной логопедической работы. 

13 Отбор и структурирование 

речевого, дидактического, 

наглядного и другого 

материала к конкретному 

занятию. 

Отбор и структурирование речевого, 

дидактического, наглядного и др. 

материала к конкретному фронтальному 

уроку: развитие речи, произношение, 

грамота, русский язык, чтение. 

14 Разработка моделей 

(фрагментов) 

фронтальных уроков.  

Компоненты 

методической системы 

фронтального занятия 

(урока)  

Методические основы проведения 

фронтальных коррекционно-

ориентированных занятий (уроков) с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи. Организация фронтальных занятий 

(уроков). Примерное содержание 

фронтальной работы в рамках конкретных 

учебных занятий (развитие речи, 

произношение, обучение грамоте и др. - по 

выбору преподавателя). Анализ программ 

по данным видам уроков. Урок 

«Произношение»: тематика, задачи, 

содержание и структура. Урок «Развитие 

речи». Урок «Обучение грамматике, 

орфографии и правописанию»: тематика, 

задачи, содержание и структура. Урок 

«Обучение грамоте»: тематика, задачи, 

содержание и структура. Компоненты 

методической системы фронтального 

урока. Тематика, типология занятий, цель, 

задачи, отбор и структурирование 

речевого и дидактического материала. 

Определение предметного содержания 

урока. Этапы урока. Разработка моделей 

(фрагментов) фронтальных уроков. 

Обсуждение предлагаемых моделей. Типы 

моделей, их анализ. 

15 Проведение студентами 

фрагментов занятий 

(уроков) по 

разработанным моделям. 

Наблюдение и анализ 

фронтальных занятий 

(уроков) в 

образовательном 

учреждении V вида. 

Требования к проведению фронтальных 

логопедических занятий «Чтение и 

развитие речи». Организация деятельности 

детей на занятии. Организации 

собственной деятельности на занятии. 

Проведение студентами занятий по 

разработанным моделям. Анализ занятия. 

Наблюдение и анализ фронтальных 

занятий в образовательных учреждениях 



для детей с нарушениями речи. 

Знакомство со схемами наблюдения и 

анализа фронтальных занятий. 

Наблюдение и анализ уроков «Чтение и 

развитие речи». 

16 Разработка планов-

конспектов. Планирование 

и проведение студентами 

фронтальных занятий 

(уроков). 

Требования к разработке планов-

конспектов фронтальных логопедических 

занятий (уроков). Структура фронтального 

логопедического занятия. Составление 

перспективных и текущих планов 

фронтальной работы по соответствующей 

дисциплине («Русский язык»). Отбор и 

структурирование речевого, 

дидактического, наглядного и др. 

материала к конкретному уроку. 

Разработка моделей (фрагментов) 

фронтальных занятий (уроков). 

Обсуждение предлагаемых моделей. 

Проведение студентами уроков 

(фрагментов) по разнообразным моделям. 

Анализ уроков (фрагментов). 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1 Принципы организации 

индивидуальной работы с 

детьми.  

1 - 2 3 

2 Система планирования и 

проведения 

индивидуальных 

логопедических занятий с 

детьми с дислалией, 

ринолалией, дизартирией, 

алалией. 

1 - 6 7 

3 Специфика 

индивидуальной работы в 

различных типах 

учреждений для детей с 

речевой патологией. 

2 - 6 8 



4 Направления 

индивидуальной работы с 

детьми, имеющими 

нарушения речи. 

- 2 6 8 

5 Планирование, разработка 

и проведение студентами 

индивидуальных занятий 

по развитию 

артикуляционной 

моторики, 

фонематического 

восприятия, постановки, 

автоматизации и 

дифференциации звуков 

детей с дислалией, 

ринолалией, 

дизартрией,алалией. 

- 2 10 12 

6 Принципы отбора 

речевого и 

дидактического 

материала. 

- - 2 2 

7 Структура занятия. - - 4 4 

8 Заполнение речевых карт. - - 4 4 

9 Разработка 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих программ 

при работе с детьми с 

дислалией, ринолалией, 

дизартрией, алалией. 

- 2 16 18 

10 Анализ индивидуальных 

занятий и фрагментов 

занятий. 
- - 5 5 

11 Содержание и 

организация фронтальных 

занятий (уроков) в 

учреждениях V вида. 

2 - 7 9 

12 Составление 

перспективных и текущих 

планов фронтальных форм 

логопедической работы в 

учреждениях V вида. 

- 2 10 12 

13 Отбор и структурирование 

речевого, дидактического, 
- - 5 5 



наглядного и другого 

материала к конкретному 

занятию (уроку). 

14 Разработка моделей 

(фрагментов) 

фронтальных занятий 

(уроков) в учреждениях V 

вида. 

- - 15 15 

15 Проведение студентами 

фрагментов занятий 

(уроков) по 

разработанным моделям. 

- - 12 12 

16 Разработка планов-

конспектов уроков по 

программе школы V вида. 

- - 16 16 

 Итого  6 8 126  

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Занятие 1 (2 часа). 

Тема: Индивидуальные занятия как особая форма организации логопедической работы 

с детьми. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте ведущие принципы организации индивидуальной работы с 

детьми с речевой патологией. 

2. Перечислите основную документацию логопеда. 

3. Расскажите о правилах ведения документации. 

4. Проанализируйте систему планирования индивидуальных логопедических 

занятий. 

5. Охарактеризуйте основные направления индивидуальной логопедической 

работы с дошкольниками с дислалией, дизартрией, ринолалией, алалией. 

6. Раскройте специфику индивидуальной работы в различных типах 

учреждений для детей с речевой патологией. 

7. Проанализируйте перспективные и текущие планы индивидуальных занятий 

с детьми с: дислалией, дизартрией, ринолалией, алалией. 

Занятие 2 (2 часа). 

Тема: Обследование детей как важнейший этап подготовки к проведению 

индивидуальных занятий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте основные принципы проведения логопедического обследования. 

2. Каковы цели и задачи логопедического обследования. 

3. Охарактеризуйте методы проведения логопедического обследования. 

4. Охарактеризуйте приемы проведения логопедического обследования. 

5. Каковы формы проведения логопедического обследования? 



6. Перечислите требования, предъявляемые к диагностическому материалу. 

7. Охарактеризуйте основные разделы логопедического обследования. 

8. Раскройте содержание следующих разделов логопедического обследования: 

 анализ анамнестических сведений; 

 изучение состояния ВПФ; 

 изучение состояния моторики; 

 обследование артикуляционного аппарата; 

 обследования произносительной стороны речи; 

 обследование фонематического восприятия, анализа, синтеза, 

представлений; 

 обследование лексико-грамматического строя; 

 обследование воспроизведения слоговой структуры слов; 

 составление логопедического заключения. 

9. Охарактеризуйте правила заполнения речевых карт. 

10. Расскажите о направлениях проведения дифференциальной диагностики 

нарушений произносительной стороны речи (дислалия, дизартрия, ринолалия). 

11. Охарактеризуйте особенности проведения логопедического обследования 

детей разного возраста. 

Занятие 3 (2 часа). 

Тема: Задачи и содержание индивидуальных занятий с детьми с дислалией, 

ринолалией, дизартрией, алалией на разных этапах логопедической работы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте основные направления индивидуальной работы с детьми с 

дислалией, дизартрией, ринолалией, алалией. 

2. Каковы критерии построения индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ для логозанятий с детьми с дислалией, дизартрией, ринолалией, алалией? 

3. Раскройте цели и задачи индивидуального логопедического занятия. 

4. Охарактеризуйте принципы отбора речевого материала для логопедических 

занятий. 

5. Охарактеризуйте принципы отбора дидактического материала. 

6. Раскройте содержание каждой структурной части индивидуального 

логопедического занятия (оргмомент, основная часть, итог). 

7. Каковы задачи организационного момента логопедического занятия? 

Приведите примеры проведения оргмомента. 

8. Расскажите о правилах подбора заданий для логопедических занятий.  

9. Приведите примеры формулировок инструкций к различным заданиям. 

Сформулируйте критерии, которым должна удовлетворять инструкция. 

10. Что такое динамическая пауза? Охарактеризуйте требования к ее 

проведению. Когда ее необходимо проводить? 

11. Каковы задачи итога логопедического занятия? 

12. Как будет изменяться содержание индивидуального логопедического 

занятия в зависимости от этапа коррекционной работы? 



13. Охарактеризуйте содержание индивидуального логопедического занятия 

на следующих этапах коррекционной работы: начальный, продвинутый, 

заключительный. 

Занятие 4 (2 часа). 

Тема: Наблюдение и анализ различных разделов индивидуальных 

логопедических занятий с детьми. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте структуру дефекта у детей с дислалией, дизартрией, 

ринолалией, алалией. 

2. Раскройте содержание следующих разделов коррекционной работы на 

индивидуальных занятиях:  

 формирование артикуляционной моторики;  

 развитие фонематического восприятия;  

 постановка звуков;  

 автоматизация  звуков; 

 дифференциация звуков;  

 формирование дыхания, голоса, интонационной стороны речи. 

3. Как будут различаться вышеперечисленные разделы коррекционной работы 

в зависимости от структуры нарушения? Приведите примеры. 

4. Каковы параметры анализа индивидуальных логопедических занятий? 

5. Охарактеризуйте эти параметры. 

Занятие 5 (2 часа). 

Тема: Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов 

индивидуальных занятий по развитию артикуляционной моторики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте состояние артикуляционной моторики у детей с дислалией, 

дизартрией, ринолалией, алалией. 

2. Охарактеризуйте содержание перспективного планирования работы над 

артикуляцией у детей с дислалией, дизартрией, ринолалией, алалией. 

3. Охарактеризуйте особенности текущего планирования работы над 

артикуляцией у детей с дислалией, дизартрией, ринолалией, алалией. 

4. Расскажите об основных видах артикуляционных упражнений. Приведите 

примеры упражнений каждого вида. 

5. Раскройте требования к проведению артикуляционной гимнастики. 

6. Каковы особенности проведения артикуляционной гимнастики с учетом 

структуры дефекта? 

7. Приведите примеры упражнений для формирования артикуляционных поз, 

координированных движений органов артикуляции, умения переключаться с одной 

артикуляционной позы на другую. 

8. Охарактеризуйте приемы проведения массажа органов артикуляции. 

Расскажите о специфике проведения массажа с учетом структуры дефекта при 

дизартрии, ринолалии. 

9. Расскажите о месте работы по развитию артикуляционной моторики в 

структуре логопедического занятия. 



Занятие 6 (2 часа). 

Тема: Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов 

индивидуальных занятий по развитию фонематических процессов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расскажите об основных фонематических процессах (восприятие, анализ, 

синтез, представления). 

2. Раскройте содержание основных этапов развития фонематического слуха. 

3. Приведите примеры заданий по развитию фонематического восприятия, 

анализа, синтеза, представлений с учетом этапа работы. 

4. Охарактеризуйте состояние фонематических процессов у детей с дислалией, 

дизартрией, ринолалией, алалией. 

5. Охарактеризуйте содержание перспективного планирования работы над 

фонематическими процессами у детей с дислалией, дизартрией, ринолалией, алалией. 

6. Охарактеризуйте особенности текущего планирования работы над 

фонематическими процессами у детей с дислалией, дизартрией, ринолалией, алалией. 

7. Расскажите о месте работы по развитию фонематических процессов в 

структуре логопедического занятия.  

Занятие 7 (2 часа). 

Тема: Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов 

индивидуальных занятий по постановке и автоматизации звуков. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расскажите об основных видах нарушения звукопроизношения: пропуски, 

искажения, замены, смешения. 

2. Охарактеризуйте цели и задачи этапа формирования первичных 

произносительных умений и навыков. 

3. Охарактеризуйте состояние звукопроизношения у детей с дислалией, 

дизартрией, ринолалией, алалией. 

4. Охарактеризуйте содержание перспективного планирования работы по 

коррекции звукопроизношения у детей с дислалией, дизартрией, ринолалией, алалией. 

5. Охарактеризуйте особенности текущего планирования работы над 

звукопроизношением у детей с дислалией, дизартрией, ринолалией, алалией. 

6. Расскажите о подготовительной работе к постановке звуков. 

7. Расскажите об основных способах постановки звуков. Продемонстрируйте 

их на примере любого согласного звука. 

8. Охарактеризуйте последовательность автоматизации звуков. 

9. Приведите примеры заданий по автоматизации любого согласного звука в 

слогах, словах, фразах, микротекстах. 

10. Назовите требования к отбору речевого материала для автоматизации 

звуков на различных этапах работы над звукопроизношением. 

Занятие 8 (2 часа). 

Тема: Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов 

индивидуальных занятий по дифференциации звуков. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте задачи и содержание работы по дифференциации звуков. 



2. Охарактеризуйте содержание перспективного планирования работы по 

дифференциации звуков у детей с дислалией, дизартрией, ринолалией, алалией. 

3. Охарактеризуйте особенности текущего планирования работы над 

дифференциацией звуков у детей с дислалией, дизартрией, ринолалией, алалией.  

4. Расскажите о последовательности дифференциации звуков. 

5. Проанализируйте особенности дифференциации звуков у детей с: 

дислалией, дизартрией, ринолалией, алалией. 

6. Приведите примеры заданий по дифференциации любой пары согласных 

звуков в слогах, словах, фразах, микротекстах. 

7. Охарактеризуйте особенности создания наборов оппозиционных 

(коррелирующих) фонем для дифференциации с учетом структуры нарушения (при 

дислалии, дизартрии и ринолалии). 

8. Раскройте особенности работы по дифференциации звуков на начальном и 

продвинутом этапах. 

9. Назовите требования к отбору речевого материала для дифференциации 

звуков на различных этапах работы. 

Занятие 9 (2 часа). 

Тема: Планирование, разработка и проведение студентами фрагментов 

индивидуальных занятий по формированию речевого дыхания, голоса и 

интонационной стороны речи у детей с ринолалией, дизартрией, алалией. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расскажите об основных характеристиках голоса. 

2. Охарактеризуйте состояние речевого дыхания, голоса и интонационной 

стороны речи у детей с дислалией, дизартрией, ринолалией, алалией. 

3. Охарактеризуйте содержание перспективного планирования работы по 

формированию речевого дыхания, голоса и интонационной стороны речи у детей с 

дизартрией, ринолалией, алалией. 

4. Охарактеризуйте особенности текущего планирования работы по 

формированию речевого дыхания, голоса и интонационной стороны речи у детей с 

дизартрией, ринолалией, алалией. 

5. Приведите примеры заданий по развитию высоты голоса, силы голоса, 

тембра голоса. 

6. Раскройте особенности работы над голосом в дооперационном и 

послеоперационном периодах при ринолалии. 

7. Назовите требования к отбору речевого материала для развития высоты, 

силы, тембра голоса. 

Занятие 10 (2 часа). 

Тема: Создание моделей индивидуальных занятий с детьми на разных этапах 

коррекционной работы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите основные этапы работы по коррекции звукопроизношения. 

2. Охарактеризуйте приоритетные направления и содержание работы на 

каждом из этапов. 

3. Раскройте особенности работы на каждом из этапов с учетом структуры 

дефекта. 



4. Расскажите об особенностях составления конспектов на каждом из этапов 

коррекционной работы с учетом структуры дефекта. 

5. Обоснуйте необходимость участия семьи в коррекции речевого развития 

ребѐнка. 

6. Охарактеризуйте формы участия родителей в логопедической работе со 

своим ребѐнком. 

7. Проанализируйте трудности каждого из этапов. 

Занятие 11 (2 часа). 

Тема: Содержание и организация фронтальных занятий (уроков) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ программы СКОУ V вида. 

2. Программные требования содержания уроков «Произношение», «Развитие 

речи», «Обучение грамоте». 

3. Содержание и направление коррекционной работы урока «Развитие речи», 

«Произношение», «Обучение грамоте». 

4. Составление фрагмента психолого-педагогической характеристики на 

ребенка (речевой статус). 

Занятие 12 (2 часа). 

Тема: Составление перспективных и текущих планов фронтальных форм 

логопедической работы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание обучения грамоте в добукварный и букварный периоды. 

2. Типы и структурные компоненты уроков «Развитие речи», 

«Произношение», «Обучение грамоте». 

Занятие 13 (2 часа). 

Тема: Разработка моделей (фрагментов) фронтальных занятий (уроков). Проведение 

студентами фрагментов занятий по разработанным моделям. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Изучение программных требований «Русский язык». 

2. Задачи уроков «Русский язык». 

3. Структура уроков «Русский язык». 

4. Взаимосвязь урока «Русский язык» с индивидуальными занятиями в школе 

V вида. 

Занятие 14 (2 часа). 

Тема: Разработка планов-конспектов уроков по программе школы V вида. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перспективное календарное, тематическое планирование. 

2. Работа с программой СКОУ V вида. 

3. Подбор методических приемов. 

 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



дисциплин 

1 Логопедическая 

работа при 

дислалии и 

дизартрии 

x  x    x x   x x x x x x 

2 Логопедическая 

работа при 

ринолалии и 

расстройствах 

голоса 

x  x   x     x x x x x x 

3 Логопедическая 

работа при 

алалии и афазии 

x x   X  x   x x x x x x x 

4 Логопедическая 

работа при 

нарушениях 

письма и чтения 

 x   X   x   x x x x x x 

5 Логопедичесая 

работа при 

заикании и 

растройствах 

темпа речи 

x   x X     x   x x x x 

6 Особенности 

логопедической 

работы при ЗПР, 

УО, ДЦП, 

раннем детском 

аутизме, 

сенсорных 

нарушениях 

 x        x      x 

7 Логопедическая 

работа при ФФН 

и ОНР 

x  x x    x   x x x x x x 

 

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
1. Проанализировать основную документацию логопеда. 

2. Подготовить реферат индивидуальных занятий с ребенком с дислалией, 

ринолалией, дизартрией, нарушениями голоса (с учетом предполагаемой структуры 

дефекта). 

3. Проанализировать фрагменты протоколов обследования по разделам: 

артикуляционная моторика, звукопроизношение, фонематическое восприятие и др. 

4. Обработать данные обследования и составить заключения (по разделам).  

5. Подготовить реферат «Дидактический наглядный материал для 

обследования». 



6. Провести обследование ребенка, составить заключение. 

7. Проанализировать конспекты индивидуальных логопедических занятий на 

разных этапах работы. 

8. Проанализировать структуру нарушения детей с патологией речи, 

проанализировать занятия. 

9. Подготовить реферат «Индивидуальные логопедические занятия на разных 

этапах работы» с детьми с дислалией, дизартрией, ринолалией, нарушениями голоса. 

10. Проанализировать конспекты индивидуальных логопедических занятий по 

пособию В.В.Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения». 

11. Пронаблюдать и проанализировать индивидуальные логопедические занятия. 

12. Подготовить реферат «Индивидуальные занятия в старшей группе». 

13. Составить перспективный план работы над артикуляцией с учетом 

структуры дефекта (дислалия, дизартрия, ринолалия).  

14. Составить конспект индивидуального занятия по развитию артикуляторной 

моторики. 

15. Подготовить дидактический материал для коррекционного занятия по 

развитию артикуляторной моторики. 

16. Провести и проанализировать занятия по развитию артикуляторной 

моторики. 

17. Составить перспективный план работы над фонематическим слухом с учетом 

структуры дефекта (дислалия, дизартрия, ринолалия).  

18. Подготовить реферат «Индивидуальные занятия по развитию 

фонематических процессов» (восприятия, анализа, синтеза, представлений).  

19. Подобрать дидактический материал для развития фонематического слуха.  

20. Провести и проанализировать занятие по развитию фонематического слуха. 

21. Составить перспективный план логопедических занятий по коррекции 

звукопроизношения с учетом структуры дефекта (дислалия, дизартрия, ринолалия).   

22. Подготовить реферат «Индивидуальные логопедические занятия по 

коррекции звукопроизношения».  

23. Подобрать наглядный и речевой материал для автоматизации звуков на 

различных этапах работы над звукопроизношением.  

24. Подготовить реферат по постановке и автоматизации звуков. 

25. Подготовить фрагменты протоколов обследования по разделам: 

артикуляционная моторика, звукопроизношение, фонематическое восприятие и т.д. 

26. Обработать данные обследования и составить заключение по разделам.  

27. Составить перспективный план занятий по формированию речевого дыхания, 

голоса, интонации с учетом структуры дефекта (дислалия, дизартрия, ринолалия).  

28. Подготовить реферат «Индивидуальные занятия по формированию речевого 

дыхания, голоса, интонации».  

29. Подобрать наглядный материал для формирования речевого дыхания, голоса, 

интонации у детей.  

30. Провести и проанализировать занятия по развитию речевого дыхания, 

голоса, интонации. 



31. Составить конспекты индивидуальных логопедических занятий на разных 

этапах коррекционной работы с учетом структуры дефекта (дислалия, дизартрия, 

ринолалия, нарушения голоса).  

32. Подобрать наглядный и речевой материал для занятий.  

33. Подготовить реферат «Этапы логопедического воздействия при коррекции 

звукопроизношения». 

34. Проанализировать учебную программу школы детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

35. Направления работы и виды коррекционных занятий. 

36. Составить схему, отражающую цели, задачи, основные направления 

обучения в рамках дисциплин «Произношение», «Развитие речи», «Обучение 

грамоте». 

37. Подготовить протоколы (фрагментов) обследования моторных функций 

«речи по разделам фронтальных видов занятий». 

38. Подготовить конспект раздела Программы обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева), посвященной характеристике 

учащихся школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

39. Подготовить реферат «Формирование грамматического строя речи учащихся 

классов школы для детей с ТНР» 

40. Подготовить конспекты «Программы школы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи» для 1-2 классов по дисциплинам цикла «Русский язык». 

41. Подготовить реферат «Типы уроков в добукварный и букварный периоды». 

42. Составить список учебно-речевых ситуаций для всех этапов урока. 

43. Подготовить реферат «Нарушения синтаксического строя речи в письменной 

речи детей - алаликов». 

44. Подготовить реферат «Организация и содержание индивидуальных занятий в 

специальной школе для детей с ТНР». 

45. Проанализировать конспекты уроков и циклов уроков «Русский язык» по 

заданным темам. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  

1. Индивидуальные занятия с ребенком с дислалией, ринолалией, дизартрией, 

нарушениями голоса 

2. Дидактический наглядный материал для обследования 

3. Индивидуальные логопедические занятия на разных этапах работы 

4. Индивидуальные занятия в старшей группе 

5. Индивидуальные занятия по развитию фонематических процессов 

6. Индивидуальные логопедические занятия по коррекции звукопроизношения 

7. Постановка и автоматизация звуков 

8. Индивидуальные занятия по формированию речевого дыхания, голоса, 

интонации 

9. Этапы логопедического воздействия при коррекции звукопроизношения 

10. Формирование грамматического строя речи учащихся классов школы для 

детей с ТНР 

11. Типы уроков в добукварный и букварный периоды». 



12. Нарушения синтаксического строя речи в письменной речи детей - алаликов 

13. Организация и содержание индивидуальных занятий в специальной школе 

для детей с ТНР 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Зикеев А.Г. Развитие речи учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений.- М.: Академия, 2007.-УМО.… 

б) дополнительная литература  

1. Алмазова Е.С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей. - М., 

2005. 

2. Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Стандарт общего образования обучающихся с 

ТНР (проект)//Государственный стандарт общего образования лиц с ОВЗ. – М., 1994. 

3. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. - 2-е изд., перераб. - 

М., 1985. 

4. Коноваленко В.В. Автоматизация звуков у детей. – М.: Изд-во Гном, 2007. 

5. Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. – М.: Изд-во Гном, 2011. 

6. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. - М., 2006. 

7. Лопатина Л.В. Особенности моторных функций у дошкольников со стертой 

дизартрией // Нарушения речи: Методы изучения и коррекции. - СПб., 2002. 

8. Миронова СЛ. Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах 

для детей с нарушениями речи. - М., 1993. 

9. Мисаренко Г.Г. Методика обучения младших школьников русскому языку. - 

М.: Академа, 2004. 

10. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений. – М.: Аркти, 2005. 

11. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2009 

12. Русский язык в школе для детей с ТНР. – М.: Владос, 2010. 

13. Спирова Л.Ф. Особенности речевого развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи (1-4 классы). - М.: Педагогика, 2010. 

14. Филичева Т.Е., Чевелева НЛ. Логопедическая работа в специальном 

детском саду. - М., 2002. 

15. Яковлева Н.Н. Коррекция нарушений письменной речи. - СПб.: Коро, 

2007. 

в) программное обеспечение  

 аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

 программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки 

докладов, создания презентаций, роликов. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://ikprao.ru/ сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

2. http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

3. http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

4. http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/


5. http://www.oval.ru/enc/22852.html/ журнал «Дефектология»  

6. http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение 

специальной помощи лицам с отклонениями в развитии 

7. www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, 

дефектологии 

8. www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

9. www.zipsites.ru/books/- книги по психологии, педагогике 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические 

средства обучения: диапроектор; мультимедийный портативный переносной проектор, 

мультимедийное обеспечение, экран; учебные и методические пособия: учебники, 

учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники 

нормативно-правовых документов по обеспечению модернизации российского 

образования. 

 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Индивидуальные и фронтальные формы работы в учреждениях 

V вида» призван способствовать овладению студентами методиками индивидуальной 

и фронтальной форм работы в процессе коррекционного воздействия требует 

персональной практической готовности. 

Изучение курса строится на предварительном или параллельном изучении таких 

учебных дисциплин, как «Логопедическая работа в системе образования», 

«Логопедическая работа при дислалии и дизартрии», «Логопедическая работа при 

ринолалии и расстройствах речи», «Логопедическая работа при алалии и афазии», 

«Логопедическая работа при ФФН и ОНР», «Взаимодействие специалистов в 

коррекционно-развивающем процессе», «Методики обследования речи». 

По данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы работы со 

студентами. Виды интерактивных методов обучения: 

1. Обсуждение в группах: групповое обсуждение какого-либо вопроса 

направлено на нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. 

2. Творческое задание: творческое задание составляет содержание (основу) 

любой интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий 

требуют от студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, 

определяемой преподавателем, и требующей творческого подхода: 

 подборка примеров из практики; 

 подборка материала по определенной проблеме; 

 участие в ролевой игре и т.п.  

3. Публичная презентация проекта. 

4. Дискуссия: как интерактивный метод обучения означает исследование или 

разбор 

 тематическая дискуссия – обсуждаемы вопросы связаны с темой урока; 

http://www.oval.ru/enc/22852.html/
http://www.rospsy.ru/node/449/


 биографическая дискуссия – ориентирована на индивидуальный прошлый опыт 

участника. 

5. Деловая игра: средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. 

Виды учебных деловых игр: 

 тренинг отдельного навыка; 

 тренинг комплекса навыков; 

 демонстрация навыка; 

 демонстрация типичных ошибок и др. 

6. Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод): представляет собой изучение, 

анализ и принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших 

событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент времени. 

7. Коллоквиум: вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой 

групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга 

проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного 

курса. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Что означает термин «логопедическое воздействие» на индивидуальных и 

фронтальных занятиях. 

2. Формы логопедического воздействия на индивидуальных занятиях, дать 

краткую характеристику каждой форме. 

3. Принципы организации логопедического воздействия на индивидуальных и 

фронтальных занятиях. 

4. Виды индивидуальных и фронтальных занятий. 

5. Типы индивидуальных и фронтальных логопедических занятий. 

6. Требования к индивидуальным и фронтальным логопедическим занятиям. 

7. Основная специфика индивидуальных и фронтальных занятий. 

8. Основная задача индивидуальных и фронтальных занятий. 

9. Чем отличаются индивидуальные занятия от индивидуально подгрупповых 

занятий, от фронтальных занятий. 

10. Обязательная документация для проведения индивидуальных и фронтальных 

занятий. 

11. Цели индивидуальных и фронтальных занятий. 

12. Задачи индивидуальных и фронтальных занятий. 

13. Направления (содержание) индивидуальных и фронтальных занятий. 

14. Направления (содержание) индивидуально-подгрупповых занятий. 

15. Специфика перспективного планирования индивидуальных и фронтальных 

занятий для детей с ФФН (назвать программы, авторов и обозначить краткое 

содержание работы по периодам обучения). 



16.  Дать характеристику уровням речевого развития. 

17. Обозначить специфику перспективного планирования индивидуальных и 

фронтальных занятий для детей с ОНР (назвать программ, авторов и обозначить 

краткое содержание работы по периодам обучения). 

18. Дать характеристику этапов комплексного обследования. 

19. Комплектование групп на основе диагностики (как вариант для проведения 

индивидуально групповых занятий), 

20. Специфика планирования индивидуальной и фронтальной работы с детьми 

«дислалия».  Цели и задачи индивидуальных и фронтальных занятий. 

21. Содержание индивидуальных и фронтальных занятий с детьми в группе ФФН 

5-6 лет (старшая группа). 

22.  Содержание индивидуальных и фронтальных занятий с детьми в группе 

ФФН 6-7 лет (подготовительная группа). 

23. Содержание индивидуальных и фронтальных занятий с детьми ОНР (I 

уровень).  

24. Содержание индивидуальных и фронтальных занятий с детьми ОНР (II 

уровень).  

25.  Содержание индивидуальных и фронтальных занятий с детьми ОНР (III 

уровень).  

26.  Содержание индивидуальных и фронтальных занятий с детьми НВОНР.  

27. Структура и содержание тетрадей «Для индивидуальных занятий». В чем ее 

специфика. 

28. Структура и содержание тетрадей «Тетрадь по заданию логопеда». В чем ее 

специфика. 

29.  Направления работы и виды коррекционных уроков в школе V вида. 

30. Перспективное планирование индивидуальных логопедических занятий в 

школе V вида. 

31. Содержание фронтальной работы в программном документе обучения детей 

в I отделении школы для детей с ТНР. 

32.  Содержание фронтальной работы в рамках учебной дисциплины «Урок 

развитие речи». 

33. Содержание фронтальной работы в рамках учебной дисциплины «Урок 

произношения». 

34. Содержание фронтальной работы в рамках учебной дисциплины «Обучение 

чтению» в добукварный период. Содержание фронтальной работы в рамках учебной 

дисциплины «Обучение чтению» в букварный период. 

35. Содержание фронтальной работы в рамках учебной дисциплины «Обучение 

грамматике орфографии и правописанию». 

36. Содержание фронтальной работы в рамках учебной дисциплины «Обучение 

чтению и развитие речи». 

37.  Система анализа фронтальных занятий (уроков). 

38. Модели комбинированного урока. 

Связь фронтальных уроков программы образовательной области «Русский язык» с 

индивидуальными занятиями. 

 



Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование № 1087 от 01 октября 2015 г. и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии 1 сентября 

2015 г., протокол № 1, актуализирована в соответствии с утверждением нового ФГОС 

ВО 06 ноября 2015г., протокол №3.    
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.5.1 ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРИ ДИСЛАЛИИ И ДИЗАРТРИИ 

 

 

 

Рекомендуется для направления 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность (профиль) Логопедия 

 

квалификация выпускника: бакалавр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Целью дисциплины является формирование компетенций: 
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а) развитие общекультурных компетенций; 

б)формирование обще профессиональных компетенций; 

      в) формирование профессиональных компетенций: 

-  способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-1); 

- готовность к организации коррекционно-образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организации образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2); 

- готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

- способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития (ПК-5); 

         г) формирование профессионально-специализированных компетенций: 

-  способность осуществлять логопедическую работу при различных нарушениях речи 

с учѐтом клинико-психолого-педагогической классификации (СК-2); 

-  способность учѐта психологических особенностей лиц с речевыми нарушениями при 

построении коррекционно-развивающих программ (СК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), из 

них на ОЗО - 32 часа аудиторных занятий: лекций – 12 часов, практических – 20 часов, 

135 часов самостоятельной работы, 13 часов контроль экзамен, зачет,  контрольная 

работа. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Логопедическая работа при дислалии и дизартрии» относится к 

вариативной части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 

модуля «Содержание логопедической работы».   

Для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные в процессе 

изучения дисциплин модуля «Педагогика», «Специальная педагогика», «Специальная 

психология», «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения», 

«Невропатология», «Теоретические и экспериментальные основы логопедии».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения большинства дисциплин профессионального блока по профилю 

«Логопедия», прохождения практики, написания курсовых и выпускных 

квалификационных работ, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 
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Знать и владеть теоретическими знаниями о речевом нарушении, 

представлениями о направленности коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения произносительной стороны речи. 

Уметь проводить логопедическое обследование звукопроизношения  детей,  

разбираться в коррекционной направленности и задачах логопедической работы в 

детских специальных учреждениях. 

Владеть навыками анализа   речевых нарушений,   основными  методами 

выявления, изучения, преодоления  речевых нарушений,  основными понятиями.  

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы (ОЗО) 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах 

Курсы  

1 2 

Аудиторные занятия: 32 16 16 

Лекции (ЛК) 12 6 6 

Практические занятия (ПЗ) (из них 8  

часов в интерактивной форме) 

20 10 10 

Лабораторные работы (ЛБ) – – – 

Самостоятельная работа: 135 74 61 

Аннотирование статей 

Составление таблиц, схем, картотек 

Подготовка презентаций 

Практикоориентированные задания 

Реферат 

Контрольная работа 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Промежуточная аттестация Зачет на 1 курсе (4 часа) 

Экзамен на 2 курсе (9 часов) 

ИТОГО: 180 94 86 

 

6. Содержание дисциплины 

 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Теоретические 

основы дислалии. 

Определение дислалии. Исторический аспект 

развития проблемы. Формы дислалии - 

функциональная и механическая (органическая). 

Классификация функциональной дислалии с учетом 

природы нарушения,  актуального для 

логопедического воздействия - фонематического, 

или фонетического или их комбинаций. Понятие 

уровней  нарушенного произношения.  Простые и 
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сложные дислалии. Характер нарушений 

звукопроизношения. 

2. Методика 

коррекционной 

работы при 

дислалии. 

Обследование детей с дислалией. Этапы и приемы 

логопедического воздействия. Задачи каждого этапа 

работы. Сроки и продолжительность 

логопедических занятий.  Организация занятий с 

учетом ведущей деятельности ребенка и 

направленных на стимуляцию его познавательной 

активности.  Учет взаимосвязи звуков при выборе 

последовательности их постановки при сложной 

дислалии. 

3. Теоретические 

основы дизартрии. 

Определение дизартрии. Анализ современных 

представлений о дизартрии. Дискуссионные 

вопросы в проблеме дизартрии. Этиология 

дизартрии. Основные нарушения при дизартрии.  

Современные классификации дизартрии и 

характеристика основных форм. 

Дифференциальная диагностика дизартрии и 

других форм нарушений речи. 

4. Методика 

коррекционной 

работы при 

дизартрии. 

Обследование речи при дизартрии. Цель, задачи, 

принципы, основные направления коррекционно-

педагогического воздействия при дизартрии. 

Этапы логопедической работы при дизартрии. 

Развитие двигательной сферы (развитие общей, 

тонкой моторики рук,  мимической и 

артикуляционной моторики). Преодоление 

нарушений речевого развития у детей с дизартрией. 

Развитие общего и речевого дыхания. Преодоление 

нарушений голосообразования. Формирование  

ритмо-интонационной и звукопроизносительной 

сторон речи.  

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий (ОЗО) 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1 Теоретические основы 

дислалии. 
3 5 30 38 

2 Методика коррекционной 

работы при дислалии. 
3 5 40 48 

3 Теоретические основы 

дизартрии. 
3 5 30 38 

4 Методика коррекционной 3 5 35 43 
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работы при дизартрии. 

  

6.3. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1.  Логопедическая работа при 

ринолалии и расстройствах 

голоса 

+ +  + 

2. Логопедическая работа при 

ФФН и ОНР 

+  +  

3.  Логопедическая работа при 

алалии и афазии 

 +   

4.  Методика обследования 

речи 

 +  + 

 

 

6.4. Требования к самостоятельной работе студентов 

Преподавателем по дисциплине «Логопедическая работа при дислалии и 

дизартрии» должны быть разработаны  организованы различные формы работы по 

СРС, а именно:  

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных 

пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не 

рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, 

рассматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа 

студентов данного периода обучения. 

2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Преподаватель должен 

предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой студентов 

может пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в выборе 

форм и содержания в составлении таблиц и схем. 

3. Написание рефератов на определенную тему. Данная форма СРС является одной 

из наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен предложить 

студентам темы рефератов, работать со студентами по разработке собственной 

темы, рекомендовать план работы над написанием реферата, предъявить 

требования к оформлению реферата и др. 

4. Тестирование. 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами 

контроля и оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напоминать требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.  
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4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом 

оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию 

студента. 
 

Тематика самостоятельной работы студентов 

№ 
Наимено

вание 
раздела  

Тема СРС 
Вид 
СРС 

Список литературы 
Сроки 
сдачи 
СРС 

Примеча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Теоретич

еские 

основы 

дислалии 

Формы 
дислалии 
 

презен
тация 

1. Логопедия 

под ред. Л.С. 

Волковой, 

Москва-1999г. 

2. Хрестоматия 

по логопедии. В 2-

х тт. /Под ред. Л.С. 

Волковой и В.И. 

Селиверстова. – 

М., 1997. 

3. Логопедия. 

Методическое 

наследие: пособие 

для логопедов и 

студ.деф.фак.пед.в

узов / Под ред. Л. 

С. Волковой., М.: 

Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 

2003, 480  

4 
семестр 
 

один из 
вариант
ов на 
выбор 
студента 

Строение 
периферическо
го речевого 
аппарата 

схема 

Профилактика 
нарушений 
звукопроизнош
ения 

конспе
кт 

2 Методик

а 

коррекц

ионной 

работы 

при 

дислали

и 

Обследование 

строения и 

подвижности 

артикуляционн

ого аппарата. 

картоте
-ка 
 
 
 
 
 
 
 

1. Логопедия под 

ред. Л.С. 

Волковой, 

Москва-1999г. 

2. Хрестоматия по 

логопедии. В 2-х 

тт. /Под ред. Л.С. 

Волковой и В.И. 

Селиверстова. – 

М., 1997.  

3. Логопедия. 

Методическое 

наследие: пособие 

для логопедов и 

студ.деф.фак.пед.в

4 
семестр 
 

один из 
вариант
ов на 
выбор 
студента 

Обследование 
звукопроизнош
ения 

Обследование 

слоговой 

структуры речи.   

Обследование 

состояния 

фонематическо

го слуха. 

Подготовка 
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протоколов 
обследования 
детей 

узов / Под ред. Л. 

С. Волковой., М.: 

Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 

2003, 480 

Артикуляционн

ая гимнастика. 

презен
тация 

Составление 

конспектов 

занятий по 

исправлению 

нарушений 

звукопроизнош

ения. 

картоте
-ка 
 
 

Подбор 

речевого 

материала к 

этапам 

автоматизации 

и 

дифференциаци

и звуков. 
Роль 
воспитателя, 
учителя в 
процессе по 
устранению 
нарушений 
звукопроизнош
ения 

конспе
кт 

Роль родителей 
в процессе по 
устранению 
нарушений 
звукопроизнош
ения 

3 Теорети

ческие 

основы 

дизартри

и 

Дизартрия. 

Структура 

речевого 

дефекта. 

схема 1. Логопедия под 

ред. Л.С. 

Волковой, 

Москва-1999г. 

2. Хрестоматия по 

логопедии. В 2-х 

тт. /Под ред. Л.С. 

Волковой и В.И. 

Селиверстова. – 

М., 1997. 

3. Логопедия. 

5 
семестр 
 

один из 
вариант
ов на 
выбор 
студента “Речевая и 

клиническая 

симптоматика 

различных 

видов 

дизартрий”. 

таблиц
а 

Характеристика конспе
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стертой формы 

дизартрии, 

возможности ее 

выявления у 

детей.  

кт Методическое 

наследие: пособие 

для логопедов и 

студ.деф.фак.пед.в

узов / Под ред. Л. 

С. Волковой., М.: 

Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 

2003, 480 

“Дифференциал

ьные признаки 

дислалии и 

стертой 

дизартрии”. 

таблиц
а 

Детский 

церебральный 

паралич как 

причина 

патологическог

о развития 

речи. 

конспе
кт 

Клиническая 

картина 

дизартрии при 

детском 

церебральном 

параличе. 
Характеристик
а дефектов 
звукопроизнош
ения и 
интонации при 
дизартрии 

4 Методик

а 

коррекц

ионной 

работы 

при 

дизартри

и 

Обследование 

произносительн

ой стороны 

речи при 

дизартрии. 

картоте
ка 

1. Логопедия под 

ред. Л.С. 

Волковой, 

Москва-1999г. 

2. Хрестоматия по 

логопедии. В 2-х 

тт. /Под ред. Л.С. 

Волковой и В.И. 

Селиверстова. – 

М., 1997.  

3. Логопедия. 

Методическое 

наследие: пособие 

для логопедов и 

студ.деф.фак.пед.в

узов / Под ред. Л. 

5 
семестр,  
 

один из 
вариант
ов на 
выбор 
студента 

Обследование 

артикуляционн

ой моторики и 

мышечного 

тонуса у детей с 

дизартрией. 

Дифференциаль

ная 

диагностика 

дизартрии и 

сходных 

таблиц
а 
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состояний. С. Волковой., М.: 

Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 

2003, 480 

Характеристика 

разделов 

комплексной 

программы 

коррекционног

о психолого-

педагогическог

о воздействия 

при дизартрии. 

схема 

Последователь
ность 
логопедическо
й работы по 
нормализации 
звукопроизнош
ения при 
дизартриях. 

5  Написание 

реферата 

рефера

т 

(темати

ка 

прилаг

ается) 

все 

рекомендованные 

ниже источники 

основной и 

дополнительной 

литературы 

4-5 
семестр
ы  

 

6  Контрольная 

работа (или 

тестирование) 

по всему курсу 

контро

льная 

работа 

все 

рекомендованные 

ниже источники 

основной 

литературы 

4-5 
семестр
ы 

 

 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Значение дидактических игр в автоматизации звуков и овладении 

коммуникативными навыками при полиморфной дислалии. 

2. Логопедические технологии обследования произносительной стороны речи при 

дислалии. 

3. Этапы логопедической работы по преодолению дислалии. 

4. Индивидуальный и дифференцированный подход при коррекции дислалии. 

5. Анализ современных представлений о дизартрии.  

6. Критерии клинических и психолого-педагогических классификаций дизартрий. 

7. Спастический паралич как основной патогенетический механизм дизартрии.  

8. Особенности нарушения звукопроизносительной и интонационной стороны речи, 

голоса и речевого дыхания при дизартрии.  

9. Вялый паралич как основной патогенетический механизм бульбарной дизартрии.  

10. Двигательные и чувствительные расстройства,  изменения психики, зрения,  
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слуха, речи при ДЦП. 

11. Различия в методике коррекции звукопроизношения при дислалии и стертой 

дизартрии. 

12. Особенности психического развития детей с церебральным параличом 

13. Речевые нарушения при детском церебральном параличе.  

14. Обследование детей с дизартрией. 

15. Основные направления коррекционно-педагогического воздействия при 

дизартриях. 

16. Особенности обследования детей с дизартрией. 

17. Методика проведения массажа при дизартрии. 

18. Логопедическая работа над развитием артикуляции у детей с дизартрией. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная 

1. Логопедия/ Под ред. Волковой Л.С.-М.: Владос, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008. - МО 

РФ 

Дополнительная 

1. Бенилова С. Ю., Давидович Л. Р., Микляева Н. В. Дошкольная дефектология: 

ранняя комплексная профилактика нарушений развития у детей (современные 

подходы) - М.: Парадигма, 2012. -Режим доступа: http: //www. biblioclub 

2. Жинкин Н. И. Механизмы речи   - М.: Директ-Медиа, 2008.- Режим доступа: http: 

//www. biblioclub 

3. Логопедия. Методическое наследие/ Под ред. Л.С. Волковой: Кн.1: Нарушение 

голоса и звуко - произносительной речи: Часть 2. Ринолалия. Дизартрия. - М.: 

Владос, 2003.-МО РФ 
 

Программное обеспечение: аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки докладов, 

создания презентаций, роликов. 

 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

http://ikprao.ru/ - сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология» 

http://psy.piter.com/ Псипортал 

http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

http://www.psyinst.ru/ Институт психотерапии и клинической психологии 

http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

http://www.oval.ru/enc/22852.html - журнал «Дефектология» (электронная версия 

http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение специальной помощи 

лицам с отклонениями в развитии 

www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, дефектологии 

www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

www.zipsites.ru/books/ книги по психологии, педагогике 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=2178
http://www.biblioclub.ru/book/39168/
http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.rin.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.piter.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.psyinst.ru%2F
http://www.comlib.ru/
http://www.rospsy.ru/node/449
http://www.psl.lib.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1) оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы,  

2) технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с учебно-

методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), 

мультимедийный портативный переносной проектор, мультимедийное 

обеспечение, экран (интерактивная доска) для демонстрации медиалекций; 

3) аудио, -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов об 

особенностях детей с речевыми нарушениями; 

4) учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, таблицы и 

схемы с периодизациями речевого развития, классификациями речевых 

нарушений, причин вызывающих данные нарушения, специфических 

особенностей детей с речевыми, нарушениями, сборники нормативно-правовых 

документов по обеспечению прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:  

Методические указания для преподавателя 

Дисциплина «Логопедическая работа при дислалии и дизартрии» предусмотрена 

к изучению учебным планом по направлению подготовки: 44.03.03  Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль Логопедия и является важнейшей 

составляющей процесса подготовки бакалавра. Данный курс относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла дисциплин, т.е. предполагает подготовку 

бакалавра как профессионала, участвующего в коррекционно-образовательном 

процессе детей с нарушениями психофизического развития. 

В данном разделе логопедии рассматриваются основные знания о правильной 

артикуляции, нормативном звукопроизношении, разнообразных нарушениях, способах 

и приемах коррекции. В  разделе «Дизартрия» рассматриваются специфические 

особенности  звукопроизносительной организации речи.  

Лабораторные  занятия направлены на углубление лекционного курса в плане 

методической подготовки студентов и овладение технологиями логопедической 

работы, по данной дисциплине предусмотрены  интерактивные формы работы со 

студентпми  (ОДО – 20 часов,  ОЗО  - 8часов). 

Базой для усвоения дисциплины служит изучение дисциплин «Психология», 

«Специальная психология», «Анатомия, физиология, патология органов слуха, зрения 

речи», «Невропатология», «Теоретические и экспериментальные основы логопедии» 

Занятия предусматривают  выходы студентов на логопедические пункты для 

наблюдения методов обследования и логопедических занятий по коррекции дислалии 

и дизартрии. 

Методические указания для студента 

Студент изучающий дисциплину должен: 

1) осознавать важность изучения данной дисциплины для оказания психолого-

педагогической помощи детям с нарушениями речи; 
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2) своевременно выполнять и сдавать на проверку работы по заданиям для 

самостоятельной работы, данным преподавателям, корректировать допущенные 

ошибки в выполнении заданий; 

3) посещать лекционные и практические занятия, активно перерабатывать 

изученный материал и иметь возможность предоставить изученный материал в 

письменном виде (конспекты, контрольные работы, письменные задания, рефераты и 

т.д.); 

4) уметь использовать полученные знания, умения и навыки на практике – при 

прохождении педагогической практики, при проведении психолого-педагогической 

диагностики. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Перечень вопросов к экзамену 
1. Дайте определение дислалии. Характеристика нарушения. 

2. Охарактеризуйте формы дислалии по этиологическому признаку. 

3. Охарактеризуйте формы дислалии с учетом природы нарушения 

(фонематического, фонетического или фонетико-фонематического). 

4. Опишите уровни нарушенного произношения. Простые и сложные дислалии. Виды 

дислалии. 

5. Охарактеризуйте нарушения звукопроизношения. 

6. Опишите систему обследования звукопроизношения. 

7. Опишите методику коррекционной работы при дислалии. 

8. Охарактеризуйте подготовительный этап логопедического воздействия. 

9. Охарактеризуйте этапы формирования произносительных и коммуникативных 

умений и навыков. 

10. Опишите последовательность постановки звуков при сложной дислалии. 

11. Опишите артикуляцию звуков [Р] – [Р’] в норме, недостатки произношения звуков 

[Р] – [Р’], содержание и организация логопедической работы при ротацизме. 

12. Опишите артикуляцию звуков [Л] – [Л’] в норме, недостатки произношения звуков 

[Л] – [Л’], содержание и организация логопедической работы при ламбдацизме. 

13. Опишите артикуляцию свистящих звуков в норме, недостатки произношения 

свистящих звуков, содержание и организация логопедической работы при 

устранении дефектов  свистящих звуков. 

14. Опишите артикуляцию шипящих звуков в норме, недостатки произношения 

шипящих звуков, содержание и организация логопедической работы при 

устранении дефектов шипящих звуков. 

15. Опишите артикуляцию небных звуков в норме, недостатки произношения небных 

звуков, содержание и организация логопедической работы при формировании 

небных звуков. 

16. Охарактеризуйте дефект озвончения, содержание логопедической работы при 

устранении дефектов озвончения.  

17. Охарактеризуйте дефект смягчения, содержание логопедической работы при 

устранении дефектов смягчения.  

18. Дайте определение дизартрии, общую характеристику нарушения.  

19. Охарактеризуйте причины дизартрии. 
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20. Опишите основные нарушения при дизартрии. 

21. Охарактеризуйте специфические нарушения звукопроизношения при 

дизартрии. 

22. Охарактеризуйте формы дизартрии на основе принципа локализации 

мозгового поражения. 

23. Дайте характеристику стертой формы дизартрии. Дифференциальная 

диагностика дислалии и стертой формы дизартрии. 

24. Охарактеризуйте формы дизартрии при ДЦП.  

25. Опишите обследование детей с дизартрией. 

26. Охарактеризуйте цели и задачи логопедической работы при дизартрии. 

27. Опишите этапы логопедической работы при дизартрии. Основные 

направления логопедической работы при дизартрии. 

28. Опишите методику проведения массажа при дизартрии. 

29. Опишите методику проведения дифференцированного массажа при 

дизартрии. 

30. Опишите работу по развитию пассивной и активной артикуляционной 

гимнастики. 

31. Опишите работу по развитию дыхания и коррекция его нарушений. 

32. Опишите работу по развитию голоса и коррекция его нарушений. 

33. Опишите работу по развитию просодической стороны речи и коррекция ее 

нарушений. 

34. Опишите особенности логопедической работы по коррекции 

звукопроизношения при дизартрии. 

         Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование от 01 октября 2015 г. №1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015г., актуализирована в соответствии с утверждением нового 

ФГОС ВО протоколом № 3 от 06 ноября 2015г. 

 

Разработчики: 

Касимова Э.Г.,  к.п.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии БГПУ 

им. М.Акмуллы   

 

Эксперты: 

внешний 

Игнатенко С.П., логопед МБДОУ Детский сад № 66 г.Уфы 

 

внутренний 

Туктарова Р.И., к.п.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии БГПУ 

им. М. Акмуллы 

 



 14 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

Институт педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.5.2  ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРИ  РИНОЛАЛИИ И 

НАРУШЕНИЯХ ГОЛОСА 

 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность (профиль) Логопедия 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

1. Целью дисциплины является:   

Формирование профессиональных компетенций: 

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья  (ПК-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 защиты (ПК-2); 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК -3); 

- способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе использования клинико-психолого-

педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5); 

- способность осуществлять логопедическую работу при различных 

нарушениях речи с учетом клинико-психолого-педагогических классификаций (СК-

2); 

- способность учета психологических особенностей лиц с речевыми 

нарушениями при построении коррекционно-развивающих программ(СК-6). 

 

2.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), 

из них 24 часа аудиторных занятий лекций – 10 часов, практических – 14 часов, 143 

часа самостоятельной работы, зачет, экзамен.  
 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Курс дисциплины логопедическая работа при  ринолалии и нарушениях голоса 

изучается в блоке модуля Б1.В.ОД.5 «Содержание логопедической работы».  

В ходе подготовки бакалавра к изучению данной дисциплины необходимо усвоить 

учебный материал следующих предметных курсов: теоретические и 

экспериментальные основы логопедии, логопедическая работа в системе 

образования, логопедическая работа при фонетико-фонематическом и общем 

недоразвитии речи. 

Данная дисциплина изучается во взаимосвязи со следующими предметными 

курсами:  логопедическая работа при дислалии и дизартрии, логопедическая работа 

при алалии и афазии, логопедическая работа при нарушениях письма и чтения, 

индивидуальные и фронтальные формы логопедической работы, методика 

обследования речи, методика развития речи дошкольников (специальная).  
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4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

Знать  
-теоретические основы  речевых нарушений  

-направленность коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

произносительной стороны речи, обусловленные анатомо-физиологическими 

дефектами в строении артикуляционного аппарата. 

 Уметь  

-проводить логопедическое обследование органов артикуляционного аппарата, 

звукопроизношения  детей 

-разбираться в коррекционной направленности работы , знать  специфические 

задачи логопедической работы в дооперационный и послеоперационный период. 

 Владеть  

-навыками анализа   речевых нарушений,    

-основными  методами выявления, изучения, преодоления  речевых нарушений,  

- основными понятиями.  

 

 5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

 

курс 

 

1 2 

Общая трудоемкость 180 1

6 

8 

Аудиторные занятия 24 - - 

Лекции 10 6 4 

Практические занятия (семинары) (из 

них 6 часов в интерактивной форме) 

14 1

0 

4 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа  143 5

6 

87 

КСР - - - 

Курсовые работы (рефераты) + - - 

Вид итогового контроля Зачет,  

Экзамен  

4 9 

Итого 180 94 86 

 

6. Содержание дисциплины  

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Ринолалия. 

История развития 

учения, статистика.  
 

Содержание раздела: определение дефекта, 

история образования, развитие учения о 

ринолалии в отечественной и зарубежной 

литературе.  
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2 Терминология и 

определение дефекта. 

Этиология, 

сопутствующие 

клинические 

проявления. 
 

Содержание раздела: Причины, 

способствующие образованию врожденных 

расщелин  (эндогенные и экзогенные факторы; 

социальные и  биологические факторы). 

Клинические проявления (нарушение 

артикуляционной моторики, патологическая 

поза языка, нарушение речевого дыхания, 

деформация зубно-челюстной системы, 

гиперназальность, снижение физического 

слуха, астенический синдром). 

3 Анатомо-

физиологические 

особенности небно-

глоточного аппарата. 
 

Содержание раздела: Строение и функции в 

норме. Строение и функции при врожденных 

расщелинах неба: особенности строения, 

функция дыхания, функция мягкого неба при 

фонации. Нарушение механизма небно-

глоточного смыкания. Характеристика 

механизма небно-глоточного смыкания при 

врожденных расщелинах. 

 
4 Характеристика 

произносительной 

стороны речи детей с 

расщелинами губы и 

неба. 
 

Содержание раздела: Особенности раннего 

развития детей с расщелинами: физическое 

развитие, соматическое состояние, сенсо- 

моторное развитие. 

 Развитие речи: Сроки появления и 

особенности развития гуления, лепета; 

формирование номинативной функции речи. 
 

5 Формы 

ринолалии, 

классификация 

расщелин. 
 

Содержание раздела: Характеристика 

основных видов ринолалии: открытая 

органическая ринолалия, функциональная 

открытая форма ринолалии. Структура 

дефекта: первичные нарушения (нарушения в 

анатомо-физиологическом  строении речевого 

аппарата), вторичные нарушения (нарушения 

фонематического слуха и фонематического 

восприятия, задержка речевого развития, 

снижение уровня познавательной 

деятельности, ЗПР, особенности личности, 

нарушения письменной речи). 

Врожденные расщелины верхней губы 

(скрытая, неполная, полная расщелина), 

врожденные расщелины неба (расщелины 

мягкого неба; мягкого и твердого неба; 
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альвеолярного отростка, твердого и мягкого 

неба; полная расщелина альвеолярного 

отростка, мягкого и твердого неба, скрытая 

субмукозная расщелина). 

Сроки хирургического лечения. 
 

6. Обследование, 

содержание 

логопедическойработы 

в дооперационный 

период  

 

Содержание раздела: Сбор анамнестических 

данных (пренатальный, натальный, 

постнатальный периоды). Роль биологических 

факторов: тип и вид расщелины; сроки 

оперативного вмешательства; небно-глоточное 

смыкание; аномалии в строении и нарушения 

функции органов артикуляции; голосовая и 

дыхательные функции, общее соматическое 

состояние. Состояние моторной функции: 

общая моторика, мелкая моторика пальцев 

рук, артикуляционная моторика. Состояние 

тонального слуха и интеллекта. Роль 

социальных факторов: микросоциальное 

окружение, длительность пребывания в 

стационаре, дефекты воспитания. 

Логопедическое обследование: 

психологическая база речи; обследование 

звукопроизношения, состояние 

фонематического слуха, звуко-слоговой и 

звуко-буквенный анализ, обследование 

лексико-граматического строя, слоговая 

структура слова, словообразование, 

монологическая речь.  

Развитие артикуляционной моторики, 

активизация языка. Подготовка сегментов 

мягкого неба к смыканию. Работа по 

предотвращению дистрофии глоточного 

кольца. Коррекция дыхания и 

звукопроизношения, приближенного к норме. 

7. Содержание 

логопедической 

работы в 

послеоперационный 

период 

 

Содержание раздела: Массаж рубцов 

твердого и мягкого неба. Активизация небной 

занавески, стимуляция небно-глоточных 

мышц. Развитие диафрагмального типа 

дыхания и направленного ротового выдоха; 

отработка фонационного дыхания. 



 6 

8. Последовательнос

ть постановки звуков 

речи при ринолалии 

 

Содержание раздела: Коррекция нарушений 

звукопроизношения: развитие 

артикуляционной моторики; выработка звуков, 

голосовая терапия; устранение назальности 

при постановки звуков (голосовая терапия, 

направленная на устранение нарушений 

резонанса). 

9. Профилактика 

ринофонии на этапе 

автоматизации 

сформированных 

речевых навыков.  

 

Содержание раздела - совершенствование 

регулирующей функции речи: формирование 

назывной, коммуникативной, когнитивной 

функции речи; развитие диалогической формы 

речи. 

10. Этиология 

нарушений голоса, 

классификация, 

симптоматика.  

 

Характеристика голоса в норме. Нарушения 

голоса. Причины нарушений. Типы 

нарушений: нарушение тембра, резонанса, 

изменения громкости, изменение высоты. 

Частота нарушений голоса у детей. 

11.   Органические 

причины нарушения 

голоса.  

 

Нарушения в области гортани. Нарушения в 

области небно-глоточного клапана полости рта 

и носа.  

12. Функциональные 

причины нарушений 

голоса. 

 

Функциональные причины. Нарушение 

мутации голоса. Психические факторы. 

Подражание. Неправильные привычки. 

Патология желез внутренней секреции. 

Аллергии. Заболевания верхних дыхательных 

путей. Предменструальные и менструальные 

состояния.  

 

13. Исследования 

голосового аппарата и 

голосовой функции. 

 

Обследование ЛОР -  органов и шей. Анализ 

громкости, тембра, фонации, дыхания, 

резонанса, голоса, темпа, разборчивости. 

Изучение способностей к улучшению голоса. 

Показания к голосовой терапии.  

14. Основные 

направления и 

содержание голосовой 

терапии. 

 

Организация медико-педагогической помощи 

больным с нарушениями голоса: расписания 

занятий, голосовая тетрадь, самостоятельные 

занятия. Программа гигиены голоса. Голосовая 

терапия: схема, тренировка слухового 

восприятия, составление карты, методики. 

Ограничение продолжительности разговора, 

программа устранения перенапряжения голоса, 
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заменители голоса при его перенапряжении. 

Образование чистого голоса. Преодоление 

гипофункциональных нарушений голоса. 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды занятий  

 

№

 

п

/

п 

Тематический 

план 

Лекции 

 

ПЗ/С  

 

СРС 

 

всего 

1

. 

Ринолалия. 

История 

развития 

учения, 

статистика.  

0,5 - 12 12,5 

2

. 

Терминология 

и определение 

дефекта. 

Этиология, 

сопутствующ

ие 

клинические 

проявления. 

0,5 - 10 10,5 

3

. 

Анатомо-

физиологичес

кие 

особенности 

небно-

глоточного 

аппарата  

1 - 10 11 

4

. 

Характеристи

ка 

произносител

ьной стороны 

речи детей с 

ринолалией  

1 - 10 11 

5

. 

Формы 

ринолалии, 

классификаци

я расщелин. 

1 - 10 12 

6

. 

Обследование, 

содержание 

1 4 10 15 
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логопедическо

йработы в 

дооперационн

ый период  

7

. 

Содержание 

логопедическо

йработы в 

послеопераци

онный период 

1 4 12 18 

8

. 

Последовател

ьность 

постановки 

звуков речи 

при 

ринолалии 

1 2 12 15 

1

9

. 

Профилактик

а ринофонии 

на этапе 

автоматизаци

и 

сформированн

ых речевых 

навыков.   

0,5 - 10 10,5 

1

0

. 

Этиология 

нарушений 

голоса, 

классификаци

я, 

симптоматика. 

0,5 - 10 10,5 

1

1

. 

Органические 

причины 

нарушения 

голоса. 

0,5 - 10 10,5 

1

2

. 

Функциональ

ные причины 

нарушений 

голоса. 

0,5 - 10 10,5 

1

3

. 

Исследования 

голосового  

аппарата и 

голосовой 

функции. 

0,5 - 5 5,5 

1

4

Основные 

направления и 

0,5 4 12 17,5 
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. содержание 

голосовой 

терапии. 

 Всего: 10 14 143 167 
Без учета часов на экзамен и зачет 

 

6.3. Содержание практических занятий 

1.Тема: Обследование, содержание логопедической работы в дооперационный 

период - 4 часа:  

Вопросы: 

1. Определение вида расщелин твердого неба (диагностика субмукозной 

расщелины) 

2. Определение формы ринолалии, клиническая симптоматика различных форм 

ринолалии 

3. Характеристика особенностей ВПФ 

4. Карты комплексного логопедического обследования: составление, заполнение 

5. Методы и приемы коррекционной работы в дооперационный период 

6. Постановка диафрогмально-реберного дыхания 

7. Преодоление патологических компенсаторных особенностей и проявлений 

8. Нормализация небно-глоточного затвора 

9. Развитие силы и направленности речевого выдыха 

10. Формирование артикуляционного гнозиса и праксиса 

11. Оформление наглядного материала, подбор речевых игр на первых этапах 

логопедической работы по устранению ринолалии. 

12. Требования к отбору и оформлению наглядного и речевого материала на 

разных этапах логопедической работы с ринолаликами : в дооперационный этап 

Литература: 

1.Справочник логопеда / М.А. Поволяева, - изд. 5-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2006.-445 

с.** 

2.Чиркина Г.В. Дети с нарушениями артикуляционного аппарата.-М.: Педагогика, 

1969 г. 

3. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/ 

Под общ.ред.проф. Г.В.Чиркиной.-4-е изд., доп.-М.: АРКТИ, 2005.-240 с.** 

4.Логопедия под ред. Л.С. Волковой, Москва-2006г.* 

5. Логопедия. Методическое наследие. Пособие для логопедов и студентов 

деф.фак.пед.вузов / Под ред. Л.С.Волковой: кн.1, ч.2., Ринолалия, М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003 г.,-304 с.** 

6. Справочник логопеда / М.А. Поволяева, - изд. 5-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2006.-445 

с.** 

7..Ипполитова А.Г. Открытая ринолалия / Под ред. О.Н. усановой.-М.: 

Просвещение,1983 г. 

2.Тема: Содержание логопедической работы в послеоперационный период- 4 часа. 

Ворпосы: 
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1. Требования к отбору и оформлению наглядного и речевого метериала на 

разных этапах логопедической работы с ринолаликами : в послеоперационный этап 

2. Требования к отбору и оформлению наглядного и речевого метериала на разных 

этапах логопедической работы с ринолаликами : на этапе формирования первичных 

коммуникативных навыков 

3. Требования к отбору и оформлению наглядного и речевого метериала на разных 

этапах логопедической работы с ринолаликами : на этапе полной автоматизации 

сформированных умений 

Литература: 

1.Логопедия под ред. Л.С. Волковой, Москва-2006г.* 

2. Логопедия. Методическое наследие. Пособие для логопедов и студентов 

деф.фак.пед.вузов / Под ред. Л.С.Волковой: кн.1, ч.2., Ринолалия, М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003 г.,-304 с.** 

3. Справочник логопеда / М.А. Поволяева, - изд. 5-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2006.-445 

с.** 

4.Дмитриева В.С., Ландо Р.Л. Хирургическое лечение врожденных и 

послеоперационных дефектов неба.- М., 1968 г. 

5.Дубов М.Д. Врожденные расщелины неба.-М., 1960 г. 

7.Ипполитова А.Г. Открытая ринолалия / Под ред. О.Н. усановой.-М.: 

Просвещение,1983 г. 

8.Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. фонетическая и логопедическая 

ритмика в ДОУ: пособие для воспитателей и логопедов.- 2-е изд.-М.: Айрис-пресс, 

2005.-112с. 

9.Фролова Л.Е. Врожденные расщелины губы и неба.- М., 1973 г. 

3. Тема: Последовательность постановки звуков речи при ринолалии- 2 часа. 

Вопросы: 

1. Характеристика нарушений фонетической системы языка 

2. Характеристика нарушений фонематической системы языка 

3. Специфика постановки гласных звуков. 

4. Специфика постановки и автоматизации согласных звуков. 

Литература: 

1.Логопедия под ред. Л.С. Волковой, Москва-2006г.* 

2. Логопедия. Методическое наследие. Пособие для логопедов и студентов 

деф.фак.пед.вузов / Под ред. Л.С.Волковой: кн.1, ч.2., Ринолалия, М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003 г.,-304 с.** 

3. Справочник логопеда / М.А. Поволяева, - изд. 5-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2006.-445 

с.** 

4.Ермакова И.И., Коррекция речи при ринолалии у детей и подростков.- М.: 

Просвещение,1984 г. 

5.Чиркина Г.В. Дети с нарушениями артикуляционного аппарата.-М.: Педагогика, 

1969 г. 

4. Тема: Основные направления и содержание голосовой терапии- 4 часа. 

Вопросы: 

1. Составление программы по устранению гиперфункциональных и 
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гипофункциональных нарушений. 

2. Десятиступенчатая голосовая терапия. 

3. Подбор методов и приемов восстановительной логотерапии, определение схемы 

рабочего процесса. 

Литература: 

1.Алмазова Е.С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей: практ. 

пособие / Е.С.алмазова; под общ. ред. г.в.Чиркиной. – 2-е изд., испр.- М.: Айрис-

пресс, 2005.- 192 с.**  

1. Логопедия. // Методическое наследие. Шаховская С.Н., Волосовец Т.В., Орлова 

О.С., Парамонова Л.Г. Нарушения голоса. Книга 1,2.Москва, 2003 г.** 

2. Орлова О.С. Нарушения голоса у детей: учеб.-метод. пособие/ О.С.Орлова.- М.: 

Астрель: Транзиткнига, 2005.- 125 с.** 

4.Таптапова С.Л. Коррекционо-логопедическая работа при нарушениях голоса. 

Москва, 1984 г., ст.35-56, 86-105. 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для  

изучения обеспечиваемых (последующих)  

дисциплин 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

. 

логопедическая 

работа при дислалии и 

дизартрии  

+ + +   + +   

2

. 

логопедическая 

работа при фонетико-

фонематическом и 

общем недоразвитии 

речи  

+ + +   + +   

3 логопедическая 

работа при алалии и 

афазии  

+ + +   + +   

4 логопедическая 

работа при 

нарушениях письма и 

чтения   

+ + +   + +   

5 индивидуальные и 

фронтальные формы 

логопедической 

работы  

    +    + 

6 методика 

обследования речи  

   +    +  

7 методика развития 

речи дошкольников 

(специальная) 

    +    + 
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6.5. Методические рекомендации к организации самостоятельной работы 

студентов 

Преподавателем должны быть разработаны и организованы различные формы 

работы по СРС, а именно: 

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных 

пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не 

рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, 

рассматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа 

студентов данного периода обучения. 

2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Преподаватель должен 

предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой студентов 

может пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в выборе 

форм и содержания в составлении таблиц и схем. 

3. Направить студентов на самостоятельное изучение биографии того или иного 

ученого, исследовавшего вопросы, связанные с пройденной темой. Студентам 

должны быть рекомендованы источники, в которых они могли бы ознакомиться с 

биографией ученых, предложены формы обработки и презентации материала: 

доклады, рефераты, папки-раскладушки, медиа-презентация, другие 

демонстрационные материалы. 

4. Составление библиографических списков тех или иных авторов, по тем или 

иным вопросам дисциплины. Студентам должны быть предъявлены требования к 

оформлению списка (наличие всех выходных данных, публикации давних и 

последних лет и др.). 

5. Написание рефератов на определенную тему. Данная форма СРС является одной 

из наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен предложить студентам 

темы рефератов, работать со студентами по разработке собственной темы, 

рекомендовать план работы над написанием реферата, предъявить требования к 

оформлению реферата и др. 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля и 

оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напоминать требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.  

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом 

оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию 

студента. 

 

Примерная тематика рефератов  

1. Периоды развития голоса и его характеристика. 

2. Клиническая и психолого-педагогическая характеристика ринолалии. 

3. Особенности психического развития детей с врожденными расщелинами. 

4. специфика логопедической работы при открытой органической ринолалии. 

5. Роль биологических и социальных факторов при возникновении ринолалии. 
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6. Ринолалия, этиология, формы. 

7. Открытая ринолалия, структура дефекта, симптоматика. 

8. Закрытая ринолалия, структура дефекта, симптоматика. 

9. Смешанная ринолалия, структура дефекта, симптоматика. 

10. Врожденные расщелины неба, виды. 

11. Этапы работы в дооперационный период. 

12. Этапы работы в послеоперационный период. 

13. Особенности работы по формированию произносительной стороны речи у детей 

с ринолалией. 

14. Устранение дефекта гипер и гипоназальности. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы: 

1.Законспектировать развитие учения о ринолалии – Хрестоматия по логопедии. 

2.Выписать причины нарушения произношения при ринолалии – Логопедия 

Волковой Л.С. 

3.Законспектировать работу № 1 (см. список литературы). 

4.Подготовить конспект работы № 7 (см.список литературы). 

5. Составить перспективный план логопедической работы в дооперационный 

период с детьми дошкольного возраста. 

6.Подготовить схему протокола обследования детей с ринофонией. 

7.Подготовить реферат на тему « Строение небно-глоточного аппарата». 

8.Подготовить реферат на тему «Особенности речевого и психического развития 

детей с ринолалией». 

9.Составить перспективный план логопедической  работы с детьми дошкольного 

возраста в послеоперационный период. 

10. Составить перспективный план работы с детьми в возрасте с 1-го года до 3-х лет 

в послеоперационный период. 

11.Подготовить конспект работы № 6,8 (см.список литературы). 

12.Законспектировать особенности проявлений нарушений письменной речи у детей 

с ринолалией -  №1,11 (см.список литературы). 

13.  Составить психолого-педагогическую характеристику на детей с ринолалией. 

14. Изучить карты комплексного логопедического обследования: составление, 

заполнение. 

15.Подобрать методы и приемы коррекционной работы в дооперационный период. 

16.Оформить наглядный материал, речевые игры на первых этапах логопедической 

работы по устранению ринолалии. 

17. Изучить планирование работы по устранению ринофонии. 

18. Подобрать упражнения по формированию фонематического слуха. 

19. Подобрать упражнения по формированию общей и артикуляционной моторики. 

20. Подобрать упражнения по формированию артикуляционного уклада звуков  

21. Подобрать игровые методы и приемы на этапах постановки и автоматизации 

звуков. 

22.Оформить речевой материалй на этапах постановки и автоматизации звуков. 
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23.Составить конспекты индивидуальных занятий на разных 

этапах коррекционного воздействия. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература:  

1. Логопедия/ Под ред. Волковой Л.С.-М.: Владос 2008. - МО РФ  

 

 б) дополнительная литература: 

1. Бенилова С. Ю., Давидович Л. Р., Микляева Н. В. Дошкольная дефектология: 

ранняя комплексная профилактика нарушений развития у детей (современные 

подходы) - М.: Парадигма, 2012. -Режим доступа: http: //www. Biblioclub  

2. Жинкин Н. И. Механизмы речи. - М.: Директ-Медиа, 2008.- Режим доступа: http: 

//www. Biblioclub  

3. Логопедия. Методическое наследие/ Под ред. Л.С. Волковой: Кн.1: Нарушение 

голоса и звуко - произносительной речи: Часть 1. Нарушение голоса. Дислалия. - 

М.: Владос, 2003.-МО РФ  

4. Логопедия. Методическое наследие/ Под ред. Л.С. Волковой: Кн.1: Нарушение 

голоса и звуко - произносительной речи: Часть 2. Ринолалия. Дизартрия. - М.: 

Владос, 2003.-МО РФ 

 

в)программное обеспечение: 

аттестационно-педагогические измерительные материалы; программы пакета 

Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки докладов, создания 

презентаций, роликов. 

 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://ikprao.ru/ - сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология» 

http://psy.piter.com/ Псипортал 

http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

http://www.psyinst.ru/ Институт психотерапии и клинической психологии 

http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

http://www.oval.ru/enc/22852.html - журнал «Дефектология» (электронная версия 

http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение специальной 

помощи лицам с отклонениями в развитии 

www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, дефектологии 

www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

www.zipsites.ru/books/ книги по психологии, педагогике 

 

 

 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=2178
http://www.biblioclub.ru/book/39168/
http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.rin.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.piter.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.psyinst.ru%2F
http://www.comlib.ru/
http://www.rospsy.ru/node/449
http://www.psl.lib.ru/


 15 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические 

средства обучения: диапроектор; мультимедийный портативный переносной 

проектор, мультимедийное обеспечение, экран; учебные и методические пособия: 

учебники, учебн-методические пособия, пособия для самостоятельной работы, 

сборники нормативно-правовых документов по обеспечению модернизации 

российского образования. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

В классификации речевых расстройств ринолалия представлена как 

самостоятельное речевое нарушение, при котором ведущим расстройством является 

нарушение артикуляции и фонации звуков.    При ринолалии отмечается 

формирование специфического дыхания, развитие гиперназализации и искажение  

артикуляции звуков.              

Логопедия связана со многими науками. Для успешной реализации задач 

коррекционно-развивающего обучения необходимо знать симптоматику речевых 

нарушений, их этиологию, механизмы, соотношения речевых и неречевых 

симптомов в структуре нарушений речевой деятельности. 

Различают внутрисистемные связи: общая и дошкольная педагогика, 

сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика; методики обучения 

родному языку, математике; логопедическая ритмика; общая и специальная 

психология. 

К межсистемным связям относят: медико-биологические науки и лингвистические. 

При подготовке к проведению занятия преподаватель должен: 

а) изучить имеющуюся научно-методическую литературу по теме занятия; 

б) продумать форму проведения и содержание занятия; 

в) ознакомить студентов с темой и планом предстоящего занятия, дать 

рекомендации по отбору литературы, конспектированию материала и др. 

г) подготовить материал для проведения занятия; 

д) продумать систему оценивания деятельности студентов на занятии; 

е) подготавливать вопросы и тесты к контрольным и самостоятельным работам по 

блокам тем. 

При проведении практических занятий преподаватель должен: 

а) организовать студентов на познавательную деятельность; 

б) использовать приемы стимулирования познавательной активности и 

самостоятельности в изучении учебного материала; 

в) подводить студентов к выводам по изучаемой теме; 

г) стимулировать на дальнейшее изучение темы и более глубокое познание 

изучаемого предмета; 

д) показать студентам связь данной области научных знаний с будущей 

профессиональной деятельностью и другими предметными дисциплинами, 

изучаемыми в вузе ; 

е) показать студентам способы использования полученных знаний в научно-

исследовательской деятельности (при написании рефератов, выполнении курсовых 

и выпускных квалификационных работ); 
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ж) проводить контрольные и самостоятельные работы по блокам тем. 

По данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы работы со 

студентами (6 часов). Виды интерактивных методов обучения: 
 

1. Обсуждение в группах: групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено 

на нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. 

2. Творческое задание: творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий 

требуют от студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, 

определяемой преподавателем, и требующей творческого подхода: 

 подборка примеров из практики; 

 подборка материала по определенной проблеме; 

 участие в ролевой игре и т.п.  

3. Публичная презентация проекта 

4. Дискуссия: как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор 

 тематическая дискуссия – обсуждаемы вопросы связаны с темой урока; 

 биографическая дискуссия – ориентирована на индивидуальный прошлый опыт 

участника; 

5. Деловая игра: средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. 

Виды учебных деловых игр: 

 тренинг отдельного навыка; 

 тренинг комплекса навыков; 

 демонстрация навыка; 

 демонстрация типичных ошибок и др. 

6. Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод): представляет собой изучение, анализ 

и принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших 

событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент времени. 

7. Коллоквиум: вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой 

групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга 

проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного 

курса. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен: 

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу; 

б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему, 

подобрать теоретический материал и др.); 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного 

преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 



 17 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и 

проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 

 

10. Требования к аттестации по дисциплине.  

10.1. Программа экзамена 

1. Ринолалия. История развития учения, статистика.  

Содержание раздела: определение дефекта, история образования, развитие учения о 

ринолалии в отечественной и зарубежной литературе.  

2. Терминология и определение дефекта. Этиология, сопутствующие клинические 

проявления. 

Содержание раздела: Причины, способствующие образованию врожденных 

расщелин  (эндогенные и экзогенные факторы; социальные и  биологические 

факторы). Клинические проявления (нарушение артикуляционной моторики, 

патологическая поза языка, нарушение речевого дыхания, деформация зубно-

челюстной системы, гиперназальность, снижение физического слуха, астенический 

синдром). 

3. Анатомо-физиологические особенности небно-глоточного аппарата. 

Содержание раздела: Строение и функции в норме. Строение и функции при 

врожденных расщелинах неба: особенности строения, функция дыхания, функция 

мягкого неба при фонации. Нарушение механизма небно-глоточного смыкания. 

Характеристика механизма небно-глоточного смыкания при врожденных 

расщелинах. 

4.Характеристика произносительной стороны речи детей с расщелинами губы 

и неба. 

Содержание раздела: Особенности раннего развития детей с расщелинами: 

физическое развитие, соматическое состояние, сенсо- моторное развитие. 

 Развитие речи: Сроки появления и особенности развития гуления, лепета; 

формирование номинативной функции речи. 

5 .Формы ринолалии, классификация расщелин. 

Содержание раздела: Характеристика основных видов ринолалии: открытая 

органическая ринолалия, функциональная открытая форма ринолалии. Структура 

дефекта: первичные нарушения (нарушения в анатомо-физиологическом  строении 

речевого аппарата), вторичные нарушения (нарушения фонематического слуха и 

фонематического восприятия, задержка речевого развития, снижение уровня 

познавательной деятельности, ЗПР, особенности личности, нарушения письменной 

речи). 

Врожденные расщелины верхней губы (скрытая, неполная, полная расщелина), 

врожденные расщелины неба (расщелины мягкого неба; мягкого и твердого неба; 

альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба; полная расщелина альвеолярного 

отростка, мягкого и твердого неба, скрытая субмукозная расщелина). 

Сроки хирургического лечения. 

6. Обследование, содержание логопедическойработы в дооперационный период  
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Содержание раздела: Сбор анамнестических данных (пренатальный, 

натальный, постнатальный периоды). Роль биологических факторов: тип и вид 

расщелины; сроки оперативного вмешательства; небно-глоточное смыкание; 

аномалии в строении и нарушения функции органов артикуляции; голосовая и 

дыхательные функции, общее соматическое состояние. Состояние моторной 

функции: общая моторика, мелкая моторика пальцев рук, артикуляционная 

моторика. Состояние тонального слуха и интеллекта. Роль социальных факторов: 

микросоциальное окружение, длительность пребывания в стационаре, дефекты 

воспитания. 

Логопедическое обследование: психологическая база речи; обследование 

звукопроизношения, состояние фонематического слуха, звуко-слоговой и звуко-

буквенный анализ, обследование лексико-граматического строя, слоговая структура 

слова, словообразование, монологическая речь.  

Развитие артикуляционной моторики, активизация языка. Подготовка сегментов 

мягкого неба к смыканию. Работа по предотвращению дистрофии глоточного 

кольца. Коррекция дыхания и звукопроизношения, приближенного к норме. 

7. Содержание логопедической работы в послеоперационный период 

Содержание раздела: Массаж рубцов твердого и мягкого неба. Активизация небной 

занавески, стимуляция небно-глоточных мышц. Развитие диафрагмального типа 

дыхания и направленного ротового выдоха; отработка фонационного дыхания. 

8. Последовательность постановки звуков речи при ринолалии 

Содержание раздела: Коррекция нарушений звукопроизношения: развитие 

артикуляционной моторики; выработка звуков, голосовая терапия; устранение 

назальности при постановки звуков (голосовая терапия, направленная на устранение 

нарушений резонанса).  

9.Профилактика ринофонии на этапе автоматизации сформированных 

речевых навыков. Социальная адаптация. 

Содержание раздела: Совершенствование регулирующей функции речи: 

формирование назывной, коммуникативной, когнитивной функции речи; развитие 

диалогической формы речи; коррекция эмоционально-волевой сферы.  

10.2 Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Ринолалия: характеристика нарушения.  Виды ринолалии. 

2. Функциональная открытая ринолалия. 

3. Органическая открытая ринолалия. 

4. Виды расщелин губы и неба. 

5. Структура дефекта при врожденных дефектах артикуляционного аппарата. 

6. Этиология и клинические проявления дефекта. 

7.Характеристика     недостатков звукопроизношения  

8.Анатомо-физиологические особенности небно-глоточного аппарата при 

ринолалии. 

9. Характеристика произносительной стороны речи у детей с ринолалией. 

10.Способы и приемы выявления нарушений . 

 11.Организация логопедической работы в дооперационный период.  



 19 

12.Храктеристика основных этапов коррекционно-педагогической работы в 

послеоперационный период. 

13.Содержание и приемы работы по развитию речевого дыхания и устранению 

назальности. 

14.Особенности работы по формированию звукопроизношения. 

15.Ринофония. Характеристика дефекта, устранение. 

16.Значение массажа в послеоперационный период, виды массажа. 

17.Психолого-педагогическая характеристика детей с ринолалией. 

18.Использование игр при коррекции недостатков звукопроизношения. 

19.Типы нарушений голоса. 

20.Органические причины нарушений голоса. 

21.Органически изменения, вызванные перенапряжением голоса. 

22.Функциональные причины рушений голоса.  

23. Факторы способствующие нарушениям голоса. 

24.Организация и содержание обследования детей с нарушением голоса. 

25.Занятия по голосовой терапии. Виды, содержание. 

26.Голосовая терапия при дисфункции гортани. 

27.Система коррекционной работы при дисфонии и афонии. 

28.Голосовая терапия при нарушениях резонанса. 

29. Нормализация баланса  ротового и носового резонанса при гиперназализации. 

30.Баланс ротового и носового резонанса при гипоназализации. 

31.Устранение перенапряжения и работа над ларингиальным тоном. 

32.Особенности нарушений голоса у детей с потерей слуха. 

33.Коррекционная работа с детьми, потерявшими слух. 

34.Особенности коррекционной работы при нарушениях голоса у детей с 

дизартрией. 

35.Профилактика нарушений голоса. 

36.Органы голосообразования и дыхательной системы. 

37.Профессиональные нарушения голоса и их профилактика. 

38.Роль логопеда и семьи в коррекционном процессе. 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол 

№ 1 от 01 сентября 2015 г. 

  

Разработчики:  

Мустаева Е.Р., кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «БГПУ им. Акмуллы»  
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1. В.ОД.5. 3 ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРИ АЛАЛИИ И АФАЗИИ  

 

 

Рекомендуется для направления 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность (профиль) Логопедия 

 

квалификация выпускника: бакалавр  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Целью дисциплины является формирование компетенций: 



- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1); 

- готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной  среды, вы-

бору и использованию методического и технического  обеспечения, осуществления 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохра-

нения и социальной защиты (ПК-2); 

- готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом струк-

туры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

- способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ, ана-

лизу результатов комплексного медико- психолого-педагогического обследования лиц 

с ОВЗ на основе использования клинико-психолого педагогической классификации 

нарушений развития (ПК-5). 

-способность осуществлять логопедическую работу при различных нарушениях речи с 

учетом клинико-психолого-педагогических классификаций 

 (СК-2) 

-способность учета психологических особенностей лиц с речевыми нарушениями при 

построении коррекционно-развивающих программ (СК-6) 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ча-

сов).     

На  ОЗО 32 часа аудиторных занятий (2 часа в интерактивной форме), 135  часов 

самостоятельной работы, 13  часов контроль, Экзамен, зачет, контрольная работа   

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Место дисциплины в структуре модуля:  

Дисциплина «Логопедическая работа при алалии и афазии» относится к вариативной части 

цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин входящей в состав модуля Б1. 

В.ОД.5 Содержание логопедической работы. 

Для освоения учебного курса студенты используют знания, умения и навыки, сформиро-

ванные  в ходе изучения дисциплины «Анатомия, физиология и патология органов слуха, 

речи и зрения», «Невропатология» относящихся к модулю «Медико-биологические основы 

дефектологии»,   модуля «Специальная психология», «модуля «Специальная педагогика», 

модуля «Психолого-педагогическая диагностика и коррекция», модуля «Теоретические и 

экспериментальные основы логопедии».  Сопряженно с этой дисциплиной изучаются 

дисциплины модуля «Логопедическая работа при нарушениях речи». Наряду с этим 

студенты посещают различные виды учреждений образования, здравоохранения и соци-

альной защиты в период учебной (ознакомительно-информационной) практики. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, необходимы для 

прохождения производственной  практики. Освоение данной дисциплины является необ-

ходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Методики обучения детей с 

речевыми нарушениями». Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисци-

плины «Логопедическая работа при алалии и афазии», необходимы для прохождения 

педагогической практики.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- структуру речевого нарушения при различных формах алалии, афазии причины и 

механизмы нарушения;  

-методику коррекционного обучения при алалии  и восстановительного обучения при 

афазии; 

 уметь:  
дифференцировать признаки алалии и афазии: 

- алалии и анартрии, дизартрии;  

- недоразвития речи при алалии и умственной отсталости; алалии и временных 

(функционального характера) задержек речевого развития;  

- сенсорной неполноценности при сенсорной алалии и сенсорной афазии; 

- недоразвития речи трех уровней;  

владеть навыками: 

- определения структуры, содержания и особенностей реализации схем и моделей ло-

гопедического обследования лиц с алалией, разными речевыми статусами при афазии; 

- обеспечения  сопровождения лиц с алалией и афазией  в образовательном  и реабили-

тационном процессе; 

-  дифференциальной диагностики первичного нарушения речи от сходных состояний; 

- психологической коррекции и профилактике вторичных личностно-социальных по-

следствий в развитии ; 

- проведения консультативной работы с родителями и другими участниками реабили-

тационного ,   образовательного процесса; 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы ОЗО 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах 

 

Семестры 

5 6  … 

Аудиторные занятия: 32 16 16   

Лекции (ЛК) 16 8 8   

Практические занятия (ПЗ) 16 8 8   

Лабораторные работы (ЛБ) - - -   

Контроль  13     

Самостоятельная работа: 135 52 83   

Самостоятельная работа: 

Конспектирование и аннотирование статей 

Составление таблиц и схем 

Подготовка презентаций 

Составление папки с документами 

Контрольные вопросы и задания 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Реферат 

     



Тесты 

Промежуточная аттестация: зачет:5 семестр,  

Экзамен 6 семестр 

 4 9   

  

ИТОГО: 180 68 112   

 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

 

 

 Логопедическая работа при алалии 

1 Алалия. История, определение, 

статистика. 

История изучения. Определение. Статисти-

ческие сведения о распространенности 

нарушения. Алалия как системное наруше-

ние речевой деятельности. Категориально-

терминологический аппарат проблемы. Ана-

лиз основных аспектов изучения алалии.  

Дискуссионные вопросы в проблеме алалии. 

2 Этиология, механизмы нару-

шения при алалии. 

Причины, локализация, механизм нарушения 

с точки зрения понятия о локализации и ди-

намической констелляции речевой функции 

в коре головного мозга. Место алалии в си-

стеме нарушений речи. 

3 Современные классификации 

алалии и характеристика ос-

новных форм. Динамика разви-

тия  речи при алалии. 

Психологическая классификация алалии (по 

Р.Е.Левиной). Лингвистическая классифика-

ция алалии (по В.К.Орфинской). Сопоста-

вительный анализ клинико-психолого-

педагогической классификации и педагоги-

ческой систематизации нарушений речи. Ва-

рианты моторной алалии: афферентная и 

эфферентная моторная алалия, их сопоста-

вительный анализ. Сенсорная алалия. 

4 Дифференциальнаядиагностика 

алалии и других форм сходных 

состояний.  

Сопоставительный анализ алалии и недораз-

вития речи при олигофрении, нарушениях 

слуха, аутизме. Сопоставительный анализ 

алалии и афазии. Сопоставительный анализ 

алалии и дислалии, ринолалии, дизартрии, 

алалии и временной задержки речевого раз-

вития функционального характера. 

5 Обследование речи и нерече-

вых процессов  при алалии  

Система обследования ребенка с недоразви-

тием речи дошкольного возраста и школьни-



 ка. Основные методические принципы об-

следования. Приемы обследования. Формы 

обследования. Этапы обследования. Анализ 

анамнестических и катамнестических сведе-

ний о детях с недоразвитием речи.   Динами-

ческое изучение ребенка при диагностиче-

ском обучении и экспресс-диагностика 

6 Принципы, организация  и со-

держание коррекционно-

воспитательного воздействия 

при алалии 

Система коррекционно-логопедического 

воздействия при моторной алалии. 

Основные методические принципы логопе-

дического воздействия. Реализация ком-

плексного подхода при работе. Направления 

коррекционного воздействия. Виды речевой 

работы при моторной алалии. Поэтапный 

ход логопедической работы.  

 Система коррекционно-логопедической ра-

боты при сенсорной алалии. 

Формирование произвольного внимания, 

фонематического восприятия при сенсорной 

алалии. Развитие акустических дифференци-

ровок звуков неречевого и речевого характе-

ра. Использование различных средств для 

формирования системы значений слов. Раз-

витие внимания к речи окружающих и кон-

троля за своей речью. Развитие имп-

рессивной и экспрессивной сторон речи. 

  Организация коррекционного воздей-

ствия. 

Планирование и организация занятий при 

алалии. Требования к перспективному и по-

урочному планированию. Фронтальная и ин-

дивидуальная работа. Специфика работы с 

детьми с недоразвитием речи разных воз-

растных групп.   Координация работы лого-

педа, психолога, воспитателя и родителей 

при коррекции речи. Особенности работы с 

детьми с алалией в дошкольных специаль-

ных учреждениях и в школах для детей с тя-

желыми нарушениями речи. 

  Логопедическая работа при афазии 

1 Афазия. История, определение, 

статистика, нейролингвистиче-

ский подход при изучении афа-

зии. 

История изучения афазии. Открытия П.  

Брока и  К. Вернике. Учение о роли внут-

ренней речи и мышления. Нейролингвисти-

ческий подход при изучении афазии. Пара-



дигматические и синтагматические отноше-

ния. 

2 Причины и механизмы афазии. 

Классификация афазии. Рече-

вые и неречевые нарушения, 

степень выраженности, про-

гноз. 

Этиология афазий.  Нейропсихологическая 

классификация афазий А.Р. Лурия. «Задние» 

и «передние» формы афазий.  Проявления 

речевых и неречевых нарушений. Агнозии, и 

апраксии лежащие  в основе различных афа-

зий Характеристика афазий. 

3 Дифференциальная диагности-

ка афазии от сходных состоя-

ний.  

Отличие афазии от алалии, дислалии, ди-

зартрии, тугоухости, ЗПР. 

4 Специфика обследования 

больного с афазией.  

Исследование высших корковых функций 

при афазии. Обследование речевых и нере-

чевых функций . Обследование  письменной 

речи. 

5 Принципы и методы восстано-

вительного обучения при афа-

зии. 

Общие принципы восстановительного обу-

чения. 

 Задачи восстановительного обучения при 

различных формах афазии. Восстановление  

речевых и неречевых функций. 

 

 

 

6.2.  Разделы дисциплины и виды учебных занятий ОЗО 

 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) 

по видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

 

 
Логопедическая работа при алалии 

     

1 Алалия. История, определение, ста-

тистика. Этиология, механизмы 

нарушения при алалии. Современные 

классификации алалии и характери-

стика основных форм. Динамика раз-

вития  речи при алалии. 

2 2 - 10 14 

2 Обследование речи и неречевых 

процессов  при алалии 

 Дифференциальная диагностика 

алалии и других форм сходных со-

стояний 

 

2 2 - 10 14 

3 Принципы, организация  и содержа-

ние коррекционно-воспитательного 

4 4 - 32 40 



воздействия при алалии 

 Всего в 5 семестре 8 8 - 52 68 

 Логопедическая работа при афазии      

1 Афазия. История, определение, ста-

тистика, нейролингвистический под-

ход при изучении афазии. Причины и 

механизмы афазии. Классификация 

афазии. Речевые и неречевые нару-

шения, степень выраженности, про-

гноз 

2 2 - 20 24 

2 . Специфика обследования больного 

с афазией. Дифференциальная диа-

гностика афазии от сходных состоя-

ний. 

2 2 - 20 24 

3 Принципы и методы восстанови-

тельного обучения при афазии. 

4 4 - 43 51 

 Всего в 6 семестре 8 8 - 83 99 

 итого 16 16 - 135 167 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 … 

1. Логопедическая работа 

при нарушениях речи 

  + + +  

2. Методики обучения детей 

с речевыми нарушениями 

  + + +  

        

 

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов.  

Преподавателем по дисциплине «Логопедическая работа при алалии и афазии» должны 

быть разработаны и организованы различные формы работы по СРС, а именно: 

1.Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных пособий 

по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не рассмотренным на 

лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, рассматриваемый материал 

должен быть доступен для самостоятельного анализа студентов данного периода обучения. 

2.Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу Преподаватель должен предло-

жить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой студентов может пользо-

ваться при их составлении, поощрять самостоятельность в выборе форм и содержания в 

составлении таблиц и схем. 



3.Подготовка презентаций по организации культурно-просветительской работы с пациен-

тами, родителями и педагогами, с последующей демонстрацией и защитой презентаций на 

аудиторных занятиях (разработка рекомендаций для родителей и педагогов по обучению, 

воспитанию и коррекции). 

4.Выполнение практикоориентированных заданий (составление программ изучения боль-

ных, ребенка с нарушением речи, подбор заданий и упражнений по коррекции  и т.п.). 

5.Написание рефератов на определенную тему по дисциплине. Данная форма СРС является 

одной из наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен предложить студентам 

темы рефератов, работать со студентами по разработке собственной темы, рекомендовать 

план работы над написанием реферата, предъявить требования к оформлению реферата и др. 

6.Контрольные работы по пройденным темам и разделам дисциплины. 

7.Решение тестов знаний и умений  по различным разделам дисциплины. 

 Самостоятельная работа дается преподавателем за 1-2 недели до ее сдачи. Преподава-

тель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее контроля со 

стороны преподавателя. Методические требования выкладываются на личных страницах 

студента в системе дистанционного обучения. Порядок контроля в зависимости от характера 

самостоятельной работы может  иметь разный характер: 

1) дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с препода-

вателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление таблиц, про-

грамм, подбор упражнений и заданий по коррекции и т.п.) 

2) непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если 

порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, демонстрация 

презентации с ее защитой) 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля и оценки 

СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напоминать требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.  

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким обра-

зом оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию студента. 

Требования к написанию реферата или других материалов: 

1. Реферат должен быть оформлен в рукописном или печатном варианте в формате А4. 

Титульный лист должен включать название дисциплины, тему реферата, Ф.И.О. студента, 

отделение, курс, факультет, на котором обучается студент. Содержание реферата включает 

введение, обзор теоретической литературы по проблеме исследования, заключение и 

библиографию. 

2. Во введении должна быть отражена актуальность темы исследования, должен быть дан 

краткий анализ основных теоретических взглядов по теме исследования. 

3. Основная часть представляет собой обзор и анализ студентом научно-методической 

литературы по теме реферата и должна включать основные теоретические взгляды совре-

менной медицины, психологии и педагогики по рассматриваемой проблеме, основные 

понятия по теме. Данный компонент реферата предполагает подразделение на параграфы, 

количество и название параграфов определяется самим студентом исходя из рассмотренного 

и проанализированного материала. 



4. В заключительной части реферата на основе теоретического обзора должны быть 

сформулированы выводы. Также должен быть представлен библиографический список.  

5. Задание должно быть выполнено в соответствии со сформулированными методически-

ми требованиями. 

Обобщенные критерии оценки и/ или  самооценки к различным видам СРС: 

 своевременная подготовка; 

 глубина проработки содержания проблемы, владение ее основными положениями, 

терминами, эрудированность; 

 адекватность ответов на вопросы, ответы по существу; 

 аргументированность и доказательность ответов на вопросы; 

 исчерпываемость ответов; 

 простое и понятное изложение ответов на вопросы; 

 умение применения к решению задач практической деятельности; 

 презентабельность и культура представления; 

 активность в диалоге, готовность отвечать на вопросы, дискутировать, доказывать 

свою позицию; 

 соблюдение регламента (5-8 мин в зависимости от вида СРС) 

 удовлетворенность результатами. 

Интерпретация:  

 «отлично» - студент полно, структурированно раскрывает содержание учебного материала 

в реферате, презентации, при конспектировании, оформление материалов соответствует 

требованиям (см. требования к оформлению материалов заданий) развернуто отвечает на 

вопросы, показывает прочные знания и умение применять их к решению практических задач  

профессиональной деятельности;  

«хорошо» - студент раскрывает содержание учебного материала, в оформлении материалов 

допущены неточности, верно отвечает на вопросы, показывает способность к решению 

практических задач в типичных ситуациях деятельности;  

«удовлетворительно» - студент неполно раскрывает содержание, в оформлении материалов 

допущены ошибки в структурирования, неточно отвечает на вопросы, ориентируется в 

способах решения практических задач  деятельности;  

«неудовлетворительно» - студент не раскрывает содержания, оформление материала не 

структурировано, неверно отвечает на вопросы, не ориентируется в способах решения 

практических задач  деятельности.  

Примерная тематика рефератов, курсовых работ по алалии. 

1. Реализация комплексного подхода в коррекционной  работе при алалии. 

2. Значение и особенности начального этапа коррекционной работы при алалии. 

3. Логопедическая работа с безречевыми детьми (1-й уровень ОНР). 

4. Задачи и содержание работы при 2-м уровне ОНР. 

5. Логопедическая работа при нерезко выраженном недоразвитии речи (3-й уровень 

ОНР). 

6. Методы и приемы фронтальной и индивидуальной работы при алалии 

7. Характеристика сенсорной алалии 

8. Дифференциальная диагностика ребенка с сенсорной алалией и слабослышащего 



9. Формирование произвольного внимания, фонематического восприятия при сенсор-

ной алалии 

10. Планирование и организация логопедических занятий при алалии 

11.Место алалии в системе нарушений речи. 

12. Алалия как системное нарушение речевой деятельности. 

13.Психологическая классификация алалии (по Р.Е.Левиной) 

14.Лингвистическая классификация алалии (по В.К. Орфинской) 

15.Структура дефекта при моторной алалии 

16.Нарушения разных звеньев порождения речевого высказывания при алалии 

17.Нарушение языковых операций (речемыслителъной деятельности) при алалии. 

18.Характеристика ребенка с первым ОНР. 

19.Характеристика ребенка  со вторым уровнем недоразвития речи 

20.Характеристика ребенка с третьим ОНР. 

21.Влияние недоразвития речи на общее развитие и деятельность ребенка. 

22.Динамическое изучение ребенка при диагностическом обучении 

Примерная тематика рефератов, курсовых работ по афазии 

1.Основные положения и пути восстановительного обучения. 

2. Восстановительное обучение у детей и подростков. 

3.Дифференциация афазии от сходных состояний. 

4.  Обследование больного с афазией. 

5. Восстановительное обучение при амнестико – семантической афазии. 

1.  Симптоматика динамической афазии. 

2. Восстановительное обучение при динамической афазии 

3.  Литеральные и вербальные парафразии. 

4. Виды агнозии в симптоматике форм афазии. 

5. Виды апраксии в симптоматике форм афазии. 

6.  Афазические нарушения у левшей. 

7. Симптоматика амнестико – семантической афазии. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

                        
 а) основная литература (до 5 наименований) 

1. Логопедия: учебник для студ. дефектол.фак. пед. высш. учеб. заведений  / под 

ред. Л.С. Волковой. – 5 -е изд., перераб. и доп. - М.: Гуманитар. изд. Центр 

ВЛАДОС , 2008. – 703 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

 

 б) дополнительная литература  

1. Бенилова С. Ю., Давидович Л. Р., Микляева Н. В. Дошкольная дефектология: 

ранняя комплексная профилактика нарушений развития у детей (современные 

подходы) - М.: Парадигма, 2012. -Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

2. Коваленко О. М. Диагностика зрительного восприятия по разрезным картинам 

при афазии. Пособие для логопедов, психологов и нейропсихологов. - М.: Пара-

дигма, 2012.- Режим доступа: http: //www. biblioclub 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210580


3. Волкова, Г.А. Методика психолого-пед агогического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. [Текст] / Г.А.  

Волкова. СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008. – 144 с. 

4. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразви-

тия речи у дошкольников. – М., 2012. 

5. Ковшиков В.А. Экспрессивная алалия. – Л., 1985. 

6. Логопедия. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студ. дефектол. 

фак. пед. вузов: /Под ред. Л.С. Волковй: В 5 кн.-М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

2003.- Кн.3: Системные нарушения речи: Алалия.Афазия.- 312 с. 

7. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные  вопро-

сы программно-методического обеспечения/ Под ред. Л.С. Сековец.-М.: АРКТИ, 

2005.-248 с. 

8. Лалаева Р.И. Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у до-

школьников  (формирование лексики и грамматического строя). - СПб.: СОЮЗ, 

1999. - 160с.; ил. 

9. Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н. Логопедия в таблицах и схемах: 

Учеб. пособие для студ. дефектологических факультетов пед. вузов по курсу 

«Логопедия». – М.: ООО «Парадигма», 2012. – 216. 

10. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. – СПб.: Изд-во «СОЮЗ», 

2001. – 224 с.; ил. 

11.Методы обследования речи детей. Пособие по диагностике речевых нарушений./ 

Под ред. Чиркиной Г.В. – М., 2008. 

12. Основы логопедии с практикумом по произношению: Учеб. пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений / М.Ф. Фомичева, Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова и 

др./Под ред. Т.В. Волосовец. – М.: «Академия», 2002. - 200 с. 

13. Пятница, Т.В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах [Текст] /      Т.В. Пятница. 

Изд. 3-е – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 173 с. 

2. Шкловский В.М., Визель Т.Г. Восстановление речевой функции у больных с 

разными формами афазии. – М.: В. Секачев, 2011. – 96 с. 

3. Шохор-Троцкая М.К. Коррекция сложных речевых расстройств: Сборник 

упражнений. 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 272 с. 

4. Лапина Н.М. Атипичные афазии. Восстановительное обучение на ранней стадии 

заболевания: Метод. Пособие для практикующих логопедов. – М.: В. Секачев, 

ТЦ «Сфера», 2007. – 64 с. 

5. Визель Т.Г. Как вернуть речь. – М.: В. Секачев, 2005. – 224 с. 

 

1. Волкова, Г.А. Методика психолого-педагогического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. [Текст] / Г.А.  

Волкова. СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004. – 144 с. 

2. Визель Т.Г. Нейропсихологическое блиц-обследование. – М.: В. Секачев, 2009. – 

24 с. 



3. Визель Т.Г. Нарушения чтения и письма у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Учеб.-метод. Пособие / ТТ.А. Визель. – М.: АСТ: Астрель: 

Транзиткнига, 2005. – 127 с. 

4. Визель Т.Г. Мозговая организация речевой функции и ее нарушения//Логопед. – 

2004. - № 6. – С.4 – 9.  

5. Горелова И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики: Учеб. Пособие. 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Лабиринт, 2001. 

6. Игнатьева С.А., Блинков Ю.А. Логопедическая реабилитация детей с отклоне-

ниями в развитии. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 304 с.  

7. Шипилова Е.В. Основы логопсихологии. Ростов н/Д. Феникс. 2007. 

8. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные  вопро-

сы программно-методического обеспечения/ Под ред. Л.С. Сековец.-М.: АРКТИ, 

2005.-248 с. 

9. Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н. Логопедия в таблицах и схемах: 

Учеб. пособие для студ. дефектологических факультетов пед. вузов по курсу 

«Логопедия». – М.: ООО «Парадигма», 2012. – 216. 

10. Методы обследования речи детей. Пособие по диагностике речевых нарушений./ 

Под ред. Чиркиной Г.В. – М., 2008. 

в) программное обеспечение:  

http://bspu.ru/  информационная  база вуза 

мультимедийное сопровождение занятий. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы  

http://www.ikprao.ru/ институт коррекционной педагогики 

http://www.psyinst.ru/ институт психотерапии и клинической психологии 

http://psybooks.narod.ru/ Библиотека по психологии и психиатрии 

http://www.voppsy.ru/ Журнал "Вопросы психологии" 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1) оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы.  

2) технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с учебно-

методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), мультимедийный 

портативный переносной проектор, мультимедийное обеспечение, экран (интерактивная 

доска) для демонстрации медиалекций; 

3)  аудио, -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов об особенностях 

организации учебного процесса в различных школьных учреждениях для детей ВОЗ; 

4) учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, таблицы и схемы с 

описанием процесса диагностики и реабилитации при различных нарушениях речи в различ-

ных учреждениях и др., сборники нормативно-правовых документов по обеспечению дея-

тельности в учреждениях образования для детей  с ОВЗ. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
По этой дисциплине предусмотрено 10 часов интерактива в форме решения проблемных 

задач с использованием следующих приемов. 

«Индуктор» - краткое, яркое введение в проблему, (включение индуктора, побужда-

ющего к поиску): это может быть формула, знак, рисунок, анализ работ учеников, из-

речение и т. д. 

http://www.ikprao.ru/
http://www.psyinst.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsybooks.narod.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.voppsy.ru%2F


«Блиц - турнир» – реферирование по материалам домашнего задания; работа с те-

стом; быстрые краткие ответы на вопросы. 

 «Проблемная ситуация» - определение типа проблемы «разрезные картинки», «ле-

бедь, рак и щука», «слоеный пирог», «солнышко», «испорченный телефон», «клубок» 

и т. д. и организации решения проблемы: форма взаимодействия студентов, последо-

вательность действий при решении проблемы, представление результатов.  

«Мозговой штурм» - метод группового обучения и стимулирования познавательной 

деятельности, реализующийся в совместном разрешении поставленных в ходе органи-

зованной дискуссии проблем. Участников побуждают к свободному выдвижению идей 

с их последующим критическим рассмотрением. Ведущий последовательно предъяв-

ляет игровую ситуацию – задание. Студенты в режиме мозгового штурма выдают ва-

рианты решения – конкретные упражнения, задания. 

«Ассоциации» - выстраивание  смыслового поля проблемы. 

«Пиктограмма» - зафиксировать мысль, идею, образ в любом виде (рисунок, значок, 

запись и др.) в блокнотике, мини-плакатике, сформулировать и озвучить. 

 «Цепочка» - представление студентами вариантов решения проблемы по материалам 

домашнего задания.  

 «Аквариум» - целенаправленное наблюдение обсуждения проблемы группой студен-

тов в течение определенного времени, задача: выловить идею. 

«Вертушка» - представление различных вариантов решения проблемы, различных ва-

риантов заданий и т. д. по кругу группой участников. 

«Конкурс» - разработка студентами или творческой группой  дидактической игры  и 

т.д.и презентация остальным участникам; обсуждение и экспертиза представленных 

материалов, оценивание и поощрение участников группой. 

«Рефлексия» – анализ деятельности, переживания, «проживания». 

«Компрессия текста» - сократить высказывание  до одного слова, сочетания слов, 

выражающих основную мысль. 

«Летучка» - собеседование участников: обсуждение в парах: сосед справа – слева, 

вербализация, обмен впечатлениями: «Как вы думаете?», «Я думаю, что …»;  

«Дискуссия» - организованное обсуждение и разрешение проблем деятельности, фор-

мулировка выводов по результатам совместной деятельности. 

«Огонь по стоящему» - участники быстро, кратко задают по одному вопросу  студен-

ту. 

«Кто на новенького» - ответ на критические замечания. 

Дисциплина предусмотрена к изучению учебным планом по направлению подготовки 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия является важнейшей 

составляющей процесса подготовки бакалавра. Данный курс относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла дисциплин, т.е. предполагает подготовку 

бакалавра как профессионала, участвующего в коррекционно- реабилитационном процессе 

детей,  подростков, взрослых с  нарушениями психофизического развития. 

Данная дисциплина изучается студентами после изучения дисциплин 

общепрофессиональной подготовки: «Психология», «Педагогика», «Специальная 

психология», «Специальная педагогика», наряду с другими дисциплинами модуля 

«Психология лиц с ограниченными возможностями здоровья» в структуре модуля 

«Логопедическая работа при нарушениях речи» и основывается на сформированных ранее 



знаниях, умениях и навыках. Дисциплина   расширяет и углубляет знания студентов как 

будущих бакалавров специального (дефектологического) образования о категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, раскрывает общие положения организации 

коррекционно-психологического- педагогического и реабилитационного   сопровождения лиц 

с ОВЗ.  

Данный курс в основном обеспечивает теоретическую и методическую  подготовку к работе 

с лицами с ОВЗ. К образовательным технологиям, обеспечивающим эффективное освоение 

дисциплины относятся: использование видео- и медиа-презентаций с демонстрацией 

структуры организации процесса обученияв системе образования, контроль знаний студентов 

с помощью электронного тестирования, задания на систематизацию и обобщения знаний 

(составление таблиц, схем) и др. 

Изучение дисциплины позволит дать студентам научно и  практически обоснованные пред-

ставления о специфике организации и содержания работы   при нарушениях речи при алалии 

и афазии различной степени тяжести и этиологии. 

Основной формой организации учебной деятельности являются лекционный курс, а также 

практические занятия  по представлению коррекционно-реабилитационного  процесса в 

различных учреждениях. Наряду с этим студенты посещают различные виды учреждений 

образования в период учебной (ознакомительно-информационной) практики. 

Курс базируется на знаниях, полученных студентами в рамках дисциплин медицинского 

цикла, специальной  педагогики и психологии; учитывает подготовку по ранее изученным 

разделам основ логопедии и параллельное изучение дисциплин «Психолого-педагогическая 

диагностика», изучение курса "Психолого-педагогическая диагностика лиц с нарушениями 

речи», «Логопедическая работа при нарушениях речи». 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Текущий контроль за успеваемостью осуществляется с помощью контрольных заданий и 

вопросов, а также в ходе выполнения реферативных работ, отражается в технологической 

карте по БРС. Форма промежуточного контроля по учебному плану : ОДО экзамен в 7 сем; 

ОЗО зачет в 5 сем, экзамен в 6 сем. 

Перечень вопросов к зачету  

1. Система коррекционно-логопедического воздействия при сенсорной алалии. 

2. Координация работы логопеда, психолога, воспитателя и родителей при коррекции 

речи ребѐнка с алалией. 

3. Система коррекционно-логопедического воздействия при моторной алалии. 

4. Дифференциальная диагностика алалии и других форм нарушений речи. 

5. Выработка лексической системности, грамматических обобщений и противопо-

ставлений у детей с алалией. 

6. Развитие психических процессов и функций детей с алалией. 

7. Особенности работы с детьми с алалией в дошкольных специальных учреждениях 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

8. Преодоление нарушений в формировании лексико-грамматических компонентов 

речи у детей с сенсорной алалией. 

9. Преодоление нарушений в формировании лексико-грамматических компонентов у 

детей с моторной алалией. 

10. Формирование восприятия речи у детей с сенсорной алалией дошкольного возрас-

та 



11. Значение преодоления нарушений общей и мелкой моторики у детей с моторной 

алалией.  

Перечень вопросов к экзамену Раздел: Афазия 

1. Определение. Краткая история изучения афазии. 

2. Этиология афазии. 

3. Классификация афазии. 

4. Симтоматика акустико – гностической сенсорной афазии. 

5. Восстановительное обучение при акустико – гностической сенсорной афазии. 

6. Симптоматика акустико – мнестической афазии. 

7. Восстановительное обучение при  акустико – мнестической афазии. 

8. Симптоматика афферентной моторной афазии. 

9. Восстановительное обучение при афферентной моторной афазии. 

10.  Симптоматика эфферентной моторной афазии. 

11.  Восстановительное обучение при эфферентной моторной афазии. 

12.  Симптоматика амнестико – семантической афазии. 

13. Восстановительное обучение при амнестико – семантической афазии. 

14.  Симптоматика динамической афазии. 

15. Восстановительное обучение при динамической афазии 

16.  Литеральные и вербальные парафразии. 

17. Виды агнозии в симптоматике форм афазии. 

18. Виды апраксии в симптоматике форм афазии. 

19.  Афазические нарушения у левшей. 

20. Общие принципы восстановительного обучения. 

21. Основные положения и пути восстановительного обучения. 

22.  Восстановительное обучение у детей и подростков. 

23. Дифференциация афазии от сходных состояний. 

24.  Обследование больного с афазией. 

Перечень вопросов к экзамену Раздел: Алалия 

1. Система коррекционно-логопедического воздействия при сенсорной алалии. 

2. Координация работы логопеда, психолога, воспитателя и родителей при коррекции речи 

ребѐнка с алалией. 

3. Система коррекционно-логопедического воздействия при моторной алалии. 

4. Дифференциальная диагностика алалии и других форм нарушений речи. 

5. Выработка лексической системности, грамматических обобщений и противопоставлений 

у детей с алалией. 

6. . Развитие психических процессов и функций детей с алалией. 

7.  Особенности работы с детьми с алалией в дошкольных специальных учреждениях для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

8.  Преодоление нарушений в формировании лексико-грамматических компонентов речи у 

детей с сенсорной алалией. 

9.  Преодоление нарушений в формировании лексико-грамматических компонентов у 

детей с моторной алалией. 

10. . Формирование восприятия речи у детей с сенсорной алалией дошкольного возраста 

11.  Значение преодоления нарушений общей и мелкой моторики у детей с моторной 

алалией.  



                       Критерии дифференцированного оценивания:  

«отлично» зачтено - студент полно, структурированно раскрывает содержание вопросов в 

билете, развернуто отвечает на дополнительные вопросы, показывает прочные знания и 

умение применять их к решению практических задач в нестандартных ситуациях педагоги-

ческой деятельности;  

«хорошо» зачтено - студент раскрывает содержание вопросов в билете, верно отвечает на 

дополнительные вопросы, показывает способность к решению практических задач в типич-

ных ситуациях педагогической деятельности;  

«удовлетворительно» зачтено - студент раскрывает содержание одного вопроса в билете, 

отвечает на дополнительные вопросы, ориентируется в способах решения практических 

задач педагогической деятельности;  

«неудовлетворительно» незачтено - студент не раскрывает содержания вопросов в билете, 

не отвечает ни на один из дополнительных вопросов, не ориентируется в способах решения 

практических задач педагогической деятельности.  

 

Программа актуализирована на заседании кафедры СПиП от 29 августа 2016г., про-

токол № 1. 

 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03. 

Специальное (дефектологическое) образование от 1 октября 2015 года № 1087 и утвержде-

на на кафедре Специальной педагогики и психологии, протокол № 1 от 1 сентября 5015 г., 

актуализирована в соответствии с утверждением нового ФГОС ВО протоколом № 3 от 6 

ноября 2015 г. 
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1.  Целью дисциплины является:  

а) формирование профессиональных компетенций:  

– способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-1); 

– готовности к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2); 

– готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

– способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития (ПК-5); 

б) формирование профессионально-специализированных компетенций:  

–  способность осуществлять логопедическую работу при различных 

нарушениях речи с учетом клинико-психолого-педагогических классификаций (СК-2); 

– способность учета психологических особенностей лиц с речевыми 

нарушениями при построении коррекционно-развивающих программ (СК-6). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 

часов), из них 24 часа аудиторных занятий: лекций – 12 часов, практических – 12 

часов, 143 часа самостоятельной работы, зачет, контрольная работа, экзамен. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Логопедическая работа при заикании и расстройствах темпа речи» 

относится к вариативной части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях предшествующих дисциплин: 

«Логопедическая работа при дислалии и дизартрии», «Логопедическая работа при 

ринолалии и расстройствах голоса», «Общеметодические аспекты обучения в 

специальных образовательных учреждениях», «Логопедическая работа в системе 

образования», «Логопедическая работа в учреждениях здравоохранения»,  

«Логопедическая работа при фонетико-фонематическом и общем недоразвитии речи». 

          Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Особенности 

логопедической работы при интеллектуальных нарушениях», «Логопедическая работа 

в учреждениях социальных структур». 

Данная дисциплина служит связующим звеном между всей предшествующей 

теоретической и практической подготовкой бакалавра к предстоящей самостоятельной 

работы в учреждениях для лиц с ОВЗ. 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



 структуру речевого нарушения при заикании, его причины и механизмы, 

психолого-педагогические критерии клинических форм заикания;  

 содержание и методики комплексного психолого-педагогического обследования 

заикающихся; 

 основные направления и содержание дифференцированной лечебно-

педагогической работы с заикающимися детьми, подростками и взрослыми в 

условиях медицинского стационара, дошкольного учреждения; 

 мероприятия по предупреждению заикания у детей, профилактики рецидивов и 

организации логопедической помощи заикающимся; 

Уметь:  

 обследовать заикающихся разных возрастов; 

 обосновывать направления дифференцированного коррекционного воздействия; 

 анализировать результаты комплексного исследования; 

 составлять развернутые планы-конспекты логопедических занятий с 

заикающимися детьми, подростками и взрослыми; 

 проводить логопедическую работу по коррекции заикания; 

Владеть: 

 навыками дифференциальной диагностики невротической и неврозоподобной 

форм заикания; 

 навыками обследования речи заикающихся; 

  способами организации и проведения коррекционного обучения плавности речи 

у заикающихся. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах, всего 

Курс 

3 4 

Аудиторные занятия: 24 24 - 

Лекции (ЛК) 12 12 - 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 - 

Лабораторные работы - - - 

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

-   

Самостоятельная работа:  

 рефераты на заданные темы; 

 составление таблиц по  темам 

дисциплины;   

 подбор материала и проведение 

обследования речи заикающихся; 

 составление перечня  различных 

игр и заданий; 

 составление системы 

функциональных тренировок и 

их роль в реабилитации 

143 116 27 



заикающихся; 

  подбор материала для 

проведения аутогенных 

тренировок с заикающимися 

детьми, подростками, взрослыми. 

 составление конспектов на 

заданную тему;  

 оформление методической 

копилки упражнений, 

используемых на 

логоритмических занятиях с 

указанием инструкции и др.  

 контрольная работа. 

Промежуточная аттестация:  зачет, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

зачет контрольная 

работа, 

экзамен 

ИТОГО: 180 144  

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Нарушение темпа речи Определение темпа речи. Онтогенез темпа 

речи. Оптимальный и патологический 

темп речи. 

2 Брадилалия Определение брадилалии. Этиология. 

Патогенез брадилалии. Речевые симптомы 

брадилалии. Неречевая симптоматика 

брадилалии. 

3 Тахилалия Определение тахилалии. Этиология. 

Патогенез тахилалии.  Речевые симптомы 

тахилалии. Неречевая симптоматика 

тахилалии. 

4 Разновидности тахилалии: 

баттаризм и полтерн. 

Речевая симптоматика баттаризма и 

полтерн как видов тахилалии. 

5 Коррекционная работа по 

нормализации темпа речи 

Комплексный метод нормализации темпа 

речи при брадилалии, тахилалии. 

Специфика преодоления баттаризма и 

полтерн. Профилактика. 

6 Дифференциальные 

признаки тахилалии и ее 

видов и заикания 

Обследование темпа речи дошкольника с 

ОНР и без  речевой патологии. 

Дифференциальные критерии. 



7 История изучения 

заикания. Этиология. 

Патогенез. 

Взгляды на заикание Аристотеля, 

Гиппократа. Заикание как нарушение в 

строении органов речи. Заикание как 

расстройство функционирования речевых 

органов. Заикание как невроз. Заикание 

как сложное психофизическое 

расстройство. Этиология заикания.. 

8 Современные 

представления о заикании. 

Психолого-

педагогический и 

клинический аспект в 

изучении заикания. 

Симптоматика заикания. 

 

Заикание как сложное психофизическое 

расстройство. Определения заикания с 

позиций клинико-педагогической и 

психолого-педагогической  

классификаций речевых нарушений. 

Моторные симптомы заикания. 

Психологические симптомы заикания. 

Формирование симптомокомплекса 

заикания. Типы течения заикания в разные 

возрастные периоды. Причины заикания. 

Классификация Феноменология заикания. 

9 Невротическая форма 

заикания. Клиническая и 

психолого-педагогическая 

характеристика 

заикающихся. 

Эиология и патогенез невротической 

формы заикания. Особенности раннего 

психомоторного развития ребенка с 

невротическим заиканием. Особенности 

речевого развития. Специфика высших 

психических  функций и познавательной 

деятельности. Формирование 

симптомокомплекса заикания. Типы 

течения. Прогноз нормализации темпа 

речи. 

10 Неврозоподобная форма 

заикания. Клиническая и 

психолого-педагогическая 

характеристика 

заикающихся. 

Этиология и патогенез неврозоподобной 

формы заикания. Особенности раннего 

психомоторного развития ребенка с 

неврозоподобным заиканием. 

Особенности речевого развития. 

Специфика высших психических  функций 

и познавательной деятельности. 

Формирование симптомокомплекса 

заикания. Типы течения. Прогноз 

нормализации темпа речи. 

11 Комплексный метод 

коррекции заикания 

 

История методов коррекции заикания. 

Терапевтическое, хирургическое, 

дидактическое лечение заикания. 

Психотерапия как метод лечения заикания. 

Понятие комплексного метода лечения 

заикания. Составляющие комплексного 



метода коррекции. Медицинский и 

педагогический аспекты комплексного 

метода. 

12 Медицинский аспект 

комплексного метода. 

Психотерапия в 

коррекции заикания. 

 

Медикаментозное лечение заикания. 

Лечебная физкультура, физиотерапия, 

массаж как направления воздействия на 

заикающегося. Психотерапия в коррекции 

заикания. Роль и место рациональной 

психотерапии в коррекции заикания у 

детей, подростков, взрослых. Роль и место 

суггестивного воздействия в коррекции 

заикания у детей, подростков, взрослых. 

Аутогенные тренировки в комплексной 

системе лечения заикания. 

13 Особенности коррекции 

невротического заикания 

Методы и приемы коррекции 

невротического заикания. Преодоление 

логофобии. Функциональные тренировки 

как способ  преодоления страха речи. 

Особенности коррекции невротического 

заикания в детстве, в подростковом и 

взрослом возрасте. Специфика работы с 

семьей. Профилактика рецидивов в разные 

возрастные периоды. 

14 Принципы 

коррекционного 

воздействия при 

неврозоподобной форме 

заикания. 

 

Методы и приемы коррекции 

неврозоподобного заикания. Особенности 

коррекции неврозоподобного заикания в 

детстве, в подростковом и взрослом 

возрасте. Способы нормализации темпа, 

плавности речи, фонационного дыхания, 

интонации. Работа по развитию  всех 

сторон речи. Специфика работы с семьей. 

Профилактика рецидивов в разные 

возрастные периоды. 

15 Особенности коррекции 

заикания дошкольников, 

младших школьников, 

подростков и взрослых. 

Методики лечения заикания у 

дошкольников и младших школьников 

Н.А. Власовой, В.И. Селиверстова, Г.А. 

Волковой, И.Г. Выгодской, Е.Л. 

Пеллингер, Л.П. Успенской, Н.А. 

Чевелевой, С.А. Мироновой, А.В. 

Ястребовой. Методики лечения заикания у 

подростков и взрослых М.И. Буянова, 

Н.М. Асатиани, Л.З. Андроновой, В.М. 

Шкловского, Ю.Б. Некрасовой. 

Особенности функциональной системы 



речи при  невротической форме заикания у 

дошкольников,  подростков и взрослых 

лиц (речевое дыхание,  вегетативное  

обеспечение,  мышечная  активность). 

Нейрофизиологические,  клинические  и 

психолого-педагогические критерии 

невротической формы заикания 

16 Дифференциальная 

диагностика. 

Обследование лиц, 

страдающих заиканием. 

Содержание, приемы, 

методы. Предупреждение 

рецидивов. Профилактика 

невротического 

неврозопадобного 

заикания. 

Цель и задачи обследования. 

Комплексный характер обследования 

заикающихся. Изучение медицинской и 

педагогической документации. 

Содержание обследования. Особенности 

первой беседы с заикающимся разных 

возрастов. Особенности обследования 

дошкольников, младших школьников, 

подростков и взрослых с заиканием. 

Изучение речи заикающихся. 

Мероприятия по профилактике заикания.  

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. 

2. 

3. 

4. 

Темп как выразительное 

средство речи. Нарушение 

темпа речи брадилалия; 

тахилалия; разновидности 

тахилалии: баттаризм и полтерн. 

2 

 

2 12 

 

16 

5. 

6. 

Коррекционная работа при 

нормализации темпа речи. 

Дифференциальные признаки 

тахилалии и ее видов заикания. 

2 

 

2 16 

 

20 

7. История изучения заикания. 

Этиология. Патогенез. 

0,5 0,5 7 

 

8 

8. Современные представления о 

заикании.  Психолого- 

педагогический и  

Клинические аспекты в 

изучении заикания. 

Симптоматика заикания. 

0,5 0,5 10 

 

11 

9. Невротическая форма заикания. 

Клиническая и педагогическая 

характеристика заикающихся. 

0,5 0,5 8 

 

9 

10. Неврозопадобная форма 0,5 0,5 8 9 



заикания. Клиническая и 

психолого-педагогическая 

характеристика заикающихся. 

 

11. Комплексный метод коррекции 

заикания. 

1 1 14 

 

16 

12. Медицинский и педагогический 

аспекты комплексного метода. 

Психотерапия в коррекции 

заикания. 

1 1 12 

 

14 

13. Особенности коррекции 

невротического заикания 

1 1 12 

 

14 

14. Принципы коррекционного 

воздействия  при 

неврозоподобной форме 

заикания. 

1 1 12 

 

14 

15. Особенности коррекции 

заикающихся дошкольников, 

младших школьников, 

подростков и взрослых. 

1,5 1 20 

 

22,5 

16. Дифференциальная 

диагностика. Обследование лиц 

страдающих заиканием. 

Содержание приемы, методы. 

Предупреждение рецидивов. 

Профилактика 

неврозоподобного и 

невротического заикания. 

0,5 1 12 13,5 

 Итого 12 12 143  

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Занятие 1 (2 часа). 

Тема: Классификация нарушений темпа речи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оформить таблицу «Нарушения темпа и ритма речи несудорожного характера. 

2. Оформить таблицу «Этиология замедленной речи (брадилалии)». 

3. Оформить таблицу «Нарушения темпа речи при тахилалии», «Этиология 

ускоренной речи», «Неречевые и речевые симптомы при тахилалии». 

4. Оформить таблицу разновидности тахилалии, Разновидности «Полтерн». 

5. Подобрать материал и провести обследование темпа речи дошкольников. 

Оформить логопедическое заключение. 

Занятие 2 (2 часа). 

Тема: Специфика коррекционной работы при преодолении брадилалии, тахилалии и ее 

видов. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Оформить таблицу «Количество фонем за одну секунду в норме и при 

изменении темпа речи». 

2. Выделить задачи коррекционной работы при нормализации темпа речи 

(тахилалии). 

3. Охарактеризовать комплексный метод нормализации темпа речи при 

брадилалии. 

4. Составить перечень заданий и подобрать лингвистический материал для 

восстановления планирующей функции речи у лиц с баттаризмом.  

5. Составить таблицы «Преодоление ускоренной речи»; «Преодоление 

замедленной речи».  

6. Составить перечень игр и заданий при нормализации темпа общих движений 

при тахилалии. 

7. Сформулировать дифференциальные критерии и заполнить таблицу: 

«Дифференциальная диагностика тахилалии (и ее видов) и заикания. 

8. Составить таблицу «Логопедическое воздействие при нарушениях темпа речи 

(брадилалии, тахилалии – этапы работы)». 

Занятия 3 (2 часа). 

Тема: Представления Гиппократа и Аристотеля о заикании. Теоретические 

представления и методы коррекции заикания до середины XIX века. Современные 

этапы учения  заикания. Определение заикания с позиций клинико-педагогической и 

психолого-педагогической  классификаций речевых нарушений. Типология заикания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте значение трудов русских ученых И.А.Сикорского и Г.Д. Неткачева 

в развитии и практики проблемы заикания в конце XIX - начале XX веков.  

2. Каковы взгляды западноевропейских ученых конца XIX - начала XX веков на 

проблему и механизмы заикания? 

3. Научное развитие  проблемы заикания в 30-40-х гг. XX века. Вклад трудов 

В.А.Гиляровского,  Н.А.Власовой, Ю.А.Флоренской и др. в развитие теоретических 

представлений о заикании и в организацию специализированной медико-

педагогической помощи заикающимся детям. 

4. Какие группы факторов выделяют в этиологии заикания? 

5. Охарактеризуйте предрасполагающие причины заикания, производящие 

причины. Составить таблицу «Причины заикания». 

6. Охарактеризовать классификацию заикания (по разным авторам: М.Е. 

Хватцева, В.Н. Мясищева, Н.М. Асатини, Б.З. Дранкина, В.Г. Казанова, Л.И. 

Беляковой идр.) 

7. Составить таблицу и найти общее с точки зрения механизмов заикания. 

8. Составить таблицу «Механизмы заикания». 

9. Составить таблицы: «Типы речевых судорог, лаколизация судорог, типы 

течения заикания. 

10. Составить таблицы «Причины заикания», « Статистика заикания на организм 

ребенка», «Образование фиксации на речевом дефекте» (по материалам В.И. 

Селиверстова). 



11. Сходство и различие запинок несудорожного и судорожного характера: по 

материалам В.И. Селиверстова составить таблицу. 

12. Составить таблицу для заикающихся разного возраста. 

Занятие 4 (2 часа). 

Тема: Понятие комплексного метода лечения заикания (медицинский и 

педагогический аспекты).  

Вопросы для обсуждения:  

1. Составить таблицу «Комплексный подход к преодолению заикания». 

2. Составить таблицу «Методики логопедических занятий с заикающимися». 

3. Составить схему «Лечебно- педагогический комплекс по преодолению 

заикания». 

4. Составить диаграмму «Эффективность лечебно-педагогической работы с 

детьми разного возраста в зависимости от степени фиксированности на своем речевом 

дефекте». 

Занятие 5 (2 часа). 

Тема: Коррекционно-воспитательно-педагогические мероприятия при невротической 

форме. Этапность логопедической работы с учетом факторов состояния речи. 

Технические средства при коррекции неврозоподобной формы заикания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Составить схему логопедической работы при невротическом заикании. 

2. Составить конспекты занятий с невротической формой заикания и провести 

занятия. 

3. Составить схему «Профилактика невротического заикания». 

4. Составить схему «Особенности логопедической работы при неврозоподобном 

заикании».   

5. Составить конспекты занятий с неврозоподобной формой заикания. 

6. Составить схему «Профилактика неврозоподобного заикания». 

Занятие 6 (2 часа). 

Тема: Специфика логопедических занятий с различными возрастными группами. 

Особенности обследования дошкольников, младших школьников, подростков и 

взрослых с заиканием. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапность логопедических занятий с заикающимися дошкольниками. 

а) Оформить таблицу «Структура логопедического занятия». 

б) Оформить таблицу «Методики разных авторов по преодолению заикания у 

детей дошкольного возраста». 

в) Составить конспекты занятий. Провести занятия по составленным 

конспектам. 

2.Этапы логопедических занятий с заикающимися школьниками. 

а) Оформить таблицу и методики логопедических занятий со школьниками. 

б) Составить конспекты занятий. 

в) Провести занятия по составленным конспектам. 

3. Этапы коррекционного воздействия с подростками и взрослыми 

заикающимися. 

а) Составить конспекты занятий. 



б) Провести занятия по составленным конспектам. 

в) Составить схему логопедического воздействия. 

г) Составить таблицу «Методики работы с заикающимися подростками и 

взрослыми». 

4. Составить схемы: 

а) «Эффективность логопедической коррекции у заикающихся»(по данным 

литературных источников). 

б) Эффективность лечебно- педагогической работы с детьми разного возраста». 

 5. Составить схему «Критерии оценок речи после логопедических занятий» 

(речь после коррекционного курса). 

6. Составить и заполнить речевую карту обследования дошкольников. 

7. Составить и заполнить речевую карту обследования школьников. 

8. Составить и заполнить речевую карту обследования подростков и взрослых. 

9. Составить схему «Профилактика невротического и неврозоподобного 

заикания». 

 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Логопедические 

технологии при 

работы с детьми 

с речевыми 

нарушениями . 

X  X X   Х X X X Х Х 

2 Логопедическая 

работа при 

алалии и афазии. 

 X  X X   X X X Х Х 

3 Методика 

развития речи. 

дошкольников  

  X   Х X X X X Х Х 

4 Индивидуальные 

и фронтальные 

формы работы в 

учреждениях 5 

вида 

X X  X X   X  X Х Х 

 

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
1. Подготовьте реферат на тему: «Речевая и неречевая симптоматика 

брадилалии».  

2. Подготовьте реферат на тему: «Речевая и неречевая симптоматика тахилалии».  

3. Оформить таблицу «Разновидности тахилалии». 

4. Подготовьте реферат «Комплексный метод нормализации темпа речи при 



брадилалии, тахилалии». 

5. Подобрать материал и провести обследование темпа речи дошкольника с ОНР 

и без речевой патологии. Оформить логопедическое заключение. 

6. Составить перечень игр и заданий при нормализации темпа общих движений 

при тахилалии. 

7. Составить перечень заданий и подобрать лингвистический материал для 

восстановления планирующей функции речи у лиц с баттаризмом. 

8. Сформулировать дифференциальные критерии и заполнить таблицу: 

«Дифференциальная диагностика тахилалии (и ее видов) и заикания» 

Дифференциальные 

критерии 

Тахилалия Баттаризм Полтерн Заикание 

9. Изучите литературу по проблеме и составьте таблицу «История изучения 

заикания». 

10. Составьте конспект статьи: Неткачев Н.Г.  Клиника и психотерапия 

заикания/ Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): Учебное пособие для 

студентов высших и средних специальных педагогических учебных заведений: В 2 тт. 

Т. I / Под ред. Л.С.Волковой и В.И. Селиверстова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

1997. – 656 с.: илл. 

11. Изучите подходы к классификации причин заикания у различных авторов. 

Используйте дополнительную литературу по предмету. 

12. Понаблюдать за речью и поведением заикающегося ребенка и взрослого и 

перечислить все отмеченные симптомы заикания. 

13. Составьте ситуационную задачу по плану: 

 Возраст пациента на момент обращения к логопеду; 

 Время возникновения заикания; 

 Предполагаемая причина; 

 Описать физические и психические симптомы заикания, напрямую не называя 

их; 

 Описать тип течения заикания, не указывая его. 

14. Проанализировав специальную литературу,  опишите возможные 

механизмы невротического заикания. 

15. Изучите речевые карты обследования детей с невротическим заиканием и 

проанализируйте данные по особенностям раннего речевого и моторного развития. 

16. Смоделируйте возможный стиль воспитания и поведения родителей 

ребенка с невротическим заиканием. 

17. Составьте перечень психологических особенностей и качеств личности, 

которые со временем приобретет человек с невротическим заиканием.  

18. Проанализировав специальную литературу, опишите возможные 

механизмы неврозоподобного заикания. 

19. Изучите речевые карты обследования детей с неврозоподобным заиканием 

и проанализируйте анамнестические сведения, данные по особенностям раннего 

речевого и моторного развития. Составьте таблицу. 



20. Проанализировав специальную литературу по дисциплине, составьте 

перечень особенностей произносительной стороны, словаря и грамматического строя 

речи дошкольников с неврозоподобным заиканием. 

21. Сравните симтомокомплексы невротической и неврозоподобной форм 

заикания, выделите дифференциальные критерии. Заполните таблицу: 

«Дифференциальная диагностика невротического и неврозоподобного заикания» 

Дифференциальные 

критерии 

Невротическое 

заикание 

Неврозоподобное 

заикание 

22. Проанализируйте специальную литературу по дисциплине и составьте 

перечень приемов психотерапевтического воздействия при коррекции заикания у 

различных авторов. 

23. Составить таблицу «Основные направления комплексной лечебно-

педагогической работы с заикающимися детьми». 

24. Составить таблицу «Основные направления комплексной лечебно-

педагогической работы с заикающимися подростками и взрослыми». 

25. Охарактеризуйте роль и место рациональной психотерапии в коррекции 

заикания у детей, подростков, взрослых.  

26. Охарактеризуйте роль и место суггестивного воздействия в коррекции 

заикания у детей, подростков, взрослых.   

27. Охарактеризуйте роль аутогенных тренировок в комплексной системе 

лечения заикания.  

28. Составьте систему функциональных тренировок и их роль в реабилитации 

заикающихся. 

29.  Подберите материал для проведения аутогенных тренировок с 

заикающимися детьми, подростками, взрослыми. 

30. Составьте конспект психотерапевтической беседы с заикающимися 

взрослым.  

31. Оформить методическую копилку упражнений, используемых на 

логоритмических занятиях с указанием инструкции: 

       - упражнения для нормализации мышечного тонуса 

       - упражнения, связанные на координацию речи и движения 

       - упражнения на развитие дыхания и голоса 

       - упражнения для развития психологической базы движений и речи (внимания, 

восприятия, памяти…) 

       - упражнения для развития артикуляционной, мелкой и лицевой моторики. 

32. Подберите аудиозаписи 3 музыкальных произведений (разнохарактерных) 

для определения характера музыки и движений, используемых при данном 

музыкальном произведении. 

33. Перечислите основные виды упражнений, используемых в 

логоритмической практике. 

34. Подготовьте реферат: «Пути формирования устойчивых 

автоматизированных навыков непрерывной речи заикающихся в различных условиях 

коммуникации». 

35. Подготовьте реферат: «Понятие о различных  интонационных стилях речи 

и их функциональном значении». 



36. Подготовьте реферат: «Особенности полного стиля произношения в 

отличие от разговорного (коммуникативные свойства, модели использования в 

ситуациях общения)». 

37. Подготовьте реферат: «Функциональные речевые тренировки. Их 

комбинированное использование с различными элементами комплекса реабилитации 

заикающихся (релаксация, библиотерапия, кинезетерапия)» 

38.  Подготовьте реферат: «Анализ литературных данных по онтогенезу 

интонации». 

39. Подготовьте реферат: «Подбор и структурирование практического 

материала для работы над интонационной стороной речи». 

40.  Подготовьте реферат: «Теоретико-методические основы создания 

коррекционных программ, используемых в работе над интонацией». 

41. Подготовьте реферат: «Связь эмоций и интонаций». 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  

1. Речевая и неречевая симптоматика брадилалии.  

2. Речевая и неречевая симптоматика тахилалии.  

3. Комплексный метод нормализации темпа речи при брадилалии, тахилалии. 

4. Пути формирования устойчивых автоматизированных навыков непрерывной 

речи заикающихся в различных условиях коммуникации. 

5. Понятие о различных  интонационных стилях речи и их функциональном 

значении. 

6. Особенности полного стиля произношения в отличие от разговорного 

(коммуникативные свойства, модели использования в ситуациях оющения). 

7. Функциональные речевые тренировки. Их комбинированное использование с 

различными элементами комплекса реабилитации заикающихся (релаксация, 

библиотерапия, кинезетерапия)? 

8.  Анализ литературных данных по онтогенезу интонации. 

9.  Подбор и структурирование практического материала для работы над 

интонационной стороной речи. 

10.  Теоретико-методические основы создания коррекционных программ, 

используемых в работе над интонацией. 

11.  Связь эмоций и интонаций. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Логопедия/ Под. ред. Волковой. Л. С.-М.: Владос, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008. 

– МО РФ 

2. Логопедия: Методическое наследие/ Под. ред. Л. С. Волковой: В 5кн. Кн.2: 

Нарушения темпа и ритма речи: Заикание. – М.: ВЛАДОС, 2003. - МО РФ  

б) дополнительная литература  

1. Арутюнян (Андронова) Л.3. Комплексная система устойчивой нормализации 

речи заикающихся. - М.: МОИУУ, 1998.  

2. Белякова Л. И. Логопедия. Заикание.- М.: Академия. 2003.-МО РФ 

3. Буянов М.И. Заикание у подростков. – М.: Просвещение, 2011. 



4. Власова Н.А., Беккер К.-П. (ред.) Заикание. - М.: Просвещение, 1978. 

5. Волкова Г.А. Взаимоотношение в семье заикающегося ребенка //Заикание: 

проблемы теории и практики. - М.: Наука, 2001. 

6.  Левина Р.Е.  Заикание у детей //Преодоление заикания  у дошкольников. - М.: 

Просвещение, 2001. 

7. Леонова С. В. Психолого-педагогическая коррекция заикания у 

дошкольников. – М.: ВЛАДОС. 2004.-МО РФ 

8. Некрасова Ю.Б. Особенности диагностики при реабилитации людей с 

нарушениями речевого общения //Вопросы психологии. 1991. N 5. - С. 123-129. 

9.   Понятийно-терминологический словарь логопеда / Под ред. В.И. 

Селиверстова. - Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. 

10. Селиверстов В.И.  Речевые игры с детьми.  - М.: Владос, 2010. 

11.  Сикорский И.А. О заикании. – М.: Апрель,2008.  

12.  Филатова Ю О. Ритм речи и движений у детей: теоретические и прикладные 

проблемы логопедии – М.: Прометей, 2012.- Режим доступа: http: //www.biblioclub 

13.  Шевелева Н.А.  Логопедическое обследование заикающихся детей 

//Исправление заикания у школьников в процессе обучения. - М., 1982. 

14.  Шкловский В.М. Заикание. - М.: Апрель,2010.  

15.  Ястребова А.В. Коррекция заикания у учащихся общеобра-вовательной 

школы. - М.: Просвещение, 1980. 

в) программное обеспечение  

 аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

 программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки 

докладов, создания презентаций, роликов. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://ikprao.ru/ - сайт Института Коррекционной педагогики РАО. 

2. http://psy.rin.ru/ - сайт «Психология». 

3. http://www.psyinst.ru/ - сайт Института психотерапии и клинической 

психологии. 

4. http://www.comlib.ru/ - сайт библиотеки по дефектологии, логопедии и др. 

5. http://www.rospsy.ru/node/449/ - сайт нормативно-правовое обеспечение 

специальной помощи лицам с отклонениями в развитии. 

6. http://pedlib.ru/ - сайт электронного каталога книг по педагогике, психологии, 

дефектологии. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические 

средства обучения: диапроектор; мультимедийный портативный переносной проектор, 

мультимедийное обеспечение, экран; учебные и методические пособия: учебники, 

учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники 

нормативно-правовых документов по обеспечению модернизации российского 

образования. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.rin.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.psyinst.ru%2F
http://www.comlib.ru/
http://www.rospsy.ru/node/449
http://pedlib.ru/


Освоение данной дисциплины является необходимой основой для реализации 

комплексного подхода в коррекции заикания у детей, подростков и взрослых, 

личностно- ориентированного подхода к обучению, воспитанию развитию детей и 

подростков с заиканием, осуществление профилактики возникновения заикания и 

предупреждения рецидивов. 

  Дисциплина ориентирует на коррекционно-педагогическую, диагностико-

консультативную виды профессиональной деятельности. 

По данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы работы со 

студентами. Виды интерактивных методов обучения: 

1. Обсуждение в группах: групповое обсуждение какого-либо вопроса 

направлено на нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. 

2. Творческое задание: творческое задание составляет содержание (основу) 

любой интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий 

требуют от студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, 

определяемой преподавателем, и требующей творческого подхода: 

 подборка примеров из практики; 

 подборка материала по определенной проблеме; 

 участие в ролевой игре и т.п.  

3. Публичная презентация проекта. 

4. Дискуссия: как интерактивный метод обучения означает исследование или 

разбор 

 тематическая дискуссия – обсуждаемы вопросы связаны с темой урока; 

 биографическая дискуссия – ориентирована на индивидуальный прошлый 

опыт участника. 

5. Деловая игра: средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. 

Виды учебных деловых игр: 

 тренинг отдельного навыка; 

 тренинг комплекса навыков; 

 демонстрация навыка; 

 демонстрация типичных ошибок и др. 

6. Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод): представляет собой изучение, 

анализ и принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших 

событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент времени. 

7. Коллоквиум: вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой 

групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга 

проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного 

курса. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета, контрольной работы, 

экзамена. 



Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Определение темпа и ритма речи. Развитие темпо-ритмической организации речи 

у детей в онтогенезе.  

2. Нарушения темпа речи. Брадилалия. Определение. Этиопатогенез. Симптоматика. 

3. Нарушения темпа речи. Тахилалия. Определение. Этиопатогенез. Симптоматика. 

4. Разновидности тахилалий. Этиопатогенез, симптоматика баттаризма и полтерна. 

5. Комплексный метод нормализации темпа речи при брадилалии.  

6. Комплексный метод нормализации темпа речи при тахилалии.  

7. Заикание. История изучения механизмов. Современные концепции механизмов 

заикания. 

8. Феноменология заикания. 

9. Типы течения заикания. Течение заикания в разные возрастные периоды. 

10. Особенности просодического (интонационного) компонента  речи заикающихся. 

11. Степень тяжести  заикания. 

12. Классификации заикания.  

13. Особенности проявления невротического заикания. 

14. Особенности проявления неврозоподобного заикания. 

15. Сравнительная характеристика невротического и неврозоподобного заикания. 

16. Обследование лиц с заиканием: содержание, методы, приѐмы. 

17. Характеристика комплексного метода устранения заикания. 

18. Медицинский и педагогический аспекты комплексного подхода к преодолению 

заикания. 

19. Система устойчивой нормализации речи заикающихся по методике Л.З. 

Андроновой. 

20. Коррекция личности заикающегося в процессе нормализации речи. 

21. Система упражнений по нормализации речевого дыхания и голоса в процессе 

коррекции заикания. 

22. Психотерапия в комплексной системе лечения логоневрозов   В.М. Шкловского.  

23. Система упражнений по снятию мышечных зажимов. 

24. Коррекция заикания по методике Н.М. Асатиани. 

25. Коррекция заикания по методике М.И. Буянова. 

26. Коррекция заикания по методике Н.А. Власовой, Е.Ф. Рау. 

27. Коррекция заикания по методике Г.А. Волковой. 

28. Коррекция заикания по методике В.И. Селиверстова. 

29. Устранение заикания по методике И.Г. Выготской, Е.А. Пеллингер,  Л.П. 

Успенской. 

30. Коррекция заикания по методике Н.А.Чевелевой. 

31. Коррекция заикания по методике С.А.Мироновой. 

32. Коррекция заикания по методике Ю.Б.Некрасовой. 

33. Коррекция заикания у подростков и взрослых. Обзор методик. 

34. Коррекция заикания у дошкольников и младших школьников. Обзор методик. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Заикание. История изучения механизмов. Современные концепции 

механизмов заикания. 

2. Феноменология заикания. 



3.  Типы течения заикания. Течение заикания в разные возрастные периоды. 

4. Особенности просодического (интонационного) компонента  речи 

заикающихся. 

5. Степень тяжести  заикания. 

6. Классификации заикания.  

7. Особенности проявления невротического заикания. 

8. Особенности проявления неврозоподобного заикания. 

9. Сравнительная характеристика невротического и неврозоподобного 

заикания. 

10. Обследование лиц с заиканием: содержание, методы, приѐмы. 

11. Характеристика комплексного метода устранения заикания. 

12. Медицинский и педагогический аспекты комплексного подхода к 

преодолению заикания. 

13. Система устойчивой нормализации речи заикающихся по методике Л.З. 

Андроновой. 

14. Коррекция личности заикающегося в процессе нормализации речи. 

15. Система упражнений по нормализации речевого дыхания и голоса в процессе 

коррекции заикания. 

16. Психотерапия в комплексной системе лечения логоневрозов   В.М. 

Шкловского.  

17. Система упражнений по снятию мышечных зажимов. 

18. Коррекция заикания по методике Н.М. Асатиани. 

19. Коррекция заикания по методике М.И. Буянова. 

20. Коррекция заикания по методике Н.А. Власовой, Е.Ф. Рау. 

21. Коррекция заикания по методике Г.А. Волковой. 

22. Коррекция заикания по методике В.И. Селиверстова. 

23. Устранение заикания по методике И.Г. Выготской, Е.А. Пеллингер,  Л.П. 

Успенской. 

24. Коррекция заикания по методике Н.А.Чевелевой. 

25. Коррекция заикания по методике С.А.Мироновой. 

26. Коррекция заикания по методике Ю.Б.Некрасовой. 

27. Коррекция заикания у подростков и взрослых. Обзор методик. 

28. Коррекция заикания у дошкольников и младших школьников. Обзор 

методик. 

29. Нарушения темпа речи. Брадилалия. Определение. Этиопатогенез. 

Симптоматика. 

30. Нарушения темпа речи. Тахилалия. Определение. Этиопатогенез. 

Симптоматика. 

31. Разновидности тахилалий. Этиопатогенез, симптоматика баттаризма и 

полтерна. 

32. Основные направления преодолений нарушений темпа речи. 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 
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1. Целью дисциплины является:  

а) формирование профессиональных компетенций: 

 способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-1);  

 готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического  обеспечения, 

осуществления коррекционно-педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты (ПК-2); 

  готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

 способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе использования клинико-психолого-

педагогических классификаций нарушений развития; (ПК-5);  

г) формирование профессионально-специализированных компетенций:  

 способность осуществлять логопедическую работу при различных 

нарушениях речи с учетом клинико-психолого-педагогических классификаций (СК-

2); 

 способность анализа структуры дефекта с учетом онтогенеза речи с целью 

построения оптимальных программ коррекционно-развивающего обучения (СК-3); 

 способность учета психологических особенностей лиц с речевыми 

нарушениями при построении коррекционно-развивающих программ (СК-6).  

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов), из них 14 часов аудиторных занятий: лекций – 4 часа, практических – 10 часов, 

85 часа самостоятельной работы, экзамен 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Особенности логопедической работы при нарушениях интеллекта» 

относится к вариативной части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, сформированных в ходе изучения 

дисциплин «Психолого-педагогическая диагностика и коррекция», «Теоретические и 

экспериментальные основы логопедии», «Логопедические технологии при работе с 

детьми с речевыми нарушениями». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают дисциплины 

«Логопедическая работа при заикании и расстройствах темпа речи», «Логопедическая 

работа в учреждениях социальных структур». 

 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, 

необходимы для прохождения производственной практики. Освоение данной 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 



«Методики обучения детей с речевыми нарушениями». Знания, умения и навыки, 

полученные в ходе изучения дисциплины, необходимы для прохождения 

педагогической практики.  

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 специфику проявления нарушений произносительной стороны речи у детей с 

интеллектуальной недостаточностью;  

 особенности формирования произносительной стороны речи у детей с 

интеллектуальной недостаточностью; 

Уметь:  

 планировать логопедические занятия по коррекции произносительной стороны 

речи у детей с интеллектуальной недостаточностью,   

 создавать модели логопедических занятий по коррекции произносительной 

стороны речи у детей с интеллектуальной недостаточностью; 

Владеть: 

 навыками подготовки, организации и проведения логопедических занятий по 

коррекции произносительной стороны речи у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах, всего 

Курс  

4 

Аудиторные занятия: 14 14 

Лекции (ЛК) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Лабораторные работы - - 

Контроль самостоятельной работы студента 

(КСР) 

- - 

 

Самостоятельная работа:  

 конспект раздела программы «Воспитание 

и обучение дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью». 

 конспект раздела программы 

«Познавательное развитие».  

 конспект раздела программы «Речевое и 

коммуникативное развитие».  

 составление схемы, отражающей этапы 

работы по развитию коммуникативной 

функции у детей с интеллектуальной 

недостаточностью дошкольного возраста. 

 составление таблицы патогенетические 

факторы, обуславливающие особенности 

85 85 



нарушений устной речи у детей с 

нарушением интеллекта. 

 составление характеристики нарушений 

фонетической стороны, лексико – 

грамматического строя, связной речи у 

детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 составление плана индивидуальной 

коррекционно – воспитательной работы с 

ребенком с интеллектуальной 

недостаточностью дошкольного возраста. 

 составление протокола обследования 

ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 составление схемы взаимосвязи работы 

учителя – дефектолога и воспитателей. 

 подготовка презентации «Работа с 

родителями в специальном дошкольном 

учреждении для детей с интеллектуальной 

недостаточностью». 

 составление конспекта фронтального 

занятия учителя-логопеда. 

 составление конспекта индивидуального 

занятия учителя-логопеда 

 рефераты на заданные темы.  

Промежуточная аттестация:  экзамен  - 

ИТОГО: 108 108 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

 

1 Особенности 

формирования 

речи у детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью. 

 

Запаздывание развития речи у детей с 

интеллектуальной недостаточностью на всех 

этапах развития. Исследования особенностей 

развития речи у детей с интеллектуальной 

недостаточностью в младенческом, младшем 

дошкольном, дошкольном и школьном возрасте. 

Сравнительная характеристика развития речи 

ребенка нарушением интеллекта с нормально 

развивающимися детьми. Классификация речевых 

нарушений у детей с интеллектуальной 

недостаточностью (клинико - педагогическая). 



Речевые нарушения у умственно отсталых детей 

выделенные Р.И. Лалаевой. Характеристика 

речевых нарушений детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

2 Специфика 

логопедической 

работы по 

коррекции речи у 

детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

 

Обусловленность специфики логопедической 

работы характером нарушения высшей нервной 

деятельности у умственно отсталого ребенка, его 

психопатологическими особенностями, прежде 

всего – снижением уровня аналитико – 

синтетической деятельности, особенностями 

речевого развития и структурой речевого дефекта. 

Учет ведущего нарушения – недоразвития 

познавательной деятельности в процессе 

логопедической работы по коррекции 

произносительной стороны речи. Принцип 

поэтапного формирования умственных действий. 

Принцип связи с программой обучения грамоте. 

Принцип полимодальности в логопедической 

работе. Принцип максимального использования 

наглядности. Принцип формирования стойкой 

мотивации к исправлению недостатков речи. 

Развитие основных компонентов речевой 

деятельности у ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью. Создание предпосылок к 

развитию речи. Специальные занятия по развитию 

речи детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Развитие речи в процессе детской деятельности 

3 Нарушения 

фонетической, 

интонационной 

стороны речи у 

школьников 

(дошкольников) с 

нарушением 

интеллекта и 

логопедическая 

работа по их 

преодолению. 

Характеристика недостатков произносительной 

стороны речи. Фонетико – фонематического 

нарушения. Недостатки координации движений 

артикуляционного аппарата. Варианты нарушений 

произношения звуков. Недостатки фонетической 

стороны речи в зависимости от степени нарушения 

интеллекта. Дефекты звукопроизношения у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Искажения 

звуко – слоговой структуры слова. Нарушения 

просодической стороны речи. Коррекция 

нарушений произношений звукопроизношения у 

детей с нарушенным интеллектом. Особенности 

логопедической работы по устранению дефектов 

звукопроизношения. Характеристика недостатков 

интонационно – выразительной стороны речи. 

Недостатки интонационной стороны речи в 

зависимости от степени нарушения интеллекта. 



4 

 

 

 

 

Нарушение 

лексики у 

школьников 

(дошкольников) с 

интеллектуальной 

недостаточностью. 

Причины бедности словаря и характеристика 

нарушений лексики у детей с нарушенным 

интеллектом. Исследование словарного запаса и 

грамматического строя речи у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Особенности 

развития лексико – грамматических средств языка. 

5 Нарушения 

грамматического 

строя речи у 

умственно 

отсталых 

школьников 

(дошкольников) 

Причины несформированности грамматической 

стороны речи умственно отсталого школьника. 

Характерные нарушения грамматического строя 

речи у умственно отсталого школьника. 

 

 

6 Нарушение 

связной речи у 

школьников 

(дошкольников) 

дошкольников с 

нарушенным 

интеллектом. 

Причины задержки формирования связной речи. 

Особенности связных  высказываний у детей  с 

интеллектуальной недостаточностью. Особенности 

развития связной речи. Проблема становления 

диалогической речи. Своеобразие развития 

диалогической  речи у младших школьников с 

нарушением интеллекта. Становление 

монологической речи у детей дошкольного и 

школьного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью. Сравнительный анализ 

состояния монологической речи у школьников с 

нарушением интеллекта и учащихся массовой 

школы. 

7 Особенности 

логопедической 

работы по 

коррекции 

нарушений 

лексико – 

грамматического 

строя и 

формированию 

связной 

 речи. 

Особенности логопедической работы по развитию 

лексики. Особенности логопедической работы по 

коррекции нарушений грамматического строя речи. 

Последовательность логопедической работы по 

коррекции нарушений грамматического строя речи. 

Последовательность логопедической работы над 

падежными формами, словоизменения 

словообразования. Последовательность работы над 

предложениями. Работа над связной речью. 

 

8 Особенности 

нарушений 

письменной речи 

и их коррекция у 

школьников с 

нарушением 

интеллекта. 

Предпосылки к овладению грамотой. Особенности 

развития и становления письменной речи у детей с 

нарушением интеллекта. Нарушения письма и 

чтения у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Специальные логопедические 

занятия по коррекции письменной речи в условиях 

специальной (коррекционной) школы VIII вида. 



Нарушения чтения у школьников с 

интеллектуальной недостаточностью. Ступени 

обучения чтению умственно отсталых детей. 

Симптоматика дислексии. Нарушение письма у 

школьников с нарушенным интеллектом. 

Симптоматика дисграфии. Особенности 

логопедической работы по коррекции нарушений 

письменной речи во вспомогательной школе. 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1 Особенности формирования 

речи у детей с интеллектуальной 

недостаточностью 

2 - 8 10 

2 Специфика логопедической 

работы по коррекции речи у 

детей с интеллектуальной 

недостаточностью 

2 - 8 10 

3 Нарушения фонетической, 

интонационной стороны речи у 

школьников (дошкольников) с 

нарушением интеллекта и 

логопедическая работа по их 

преодолению 

- 2 12 14 

4 Нарушение лексики у 

школьников (дошкольников) с 

интеллектуальной 

недостаточностью. 

- 2 12 14 

5 Нарушения грамматического 

строя речи у умственно 

отсталых школьников 

(дошкольников) 

- 2 12 14 

6 Нарушение связной речи у 

школьников (дошкольников) 

дошкольников с нарушенным 

интеллектом 

- 2 12 14 

7 Особенности логопедической 

работы по коррекции 

нарушений лексико – 

грамматического строя и 

формированию связной речи. 

- - 9 9 



8 Особенности нарушений 

письменной речи и их 

коррекция у школьников с 

нарушением интеллекта. 

- 2 12 14 

 Итого  4 10 85 108 

 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Занятие 1 (2 часа). 

Тема: Коррекция нарушений звукопроизношения просодической и 

фонематической стороны речи у детей с нарушенным интеллектом 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем особенности логопедической работы по устранению дефектов 

звукопроизношения у детей с нарушенным интеллектом? 

2. Охарактеризуйте процесс коррекции нарушений звукопроизношения у детей с 

нарушенным интеллектом? 

Занятие 2 (2 часа). 

Тема: Характеристика нарушений лексики у детей с нарушенным интеллектом.  

Приемы  устранения нарушений лексики у детей с нарушенным интеллектом 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите причины бедности словаря у детей с нарушенным интеллектом. 

2. Характеристика нарушений лексики у детей с нарушенным интеллектом. 

Занятие 3 (2 часа). 

Тема: Причины несформированности грамматической стороны речи умственно 

отсталого школьника. Последовательность работы над грамматическими формами. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характерные нарушения грамматического строя речи у умственно отсталого 

школьника. 

2. Особенности логопедической работы по преодолению нарушений 

грамматического строя речи у детей с нарушением интеллекта. 

3. Последовательность логопедической работы над формами словообразования.  

4.     Последовательность работы над предложениями.  

5.      Последовательность логопедической работы над падежными формами Занятие 

4 (2 часа). 

Тема: Особенности связных  высказываний у детей  с интеллектуальной 

недостаточностью. Причины задержки формирования связной речи. Формирование 

связной речи. 

Вопросы для обсуждения:  

1. В чем причины задержки формирования связной речи? 

2. Охарактеризуйте особенности связных высказываний у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

3. Какова последовательность работы над предложением и связной речью? 

Занятие 5 (2 часа). 



Тема: Особенности логопедической работы по коррекции нарушений письменной 

речи во вспомогательной школе.. 

Вопросы для обсуждения 

1. Назовите причины нарушения чтения у школьников с интеллектуальной 

недостаточностью. 

2. Охарактеризуйте особенности логопедической работы по коррекции нарушений 

письменной речи во вспомогательной школе. 

 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Логопедическая 

работа при 

нарушениях речи 

  Х Х Х    

2 Методики 

обучения детей с 

речевыми 

нарушениями 

  Х Х Х    

3 Технологии 

логопедической 

работы 

Х Х  Х Х Х Х Х 

 

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
1. Изучить и законспектировать разделы программы «Воспитание и обучение 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью». 

2. Изучить и законспектировать разделы программы «Познавательное развитие».  

3. Изучить и законспектировать разделы программы «Речевое и коммуникативное 

развитие».  

4. Составить схему, отражающую этапы работы по развитию коммуникативной 

функции у детей с интеллектуальной недостаточностью дошкольного возраста. 

5. Составить таблицу патогенетические факторы, обуславливающие особенности 

нарушений устной речи у детей с нарушением интеллекта. 

6. Составить характеристику нарушений фонетической стороны, лексико – 

грамматического строя, связной речи у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

7. Составить план индивидуальной коррекционно – воспитательной работы с 

ребенком с интеллектуальной недостаточностью дошкольного возраста. 

8. Составить протокол обследования ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью. 

9. Составить схему взаимосвязи работы учителя – дефектолога и воспитателей. 

10. Подготовить презентацию «Работа с родителями в специальном дошкольном 

учреждении для детей с интеллектуальной недостаточностью». 



11. Подготовить реферат: «Составить конспект фронтального занятия учителя-

логопеда». 

12. Подготовить реферат: «Составить конспект индивидуального занятия учителя-

логопеда». 

13. Подготовить реферат: «Особенности развития речи и общения детей 

дошкольного возраста с нарушенным интеллектом». 

14. Подготовить реферат: «Особенности развития речи и общения детей школьного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью». 

15. Подготовить реферат: «Особенности развития речи и наглядно – действенного 

мышления умственно отсталых детей». 

16. Подготовить реферат: «Особенности развития речи в продуктивной 

деятельности умственно отсталых детей». 

17. Подготовить реферат: «Особенности развития речи в игровой деятельности у 

детей с нарушением интеллекта». 

18. Подготовить реферат: «Особенности нарушения фонетической речи и их 

коррекция у школьника с интеллектуальной недостаточностью». 

19. Подготовить реферат: «Недоразвитие речи у умственно отсталого ребенка и 

пути его преодоления». 

20. Подготовить реферат: «Нарушение звукопроизношения у ребенка с нарушением 

интеллекта». 

21. Подготовить реферат: «Система логопедической работы по формированию 

фонетической стороны речи у ребенка с интеллектуальной недостаточностью». 

22. Подготовить реферат: «Система логопедической работы по формированию 

лексической стороны речи  умственно отсталых детей». 

23. Подготовить реферат: «Система логопедической помощи по формированию 

грамматической стороны речи у умственно отсталых детей». 

24. Подготовить реферат: «Организация, содержания работы по коррекции речи в 

специальном ДОУ, коррекционной школе». 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 
1. Особенности развития речи и общения детей дошкольного возраста с 

нарушенным интеллектом. 

2. Особенности развития речи и общения детей школьного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. 

3. Особенности развития речи и наглядно – действенного мышления умственно 

отсталых детей. 

4. Особенности развития речи в продуктивной деятельности умственно отсталых 

детей. 

5. Особенности развития речи в игровой деятельности у детей с нарушением 

интеллекта. 

6. Особенности нарушения фонетической речи и их коррекция у школьника с 

интеллектуальной недостаточностью. 

7. Недоразвитие речи у умственно отсталого ребенка и пути его преодоления. 

8. Нарушение звукопроизношения у ребенка с нарушением интеллекта. 



9. Система логопедической работы по формированию фонетической стороны речи 

у ребенка с интеллектуальной недостаточностью. 

10. Система логопедической работы по формированию лексической стороны речи  

умственно отсталых детей. 

11. Система логопедической помощи по формированию грамматической стороны 

речи у умственно отсталых детей. 

12. Организация, содержания работы по коррекции речи в специальном ДОУ, 

коррекционной школе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Логопедия/ Под ред. Волковой Л.С.-М.: Владос,2003,2004, 2006, 2007, 2008. - 

МО РФ 

2. Бенилова С. Ю., Давидович Л. Р., Микляева Н. В. Дошкольная дефектология: 

ранняя комплексная профилактика нарушений развития у детей (современные 

подходы) - М.: Парадигма, 2012.  

б) дополнительная литература  

1. Малер А.Р., Цикато Г.В. Воспитание и обучение детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью.- М.: Академия, 2003 

2. Воспитание детей с нарушениями интеллектуального развития. - М.: Владос, 

2010.-УМО. 

3. Борякова Н. Ю., Белова Т. В. Педагогические системы обучения и 

воспитания детей с отклонениями в развитии. - М.: АСТ, Астрель, 2008. 

4.  Морозова С. С. Аутизм: Коррекционная работа при тяжелых и осложненных 

формах. - М.: ВЛАДОС, 2007.  

в) программное обеспечение  

 аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

 программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки 

докладов, создания презентаций, роликов. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://ikprao.ru/ - сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

2. http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология» 

3. http://psy.piter.com/ Псипортал 

4. http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

5. http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

6. http://www.psyinst.ru/ Институт психотерапии и клинической психологии 

7. http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

8. http://www.oval.ru/enc/22852.html - журнал «Дефектология»  

9. http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение специальной 

помощи лицам с отклонениями в развитии 

10. www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, 

дефектологии 

11. www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

12. www.zipsites.ru/books/ книги по психологии, педагогике 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55812
http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.rin.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.piter.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.psyinst.ru%2F
http://www.comlib.ru/
http://www.rospsy.ru/node/449
http://www.psl.lib.ru/


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические 

средства обучения: диапроектор; мультимедийный портативный переносной проектор, 

мультимедийное обеспечение, экран; учебные и методические пособия: учебники, 

учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники 

нормативно-правовых документов по обеспечению модернизации российского 

образования. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина   расширяет и углубляет знания студентов как будущих бакалавров 

специального (дефектологического) образования о категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, раскрывает общие положения организации коррекционно-

психологического-педагогического  сопровождения лиц с ОВЗ. Дисциплина 

ориентирует на коррекционно-педагогическую, диагностико-консультативную виды 

профессиональной деятельности. 

Данный курс в основном обеспечивает теоретическую и методическую  

подготовку к работе с детьми и  учащимися с ОВЗ. Изучение дисциплины позволит 

дать студентам научно и  практически обоснованные представления о специфике 

организации и содержания учебной работы   при нарушениях развития различной 

степени тяжести и этиологии. 

По данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы работы со 

студентами. Виды интерактивных методов обучения: 

1. Обсуждение в группах: групповое обсуждение какого-либо вопроса 

направлено на нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. 

2. Творческое задание: творческое задание составляет содержание (основу) 

любой интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий 

требуют от студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, 

определяемой преподавателем, и требующей творческого подхода: 

 подборка примеров из практики; 

 подборка материала по определенной проблеме; 

 участие в ролевой игре и т.п.  

3. Публичная презентация проекта. 

4. Дискуссия: как интерактивный метод обучения означает исследование или 

разбор 

 тематическая дискуссия – обсуждаемы вопросы связаны с темой урока; 

 биографическая дискуссия – ориентирована на индивидуальный прошлый опыт 

участника. 

5. Деловая игра: средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. 

Виды учебных деловых игр: 

 тренинг отдельного навыка; 

 тренинг комплекса навыков; 

 демонстрация навыка; 



 демонстрация типичных ошибок и др. 

6. Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод): представляет собой изучение, 

анализ и принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших 

событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент времени. 

7. Коллоквиум: вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой 

групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга 

проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного 

курса. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Особенности формирования навыка чтения у детей с нарушением интеллекта. 

2. Распространенность речевых нарушений у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

3.Особенности формирования навыка письма у детей с нарушением интеллекта. 

4.Логопедическая работа по формированию диалогической стороны речи у детей 

с интеллектуальной недостаточностью. 

5.Особенности формирования связной письменной речи у детей с нарушением 

интеллекта. 

6.Формирование монологической речи у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

7.Нарушения чтения у детей с нарушением интеллекта. 

8.Особенности фонетической стороны речи у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

9.Симптоматика дислексий у детей с нарушением интеллекта. 

10.Особенности монологической речи у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

11.Нарушения письма у детей с нарушениями интеллекта. 

12.Формирование просодической стороны речи у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

13.Симптоматика дисграфий у детей с нарушением интеллекта. 

14.Формирование словообразования у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

15.Причины нарушений письма и чтения у детей с нарушениями интеллекта. 

16.Особенности грамматической стороны речи у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

17.Система обследования письменной речи у детей с нарушениями интеллекта. 

18.Особенности чтения у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

19.Особенности словообразования у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

20.Специфика логопедической работы в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида. 



21.Устранение оптической дисграфии и дислексии у детей с нарушением 

интеллекта. 

22.Коррекция произношения звуков Л, Ль. 

23.Преодоление дисграфии на почве нарушения фонематического 

распознавания. 

24.Принципы организации логопедической работы с учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью. 

25.Устранение аграмматической дисграфии и дислексии у детей с нарушением 

интеллекта. 

26.Коррекция произношения различных звуков, например, Ж и Ш (как 

практическая часть). 

27.Предупреждение нарушений письма и чтения у детей с нарушениями 

интеллекта. 

28.Формирование связной речи у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

29.Преодоление дисграфии на почве недоразвития языкового анализа и синтеза. 

30.Основные этапы коррекции нарушения произносительной стороны речи у 

детей с интеллектуальной недостаточностью. 

31.Особенности коррекционной работы по формированию фонетической 

стороны речи у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

32.Логопедическая работа при коррекции дефекта смягчения. 

33.Особенности формирования лексической стороны речи у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

34.Коррекция произношения свистящих звуков у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

35.Особенности связной речи у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

36.Формирование грамматического строя речи у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

37.Особенности письма у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

38.Формирование произношения звуков Р, Рь 

39.Особенности формирования слоговой структуры. 

40.Коррекционная работа при нарушении озвончения звуков. 

41.Особенности лексической стороны речи у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

42.Особенности формирования фонематического восприятия. 

43.Особенности формирования навыка чтения у детей с нарушением интеллекта. 

44.Особенности просодической стороны речи у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 
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утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии 1 сентября 
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1. Целью дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 

 ПК 1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 

 ПК 2 - готовность к организации коррекционно-развивающей среды, ее 

методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной 

работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с целью 

успешной социализации лиц с ОВЗ; 

 ПК 3 - готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ; 

 ПК 5 - способность организовывать и осуществлять психолого-

педагогическое обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры 

нарушения для выбора индивидуальной образовательной траектории;  

 СК 2 - способность осуществлять логопедическую работу при различных 

нарушениях речи с учетом клинико-психолого-педагогических 

классификаций. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

из них на ОДО -  14 часов аудиторных занятий (из них 4 часа в интерактивной форме), 

90 часов самостоятельной работы,  зачет – 4 часа.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Особенности логопедической работы при нарушениях слуха» относится 

к дисциплинам модуля «Организация логопедической помощи». Дисциплина  

«Особенности логопедической работы при нарушениях слуха» развивается в тесной 

связи с науками, изучающими человека: философии, психологии, анатомии, 

физиологии. Для освоения дисциплины «Особенности логопедической работы при 

нарушениях слуха» обучающиеся используют компетентности, сформированные в 

ходе изучения дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», «Анатомия, 

физиология и патология органов слуха, речи и зрения», «Физиологические основы 

дефектологии», «Теоретические и экспериментальные основы логопедии», 

«Логопедическая работа в системе образования», «Логопедическая работа в системе 

здравоохранения» 

Для освоения дисциплины у студентов необходимо развить интерес к профессии; 

знакомить с особенностями воспитания и обучения детей с нарушениями слуха в 

зависимости от причины и возраста, вооружать методами и педагогическими работы с 

такими детьми; сформировать навыки самостоятельной работы с литературой. 

Освоение дисциплины «Особенности логопедической работы при нарушениях слуха» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального цикла: «Логопедическая работа при фонетико-фонематических 



нарушения и общем недоразвитии речи», «Логопедическая работа при нарушениях 

письма», «Методики обучения речи дошкольников». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать – цели, задачи, методы развития речи при нарушениях слуха, организацию 

коррекционно-развивающей среды, организацию и осуществление обучения и 

воспитания детей при нарушениях слуха с целью уточнения структуры нарушения для 

выбора индивидуальной образовательной траектории: 

уметь – организовывать обучение речи при нарушениях слуха;  

владеть навыками работы по развитию слухового восприятия, развитию устной и 

письменной речи, произношения при нарушениях слуха.  

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

 

Семестры 

2 3 4  

Аудиторные занятия: 14   14  

Лекции (ЛК) 4   4  

Практические занятия (ПЗ) 10   10  

Лабораторные работы (ЛБ) -   -  

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

-   -  

Самостоятельная работа: п.6.5 90   90  

Промежуточная аттестация: Зачет 4 семестр 

ИТОГО: 108 ч (3 ЗЕТ) 

 

6. Содержание дисциплины 

 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Принципы обучения речи 

при нарушениях слуха. 

 

Понимание своеобразия развития ребенка со 

сниженным слухом для определения адекватных 

возрасту и уровню речевого развития методов 

развития речи, выявление потенциальных 

возможностей в целенаправленной работы по 

развитию речи. Использование звукоусиливающей 

аппаратуры. 

Условия развития речи. Создание слухо-

речевой среды. Мотивированное речевое общение 

с детьми в процессе практической деятельности; 



формирование у детей потребности в речевом 

общении; контроль за речью детей со стороны 

взрослых; соблюдение единых требований к речи 

взрослых. Развитие речи как многоплановый 

процесс. Особенности логопедической работы у 

детей с высокочастотными нарушениями слуха. 

 

2 Обучение овладению 

развернутой речью детей 

при нарушениях слуха 

 

Развитие языковой способности детей с 

нейросенсорной тугоухостью. Формирование 

различных форм речи на каждом этапе обучения. 

Специальная отработка разных видов речевой 

деятельности. Работа над значением слов и 

накопление речевого материала в связи с 

тематической организацией занятий по развитию 

речи, использование его в различных ситуациях 

общения и детской деятельности. Специальные 

языковые наблюдения в целях уточнения значений 

слов, овладения звуко-буквенной структурой, 

грамматической формой слов в составе целых 

предложений. Задачи, организация и содержание 

работы по обучению произношению. 

Систематическое целенаправленное обучение 

произношению. Значение овладения устной 

речью.  

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий  

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ИН СРС Всего 

1 Принципы обучения 

речи при нарушениях 

слуха. 

     

1.1. Особенности обучения 

детей с нейросенсорной 

тугоухостью и глухотой. 

1 2 2 20 25 

1.2. Использование 

звукоусиливающей 

аппаратуры. 

Индивидуальные и 

фронтальные занятия. 

1 2 2 20 25 

2 Обучение овладению 

развернутой речью при 

нарушениях слуха. 

     

2.1. Систематическое 1 2  20 25 



целенаправленное 

обучение произношению. 

2.2. Обучение развернутой 

устной и речи и письму. 

1 4  30 35 

 ИТОГО 4 10 2 90 108 

 

6.3. Лабораторный практикум не  предусмотрен. 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Возрастная анатомия и 

физиология 

+ + + + 

2. Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, 

речи и зрения 

+ + + + 

3 Логопедическая работа 

при фонетико-

фонематических 

нарушения и общем 

недоразвитии речи 

+ + + + 

4 Логопедическая работа 

при нарушениях письма 

+ + + + 

5 Методики обучения речи 

дошкольников 

+ + + + 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

 

СРС 1. Принципы обучения речи при нарушениях слуха. 

Алгоритм подготовки  к СРС 

 проработка конспекта лекции,  

 анализ учебных пособий, специальной литературы по данной теме,  

 написание реферата,  

 выполнение самостоятельных заданий,  

 подготовка к дискуссии по изучаемой теме на базе прочитанной литературы,  

 подготовка списка литературы (библиографии), разработка презентаций. 

Задания. 

 Найдите книги по сурдопедагогике где было бы описание особенностей развития 

речи при нарушениях слуха. 

 Найдите описание слуховых аппаратов и способов их использования. 

 Законспектируйте основные положения. 



 Подготовьтесь к дискуссии о значении только слухового и слухозрительного 

обучения речи.  

 В процессе знакомства с проблемой осуществите ее анализ, находя ответы на 

следующие вопросы: 

1. Как обучить ребенка пользоваться слуховым аппаратом? 

2. Что означает адаптации к слуховому аппарату и какие существуют психолого-

педагогические методы для ее осуществления? 

3. Какие существуют методы развития речи при нарушениях слуха у детей раннего 

дошкольного и школьного возраста? 

4. В краткой форме охарактеризуйте основные педагогические приемы развития 

фонетической стороны речи у слабослышащих?. 

Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка; 

 глубина проработки проблемы, владение ее основными положениями, терминами, 

эрудированность; 

 адекватность ответов на вопросы; 

 аргументированность и доказательность ответов на вопросы; 

 исчерпываемость ответов; 

 простое и понятное изложение ответов на вопросы; 

 ответы по существу каждого вопроса; 

 нестандартность, научное творчество в интерпретации авторской концепции 

детства; 

 презентабельность и культура выступления; 

 активность в диалоге, готовность отвечать на вопросы, дискутировать, доказывать 

свою позицию; 

 соблюдение регламента (8 мин) 

 удовлетворенность результатами анализа. 

Список рекомендуемой литературы  

1. Волкова Л.С. Логопедия. М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2006.- 703с. 

2. Гаврикова М.Ю. Коррекционно-логопедические занятия с младшими 

школьниками. - Волгоград: Издательство «Панорама», 2006.-144с. 

3. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями слуха - М.: ВЛАДОС, 2010 - 304 с. - (Коррекционная 

педагогика); 

4. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. – М.: АРКТИ, 2005.-244с. 

5. Основы логопедии с практикумом по произношению: Учеб. пособие для студ. сред. 

пед. учеб. заведений / М.Ф. Фомичева, Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова и др./Под 

ред. Т.В. Волосовец. – М.: «Академия», 2002. - 200 с. 

6. Сурдопедагогика: Учеб. для вузов/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: ВЛАДОС, 2010 - 

665 с. (п) - (Коррекционная педагогика)  

 

СРС 2.  Обучение овладению развернутой речью при нарушениях слуха. 

Алгоритм подготовки  к СРС 

 проработка конспекта лекции,  



 анализ учебных пособий, специальной литературы по данной теме,  

 написание реферата,  

 выполнение самостоятельных заданий,  

 подготовка к дискуссии по изучаемой теме на базе прочитанной литературы,  

 подготовка списка литературы (библиографии), разработка презентаций. 

Задания. 

Изучите пособия с описанием технологий обучения речи у дошкольников и 

школьников при нарушениях слуха. 

 Законспектируйте изученный материал. 

 Составьте библиографию. 

 Подготовьте реферат на тему: 

1. Условия развития речи. Создание слухо-речевой среды.  

2. Мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической деятельности 

3. Формирование у детей потребности в речевом общении 

4. Развитие речи как многоплановый процесс  

5. Развитие языковой способности детей дошкольного возраста с нейросенсорной 

тугоухостью.  

6. Формирование различных форм речи на каждом этапе обучения детей с 

нейросенсорной тугоухостью.  

7. Работа над значением слов и накопление речевого материала. 

8. Этапы формирования речи у детей с нейросенсорной тугоухостью.  

9. Использование звукоусиливающей аппаратуры у детей с нейросенсорной 

тугоухостью .  

10. Развитие речи у детей с детей с нейросенсорной тугоухостью 2-3 степени.  

11. Развитие речи у детей с детей с нейросенсорной тугоухостью 3-4 степени.  

12. Значение овладения устной речью слабослышащими детьми.  

13. Задачи, организация и содержание работы по обучению произношению.  

14. Систематическое целенаправленное обучение произношению.  

Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка 

 выбор источника (словари, монографии, учебники, журналы, интернет); 

 глубина анализа понятия; 

 четкость, конкретность изложения результатов; 

 обоснованная интерпретация своего примера; 

 презентабельность и лаконичность выступления (не более 5 минут); 

 удовлетворенность результатами задания; 

 свободное владение материалом.  

Список рекомендуемой литературы  

1. Волкова Л.С. Логопедия. М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2006.- 703с. 

2. Гаврикова М.Ю. Коррекционно-логопедические занятия с младшими 

школьниками. - Волгоград: Издательство «Панорама», 2006.-144с. 

3. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями слуха - М.: ВЛАДОС, 2010 - 304 с. - (Коррекционная 

педагогика); 



4. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. – М.: АРКТИ, 2005.-244с. 

5. Основы логопедии с практикумом по произношению: Учеб. пособие для студ. сред. 

пед. учеб. заведений / М.Ф. Фомичева, Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова и др./Под 

ред. Т.В. Волосовец. – М.: «Академия», 2002. - 200 с. 

6. Сурдопедагогика: Учеб. для вузов/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: ВЛАДОС, 2010 - 

665 с. (п) - (Коррекционная педагогика)  

Темы контрольных работ 

1. Принципы системы обучения языку при нарушениях слуха.  

2. Условия развития речи. Создание слухо-речевой среды.  

3. Мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической деятельности; 

формирование у детей потребности в речевом общении. 

4. Использование остаточного слуха как необходимого условия формирования устной 

речи и общения. 

5. Развитие речи при нарушениях слуха как многоплановый процесс.  

6. Основные направления работы по развитию речи при нарушениях слуха.  

7. Развитие языковой способности неслышащих детей раннего и дошкольного 

возраста.  

8. Формирование различных форм речи на каждом этапе обучения при нарушениях 

слуха й.  

9. Специальная отработка разных видов речевой деятельности у  слабослышащих 

детей.  

10. Работа над значением слов и накопление речевого материала 

11. Роль слухового восприятия в познании окружающего мира.  

12. Развитие слухового восприятия речи в онтогенезе.  

13. Овладение речью как средством общения и познания окружающего мира при 

нарушениях слуха. 

14. Коррекция слуха для успешного развития речи.  

15. Слуховые аппараты. 

16. Выявление потенциальных возможностей в целенаправленной работы по развитию 

речи. 

17. Специальные языковые наблюдения в целях уточнения значений слов, овладения 

звуко-буквенной структурой, грамматической формой слов в составе целых 

предложений. 

18. Этапы формирования речи у  слабослышащих детей.  

19. Использование звукоусиливающей аппаратуры у слабослышащих детей.  

20. Обучение произношению  слабослышащих детей.  

21. Задачи, организация и содержание работы по обучению произношению при 

нарушениях слуха. 

22. Систематическое целенаправленное обучение произношению при нарушениях 

слуха.  

23. Формы и методы обучения при нарушениях слуха. 

24. Овладение речью как средством общения и познания окружающего мира при 

нарушениях слуха. 

25. Развитие речи при нарушениях слуха как многоплановый процесс.  

26. Основные направления работы по развитию речи при нарушениях слуха.  



27. Развитие языковой способности слабослышащих детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями слуха.  

28. Формирование различных форм речи на каждом этапе обучения при нарушениях 

слуха й.  

29. Специальная отработка разных видов речевой деятельности при нарушениях слуха.  

30. Работа над значением слов и накопление речевого материала в связи с 

тематической организацией занятий по развитию речи при нарушениях слуха. 

31. Индивидуальные слуховые аппараты. Правила пользования.  

32. Использование звукоусиливающей аппаратуры при нарушениях слуха.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература 

1. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

дошкольников. Ч1: Устная связная речь.-М.: ВЛАДОС, 2009. Режим доступа 

http//www.biblioclub.  

2. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями слуха - М.: ВЛАДОС, 2010 - 304 с. - 

(Коррекционная педагогика); 

3. Сурдопедагогика: Учеб. для вузов/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: ВЛАДОС, 

2010 - 665 с. (п) - (Коррекционная педагогика). 

4. Теория и методика развития речи детей/В.И. Яшина и др.-М.: Академия, 2009 

МО РФ. 

Дополнительная литература 

1. Быстрова Г.А.и др. Логопедические игры и задания. -СПб.: КАРО, 2002.-96с. 

2. Волкова Л.С. Логопедия. М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2008.- 703с. 

3. Гаврикова М.Ю. Коррекционно-логопедические занятия с младшими 

школьниками. - Волгоград: Издательство «Панорама», 2006.-144с. 

4. Григоренко Н.Ю. Гласные звуки и буквы. Формирование навыков чтения и 

письма у детей с речевыми нарушениями: конспекты занятий. - М.: 

Прометей, Книголюб,2003.-72с. 

5. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Логопедическая помощь школьникам с 

нарушениями письменной речи. СПб.: Издательство «Речь», 2005.-180с. 

6. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов: пособие для логопеда. М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. –   

335с. 

7. Игнатьева С.А., Блинков Ю.А. Логопедическая реабилитация детей с 

отклонениями в развитии. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 304 с. 

8. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей. – СПб.: Речь, 2003.-330с. 

9. Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Нарушение чтения и письма у младших 

школьников. Диагностика и коррекция- Ростов н/Д: «Феникс», СПб:    

«Союз». 2004.-224с. 

10. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. – М.: АРКТИ, 2005.-244с. 

11. Леонгард Э. И. Особенности обучения устной речи в детском саду для глухих 

и слабослышащих детей // Методика обучения глухих устной речи / Под ред. 

Ф. Ф. Pay. - М, 1976. 



12. Логопедия в школе: Практический опыт/Под ред. В.С. Кукушина- М.: ИКЦ 

«МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004.-368 с.(Серия 

«Педагогическое образование») 

13. Логинова Е.А. Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у 

младших школьников с задержкой психического развития: Учебное пособие/ 

Под ред. Л.С.Волковой.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.-208с. 

14. Нейман Л.В., Богомильский М.Р. Анатомия, физиология и патология органов 

слуха и речи: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.И. 

Селиверстова. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 224 с. 

15. Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие для логопедов, 

воспитателей детских садов, учителей начальных классов, студентов 

педагогических училищ /Под общ.ред. д.п.н., проф.Г.В.Чиркиной.-

М.:АРКТИ, 2005.-240с. 

16. Основы логопедии с практикумом по произношению: Учеб. пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений / М.Ф. Фомичева, Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова и 

др./Под ред. Т.В. Волосовец. – М.: «Академия», 2002. - 200 с. 

17. Поваляева М.А. Справочник логопеда. –  Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003.- 

448 с. 

18. Развитие детей с нарушениями слуха во внеурочной деятельности: Пособие 

для учителя и воспитателя специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I и II вида/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: Владос, 2005 - 295 с.  

19. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников. –М.: Владос, 1995.-256с. 

20. Судзиловская А.В. Специфика коррекционной работы с детьми, прошедшими 

операцию по кохлеарной имплантации // http://audiology.ru,  

21. Сурдопедагогика: Учеб. для вузов/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: ВЛАДОС, 

2006 - 665 с. (п) - (Коррекционная педагогика)  

22. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. М.: 

«Просвещение», 1989. 

23. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском 

саду. - М., 1987. 

24. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М., 1980. 

25. Хватцев М.Е. Методика воспитания нормального произношения / Логопедия: 

Пособие для логопедов и студ. дефектол. факультетов пед. вузов / Под ред. 

Л.С. Волковой: в 5 кн. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1. – С.128-149. 

26. Шорох-Троцкая М.К. Коррекция сложных речевых расстройств: Сборник 

упражнений. 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 272 с. 

27. Филичева Т.Б. и др. Основы логопедии. – М., 1989. 

28. Ушакова Т.Н. Речь: истоки и принципы развития – М.: ПЭР СЭ, 2004. 

29. Янн П.А. Воспитание и обучение глухого ребенка: Сурдопедагогика как 

наука: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Пер. с нем. 

И.Н.Родченко, Н.М.Назаровой; Науч. ред. рус. текста Н. М. Назарова. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. — 248 с. 

 

http://audiology.ru/


Программное обеспечение 

1. Программы для специальных дошкольных учреждений: Воспитание и 

обучение слабослышащих детей дошкольного возраста. — М., 1991. 

2. Программы для специальных дошкольных учреждений. Воспитание и 

обучение глухих детей дошкольного возраста. — М., 1991. 

3. Методика обучения русскому языку в школе для глухих детей / Под ред. Л. 

М. Быковой. - М., 1991. 

 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации www.edi.ru 

2. Детский сайт Президента России www.president.kremlen.ru 

3. Российский портал открытого образования www.openet.ru 

4. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» 

www.auditorium.ru 

5. http://pedlib.ru/ - педагогичекая библиотека 

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

7. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал  

8. http://ru.wikipedia.org - Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

9. http://www.megabook.ru - Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

10. http://dictionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь 

11. http://ikprao.ru/ - сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

12. http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

13. http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

14. http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

15. http://www.oval.ru/enc/22852.html - журнал «Дефектология» (электронная 

версия 

16. http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение 

специальной помощи лицам с отклонениями в развитии 

17. www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, 

дефектологии 

18. www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

19. www.zipsites.ru/books/ книги по психологии, педагогике 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Оборудованная аудитория: кабинет, учебная мебель, доска. Библиотека, читальный 

зал.  

- Технические средства (компьютер, аудио-видео аппаратура, мультипроектор, 

телевизор).  

- Учебные пособия: федеральные и региональные программы по дошкольному 

специальному образованию, новые поступления книг, монографии, авторефераты 

диссертаций, ВКР, журналы. 

- Наглядный материал: видеозапись диагностических занятий, структурно-

функциональные модели по психологической диагностике. 

- Раздаточный материал: диагностические методики, алгоритм действий при 

написании аннотации. 

http://www.openet.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://www.comlib.ru/
http://www.rospsy.ru/node/449
http://www.psl.lib.ru/


 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина является основой для изучения дисциплин профессионального 

цикла как теории и технологии обучения речи детей с нейросенсорной тугоухостью. 

Изучение дисциплины направлено на формирования компетентностного специалиста 

в области специального и инклюзивного образования. В предлагаемой дисциплине 

отражены современные взгляды на теорию и технологию обучения детей с с 

нейросенсорной тугоухостью. Реализация данной программы предполагает 

интерактивные формы работы со студентами (ОДО- 8 часов). 

Методические указания  для преподавателя 

При изучении дисциплины необходимо раскрыть особенности обучения речи при 

нарушениях слуха. Преподавателю следует обратить внимание на необходимость 

привития студентам высших учебных заведений представлений о нарушениях слуха, 

коррекционных и обучающих программах. В ходе лекций преподаватель должен четко 

показать взаимосвязь логопедии, сурдопедагогики и других гуманитарных и 

социальных наук (социологии, политологии, культурологи,  антропологии, философии 

и др.).  

Обучение студентов осуществляется в форме лекционных, семинарских и 

практических занятий, а также в форме самостоятельной работы – составление 

тезаурусного поля, разработка проекта, презентация методов диагностики. Все формы 

обучения направлены на формирование профессиональных компетентностей, которые 

будут использованы в творческой самостоятельной и профессиональной деятельности. 

Методические рекомендации программы призваны помочь студентам правильно 

организовать изучение дисциплины, самостоятельную работу, последующую 

профессиональную деятельность, через совершенствование теоретической и 

практической подготовки, как условия решения поставленных задач. 

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны продемонстрировать все 

свою компетентность работы с литературой, связанную с творческой 

самостоятельностью, и в первую очередь – умение читать и понимать учебные и 

научные тексты, систематизировать содержащиеся в них педагогические  знания в 

соответствии  с планом темы.  

Выбор выступления на семинарских занятиях осуществляется студентами 

самостоятельно. В процессе подготовки к семинарским занятиям важную роль играет 

моделирование педагогических объектов. 

В процессе лекций занятий по дисциплине студент должен приобрести умения 

получать новые теоретические знания, их систематизировать, оперировать базовыми 

понятиями, решать познавательные задачи. 

Завершение курса дисциплины как теоретической, так и практической, 

осуществляется на семинарских занятиях и во время прохождения педагогической 

практики. Темы дисциплины включаются в перечень вопросов государственного 

экзамена. 

В предлагаемой дисциплине отражены современные взгляды на состояние и развитие 

системы обучения речи детей с нарушениями слуха. Научный уровень определяется 

содержательными связями с психологией, патопсихологией. 



Формы организации учебного процесса: тематические лекции пояснительно-

иллюстративного, проблемного характера, лекции-визуализации, презентации; 

семинарские занятия с использованием наиболее эффективных методов обучения.  

Теоретическая часть дисциплины излагается преподавателем на лекциях, закрепление, 

уточнение и углубление в процессе проведения практических занятий и выполнение 

самостоятельной работы. Перед занятиями студентам предлагается список 

литературных источников, тематика и заданий для самостоятельной работы. Целью 

педагога выступает – формирование определенного круга знаний по изучаемой 

проблеме, при этом его деятельность заключается в организации восприятия готовой 

информации в соответствии с принципами доступности, наглядности, системности и 

последовательности. Средства, необходимые для этой деятельности, включают 

презентации, модели, схемы, видео- и аудиоматериалы.  

Цель деятельности студентов – первичное усвоение знаний, их деятельность включает 

восприятие, осознание и запоминание воспринятого, применение теоретических 

знаний в практической деятельности. В качестве средств выступают лекции, записи, 

конспекты, тезисы, заполнение логико-смысловых схем и др. материал. Результат 

обучения – сформированность у обучающихся представлений, позволяющих 

ориентироваться в дальнейшей работе с детьми дошкольного возраста. На 

семинарских занятиях важную роль играет формирование у студентов умений и 

навыков, необходимых для обучения речи  детей с нарушениями слуха. 

Значительное место отводится самостоятельной работе студентов, которая 

планируется, контролируется и осуществляется под руководством преподавателя и 

самого студента.  

Преподавание дисциплины требует достаточно обширного материально-технического 

оснащения: учебно-методический комплекс, комплект презентаций, разнообразный 

дидактический материал, диапроектор, видео- и аудиоаппаратура.  

Основными критериями теоретической готовности выступают полнота и системность 

знаний, практической готовности – успешность владения профессиональными 

действиями. 

по проведению аудиторных занятий: в работе со студентами используются 

разнообразные средства, формы и методы обучения: информационно-развивающие, 

проблемно-поисковые, теоретически-воспроизводящие. Для глубокого освоения 

учебной дисциплины используются проблемные лекции, учебные дискуссии и др. 

Лекции сопровождаются показом таблиц, логико-смысловых моделей, видеофильмов, 

демонстрацией дидактических материалов и приемами работы с детьми. На 

семинарских занятиях для активизации студентов используются проблемные 

ситуации, подготовка выступлений, тестирование и анализ результатов 

самостоятельной работы и др. 

по подготовке к практическим семинарским занятиям: при проведении практических 

и лабораторных занятий используются деловые игры, диспуты, анализ педагогических 

ситуаций, решение задач, просмотр видеофильмов, анализ обследования детей и др. 

Контрольные мероприятия проводятся в форме коллоквиумов, учебных игр, решения 

кроссвордов. 

 

 



Методические указания для студента (по темам) 

Выполняя практические задания раздела, необходимо придерживаться 

следующего алгоритма: изучить материал лекции по данной теме, просмотреть 

дополнительную литературу и сведения Интернет-ресурсов, подготовить реферат по 

заданной теме, ответить на вопросы для самоконтроля. 

Задания по написанию рефератов, задания для самостоятельной работы. В 

реферате должна быть рассмотрена обсуждаемая тема. Состояние проблемы 

рассматривается сначала с исторической точки зрения, затем современные взгляды на 

проблему, таким образом, определяется ее актуальность. Тема раскрывается на основе 

изучения как основной, так и дополнительной литературы, использования Интернет-

ресурсов. В заключение дается краткое резюме о значимости темы, ее актуальности и 

современном состоянии изучаемой проблемы.  

 

1.1. Особенности обучения речи при нарушениях слуха. 

Изучите материал лекции по данной теме, просмотрите дополнительную 

литературу и сведения Интернет-ресурсов, ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Составьте библиографию. 

Подготовиться по темам для обсуждения: 

1. Понимание своеобразия развития ребенка со сниженным слухом для определения 

адекватных возрасту и уровню речевого развития методов развития речи,  

2. Выявление потенциальных возможностей в целенаправленной работы по развитию 

речи.  

3. Использование звукоусиливающей аппаратуры. 

Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка 

 выбор источника (словари, монографии, учебники, журналы, интернет); 

 глубина анализа понятия; 

 четкость, конкретность изложения результатов в таблице; 

 обоснованная интерпретация своего примера; 

 презентабельность и лаконичность выступления (не более 5 минут); 

 удовлетворенность результатами задания; 

 свободное владение материалом.  

 

1.2. Использование звукоусиливающей аппаратуры. Индивидуальные и фронтальные 

занятия. 

Задание. Проанализируйте программы развития речи у детей при нарушениях слуха.  

1. Написать реферат и подготовиться по темам для обсуждения: 

2. Условия развития речи.  

3. Создание слухо-речевой среды.  

4. Мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической деятельности; 

формирование у детей потребности в речевом общении 

5. Контроль за речью детей со стороны взрослых; соблюдение единых требований к 

речи взрослых. 

6. Развитие речи как многоплановый процесс.  



7. Особенности логопедической работы у детей с высокочастотными нарушениями 

слуха. 

Критерии оценки и самооценки 

- своевременная подготовка; 

- глубина проработки концепции, владение ее основными положениями, терминами, 

эрудированность; 

- адекватность ответов на вопросы; 

- аргументированность и доказательность ответов на вопросы; 

- исчерпываемость ответов; 

- простое и понятное изложение ответов на вопросы; 

- ответы по существу каждого вопроса; 

- презентабельность и культура выступления; 

- активность в диалоге, готовность отвечать на вопросы, дискутировать, доказывать 

свою позицию; 

- соблюдение регламента (8 мин) 

-удовлетворенность результатами анализа. 

 

2.1. Систематическое целенаправленное обучение произношению. 

Изучите материал лекции по данной теме, просмотрите дополнительную литературу и 

сведения Интернет-ресурсов, ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Составьте библиографию. 

Напишите реферат и подготовьтесь к обсуждению по темам: 

1. Развитие языковой способности детей с нейросенсорной тугоухостью.  

2. Формирование различных форм речи на каждом этапе обучения.  

3. Специальная отработка разных видов речевой деятельности. 

4. Работа над значением слов и накопление речевого материала в связи с 

тематической организацией занятий по развитию речи. 

5. Использование речевого материала в различных ситуациях общения и детской 

деятельности.  

Критерии оценки и самооценки 

- своевременная подготовка; 

- глубина проработки концепции, владение ее основными положениями, терминами, 

эрудированность; 

- адекватность ответов на вопросы; 

- аргументированность и доказательность ответов на вопросы; 

- исчерпываемость ответов; 

- простое и понятное изложение ответов на вопросы; 

- ответы по существу каждого вопроса; 

- презентабельность и культура выступления; 

- активность в диалоге, готовность отвечать на вопросы, дискутировать, доказывать 

свою позицию; 

- соблюдение регламента (8 мин) 

-удовлетворенность результатами анализа. 

 

2.2. Обучение развернутой устной и речи и письму. 



Изучите материал лекции по данной теме, просмотрите дополнительную литературу и 

сведения Интернет-ресурсов, ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Составьте библиографию. 

Напишите реферат и подготовьтесь к обсуждению по темам: 

1. Специальные языковые наблюдения в целях уточнения значений слов, овладения 

звуко-буквенной структурой, грамматической формой слов в составе целых 

предложений.  

2. Задачи, организация и содержание работы по обучению произношению.  

3. Систематическое целенаправленное обучение произношению. 

4. Значение овладения устной речью.  

Критерии оценки и самооценки 

- своевременная подготовка; 

- глубина проработки концепции, владение ее основными положениями, терминами, 

эрудированность; 

- адекватность ответов на вопросы; 

- аргументированность и доказательность ответов на вопросы; 

- исчерпываемость ответов; 

- простое и понятное изложение ответов на вопросы; 

- ответы по существу каждого вопроса; 

- презентабельность и культура выступления; 

- активность в диалоге, готовность отвечать на вопросы, дискутировать, доказывать 

свою позицию; 

- соблюдение регламента (8 мин) 

-удовлетворенность результатами анализа. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

Вопросы к зачету: 

1. Слух и его значение для развития речи ребенка. 

2. Роль слухового восприятия в познании окружающего мира.  

3. Звук как один из регуляторов поведения и деятельности человека.  

4. Развитие слухового восприятия речи в онтогенезе.  

5. Овладение речью как средством общения и познания окружающего мира при 

нарушениях слуха. 

6. Классификации нарушений слуха у детей.  

7. Причины нарушений слуха.   

8. Коррекция слуха для успешного развития речи.  

9. Понимание своеобразия развития ребенка со сниженным слухом для определения 

адекватных возрасту и уровню речевого развития методов развития речи. 

10. Выявление потенциальных возможностей в целенаправленной работы по развитию 

речи. 

11. Принципы системы обучения языку у слабослышащих детей.  

12. Условия развития речи. Создание слухо-речевой среды.  

13. Мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической деятельности; 

формирование у детей потребности в речевом общении. 



14. Использование остаточного слуха как необходимого условия формирования устной 

речи и общения. 

15. Развитие речи слабослышащих как многоплановый процесс.  

16. Основные направления работы по развитию речи у слабослышащих детей.  

17. Развитие языковой способности слабослышащих детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями слуха.  

18. Формирование различных форм речи на каждом этапе обучения у  слабослышащих 

детей.  

19. Специальная отработка разных видов речевой деятельности у  слабослышащих 

детей.  

20. Работа над значением слов и накопление речевого материала в связи с 

тематической организацией занятий по развитию речи у  слабослышащих детей. 

21. Специальные языковые наблюдения в целях уточнения значений слов, овладения 

звуко-буквенной структурой, грамматической формой слов в составе целых 

предложений. 

22. Этапы формирования речи у  слабослышащих детей.  

23. Использование звукоусиливающей аппаратуры у  слабослышащих детей.  

24. Обучение произношению  слабослышащих детей.  

25. Значение овладения устной речью.  

26. Задачи, организация и содержание работы по обучению произношению 

слабослышащих детей. 

27. Систематическое целенаправленное обучение произношению у  слабослышащих 

детей.  

28. Формы и методы обучения речи при нарушениях слуха. 

29. Овладение речью как средством общения и познания окружающего мира при 

нарушениях слуха. 

30. Принципы системы обучения языку слабослышащих детей.  

31. Формирование различных форм речи на каждом этапе обучения у  слабослышащих 

детей.  

32. Этапы формирования речи при нарушениях слуха.  

33. Индивидуальные слуховые аппараты. Правила пользования.  

34. Задачи, организация и содержание работы по обучению произношению при 

нарушениях слуха. 

 

 Программа зачета по «Особенности логопедической работы при нарушениях 

слуха» 4  курс   

 Цель: выявить готовность студентов к решению профессиональных задач, 

связанных с пониманием, теоретическим обоснованием и научной интерпретацией 

организации обучения речи детей с нарушениями слуха. 

Формирование компетентности направлены на выявление у студентов 

особенностей обучения речи детей с нарушением слуха, владеть методами  

педагогических воздействий; умениями обработки и анализа материалов, способами 

их оформления; 



 Ожидаемые результаты: знание приемов и методов обучения речи детей с 

нарушениями слуха, развитие профессиональной компетентности в области 

сурдопедагогики. 

Принципы обучения речи детей с нарушением слуха. 

Понимание своеобразия развития ребенка со сниженным слухом для определения 

адекватных возрасту и уровню речевого развития методов развития речи, выявление 

потенциальных возможностей в целенаправленной работы по развитию речи. 

Использование звукоусиливающей аппаратуры. 

Условия развития речи. Создание слухо-речевой среды. Мотивированное речевое 

общение с детьми в процессе практической деятельности; формирование у детей 

потребности в речевом общении; контроль за речью детей со стороны взрослых; 

соблюдение единых требований к речи взрослых. Развитие речи как многоплановый 

процесс. Особенности логопедической работы у детей с высокочастотными 

нарушениями слуха. 

Обучение овладению развернутой речью детей с нарушением слуха. 

Развитие языковой способности детей с нейросенсорной тугоухостью. Формирование 

различных форм речи на каждом этапе обучения. Специальная отработка разных видов 

речевой деятельности. Работа над значением слов и накопление речевого материала в 

связи с тематической организацией занятий по развитию речи, использование его в 

различных ситуациях общения и детской деятельности. Специальные языковые 

наблюдения в целях уточнения значений слов, овладения звуко-буквенной структурой, 

грамматической формой слов в составе целых предложений. Задачи, организация и 

содержание работы по обучению произношению. Систематическое целенаправленное 

обучение произношению. Значение овладения устной речью. 

Критерии оценки 

50 баллов  

1) Правильное, полное и обоснованное содержание ответа на вопрос билета. 

2) Соответствие содержания ответа современным научным представлениям и 

тенденциям. 

3) Знание научных направлений и персоналий. 

4) Обобщенность отобранного для ответа материала. 

5) Умение соотносить теоретические знания с практикой. 

6) Культура профессиональной речи. 

7) Обоснованные ответы на дополнительные вопросы. 

40 баллов  

1) Правильное, полное и обоснованное содержание ответа на вопрос билета. 

2) Соответствие содержания ответа современным научным представлениям и 

тенденциям. 

3) Знание научных направлений и персоналий. 

4) Обобщенность отобранного для ответа материала недостаточна. 

5) Умение соотносить теоретические знания с практикой.  

6) Культура профессиональной речи. 

7) Ответы на дополнительные вопросы не всегда обоснованные. 

30 баллов  

1) Правильное, полное, но не всегда обоснованное содержание вопроса билета 



2) Соответствие содержания ответа современным научным представлениям и 

тенденциям. 

3) Знание научных направлений и персоналий. 

4) Обобщенность отобранного для ответа материала недостаточна. 

5) Умение соотносить теоретические знания с практикой.  

6) Культура профессиональной речи. 

7) Ответы на дополнительные вопросы не всегда обоснованные. 

 20 баллов  

Выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. 
 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. №1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол 

№1 от 01 сентября 2015г., актуализирована в соответствии с утверждением нового 

ФГОС ВО  протоколом № 3 от 06 ноября 2015г.   
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1. Целью дисциплины является:   



Формирование профессиональных компетенций: 

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

(ПК-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 защиты (ПК-2); 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК -3); 

- способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития (ПК-5); 

- способность осуществлять логопедическую работу при различных нарушениях 

речи с учетом клинико-психолого-педагогических классификаций (СК-2); 

- способность учета психологических особенностей лиц с речевыми 

нарушениями при построении коррекционно-развивающих программ(СК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа), из 

них 32 часов аудиторных занятий лекций – 8 часов, практических – 24 часов, 103 часов 

самостоятельной работы, экзамен. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Курс дисциплины логопедическая работа при фонетико-фонематическом 

недоразвитии и общем недоразвитии речи изучается в блоке модуля Б1.В.ОД.5  

«Содержание логопедической работы».  

В ходе подготовки бакалавра к изучению данной дисциплины необходимо 

усвоить учебный материал следующих предметных курсов: теоретические и 

экспериментальные основы логопедии, логопедическая работа в системе образования. 

Данная дисциплина изучается во взаимосвязи со следующими предметными 

курсами:  логопедическая работа при дислалии и дизартрии, логопедическая работа 

при ринолалии и расстройствах голоса, логопедическая работа при алалии и афазии, 

логопедическая работа при нарушениях письма и чтения, индивидуальные и 

фронтальные формы логопедической работы, методика обследования речи, методика 

развития речи дошкольников (специальная).  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

  Студент, изучивший дисциплину, должен: 

Знать психолого-педагогическую характеристику детей с ФФНР и ОНР, 

особенности развития речи детей данной категории . 



Уметь проводить дифференциальную диагностику ФФНР и ОНР от сходных 

состояний, определять степень нарушения фонематического слуха, слоговой 

структуры слов, звукопроизношения, лексики, грамматики, связной речи. 

 Владеть навыками анализа   речевых нарушений,   основными  методами 

выявления, изучения, преодоления  речевых нарушений,  основными понятиями.  

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах 

 

курсы 

2 3 

Аудиторные занятия: 32 32 - 

Лекции (ЛК) 8 8 - 

Практические занятия (ПЗ) (из них 8 

часов в интерактивной форме) 

24 24 - 

Лабораторные работы (ЛБ) - - - 

Контроль самостоятельной работы студента  

(КСР) 

- - - 

Самостоятельная работа: 103 40 63 
курсовая, контрольная работа,  реферат и т.д.    

Промежуточная аттестация (экзамен): общая трудоемкость -9  

ИТОГО: 144 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Структура и методика 

обследования детей с 

ФФНР. 

Первичное обследование. Структура и 

содержание логопедического обследования: 

обследование артикуляционного гнозиса и 

праксиса; нарушений фонематического слуха, 

восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза; звукопроизношеня; слоговой 

структуры слов; просодической стороны речи 

тонкой моторики. 

Логопедическое заключение.  

 

2 Фонетико-

фонематическое 

нарушение речи: 

определение ФФН, 

структура дефекта, 

первичность и 

Теоретические основы исследования 

фонетико-фонематического нарушения речи. 

Определение понятия ФФНР. Структура 

дефекта. Различные состояния при ФФНР. 
 



вторичность нарушений 

при ФФН 

3 Онтогенез развития 

фонематического слуха 

и восприятия. 

Формирование 

аналитико-

синтетической 

деятельности как 

основы к овладению 

навыками звукового 

анализа и синтеза слов. 

Фонематическое 

оформление речи. 

Понятие - речевой слух. Его развитие в 

онтогенезе. Механизмы речевого слуха: 

фонетический слух, фонематический слух. 

Понятие о фонетическом и фонематическом 

слухе, формирование в онтогенезе. 

Понятие фонематического восприятия, 

развитие данной функции в норме. Операции 

фонематического восприятия. Уровни и степени 

недоразвития фонематического восприятия. 

Характеристика фонематического оформления 

речи. 

Определение понятия звуковой анализ. Его 

значение в ходе овладения устной и письменной 

речью.  

 

4 Психолого-

педагогическая 

характеристика детей с 

ФФНР. 

Психолого-педагогическая характеристика: 

характеристика нарушения произносительной 

стороны речи при ФФН (виды нарушения 

звукопроизношения; нарушение 

фонематических процессов: фонематического 

слуха, восприятия; овладение навыками 

звукового анализа и синтеза детьми с ФФН; 

фонематическое оформление речи детей с ФФН.  

 

5.  Особенности 

логопедической работы 

в группах ДОУ с 

детьми, имеющими 

ФФНР.   

Организация и содержание 

педагогического процесса в ДОУ: типовые 

положения о комплектовании групп, 

документация логопеда и воспитателя. 

Программы обучения и воспитания детей с 

ФФНР старшего и подготовительного к школе 

возраста. Перспективное и календарное 

планирование учебного процесса. 

Характеристика и структура основных видов 

занятий.  

Методика коррекционно-педагогической 

работы: содержание и этапы формирования 

фонематического слуха и фонематического 

восприятия, звукового анализа и синтеза, 

слоговой структуры слов. 

 

6. Общее недоразвитие 

речи: определение, 

Этиология и патогенез недоразвития речи. 

Концепция речевых нарушений, структура 



структура дефекта, 

первичность и 

вторичность нарушений 

при ОНР.  

речевого нарушения при ОНР. Семиотика 

недоразвития речи.  

 

7. Психолого-

педагогическая, 

клиническая 

классификации ОНР 

Научная школа Р.Е.Левиной (3 уровня 

ОНР), характеристика четвертого уровня по Т.Б. 

Филичевой; клиническое направление 

исследования типологии ОНР по Мастюковой. 

Классификация ОНР по Корневу (ПНР и 

ВНР), клинические, неспецифические 

неврологические и лингвопатологические 

симптомы и синдромы при ОНР. 

 

8. Обследование детей с 

ОНР. 

Задачи, методы и приемы обследования 

вербальных и невербальных процессов: словаря, 

грамматического строя речи, связного 

высказывания, ВПФ, общей моторики. 

Логопедическое заключение.  

 

9. Особенности 

логопедической работы 

в группах ДОУ с 

детьми, имеющими 

ОНР.   

Основные задачи и направления 

коррекционной, логопедической помощи при 

ОНР. Характеристика и содержание основных 

коррекционно-развивающих программ для 

детей дошкольного возраста. Формы, принципы 

и методы группового и подгруппового 

обучения. Реализация дифференцированного и 

индивидуального подхода. Учет клинико-

психологических механизмов нарушения и 

особенностей личности ребенка с нарушением 

речи в ходе индивидуальных занятий. 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий  

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий  

№ Наименование раздела 

дисциплины ЛК ПЗ СРС Всего 

1 Методика обследования 

детей с ФФНР. 

1 6 8 15 

2 Фонетико-фонематическое 

нарушение речи: 

определение ФФН, 

структура дефекта, 

первичность и вторичность 

нарушений при ФФН 

1 6 8 15 



3 Онтогенез развития 

фонематического слуха и 

восприятия. Формирование 

аналитико-синтетической 

деятельности как основы к 

овладению навыками 

звукового анализа и 

синтеза слов. 

Фонематическое 

оформление речи. 

1 - 8 9 

4 Психолого-педагогическая 

характеристика детей с 

ФФНР. 

0,5 - 12 12,5 

5 Особенности 

логопедической работы в 

группах ДОУ с детьми, 

имеющими ФФНР.   

1 6 18 25 

6 Общее недоразвитие речи: 

определение, структура 

дефекта, первичность и 

вторичность нарушений 

при ОНР.  

1 - 10 11 

7 Психолого-педагогическая, 

клиническая 

классификации ОНР 

1 - 12 13 

8 Обследование детей с 

ОНР. 

0,5 - 9 9,5 

9 Особенности 

логопедической работы в 

группах ДОУ с детьми, 

имеющими ОНР.   

1 6 18 25 

 итого 8 24 103 135 
Без учета часов на экзамен 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий Трудоемкость 

в часах 

Методика 

обследования 

детей с ФФНР. 

Методы и приемы обследования 

артикуляционной моторики, 

звукопроизношения, фонематического 

слуха и восприятия, слоговой структуры 

слов, просодической стороны речи; 

логопедическое заключение, заполнение 

6 



речевых карт и составление 

индивидуальных планов работы. 

Вопросы: 

1. работа с первичными речевыми 

картами; 

2. работа с речевыми картами 

повторного обследования;  

3. подбор игровых методических 

приемов к обследованию артикуляционной 

моторики; 

4. подбор игровых методических 

приемов к обследованию 

звукопроизношения; 

5. подбор игровых методических 

приемов к обследованию фонематического 

слуха; 

6. подбор игровых методических 

приемов к обследованию слоговой 

структуры; 

7. подбор игровых методических 

приемов к обследованию просодической 

стороны речи. 

 

Фонетико-

фонематическое 

нарушение 

речи: 

определение 

ФФН, структура 

дефекта, 

первичность и 

вторичность 

нарушений при 

ФФН 

Дифференциальная диагностика 

нарушений речи при ФФН, первичность и 

вторичность фонематических нарушений 

при дислалии, дизартрии, ринолалии, 

алалии, заикании. 

Вопросы: 

1. понятие о первичном уровне 

недоразвития фонематических процессов; 

2. понятие о первичном и 

вторичном уровне недоразвития 

фонематических процессов; 

3. состояние фонематических 

процессов при дислалии; 

4. состояние фонематических 

процессов при дизартрии; 

5. состояние фонематических 

процессов при ринолалии; 

6. состояние фонематических 

процессов при алалии; 

7. состояние фонематических 

процессов при заикании. 

6 

Особенности Документация учителя-логопеда; 6 



логопедической 

работы в 

группах ДОУ с 

детьми, 

имеющими 

ФФНР.   

содержание и планирование коррекционно-

образовательной работы; тематическое 

планирование. 

Вопросы:  

1. требования к оформлению 

документации в старшей группе; 

2. требования к оформлению 

документации в подготовительной к школе 

группе; 

3. работа с программой для детей 

старшего возраста под редакцией Т.Б. 

Филичевой и Т.В. Тумановой;  

4. работа с программой для детей 

старшего возраста под редакцией Т.Б. 

Филичивой Г.В. Чиркиной;  

5. работа с программой для детей 

подготовительной группы под редакцией 

Т.Б. Филичевой и Т.В Тумановой;  

6. работа с программой для детей 

подготовительной группы под редакцией 

Каше;  

7. тематическое планирование. 

 

Особенности 

логопедической 

работы в 

группах ДОУ с 

детьми, 

имеющими 

ОНР.   

Анализ результатов логопедического 

обследования; планирование 

логопедической работы; методика 

преодоления системного недоразвития 

речевой функции при различном уровне 

речевого развития; календарное 

планирование. 

Вопросы: 

1. перспективное, календарное, 

тематическое планирование содержания 

индивидуальных и фронтальных форм 

логопедической работы;  

2. работа с программой для детей 

среднего возраста под редакцией Нищевой; 

3. работа с программой для детей 

старшего возраста под редакцией Т.Б. 

Филичивой,  Г.В. Чиркиной;  

4. работа с программой для детей 

старшего возраста под редакцией Ткаченко; 

5. работа с программой для детей 

подготовительной группы под редакцией 

Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной;  
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6. работа с программой для детей 

подготовительной группы под редакцией 

Ткаченко; 

7. тематическое планирование. 

 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для  

изучения обеспечиваемых (последующих)  

дисциплин 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. логопедическая работа 

при дислалии и 

дизартрии  

+ + +   + +   

2. логопедическая работа 

при ринолалии и 

расстройствах голоса  

+ + +   + +   

3 логопедическая работа 

при алалии и афазии  

+ + +   + +   

4 логопедическая работа 

при нарушениях письма 

и чтения   

+ + +   + +   

5 индивидуальные и 

фронтальные формы 

логопедической работы  

    +    + 

6 методика обследования 

речи  

   +    +  

7 методика развития речи 

дошкольников 

(специальная) 

    +    + 

 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Преподавателем должны быть организованы различные формы работы по 

СРС, а именно: 

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и 

учебных пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, 

не рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, 

рассматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа 

студентов данного периода обучения. 

2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу Преподаватель 

должен предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой 



студентов может пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в 

выборе форм и содержания в составлении таблиц и схем. 

3. Подготовка презентаций по организации культурно-просветительской 

работы с родителями и педагогами, с последующей демонстрацией и защитой 

презентаций на аудиторных занятиях. 

4. Выполнение практикоориентированных заданий (составление программ 

изучения ребенка, подбор заданий и упражнений по коррекции и развитию той или 

иной функции у детей. 

5. Написание рефератов на определенную тему по дисциплине. 

Преподаватель должен предложить студентам темы рефератов, работать со 

студентами по разработке собственной темы, рекомендовать план работы над 

написанием реферата, предъявить требования к оформлению реферата и др. 

6. Контрольные работы по пройденным темам и разделам дисциплины. 

7. Решение тестов знаний и умений (электронный вариант, Интернет-

тестирование) по различным разделам дисциплины. 

Самостоятельная работа дается преподавателем за 1-2 недели до ее сдачи. 

Преподаватель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок 

ее контроля со стороны преподавателя. Порядок контроля в зависимости от характера 

самостоятельной работы может быть иметь разный характер: 

1) дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с 

преподавателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление 

таблиц, программ, подбор упражнений и заданий по психокррекции и т.п.) 

2) непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, 

если порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, 

демонстрация презентации с ее защитой). 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами 

контроля и оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напоминать требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.  

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким 

образом оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую 

аттестацию студента. 

 

примерная тематика контрольных работ и/или рефератов: 

1. Социально-исторические корни возникновения концепции недоразвития речи. 

2.Концепция недоразвития речи в научной школе Р.Е. Левиной. 

3.Сенсомоторный и знаково-символический уровни организации речевой 

деятельности в норме и патологии. 

4.Система организации языка. 

5.Принципы анализа речевых нарушений. 

6.Патогенетические и психолингвистические проявления ОНР. 

7.Лингвистическая, паралингвистическая и экстралингвистическая системы 

коммуникации. 

8.Характерные признаки нарушений письма и чтения у детей с ОНР. 



9.Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР. 

10.Характеристика нарушений связного монологического высказывания у детей с 

ОНР. 

11. Характеристика нарушений моторных функций у детей с ОНР. 

12. Характеристика нарушений фонетико-фонематических процессов у детей с 

ОНР. 

13. Характеристика нарушений лексико-грамматического строя речи у детей с 

ОНР. 

14.Индивидуальный подход в процессе преодоления ОНР. 

15.Дифференцированный подход в процессе преодоления ОНР. 

16.Личностно-ориентированный подход в процессе преодоления ОНР. 

 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе: 

1.Определение и суть фонетико-фонематического недоразвития. 

2.Речевой слух и его механизмы. 

3.Фонематический слух, его формирование в онтогенезе. 

4.Фонематическое восприятие, уровни его недоразвития, операции 

фонематического восприятия. 

5.Понятие звукового анализа. Характеристика фонетического оформления речи. 

6.Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

7.Характеристика фонематического восприятия у детей с ФФНР. 

8.Варианты нарушения звукопроизношения при фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи. 

9.Дифференциальная диагностика фонетических нарушений речи, 

фонематических нарушений и фонетико-фонематических нарушений речи. 

10.Отбор и комплектование групп. 

11.Организация коррекционно-педагогической работы с детьми с ФФНР в 

старшей группе ДОУ. 

12.Организация коррекционно-педагогической работы с детьми с ФФНР в 

подготовительной к школе  группе ДОУ. 

13.Программа обучения и воспитания в старшей группе с ФФНР. 

14.Программа обучения и воспитания в подготовительной  группе с ФФНР. 

15.Цели, содержание и структура индивидуальных и подгрупповых занятий. 

16.Цели, содержание и структура фронтальных занятий. 

17.Методика обследования звукопроизношения. 

18.Методика обследования фонематического слуха. 

19.Методика обследования нарушений слоговой структуры слова. 

20.Методика обследования сформированности навыка звукового анализа и 

синтеза. 

21.Методика обследования уровня сформированности коммуникативной 

функции речи. 

22.Формирование звукопроизношения при ФФНР. 

23.Формирование фонематического слуха при ФФНР. 

24.Формирование слоговой структуры слова при ФФНР. 

25.Формирование звукового анализа и синтеза при ФФНР. 



26.Формирование коммуникативной функции речи при ФФНР. 

27.ОНР, структура дефекта. 

28.Группы при ОНР. 

29.Программы и содержание работы в старшей  группе для детей с ОНР. 

30.Программы и содержание работы в подготовительной группе для детей с 

ОНР. 

31.Характеристика и содержание основных направлений работы при ОНР. 

32.Лингвопвтологическая симптоматика при ОНР. 

33.Клиническое направление исследования ОНР. 

34. Психо-лингвистическое направление исследования ОНР. 

35.Систематика нарушений речевого развития. 

36.Механизмы ПНР. 

37.Семиотика ПНР. 

38.Этиология и патогенез недоразвития речи. 

39.Лингвопатологические симптомы и синдромы ОНР. 

40.Неспицефические симптомы и синдромы ОНР. 

41.Классификации ОНР. 

42.Механизмы Недоразвития речи у детей дошкольного возраста. 

43.Принципы и методы диагностики ОНР. 

44.Основные принципы оказания помощи при ОНР. 

 

 

примерные задания по всем видам СРС: 

1. Тема: Фонетико-фонематическое нарушение речи: определение ФФН, 

структура дефекта, первичность и вторичность нарушений при ФФН. 

Вопросы: 

1. Подготовить реферат на тему: «Онтогенетические закономерности развития 

речевых и неречевых процессов». 

2. Презентация - Характеристика произносительной стороны речи детей с ФФН. 

Литература: 

1. Логопедия / Под ред. Л.С.Волковой. Москва, 2009 г.* 

2. Логопедия. Методическое наследие: пособие для логопедов и 

студ.деф.фак.пед.вузов / Под ред. Л. С. Волковой: 5 кн.: Фонетико-фонематическое 

недоразвитие и общее недоразвитие речи., М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2007, 

480 с.**  

3.   Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по произношению. Москва, 

2002 г. 

4. Каше Г.А. Программа обучения и воспитания детей с ФФНР в 

подготовительной группе. Москва, 1985 г.  

5. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе (для детей с ФФН). Москва, 1998 г. 

6.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. Москва, 1999 г.  

7. Методы обследования нарушений речи у детей/ Под ред. Чиркиной Г.В.-М., 

2010.** 



8. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с ФФН 

(старшая группа). Москва, 2008 г.** 

9. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Программа обучения и воспитания детей с ФФНР 

в подготовительной группе. Москва, 1999 г. 

2. Тема: Онтогенез развития фонематического слуха и восприятия. 

Формирование аналитико-синтетической деятельности как основы к овладению 

навыками звукового анализа и синтеза слов. Фонематическое оформление речи. 

Вопросы: 

1. Презентация - Характеристика и определение фонемы. 

2. Реферат - Методика формирования навыка звукового анализа и синтеза 

Литература: 

1. Логопедия / Под ред. Л.С.Волковой. Москва, 2009 г.* 

2. Логопедия. Методическое наследие: пособие для логопедов и 

студ.деф.фак.пед.вузов / Под ред. Л. С. Волковой: 5 кн.: Фонетико-фонематическое 

недоразвитие и общее недоразвитие речи., М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2007, 

480 с.**  

3. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по произношению. 

Москва, 2002 г. 

4.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. Москва, 1999 г.  

5. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Программа обучения и воспитания детей с 

ФФНР в подготовительной группе. Москва, 1999 г. 

3. Тема: Психолого-педагогическая характеристика детей с ФФНР. 

Вопросы:  

1. Реферат - Психолого-педагогическая характеристика детей с фонетическими и  

фонематическими нарушениями. 

2. Реферат - Характеристика развития фонетико-фонематической стороны речи 

3. Реферат - Характеристика развития лексико-грамматической стороны речи 

Литература: 

1. Логопедия / Под ред. Л.С.Волковой. Москва, 2009 г.* 

2. Логопедия. Методическое наследие: пособие для логопедов и 

студ.деф.фак.пед.вузов / Под ред. Л. С. Волковой: 5 кн.: Фонетико-фонематическое 

недоразвитие и общее недоразвитие речи., М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2007, 

480 с.**  

4.  Тема: Методика обследования детей с ФФНР. 

Вопросы: 

1. Реферат - работа с первичными речевыми картами; 

2. Реферат - работа с речевыми картами повторного обследования;  

3. Презентация - подбор игровых методических приемов к обследованию 

артикуляционной моторики; 

4. Презентация - подбор игровых методических приемов к обследованию 

звукопроизношения; 

5. Презентация - подбор игровых методических приемов к обследованию 

фонематического слуха; 



6. Презентация - подбор игровых методических приемов к обследованию 

слоговой структуры. 

Литература: 

1. Методы обследования нарушений речи у детей/ Под ред. Чиркиной Г.В.-М., 

2010.** 

5. Тема: Особенности логопедической работы в группах ДОУ с детьми, 

имеющими ФФНР.   

Вопросы:  

1. Реферат - требования к оформлению документации в старшей группе; 

2. Реферат - требования к оформлению документации в подготовительной к 

школе группе; 

3. Реферат - работа с программой для детей старшего возраста под редакцией 

Т.Б. Филичевой и Т.В. Тумановой;  

4. Реферат - работа с программой для детей старшего возраста под редакцией 

Т.Б. Филичивой Г.В. Чиркиной;  

5. Реферат - работа с программой для детей подготовительной группы под 

редакцией Т.Б. Филичевой и Т.В Тумановой;  

6. Реферат - работа с программой для детей подготовительной группы под 

редакцией Каше;  

7. Презентация - тематическое планирование. 

Литература: 

1. Каше Г.А. Программа обучения и воспитания детей с ФФНР в 

подготовительной группе. Москва, 19858 г.  

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с ФФН 

(старшая группа). Москва, 2008 г.** 

3. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Программа обучения и воспитания детей с ФФНР 

в подготовительной группе. Москва, 1999 г. 

4.Ястребова А.В., Спирова Л.Ф., Бессонова Т.П. Учителю о детях с недостатками 

речи. Москва, 1997 г.** 

6. Тема: Общее недоразвитие речи: определение, структура дефекта, первичность 

и вторичность нарушений при ОНР. 

Вопросы: 

1. Подготовить реферат на тему: «Особенности развития речевой функции при 

ОНР»; 

2. Подготовить реферат на тему: «История изучения ОНР». 

3. Презентация - Периодизация Мастюковой Е.М. 

4. Презентация - Периодизация Р.Е.Левиной  

5. Презентация - Периодизация А.Н.Корнева  

Литература: 

1. Корнев А.Н. Основы логопатологии детского возраста: клинические и 

психологические аспекты.- СПб.: Речь, 2006.- 380 с.** 

2. Логопедия / Под ред. Л.С.Волковой. Москва, 2009 г.* 

3. Логопедия. Методическое наследие: пособие для логопедов и 

студ.деф.фак.пед.вузов / Под ред. Л. С. Волковой: 5 кн.: Фонетико-фонематическое 



недоразвитие и общее недоразвитие речи., М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2007, 

480 с.**  

4. Гуменная Г.С. Психолого-педагогическая типология детей с недоразвитием 

речи // Теория и практика коррекционного обучения дошкольников с нарушениями 

речи.-М., 1991.  

5.  Жукова Н.М., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление недоразвития речи 

у детей.-М., 1985.** 

6. Филичева Т.Б., особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография – М. РИЦ «Альфа» МГОПУ, 2000. 

7. Тема: Психолого-педагогическая, клиническая классификации ОНР. 

Вопросы: 

1. Реферат - Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР; 

2. Презентация - Неврологическая симптоматика в общей картине ОНР. 

3. Презентация - Механизмы первичного недоразвития речи 

4. Презентация - Семиотика  первичного недоразвития речи 

 

Литература: 

1. Корнев А.Н. Основы логопатологии детского возраста: клинические и 

психологические аспекты.- СПб.: Речь, 2006.- 380 с.** 

2. Гуменная Г.С. Психолого-педагогическая типология детей с 

недоразвитием речи // Теория и практика коррекционного обучения дошкольников с 

нарушениями речи.-М., 1991.  

3. Жукова Н.М., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление недоразвития 

речи у детей.-М., 1985.** 

8. Тема: Обследование детей с ОНР. 

Вопросы:  

1. Реферат - Лингвопатологические симптомы и синдромы 

2. Реферат - Неспицифические симптомы и синдромы 

Литература: 

1. Корнев А.Н. Основы логопатологии детского возраста: клинические и 

психологические аспекты.- СПб.: Речь, 2006.- 380 с.** 

2. Методы обследования нарушений речи у детей/ Под ред. Чиркиной Г.В.-

М., 2010.** 

9. Тема: Особенности логопедической работы в группах ДОУ с детьми, 

имеющими ОНР.   

Вопросы: 

1. Реферат - Перспективное, календарное, тематическое планирование 

содержания индивидуальных и фронтальных форм логопедической работы;  

2. Реферат - работа с программой для детей среднего возраста под редакцией 

Нищевой; 

3. Реферат - работа с программой для детей старшего возраста под редакцией Т.Б. 

Филичивой,  Г.В. Чиркиной;  

4. Реферат - работа с программой для детей старшего возраста под редакцией 

Ткаченко; 



5. Реферат - работа с программой для детей подготовительной группы под 

редакцией Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной;  

6. Реферат - работа с программой для детей подготовительной группы под 

редакцией Ткаченко. 

Литература: 

1. Логопедия / Под ред. Л.С.Волковой. Москва, 2009 г.* 

2. Логопедия. Методическое наследие: пособие для логопедов и 

студ.деф.фак.пед.вузов / Под ред. Л. С. Волковой: 5 кн.: Фонетико-фонематическое 

недоразвитие и общее недоразвитие речи., М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2007, 

480 с.**  

3.   Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие.- М.: 

Книголюб, 2005.-96 с.** 

4. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по произношению. 

Москва, 2002 г. 

5. Гаркуша Ю.Ф. Система коррекционных занятий воспитателя в детском саду 

для детей с нарушениями речи. Москва, 1992 г. 

6.    Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. Москва, 1988 г.*  

7.  Жукова Н.М., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление недоразвития речи 

у детей.-М., 1985.** 

8.Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. Санкт_Петербург, 2002 г.** 

9. Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи, Санкт-Петербург, 1999 г. 

10. Филичева Т.Б., особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. Монография – М. РИЦ «Альфа» МГОПУ, 2000. 

11.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-ти 

летнего возраста с общим недоразвитием речи.- М., 2008.** 

12. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада (второй год обучения, 

подготовительная группа) Москва, 2009 г. 

13.Ястребова А.В., Спирова Л.Ф., Бессонова Т.П. Учителю о детях с недостатками 

речи. Москва, 1997 г.** 

14. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.-528 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Литература основная: 

1. Бенилова С. Ю., Давидович Л. Р., Микляева Н. В. Дошкольная дефектология: 

ранняя комплексная профилактика нарушений развития у детей (современные 

подходы) - М.: Парадигма, 2012. -Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

 Дополнительная: 

1. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников/ Под ред. Т.В. 

Волосовец. - М.: ИОИ В. Секачев, 2002 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526


2. Андреева Н. Г. Логопедические занятия по развитию связной речи 

младших школьников. В трех частях. Ч. 2. Предложение. Текст. - М.: ВЛАДОС, 2010.- 

Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

3. Бабина Г. В., Шарипова Н. Ю. Слоговая структура слова. Обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи. Логопедические технологии. Учебно-

методическое пособие. - М.: Парадигма, 2010. - Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

4. Логопедия: Методическое наследие/ Под ред. Л.С. Волковой: В 5кн. Кн.5: 

Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи. - М.:ВЛАДОС, 2003.-МО РФ 

 

Программное обеспечение: аттестационно-педагогические измерительные 

материалы; программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для 

подготовки докладов, создания презентаций, роликов. 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

http://ikprao.ru/ сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

http://www.oval.ru/enc/22852.html/ журнал «Дефектология» (электронная версия 

http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение специальной 

помощи лицам с отклонениями в развитии 

www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, 

дефектологии 

www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

www.zipsites.ru/books/- книги по психологии, педагогике 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1) оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы,  

2) технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с 

учебно-методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), 

мультимедийный портативный переносной проектор, мультимедийное обеспечение, 

экран (интерактивная доска) для демонстрации медиалекций; 

3) аудио, -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов об 

особенностях детей; 

4) учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, 

таблицы и схемы с классификациями ОНР, причин его вызывающих, специфических 

особенностей детей на каждом возрастном этапе и др., сборники нормативно-

правовых документов по обеспечению модернизации российского образования;  

5) пособия для самостоятельной работы, 

6) логопедический инструментарий: комплекты постановочных и массажных 

зондов. 

 

9.Методические рекомендации по изучению дисциплины:  
Известно, что самым распространенным дефектом у детей среднего и старшего 

дошкольного возраста является нарушение звукопроизношения. К данной группе 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210525
http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://www.oval.ru/enc/22852.html/
http://www.rospsy.ru/node/449/


относятся дети, у которых наблюдается неправильное произношение отдельных 

звуков или одной, нескольких групп звуков. Более тщательное изучение звуковой 

стороны речи этих детей показало несформированность у них восприятия фонем. 

Характер подобных отклонений является фактором риска по отношению к овладению 

навыками письма и чтения.  

Совершенствование системы образования требует внедрения в практику работы 

образовательных учреждений комплекса мер, направленных на своевременное 

обеспечение помощи каждому ребенку, имеющему более или менее выраженные 

фонетические и  фонематические нарушения, системное недоразвитие речи. 

Система обучения детей дошкольного возраста с ФФНР и  ОНР включает 

коррекцию звукопроизношения, формирование фонематического восприятия, 

развитие лексико-грамматического строя речи и подготовку к обучению грамоте. 

Коррекционное обучение также предусматривает овладение ребенком 

определенным кругом знаний об окружающем. 

Логопедия связана со многими науками. Для успешной реализации задач 

коррекционно-развивающего обучения необходимо знать симптоматику речевых 

нарушений, их этиологию, механизмы, соотношения речевых и неречевых симптомов 

в структуре нарушений речевой деятельности. 

Различают внутрисистемные связи: общая и дошкольная педагогика, 

сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика; методики обучения 

родному языку, математике; логопедическая ритмика; общая и специальная 

психология. 

К межсистемным связям относят: медико-биологические науки и 

лингвистические. 

При подготовке к проведению занятия преподаватель должен: 

а) изучить имеющуюся научно-методическую литературу по теме занятия; 

б) продумать форму проведения и содержание занятия; 

в) ознакомить студентов с темой и планом предстоящего занятия, дать 

рекомендации по отбору литературы, конспектированию материала и др. 

г) подготовить материал для проведения занятия; 

д) продумать систему оценивания деятельности студентов на занятии; 

е) подготавливать вопросы и тесты к контрольным и самостоятельным работам по 

блокам тем. 

При проведении практических занятий преподаватель должен: 

а) организовать студентов на познавательную деятельность; 

б) использовать приемы стимулирования познавательной активности и 

самостоятельности в изучении учебного материала; 

в) подводить студентов к выводам по изучаемой теме; 

г) стимулировать на дальнейшее изучение темы и более глубокое познание 

изучаемого предмета; 

д) показать студентам связь данной области научных знаний с будущей 

профессиональной деятельностью и другими предметными дисциплинами, 

изучаемыми в вузе ; 



е) показать студентам способы использования полученных знаний в научно-

исследовательской деятельности (при написании рефератов, выполнении курсовых и 

выпускных квалификационных работ); 

ж) проводить контрольные и самостоятельные работы по блокам тем. 

По данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы работы со 

студентами (14 часов). 

При подготовке к практическому занятию студент должен: 

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу; 

б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, 

схему, подобрать теоретический материал и др.); 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного 

преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и 

проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 

Преподавателем должны быть разработаны и организованы различные 

формы работы по СРС, а именно: 

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и 

учебных пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, 

не рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, 

рассматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа 

студентов данного периода обучения. 

2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Преподаватель 

должен предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой 

студентов может пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в 

выборе форм и содержания в составлении таблиц и схем. 

3. Направить студентов на самостоятельное изучение биографии того или 

иного ученого, исследовавшего вопросы, связанные с пройденной темой. Студентам 

должны быть рекомендованы источники, в которых они могли бы ознакомиться с 

биографией ученых, предложены формы обработки и презентации материала: 

доклады, рефераты, папки-раскладушки, медиа-презентация, другие 

демонстрационные материалы. 

4. Составление библиографических списков тех или иных авторов, по тем 

или иным вопросам дисциплины. Студентам должны быть предъявлены требования к 

оформлению списка (наличие всех выходных данных, публикации давних и последних 

лет и др.). 

5. Написание рефератов на определенную тему. Данная форма СРС является 

одной из наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен предложить 

студентам темы рефератов, работать со студентами по разработке собственной темы, 

рекомендовать план работы над написанием реферата, предъявить требования к 

оформлению реферата и др. 



Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами 

контроля и оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напоминать требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.  

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом 

оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию 

студента. 
 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

Программа экзамена: 

Общие положения 

1. На курсовом (семестровом) экзамене оцениваются теоретические 

знания, их прочность, развитие творческого мышления, приобретенные навыки 

самостоятельной работы, умение применять полученные знания к решению 

практических задач. 

2. Экзамен по данной дисциплине является формой проверки 

выполнения студентами усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий, теоретических курсов, учебной практики, а также 

самостоятельной работы по дисциплине. 

3. Успеваемость студента на экзамене оценивается дифференцировано 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

4. Положительные результаты экзамена вносятся в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Сроки сдачи экзамена 

Семестровый экзамен сдается в период экзаменационныой сессии согласно 

утвержденному графику. 

Допуск к экзамену 

К экзамену не допускаются студенты, имеющие более трех пропусков без 

уважительной причины, а также не отработавшие практические, семинарские 

задания, не отчитавшиеся по самостоятельной работе. 

Порядок проведения экзамена 

На экзамене студент обязан иметь при себе зачетную книжку, которая 

предъявляется преподавателю до начала экзамена. Неявка на экзамен без 

уважительной причины фиксируется преподавателем в зачетно-экзаменационной 

ведомости записью «не явился» и приравнивается к неудовлетворительной оценке. 

Зачетно-экзаменационная ведомость сдается в деканат в день экзамена (зачета) или 

на следующий за ним день до 12.00. Прием экзаменов и зачетов без ведомости не 

допускается. 

Экзамен по данной дисциплине осуществляется посредством оценивания 

ответа студента на вопросы экзаменационного билета. В билет включены два 

вопроса, возможны дополнительные вопросы экзаменатора в пределах заявленных 

вопросов. 



Повторная сдача экзамена и ликвидация задолженностей 

Для пересдачи экзамена студент, помимо зачетной книжки, обязан иметь при 

себе экзаменационный лист, подписанный деканом факультета (директором 

института) или его заместителем. 

 

Тема 1: Структура и методика обследования детей с ФФНР. 

Первичное обследование. Структура и содержание логопедического 

обследования: обследование артикуляционного гнозиса и праксиса; нарушений 

фонематического слуха, восприятия и навыков звукового анализа и синтеза; 

звукопроизношеня; слоговой структуры слов; просодической стороны речи тонкой 

моторики. 

Логопедическое заключение.  

Тема 2: Фонетико-фонематическое нарушение речи: определение ФФН, 

структура дефекта, первичность и вторичность нарушений при ФФН 

Теоретические основы исследования фонетико-фонематического нарушения 

речи. Определение понятия ФФНР. Структура дефекта. Различные состояния при 

ФФНР. 

Тема 3: Онтогенез развития фонематического слуха и восприятия. Формирование 

аналитико-синтетической деятельности как основы к овладению навыками звукового 

анализа и синтеза слов. Фонематическое оформление речи. 

Понятие - речевой слух. Его развитие в онтогенезе. Механизмы речевого слуха: 

фонетический слух, фонематический слух. Понятие о фонетическом и 

фонематическом слухе, формирование в онтогенезе. 

Понятие фонематического восприятия, развитие данной функции в норме. 

Операции фонематического восприятия. Уровни и степени недоразвития 

фонематического восприятия. Характеристика фонематического оформления речи. 

Определение понятия звуковой анализ. Его значение в ходе овладения устной и 

письменной речью.  

Тема 4: Психолого-педагогическая характеристика детей с ФФНР. 

Психолого-педагогическая характеристика: характеристика нарушения 

произносительной стороны речи при ФФН (виды нарушения звукопроизношения; 

нарушение фонематических процессов: фонематического слуха, восприятия; 

овладение навыками звукового анализа и синтеза детьми с ФФН; фонематическое 

оформление речи детей с ФФН.  

Тема 5: Особенности логопедической работы в группах ДОУ с детьми, 

имеющими ФФНР.   

Организация и содержание педагогического процесса в ДОУ: типовые положения 

о комплектовании групп, документация логопеда и воспитателя. Программы обучения 

и воспитания детей с ФФНР старшего и подготовительного к школе возраста. 

Перспективное и календарное планирование учебного процесса. Характеристика и 

структура основных видов занятий.  

Методика коррекционно-педагогической работы: содержание и этапы 

формирования фонематического слуха и фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, слоговой структуры слов. 



Тема 6: Общее недоразвитие речи: определение, структура дефекта, первичность 

и вторичность нарушений при ОНР.  

Этиология и патогенез недоразвития речи. Концепция речевых нарушений, 

структура речевого нарушения при ОНР. Семиотика недоразвития речи.  

Тема 7: Психолого-педагогическая, клиническая классификации ОНР 

Научная школа Р.Е.Левиной (3 уровня ОНР), характеристика четвертого уровня 

по Т.Б. Филичевой; клиническое направление исследования типологии ОНР по 

Мастюковой. 

Классификация ОНР по Корневу (ПНР и ВНР), клинические, неспецифические 

неврологические и лингвопатологические симптомы и синдромы при ОНР 

Тема 8: Обследование детей с ОНР. 

Задачи, методы и приемы обследования вербальных и невербальных процессов: 

словаря, грамматического строя речи, связного высказывания, ВПФ, общей моторики. 

Логопедическое заключение.  

Тема 9: Особенности логопедической работы в группах ДОУ с детьми, 

имеющими ОНР.   

Основные задачи и направления коррекционной, логопедической помощи при 

ОНР. Характеристика и содержание основных коррекционно-развивающих программ 

для детей дошкольного возраста. Формы, принципы и методы группового и 

подгруппового обучения. Реализация дифференцированного и индивидуального 

подхода. Учет клинико-психологических механизмов нарушения и особенностей 

личности ребенка с нарушением речи в ходе индивидуальных занятий. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1.Определение и суть фонетико-фонематического недоразвития. 

2.Речевой слух и его механизмы. 

3.Фонематический слух, его формирование в онтогенезе. 

4.Фонематическое восприятие, уровни его недоразвития, операции 

фонематического восприятия. 

5.Понятие звукового анализа. Характеристика фонетического оформления речи. 

6.Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

7.Характеристика фонематического восприятия у детей с ФФНР. 

8.Варианты нарушения звукопроизношения при фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи. 

9.Дифференциальная диагностика фонетических нарушений речи, 

фонематических нарушений и фонетико-фонематических нарушений речи. 

10.Отбор и комплектование групп. 

11.Организация коррекционно-педагогической работы с детьми с ФФНР в 

старшей группе ДОУ. 

12.Организация коррекционно-педагогической работы с детьми с ФФНР в 

подготовительной к школе  группе ДОУ. 

13.Программа обучения и воспитания в старшей группе с ФФНР. 

14.Программа обучения и воспитания в подготовительной  группе с ФФНР. 

15.Цели, содержание и структура индивидуальных и подгрупповых занятий. 

16.Цели, содержание и структура фронтальных занятий. 



17.Методика обследования звукопроизношения. 

18.Методика обследования фонематического слуха. 

19.Методика обследования нарушений слоговой структуры слова. 

20.Методика обследования сформированности навыка звукового анализа и 

синтеза. 

21.Методика обследования уровня сформированности коммуникативной 

функции речи. 

22.Формирование звукопроизношения при ФФНР. 

23.Формирование фонематического слуха при ФФНР. 

24.Формирование слоговой структуры слова при ФФНР. 

25.Формирование звукового анализа и синтеза при ФФНР. 

26.Формирование коммуникативной функции речи при ФФНР. 

27.ОНР, структура дефекта. 

28.Группы при ОНР. 

29.Программы и содержание работы в старшей  группе для детей с ОНР. 

30.Программы и содержание работы в подготовительной группе для детей с 

ОНР. 

31.Характеристика и содержание основных направлений работы при ОНР. 

32.Лингвопвтологическая симптоматика при ОНР. 

33.Клиническое направление исследования ОНР. 

34. Психо-лингвистическое направление исследования ОНР. 

35.Систематика нарушений речевого развития. 

36.Механизмы ПНР. 

37.Семиотика ПНР. 

38.Этиология и патогенез недоразвития речи. 

39.Лингвопатологические симптомы и синдромы ОНР. 

40.Неспицефические симптомы и синдромы ОНР. 

41.Классификации ОНР. 

42.Механизмы Недоразвития речи у детей дошкольного возраста. 

43.Принципы и методы диагностики ОНР. 

44.Основные принципы оказания помощи при ОНР. 
 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 
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1. Целью дисциплины является формирование  компетенций: 

 

- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1); 

- готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной  среды, 

выбору и использованию методического и технического  обеспечения, осуществления 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2); 

- готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

- способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ, 

анализу результатов комплексного медико- психолого-педагогического обследования 

лиц с ОВЗ на основе использования клинико-психолого педагогической 

классификации нарушений развития (ПК-5). 

-способность осуществлять логопедическую работу при различных нарушениях речи с 

учетом клинико-психолого-педагогических классификаций (СК-2) 

-способность учета психологических особенностей лиц с речевыми нарушениями при 

построении коррекционно-развивающих программ (СК-6) 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины на ОЗО составляет 4 зачетных единиц 

(144 часов). 24 часа  аудиторных занятий (из них 6 часов в интерактивной форме), 111 

часов самостоятельной работы, контроль 9 часов, экзамен.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Логопедическая работа при нарушениях письма и чтения» 

относится к вариативной части цикла гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин модуля входящей в модуль Б1. В.ОД.5 Содержание логопедической работы 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные в процессе 

изучения дисциплин модуля «Педагогика», «Специальная педагогика», «Специальная 

психология», «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения», 

«Невропатология», «Теоретические и экспериментальные основы логопедии», 

«Логопедическая работа при фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем 

недоразвитии речи».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения большинства дисциплин профессионального блока по профилю 

«Логопедия», прохождения практики, написания курсовых и выпускных 

квалификационных работ, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 
- этиопатогенетические механизмы нарушений письма и чтения; 

- психолого-педагогическую характеристику учащихся, имеющих трудности 
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обучения письму и чтению; 

- методики выявления и коррекции нарушений письма и чтения. 

уметь:  
- обследовать учащихся младшего школьного возраста с нарушениями письма и 

чтения; 

- проводить комплексный анализ патогенетических структур нарушений письма и 

чтения с учетом генетических и экзогенных факторов, особенностей обучения и 

воспитания ребенка; 

- осуществлять правильный выбор коррекционных методик и обосновывать 

дифференцированные программы обучения, максимально учитывающие 

индивидуальные особенности ребенка. 

владеть: 

- приемами диагностики детей с нарушениями письма и чтения; 

- методами и способами коррекции нарушений письменной речи. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы (ОЗО) 

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах 

3 Курс, 

сем. 

5 6 

Аудиторные занятия:      24 24  

Лекции (ЛК) 12 12  

Практические занятия (ПЗ) (из них 6 

 часов в интерактивной форме) 

12 12  

Лабораторные работы (ЛБ)    

Самостоятельная работа: 111 48 63 

 контроль 9   

Аннотирование статей 

Составление таблиц, схем, картотек 

Подготовка презентаций 

Контрольная работа 

Тестирование 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Промежуточная аттестация Экзамен  9  

ИТОГО: 144 72 72 

 

4. Содержание дисциплины. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Введение. История 

изучения 

письменной речи. 

Краткие сведения об этапах становления 

письменности: картинно-синтетическое, 

логографическое, слоговое, буквенно-звуковое 

письмо. Алфавиты. Старославянский алфавит 

(кириллица). Форма письменных знаков.  

Особенности букв русского алфавита. Основные 
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современные системы письменности: на латинской 

основе, на славяно-кирилловской основе, на 

арабской консонантно-звуковой основе, на 

индийской слоговой основе. 

2. Современные 

представления о 

механизмах письма. 

Определение понятия “письмо”. 

Психофизиологические механизмы письма. 

Операции письма. Виды письма и его основные 

навыки. Значение трудов А.Р.Лурии в изучении 

механизмов письма. Отличия письма от 

письменной речи. Письменная речь - сложнейшая 

форма речевой деятельности. 

3. Современные 

представления о 

механизмах чтения. 

Чтение. Психофизиологические механизмы 

чтения. Отличия  процессов чтения и письма.  

Основные психические операции чтения. Виды 

чтения. Ступени становления навыка чтения у 

детей (по Т.Г.Егорову). Взаимоотношение между 

технической и смысловой сторонами чтения в 

процессе его становления. Техника чтения и ее 

возрастные нормы. Понятие “возраст чтения”. 

Условия формирования навыков чтения и письма в 

норме. Обучение чтению в раннем возрасте. 

Скоростное чтение. 

4. Нарушения письма 

и чтения. 

Нарушения письменной  речи. Распад навыков 

письма и чтения в результате афазии (аграфия, 

алексия, дисграфия, дислексия). Вторичные 

нарушения письма и чтения у детей (дисграфия, 

дислексия) и статистические данные об их 

распространенности. Роль научных исследований 

Р.Е.Левиной в развитии теоретических 

представлений о нарушениях письма и чтения у 

детей с речевыми нарушениями. Проблемы 

терминологии. Отличия понятий дислексия и 

dyslexiа. Этиология и патогенез нарушений письма 

и чтения. Специфические ошибки письма и 

“ошибки роста”. Особенности проявления 

нарушений письма и чтения при различной речевой 

патологии. Современные классификации 

нарушений письма и чтения. Дисграфия и 

дисорфография. 

5. Обследование 

учащихся с 

нарушениями 

письма и чтения. 

Сбор анамнестических данных и анализ 

медицинской документации. Характеристика 

состояния устной речи детей с дисграфией и 

дислексией. 

Обследование невербальных высших 
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психических функций, являющихся базисными для 

формирования навыков письма и чтения. 

Обследование письменной речи. Раннее выявление 

предрасположенности к дисграфии и дислексии у 

детей.  Анализ результатов обследования и их учет 

при комплектовании группы учащихся, 

зачисляемых на логопедический пункт. 

Проведение массового обследования 

учащихся начальных классов. Индивидуальное 

обследование. Комплектование групп. 

6. Методика 

логопедической 

работы по 

устранению 

дисграфии и 

дислексии. 

Планирование занятий (перспективное, 

индивидуальное, тематическое). Документация и 

оборудование логопедического пункта. 

Методическая работа учителя-логопеда. работа 

логопеда с родителями. 

Анализ существующих методик коррекции 

дисграфии и дислексии у детей. 

Основные принципы логопедической работы 

при коррекции нарушений письма и чтения. 

Комплексное преодоление нарушений письма и 

чтения. Коррекция нарушений устной речи и 

фонематического восприятия. Формирование 

языкового анализа и синтеза. Коррекция нарушений 

зрительного восприятия, зрительного гнозиса, 

зрительно-моторной координации, 

пространственных представлений. Развитие общей 

и мелкой моторики рук. 

Формирование предпосылок, лежащих в 

основе орфографически и грамматически 

правильного письма. предупреждение дисграфии и 

дислексии.  

 

6.2Разделы дисциплины и виды учебных занятий (ОЗО) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) 

по видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ИН СРС Всего 

1 Введение. История 

изучения письменной речи. 
2   10 12 

2 Современные 

представления о 

механизмах письма. 

2   12 14 

3 Современные 

представления о 
2   12 14 
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механизмах чтения. 

4 Нарушения письма и 

чтения. 
2 4 2 24 30 

5 Обследование учащихся с 

нарушениями письма и 

чтения. 

2 2 2 12 16 

6 Методика логопедической 

работы по устранению 

дисграфии и дислексии. 

2 6 2 41 49 

 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

  

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Методика обследования речи     +  

2. Методика преподавания 

русского языка 

 + + +  + 

3. Индивидуальные и 

фронтальные формы работы в 

учреждениях V вида. 

    + + 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Преподавателем по дисциплине «Логопедическая работа при нарушениях 

письма и чтения» должны быть разработаны  организованы различные формы работы 

по СРС, а именно:  

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных 

пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не 

рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, 

рассматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа 

студентов данного периода обучения. 

2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Преподаватель должен 

предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой студентов 

может пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в выборе 

форм и содержания в составлении таблиц и схем. 

3. Написание рефератов на определенную тему. Данная форма СРС является одной 

из наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен предложить 

студентам темы рефератов, работать со студентами по разработке собственной 
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темы, рекомендовать план работы над написанием реферата, предъявить 

требования к оформлению реферата и др. 

4. Тестирование. 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля 

и оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напоминать требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.  

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом 

оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию 

студента. 

 

Тематика самостоятельной работы студентов 

№ 

Наимено

вание 

раздела  

Тема СРС Вид СРС Список литературы 

Сроки 

сдачи 

СРС 

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение

. 

История 

изучения 

письмен

ной речи. 

Исторические 

этапы 

становления 

письменности. 

схема 1. Логопедия под 

ред. Л.С. 

Волковой, 

Москва-1999г.  

2. Истрин В.А.  

Возникновение и  

развитие  письма.  

-  М., 1965. 

3. Логопедия. 

Методическое 

наследие: 

пособие для 

логопедов и 

студ.деф.фак.пед

.вузов / Под ред. 

Л. С. Волковой., 

М.: Гуманит. 

изд. центр 

ВЛАДОС, 2003, 

480 

4 

семестр 

 

один из 

вариант

ов на 

выбор 

студента История 

создания 

славянской 

письменности. 

конспект 

Исторический 

обзор развития 

учения о 

нарушениях 

письменной 

речи. 

конспект 

2 Совреме

н-ные 

предс-

тавления 

о 

механиз-

мах 

Отличие устной 

речи от 

письменной. 

таблица 1. Логопедия под 

ред. Л.С. 

Волковой, 

Москва-1999г. 

2. Хрестоматия по 

логопедии. В 2-х 

тт. /Под ред. Л.С. 

4 

семестр 

 

один из 

вариант

ов на 

выбор 

студента 
Значение 

трудов 

А.Р.Лурии в 

изучении 
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письма механиз-мов 

письма. 

Волковой и В.И. 

Селиверстова. – 

М., 1997.  

3. Логопедия. 

Методическое 

наследие: 

пособие для 

логопедов и 

студ.деф.фак.пед.

вузов / Под ред. 

Л. С. Волковой., 

М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 

2003, 480 

Основные 

операции 

письма. 

Многоуровнева

я структура 

письменной 

речи. 

3 Совреме

н-ные 

предс-

тавления 

о 

механиз-

мах 

чтения 

Ступени 

формирования 

навыка чтения 

у младших 

школьников. 

конспект 1. Логопедия под 

ред. Л.С. 

Волковой, 

Москва-1999г. 

2. Хрестоматия по 

логопедии. В 2-х 

тт. /Под ред. Л.С. 

Волковой и В.И. 

Селиверстова. – 

М., 1997.  

5 

семестр 

 

один из 

вариант

ов на 

выбор 

студента 

Особенности 

формирования 

технической 

стороны чтения 

у детей с 

дислексией. 

конспект 

4 Наруше

ния 

письма и 

чтения. 

Роль научных 

исследований 

Р.Е.Левиной в 

развитии 

теоретических 

представлений 

о нарушениях 

письма и 

чтения у детей 

с речевыми 

нарушениями. 

презента

ция 

1. Логопедия под 

ред. Л.С. 

Волковой, 

Москва-1999г. 

2. Хрестоматия по 

логопедии. В 2-х 

тт. /Под ред. Л.С. 

Волковой и В.И. 

Селиверстова. – 

М., 1997.  

3. Логопедия. 

Методическое 

наследие: 

пособие для 

логопедов и 

студ.деф.фак.пед.

вузов / Под ред. 

Л. С. Волковой., 

М.: Гуманит. изд. 

5 

семестр

,  

 

один из 

вариант

ов на 

выбор 

студента 

Современные 

точки зрения по 

вопросам 

определения, 

терминологии, 

симптоматики, 

механизмов и 

классификации 
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дислексии. центр ВЛАДОС, 

2003, 480 
Современные 

подходы к 

изучению 

нарушений 

письма. 

таблица 

Этиология 

нарушений 

чтения и 

письма. 

схема 

Симптоматика 

дисграфий и 

дислексий. 

5 Обследо

ва-ние 

уча-

щихся с 

нарушен

иями 

письма и 

чтения. 

Обследование 

детей с 

нарушениями 

письма и 

чтения. 

картотек

а 

1. Логопедия под 

ред. Л.С. 

Волковой, 

Москва-1999г. 

2. Хрестоматия по 

логопедии. В 2-х 

тт. /Под ред. Л.С. 

Волковой и В.И. 

Селиверстова. – 

М., 1997.  

3. Логопедия. 

Методическое 

наследие: 

пособие для 

логопедов и 

студ.деф.фак.пед.

вузов / Под ред. 

Л. С. Волковой., 

М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 

2003, 480 

  

Анализ схем 

обследования 

детей с 

нарушениями 

письма и 

чтения.  

Раннее 

выявление 

предрасположе

нности к 

нарушениям 

письма и 

чтения. 

Профилактика 

дисграфий и 

дислексий. 

6 Методик

а 

логопед

и-ческой 

работы 

по 

устране-

нию 

дисгра 

фии и 

Коррекция 

артикуляторно-

акустической 

дисграфии. 

картотек

а 

1. Логопедия под 

ред. Л.С. 

Волковой, 

Москва-1999г. 

2. Хрестоматия по 

логопедии. В 2-х 

тт. /Под ред. Л.С. 

Волковой и В.И. 

Селиверстова. – 

М., 1997.  

  

Коррекция 

дисграфии на 

основе 

фонемного 

распознавания. 

Коррекция 
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дислекси

и. 

дисграфии на 

почве 

недоразвития 

языкового 

анализа и 

синтеза. 

3. Логопедия. 

Методическое 

наследие: 

пособие для 

логопедов и 

студ.деф.фак.пед.

вузов / Под ред. 

Л. С. Волковой., 

М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 

2003, 480 

Коррекция 

аграмматическо

й дисграфии. 

Коррекция 

оптической 

дисгафии. 

Коррекция 

моторной 

дисграфии. 

Коррекция 

фонематическо

й дислексии. 

Коррекция 

семантической 

дислексии. 

Коррекция 

аграмматическо

й дислексии. 

Коррекция 

оптической 

дислексии. 

Коррекция 

мнестической 

дислексии. 

Система 

логопедическо

й работы по 

коррекции 

нарушений 

письма, 

обусловленных 

ФФН. 

Система 

логопедической 

работы по 

коррекции 

нарушений 

письма, 
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обусловленных 

ОНР. 

Анализ 

существующих 

методик по 

коррекции 

нарушений 

письма и 

чтения. 

7  Написание 

реферата 

реферат 

(тематик

а 

прилагае

т-ся) 

все 

рекомендованные 

ниже источники 

основной и 

дополнительной 

литературы 

5 

семестр  

 

8  Контрольная 

работа (или 

тестирование) 

по всему курсу 

контроль

-ная 

работа 

все 

рекомендованные 

ниже источники 

основной 

литературы 

5 

семестр 

 

 

Примерная тематика рефератов. 

1. Содержание коррекционной работы при оптической дислексии у детей младшего   

школьного возраста. 

2. Предупреждение нарушений письменной речи у детей с ФФН старшего 

дошкольного возраста. 

3. Развитию связной письменной речи у младших школьников с системными 

нарушениями речи. 

4. Особенности формирования навыков письменной речи у школьников с ДЦП. 

5. Предупреждение   проявления   специфических   ошибок   при   письме   у   детей   

дошкольного возраста с ФФНР. 

6. Осуществление комплексного подхода в процессе коррекционной работы с 

детьми с ЗПР, имеющими нарушения письменной речи. 

7. Формирование графомоторных навыков у детей с ТНР. 

8. Преодолению нарушений письменной речи у старших школьников с нарушением 

интеллекта. 

9. Устранение дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза у детей 

младшего школьного возраста с ЗПР. 

10. Формирование навыка беглого чтения у младших школьников с ДЦП. 

11. Коррекция   нарушений    письменной   речи   у   детей    младшего    школьного    

возраста   с недостаточностью зрительно-пространственного восприятия 

12. Нарушение чтения у детей с УО и основные направления коррекционной работы. 

13. Особенности нарушения письменной речи у младших школьников с ФФНР. 

14. Проявления нарушений чтения у младших школьников с ОНР 4 уровня. 
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15. Предупреждение дисграфии и дислексии у учащихся 1 классов с ОНР. 

16. Развитие навыка беглого чтения у младших школьников с ЗПР. 

17. Особенности нарушения письменной речи у детей старшего школьного возраста 

с ДЦП. 

18. Коррекция дисграфии и дислексии у младших школьников с ФФНР. 

19. Коррекции нарушений письменной речи у младших школьников с УО. 

20. Формирование связной письменной речи у младших школьников с ЗПР. 

21. Формирование навыка чтения у умственно отсталых детей. 

22. Формирование графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста с 

ФФНР. 

23. Система логопедической работы по устранению  аграмматической дисграфии 

у младших школьников с ЗПР. 

24. Нарушение письменной речи у младших школьников с ОНР 3 уровня и пути их 

коррекции. 

25. Преодоление специфических ошибок при письме у младших школьников с УО 

26. Формирование графомоторных навыков у младших школьников с ЗПР. 

27. Развитие мелкой моторики у детей младшего школьного возраста с элементами 

системного недоразвития речи на уроках письма. 

28. Формирование   навыка   послогового   чтения   у   учащихся   младших   

начальных   классов специального коррекционного учреждения 8 вида. 

29. Преодоление оптической дисграфии у младших школьников с ОНР 3 уровня. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Рекомендуемая литература. 

Основная: 

1. Логопедия/ Под ред. Волковой Л.С.-М.: Владос,2003,2004, 2006, 2007, 2008. - МО  

Дополнительная: 

1.Садовникова И. Н. Дисграфия, дислексия: технология преодоления. Пособие для 

логопедов, учителей, психологов, студентов педагогических специальностей. - М.: 

Парадигма, 2012. - Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

2. Ракитина В. А. Предупреждение нарушений чтения и письма у детей младшего 

школьного возраста. В 3 выпусках. Вып. 1: Животные в загадках в алфавитном 

порядке - М.: ВЛАДОС, 2005. - Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

3. Ракитина В. А. Предупреждение нарушений чтения и письма у детей младшего 

школьного возраста. В 3 выпусках. Вып.2 Растительный мир в загадках в алфавитном 

порядке (овощи, фрукты, ягоды). - М.: ВЛАДОС, 2008. - Режим доступа: http: //www. 

Biblioclub 

4. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. - М.: АРКТИ, 2005 

5. Логопедия: Методическое наследие/ Под ред. Л.С. Волковой: В 5кн. Кн.4: 

Нарушение письменной  речи. - М.:ВЛАДОС, 2003.-МО РФ 

Программное обеспечение: аттестационно-педагогические измерительные 

материалы; программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для 

подготовки докладов, создания презентаций, роликов. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55801
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Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

http://ikprao.ru/ - сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология» 

http://psy.piter.com/ Псипортал 

http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

http://www.psyinst.ru/ Институт психотерапии и клинической психологии 

http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

http://www.oval.ru/enc/22852.html - журнал «Дефектология» (электронная версия 

http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение специальной помощи 

лицам с отклонениями в развитии 

www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, дефектологии 

www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

www.zipsites.ru/books/ книги по психологии, педагогике 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1) оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы,  

2) технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с учебно-

методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), 

мультимедийный портативный переносной проектор, мультимедийное обеспечение, 

экран (интерактивная доска) для демонстрации медиалекций; 

3) аудио, -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов об особенностях 

детей с речевыми нарушениями; 

4) учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, таблицы и 

схемы с периодизациями речевого развития, классификациями речевых нарушений, 

причин вызывающих данные нарушения, специфических особенностей детей с 

речевыми, нарушениями, сборники нормативно-правовых документов по 

обеспечению прав детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:  

Методические указания для преподавателя 

Дисциплина «Логопедическая работа при нарушениях письма и чтения» 

предусмотрена к изучению учебным планом по направлению подготовки: 050700 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия и является 

важнейшей составляющей процесса подготовки бакалавра. Данный курс относится к 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисциплин, т.е. 

предполагает подготовку бакалавра как профессионала, участвующего в 

коррекционно-образовательном процессе детей с нарушениями психофизического 

развития. 

http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.rin.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.piter.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.psyinst.ru%2F
http://www.comlib.ru/
http://www.rospsy.ru/node/449
http://www.psl.lib.ru/


 14 

В программу включены основные  разделы  данной  дисциплины, традиционно 

рассматриваемые в отечественной и зарубежной науке и практике. 

Особое место в лекционном курсе отводится  проблеме организации и проведения 

логопедической работы по предупреждению и исправлению дисграфии и дислексии, а 

также знакомству  с  существующими  коррекционными методиками.  В этом курсе 

изучаются нарушения письма и чтения у взрослых,  но основное  внимание уделяется 

так называемой “детской дисграфии”.  Это связано с тем,  что данная проблема в 

настоящее время стала наиболее актуальной,  так как именно дисграфия и дислексия 

приводят к стойким трудностям обучения,  отрицательно влияют на полноценное  

развитие  личности  учащегося  младшего школьного возраста. Уделяется внимание и 

специфике дисграфии и дислексии у умственно отсталых, слабослышащих, 

слабовидящих детей. 

Лабораторные  занятия направлены на углубление лекционного курса в плане 

методической подготовки студентов и овладение технологиями логопедической 

работы, по данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы (ОДО- 14 часов, 

ОЗО- 6 часов). 

Базой для усвоения дисциплины служит изучение дисциплин «Специальная 

психология», «Логопедическая работа при фонетико-фонематическом и общем 

недоразвитии речи», «Невропатология», «Теоретические и экспериментальные основы 

логопедии». 

Занятия предусматривают  выходы студентов на логопедические пункты для 

наблюдения методов обследования и логопедических занятий по коррекции дислалии 

и дизартрии. 

 

Методические указания для студента 

Студент изучающий дисциплину должен: 

1) осознавать важность изучения данной дисциплины для оказания психолого-

педагогической помощи детям с нарушениями речи; 

2) своевременно выполнять и сдавать на проверку работы по заданиям для 

самостоятельной работы, данным преподавателям, корректировать допущенные 

ошибки в выполнении заданий; 

3) посещать лекционные и лабораторные занятия, активно перерабатывать 

изученный материал и иметь возможность предоставить изученный материал в 

письменном виде (конспекты, контрольные работы, письменные задания, рефераты и 

т.д.); 

4) уметь использовать полученные знания, умения и навыки на практике – при 

прохождении педагогической практики, при проведении психолого-педагогической 

диагностики. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Дайте определение письменной речи.  

2. Сделайте сравнительный анализ устной и письменной речи.  

3. Раскройте историю изучения письменной речи.  

4. Опишите этапы становления письменности.  
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5. Охарактеризуйте современные системы письменности. 

6. Раскройте взгляды западных и отечественных исследователей на проблему 

нарушений письменной речи. 

7. Охарактеризуйте категории и принципы русского письма. 

8. Дайте определение понятия «письмо» и «письменная речь», сделайте их 

сравнительную характеристику.  

9. Опишите функциональную систему письма.  

10. Опишите операции письма (по Лурия А.Р.)  

11. Охарактеризуйте мозговую организацию письма. 

12. Раскройте психофизиологические механизмы чтения.  

13. Опишите ступени становления навыка чтения у детей (по Т.Г.Егорову).  

14. Раскройте условия и предпосылки формирования навыков чтения и письма в норме. 

15. Охарактеризуйте нарушения письменной  речи, современные подходы к изучению 

нарушений письма и чтения. 

16. Раскройте этиологию и патогенез нарушений письма и чтения.  

17. Раскройте современные классификации нарушений письма.  

18. Раскройте современные классификации нарушений чтения.  

19. Раскройте содержание терминов «дисграфия» и «дисорфография». 

20. Опишите симптоматику нарушений письма.  

21. Опишите симптоматику нарушений чтения.  

22. Раскройте связь нарушений письма и чтения с нарушениями вербальных и 

невербальных психических функций. 

23. Охарактеризуйте схему обследования учащихся с нарушениями письма и чтения. 

24. Раннее выявление предрасположенности у дисграфии и дислексии у детей. 

25. Опишите организацию логопедической работы по коррекции дисграфии и 

дислексии в условиях логопедического пункта. 

26. Опишите планирование занятий (перспективное, индивидуальное, тематическое). 

Документация и оборудование логопедического пункта.  

27. Раскройте основные принципы логопедической работы при коррекции нарушений 

письма и чтения.  

28. Раскройте основные методологические подходы по коррекции нарушений письма и 

чтения.  

29. Опишите коррекционную работу по преодолению артикуляторно-акустической 

дисграфии. 

30. Опишите коррекционную работу по преодолению дисграфии на основе фонемного 

распознавания. 

31. Опишите коррекционную работу по преодолению дисграфии на почве недоразвития 

языкового анализа и синтеза. 

32. Опишите коррекционную работу по преодолению аграмматической дисграфии. 

33. Опишите коррекционную работу по преодолению оптической дисгафии. 

34. Опишите коррекционную работу по преодолению моторной дисграфии. 

35. Охарактеризуйте основные направления работы по коррекции дислексии. 

36. Опишите коррекционную работу по преодолению фонематической дислексии. 

37. Опишите коррекционную работу по преодолению семантической дислексии. 

38. Опишите коррекционную работу по преодолению аграмматической дислексии. 
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39. Опишите коррекционную работу по преодолению оптической дислексии. 

40. Охарактеризуйте предупреждение нарушений письма и чтения. 

 

Программа актуализирована на заседании кафедры СПиП от 29 августа 2016г., 

протокол № 1. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015 г. 
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1. Целью дисциплины является:  

а) развитие общекультурных компетенций:  

б) формирование общепрофессиональных компетенций:  

в) формирование профессиональных компетенций: 

- способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития (ПК-5); 

- способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы (ПК-6); 

          г) формирование профессионально-специализированных компетенций:  

       -  способность анализа структуры дефекта с учѐтом онтогенеза речи с целью 

построения оптимальных программ коррекционно-развивающего обучения (СК-3).  

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины на ОЗО составляет 5 зачетных единиц 

(180 часов), из них 24 часа аудиторных занятий: лекций – 8 часов, практических 

– 16 часов,  147 часов самостоятельной работы, 9 часов контроль, экзамен, 

контрольная работа. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

курс дисциплины «Методика обследования речи» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин.  

         Базируется на теоретические знания студентов, полученных в процессе изучения 

дисциплин модуля «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»: «Подходы к диагностике лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», «Психолого-педагогическая диагностика и 

коррекция», «Психолого-педагогическое консультирование и профилактика 

нарушений развития». 

Данная дисциплина во взаимосвязи со следующими предметными курсами 

подготовки бакалавров к предстоящей самостоятельной работе в учреждениях для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: «Общеметодические  аспекты обучения в 

специальных образовательных учреждениях». «Логопедическая работа при алалии и 

афазии», «Логопедическая работа при заикании и расстройствах темпа речи», 

«Методика развития речи дошкольников (специальная)», «Методика преподавания 

русского языка (специальная)», «Методика преподавания математики (специальная)», 

«Методика преподавания изобразительной деятельности (специальная)», 

«Особенности логопедической работы при ЗПР, УО, ДЦП, РДА, сенсорных 

нарушениях». 

Организация эффективного коррекционного обучения невозможна без 

проведения тщательной всесторонней диагностики, задача которой выявить характер 

патологии, еѐ структуру, индивидуальные особенности проявления. Планирование 

индивидуальных и групповых занятий   с лицами ОВЗ  напрямую определяется теми 
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показателями  отклонения речевого  развития, которые выявлены в процессе 

обследования. 

 

4. Требования к результатам освоения программы. 

В результате изучения студент должен: 

Знать:  

- принципы и современные концептуальные подходы, определяющие 

организацию, содержание, планирование  и проведение логопедического 

обследования; 

- лингвистические, психологические, нейропсихологические и др. критерии 

оценки материалов обследования; 

- теоретические и практические основы формулирования выводов и 

составления заключений по результатам обследования. 

Уметь: 

- выделять направления (разделы и подразделы) обследования речи детей, 

обосновывать их актуальность, устанавливать специфику; 

- определять содержание, задачи и организационные формы обследования; 

- моделировать схемы  обследования  речи  (по разделам), разрабатывать 

протоколы проведения фрагментов обследования;  

- проводить фрагменты обследования детей  (артикуляционная моторика, 

звукопроизношение, грамматический строй речи и т.д.). 

Владеть навыками: 

- ведения протоколов обследования; анализа материалов, полученных в ходе 

обследования; 

- обобщения результатов обследования, формулирования выводов 

констатирующего, диагностического, прогностического и коррекционно-

методического характера; 

- оформления речевой карты (еѐ фрагментов) по результатам анализа  и 

обобщения  материалов обследования; 

- сопоставление полученных результатов обследования  разных детей в рамках 

одних и тех же разделов обследования,  установления индивидуальных особенностей 

состояния речи детей. 

 

 5. Объем дисциплины и виды учебной работы ( ОЗО) 

 

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

Курсы 

2 3 

Аудиторные занятия 24 24  

Лекции (ЛК) 8 8  

Практические занятия (ПЗ) (из них 6 

часов в интерактивной форме) 

16 16  

Лабораторные работы (ЛБ) - -  
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Контроль самостоятельной работы (КСР) - -  

Самостоятельная работа: 

курсовая, контрольная работа, реферат и 

т.д. 

147 120 27 

   

Промежуточная аттестация (экзамен)                                          9 

Итого Общая трудоемкость (5 ЗЕ) 

180 

 

6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание раздела дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Логопедическое 

обследование как часть 

психолого-

педагогического  

обследования, научные 

основы и принципы. 

Разработка теоретических, 

методологических, содержательных проблем 

обследования в отечественной логопедии и 

психологии (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Р.Е. 

Левина, Г.В. Чиркина, Г.А. Каше, А.В. 

Ястребова, И.Т. Власенко, В.А. Ковшиков, 

Е.Ф. Соботович, О.Н. Усанова и др.). Анализ 

и сравнение основных теоретических и 

методических подходов к изучению 

различных сторон речи у детей и взрослых. 

Предмет и объект исследования, принципы, 

задачи обследования, их формулирование и 

характеристика. Значение данных 

обследования для планирования и проведения 

коррекционной работы. 

2 Содержание 

обследования речи по 

разделам: моторные 

функции, 

звукопроизношение, 

фонематическое 

восприятие, 

интонационное 

восприятие, 

ритмоинтонационное 

оформление 

высказывания, слоговая 

структура слова, 

словарный запас, 

словообразование, 

грамматический строй 

Сбор анкетных и анамнестических данных. 

Обследование речи: моторные функции, 

звукопроизношение, фонематическое вос-

приятие, интонационное восприятие, 

ритмоинтонационное оформление 

высказывания, слоговая структура слова, 

словарный запас, словообразование, 

грамматический строй речи, связная речь. 
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речи, связная речь. 

Отбор материала для 

обследования по 

каждому разделу. 

3 Этапы обследования, 

их структурно-

содержательная 

характеристика. 

Подготовительный этап: отбор материала для 

обследования по каждому разделу (выбор 

заданий, определение последовательности их 

предъявления); составление схем и 

подготовка протоколов обследования; 

формулировка инструкций к заданиям, 

предварительный сбор анамнеза. 

Обоснование содержания и структуры 

предлагаемой схемы (фрагментов) 

обследования. 

Этап обследования: организационный 

момент; вступительная беседа, определяющая 

мотивацию деятельности ребенка в период 

обследования; предъявление заданий (по 

инструкции или по образцу), фиксация 

результатов обследования (ведение 

протокола, запись на диктофон). Проведение 

обследования (его фрагментов) по одному из 

разделов с последующим обсуждением. 

Этап анализа и оценки полученных 

материалов обследования. Определение 

параметров анализа данного обследования 

(по направлениям).  

4 Содержание 

обследования 

моторных функций. 

Отбор материала. 

Общая моторика, мелкая моторика, мимика 

лица, артикуляционная моторика. 

Обследование  общей моторики, мелкой 

моторики, мимики лица, артикуляционной 

моторики. Принципы обследования 

моторных функций у детей.  Содержательная 

и методическая характеристика разделов 

обследования моторных функций. Этапы 

обследования моторных функций. Отбор  и 

структурирование материалов для 

обследования моторных функций. Анализ и 

оценка результатов обследования моторики. 

Формулировка выводов и составление 

заключения по результатам обследования. 

 Разработка фрагментов протоколов 

обследования моторных функций. 

5 Содержание Содержательная и методическая 
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обследования 

звукопроизношения и 

фонематического 

восприятия. 

характеристика подразделов обследования 

звукопроизношения.  

Содержательная и методическая 

характеристика подразделов обследования  

фонематического восприятия.  

Этапы обследования звукопроизношения и 

фонематического восприятия. Отбор и 

структурирование материала для 

обследования звукопроизношения и 

фонематического восприятия. Анализ и 

оценка  результатов обследования   

звукопроизношения  и фонематического 

восприятия. Формулировка выводов и 

составление заключения по результатам 

обследования. Разработка фрагментов  

протоколов обследования 

звукопроизношения и фонематического 

восприятия.  

6 Содержание 

обследования 

интонационного 

восприятия и ритмо-

интонационного 

оформления 

высказывания. 

Содержательная и методическая 

характеристика подразделов обследования  

интонационного восприятия, ритмо-

интонационной сороны речи. 

Этапы обследования интонационной, ритмо-

интонационной стороны речи. Отбор и 

структурирование материала для 

обследования ритмо-интонационной стороны 

речи. Анализ и оценка  результатов 

обследования   интонационной, ритмо-

интонационной стороны речи. Формулировка 

выводов и составление заключения по 

результатам обследования. Разработка 

фрагментов  протоколов обследования ритмо-

интонационной стороны речи. 

7 Содержание 

обследования 

словарного запаса и 

слоговой структуры 

слова. 

Содержательная и методическая 

характеристика подразделов обследования 

словарного запаса  и слоговой структуры 

слова. 

Этапы обследования словарного запаса 

(экспрессивного и импрессивного)  и 

слоговой структуры слова. Отбор и 

структурирование материала для 

обследования  словарного запаса и слоговой 

структуры слова. Анализ и оценка  

результатов обследования   словарного запаса 
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и слоговой структуры слова. Формулировка 

выводов и составление заключения по 

результатам обследования. Разработка 

фрагментов  протоколов обследования  

словарного запаса и слоговой структуры 

слова. 

8 Содержание 

обследования 

грамматического строя  

речи и 

словообразовательных 

способностей. 

Содержательная и методическая 

характеристика подразделов обследования  

грамматического строя речи и 

словообразовательных способностей. 

Этапы обследования  грамматического строя 

речи и словообразовательных способностей. 

Отбор и структурирование материала для 

обследования   грамматического строя речи и 

словообразовательных способностей.  Анализ 

и оценка  результатов обследования 

грамматического строя речи и 

словообразовательных способностей. 

Формулировка выводов и составление 

заключения по результатам обследования. 

Разработка фрагментов  протоколов 

обследования   грамматического строя речи и 

словообразовательных способностей. 

9 Содержание 

обследования связной 

речи. Критерии анализа 

результатов 

обследования. 

Содержательная и методическая 

характеристика подразделов обследования  

связной речи (диалогической и 

монологической).  

Этапы обследования  связной речи.  Отбор и 

структурирование материала для 

обследования   связной речи.  Анализ и 

оценка  результатов обследования связной 

речи. Формулировка выводов и составление 

заключения по результатам обследования. 

Разработка фрагментов  протоколов 

обследования   связной речи. Осуществление 

процедуры анализа по установленным 

параметрам. Учет содержательных и 

формализованных элементов обследования. 

Качественная и количественная оценка 

результатов обследования. Комментарии. 

Этап формулирования выводов по 

результатам обследования. Выводы 

констатирующего, диагностического, 

прогностического и методического характера. 
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Формулирование выводов с комментариями. 

Заполнение соответствующих разделов 

речевой карты по результатам анализа 

материалов обследования и с учетом 

выводов. 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий (ОЗО) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1 

Логопедическое 

обследование как часть 

психолого-

педагогического  

обследования, научные 

основы и принципы. 

1 1 12 14 

2 

Содержание обследования 

речи по разделам: 

моторика рук, 

звукопроизношение, 

фонематическое 

восприятие, 

интонационное 

восприятие, 

ритмоинтонационное 

оформление 

высказывания, слоговая 

структура слова, 

словарный запас, 

словообразование, 

грамматический строй 

речи, связная речь. Отбор 

материала для 

обследования по каждому 

разделу. 

1 1 12 14 

3 

Этапы обследования, их 

структурно-

содержательная 

характеристика. 

1 2 12 15 
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4 

Содержание обследования 

моторных функций. Отбор 

материала. 
1 2 12 15 

5 

Содержание обследования 

звукопроизношения и 

фонематического 

восприятия. 

1 2 12 15 

6 

Содержание обследования 

интонационного 

восприятия и ритмо-

интонационного 

оформления 

высказывания. 

 2 12 14 

7 

Содержание обследования 

словарного запаса и 

слоговой структуры слова. 
 2 12 14 

8 

Содержание обследования 

грамматического строя  

речи и 

словообразовательных 

способностей. 

1 2 12 15 

9 

Содержание обследования 

связной речи. Критерии 

анализа результатов 

обследования. 

1 2 12 15 

10 
Методика обследования 

письменной речи 
1  12 13 

 
 

Итого: 
8 16 120 144 

 

6.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены). 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплин. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номера разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Методика 

преподавания 

русского языка 

(специальная) 

  ×  × × × × × 
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2 Логопедическая 

работа при 

алалии и афазии 

× ×   × × × × × 

3 Логопедическая 

работа при 

заикании и 

расстройствах 

темпа 

× ×   ×   × × 

4 Индивидуальны

е и 

фронтальные 

формы 

логопедической 

работы 

× × × × × × × × × 

5 Методика 

развития речи 

(специальная) 

 ×   × × × × × 

6 Взаимодействие 

специалистов в 

коррекционно-

развивающем 

процессе 

× × × × × × × × × 

7 Особенности 

логопедической 

работы при 

ЗПР, УО, РДА, 

сенсорных 

нарушениях 

× × × × × × × × × 

 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов:  

Примерная тематика  контрольных работ: 

1. Этапы обследования речи. Краткая характеристика. 

2. Основные теоретические и методические подходы к изучению различных 

сторон речи у детей и взрослых. 

3. Принципы обследования речи  у детей. 

4. Содержательная и методическая характеристика подразделов 

обследования звукопроизношения 

5. Содержание и методическая характеристика  подразделов  обследования 

фонематического восприятия. 

6. Содержание и методическая характеристика  подразделов  обследования 

слоговой структуры слова. 

7. Содержание и методическая характеристика  подразделов  обследования  

словарного запаса. 
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8. Содержание и методическая характеристика  подразделов  обследования  

грамматического строя речи. 

9. Содержание и методическая характеристика  подразделов  обследования  

связной речи  

10. Содержание и методическая характеристика  подразделов  обследования  

интонационной стороны речи. 

11. Анализ и оценка результатов обследования речи (на примере 1-2 разделов) 

12. Формулировка выводов и составление заключения по результатам 

обследования речи. 

13. Анализ дидактических материалов для обследования. 

Критерии оценки: удельный вес в % - 10%, максимальное количество баллов – 

10 из 100 возможных. 

 

Задания по всем видам СРС: 

Тема 1. Логопедическое обследование как часть психолого-педагогического  

обследования, научные основы и принципы. 

Вопросы: 

1. Подготовить  сообщение по теме «Принципы обследования речи у детей» 

2. Подготовить сообщение по теме «Основные теоретические и 

методологические подходы к изучению различных сторон речи у детей и взрослых» 

Литература: 

1.  Волкова Г.А.  Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. СПб, 2004 

2. Методы обследования речи детей. Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г.В. Чиркиной. - М.: АРКТИ, 2003. 

Тема 2. Содержание обследования речи по разделам: моторика рук, 

звукопроизношение, фонематическое восприятие, интонационное восприятие, 

ритмоинтонационное оформление высказывания, слоговая структура слова, словарный 

запас, словообразование, грамматический строй речи, связная речь. Отбор материала 

для обследования по каждому разделу. 

Тема 3. Этапы обследования, их структурно-содержательная характеристика. 

Тема 4. Содержание обследования моторных функций. Отбор материала. 

Вопросы: 

1. Привести примеры формулировок инструкций к заданиям на 

подготовительном этапе обследования. 

2. Разработайте содержание вступительной беседы, определяющей 

мотивацию деятельности ребенка в период обследования. 

3. Разработайте схему обследования, обоснуйте еѐ содержание. 

4. Составьте таблицу «Основные направления обследования речи детей 

дошкольного возраста». 

5. Разработайте  протокол проведения обследования  строения и состояния 

двигательных функций органов артикуляции. 

6. Подберите дидактический материал для обследования мелкой моторики, 

общемоторных функций, мимической мускулатуры, артикуляционной моторики.  



 

 

12 

 

7. Составить протокол обследования общемоторных функций. 

8. Составить протокол обследования мелкой моторики. 

9. Составить протокол обследования мимической мускулатуры. 

10. Составить протокол обследования   артикуляционной моторики. 

11. Подготовьте сообщение на тему «Принципы обследования моторных 

функций у детей». 

12. Подготовьте сообщение на тему «Изучение строения  подвижности  

артикуляционного аппарата и лица». 

Литература: 

1. Волкова Г.А., Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического 

обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. 

СПб, 2004 

2. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. Дидактический материал по обследованию 

речи детей. Ч. 1.-М., 1994; ч. 2-М.: АРКТИ, 2007 

Тема 5. Содержание обследования звукопроизношения и фонематического 

восприятия. 

Вопросы: 

1. Подобрать дидактический и речевой  материал для обследования  

звукопроизношения. 

2. Подобрать дидактический и речевой материал для обследования 

фонематического восприятия. 

3. Составить протокол обследования звукопроизношения. 

4. Составить протокол обследования фонематического восприятия 

Литература: 

1. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. - М.: Владос, 2005. 

2. Методы обследования речи детей. Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г.В. Чиркиной. - М.: АРКТИ, 2003. 

Тема 6. Содержание обследования интонационного восприятия и ритмо-

интонационного оформления высказывания. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подобрать дидактический материал для обследования интонационного 

оформления высказывания. 

2. Подобрать дидактический материал для обследования ритмо-интонационного 

оформления высказывания. 

3. Составить протокол обследования  интонационного восприятия и ритмо-

интонационного оформления высказывания. 

Литература: 

1. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). - СПб.: Союз, 2004. 

2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. - М.: Владос, 2005. 

3. Методы обследования речи детей. Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г.В. Чиркиной. - М.: АРКТИ, 2003. 

Тема 7. Содержание обследования словарного запаса и слоговой структуры 

слова. 
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Вопросы: 

1. Подобрать дидактический и речевой материал для обследования словарного 

запаса 

2. Подобрать дидактический и речевой материал для обследования слоговой 

структуры 

3. Составить  протокол  обследования словарного запаса 

4. Составить протокол обследования слоговой структуры слова 

5. Проанализировать разделы речевой карты по обследованию словаря и 

слоговой структуры. Сформулировать выводы  и заключение по результатам 

обследования. 

Литература  

1. Диагностика и коррекция речевых нарушений / Под ред. М.Г. Храковской. - 

СПб., 2007 

2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: Владос, 1998. 

Тема 8. Содержание обследования грамматического строя  речи и 

словообразовательных способностей. 

Тема 9. Содержание обследования связной речи. Критерии анализа результатов 

обследования. 

   Вопросы: 

1. Подобрать дидактический и речевой материал для обследования 

грамматического строя речи. 

2. Подобрать дидактический и речевой материал для обследования 

словообразовательных способностей. 

3. Составить протокол обследования грамматического стоя речи. 

4. Составить протокол обследования словообразовательных способностей. 

5. Проанализировать разделы речевой карты по обследованию 

грамматического строя  и словообразовательных способностей. Сформулировать 

выводы и заключение по результатам обследования. 

6. Подобрать речевой материал для обследования связной речи 

(диалогической, монологической). 

7. Составить протокол обследования связной речи. 

8. Проанализировать разделы речевой карты по обследованию связной речи. 

Сформулировать  выводы и заключение  по результатам  обследования.  

Литература  

1. Методы обследования речи детей. Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г.В. Чиркиной. - М.: АРКТИ, 2003. 

2. Бабина Г.В., Волосовец Т.В., Гаркуша Ю.Ф., Идес Р.Е. Программа психолого-

педагогической и логопедической практик» студентов младших курсов. - М.: 

МПГУ,2002. 

3. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. - СПб.: Акцидент, 2009. 

4. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи. Методическое пособие / Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. - М., 2006. 

5. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). - СПб.: Союз, 2005. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Волкова Г.А.  Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. СПб, 2007 

2. Методы обследования речи детей. Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г.В. Чиркиной. - М.: АРКТИ, 2010. 

3. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников. - М.: 

Академия, 2007, 2008, 2012 –УМО 

4. Теория и методика развития речи детей/ В. И. Яшина и др.-М.: Академия, 

2006, 2009.-МО РФЗикеев А.Г. Развитие речи учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений.- М.: Академия, 2007.-УМО 

          б) дополнительная литература: 

1. Бабина Г. В., Шарипова Н. Ю. Слоговая структура слова. Обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи. Логопедические технологии. Учебно-

методическое пособие. - М.: Парадигма, 2010. - Режим доступа: http: //www. biblioclub 

2. Бенилова С. Ю., Давидович Л. Р., Микляева Н. В. Дошкольная 

дефектология: ранняя комплексная профилактика нарушений развития у детей 

(современные подходы) - М.: Парадигма, 2012. -Режим доступа: http: //www. biblioclub 

3. Дмитрова Е. Д. Логопедические карты для диагностики речевых 

расстройств.-М.: АСТ, Астрель, Харвест, 2008. -  Режим доступа: http: //www. 

biblioclub 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1) оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы,  

2) технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с 

учебно-методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), 

мультимедийный портативный переносной проектор, мультимедийное обеспечение, 

экран (интерактивная доска) для демонстрации медиалекций; 

3) аудио, -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов об 

особенностях детей с нарушениями речи, методах и формах их обучения, воспитания, 

коррекции и реабилитации; 

4) учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, 

таблицы и схемы с характеристикой форм и путей  коррекционной помощи, 

специфических особенностей детей с нарушениями речи и др., сборники нормативно-

правовых документов по обеспечению модернизации российского образования. 
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины: 

Содержание дисциплины определяется тем, что ей предшествуют дисциплины 

модуля «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ОВЗ»: «Подходы к 

диагностике лиц с ОВЗ», «Психолого-педагогическая диагностика и коррекция», 

«Психолого-педагогическое консультирование и профилактика нарушений развития». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210526
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=6253
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Содержание дисциплины является основой для изучения предметных курсов: 

«Логопедическая работа при алалии и афазии», «Логопедическая работа при заикании 

и расстройствах темпа речи», «Методика развития речи дошкольников (специальная)», 

«Методика преподавания русского языка (специальная)», «Методика преподавания 

математики (специальная)», «Методика преподавания изобразительной деятельности 

(специальная)», «Особенности логопедической работы при ЗПР, УО, ДЦП, РДА, 

сенсорных нарушениях».  

 Выполнение  ряда практических заданий и решение ситуационных задач 

формирует умения правильно подбирать диагностические задания.  На практических 

занятиях  студенты должны овладеть практическими навыками  проведения 

обследования речи, уметь обосновывать цель и задачи каждого этапа логопедического 

обследования. 

Для формирования у студентов способности самостоятельно овладевать и 

закреплять знания по курсу рекомендуются задания, направленные на разработку 

протоколов обследования,  составление перспективных планов. 

          В результате изучения рассматриваемого курса у студентов формируются 

профессиональные компетенции в диагностике консультативной деятельности: 

- способность организовывать и осуществлять психолого-педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для выбора 

индивидуальной образовательной траектории; 

- способность к анализу результатов медико-психолого-педагогического обследования 

лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-педагогических) 

классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления 

дифференциальной диагностики. 

   Формируются специальные компетенции в коррекционно-логопедической работе с 

лицами с ОВЗ, как способность анализа структуры дефекта с учетом  онтогенеза речи 

с целью построения оптимальных программ коррекционно-развивающего обучения; 

способность осуществлять логопедическую работу при различных нарушениях речи с 

учетом клинико-психолого-педагогических классификаций. 

Методические рекомендации для преподавателя 

При подготовке к проведению занятия преподаватель должен: 

а) изучить имеющуюся научно-методическую литературу по теме занятия; 

б) продумать форму проведения и содержание занятия; 

в) ознакомить студентов с темой и планом предстоящего занятия, дать 

рекомендации по отбору литературы, конспектированию материала и др. 

г) подготовить материал для проведения занятия; 

д) продумать систему оценивания деятельности студентов на занятии; 

е) подготавливать вопросы и тесты к контрольным и самостоятельным работам 

по блокам тем. 

При проведении практических занятий преподаватель должен: 

а) организовывать студентов на познавательную деятельность; 

б) использовать приемы стимулирования познавательной активности и 

самостоятельности в изучении учебного материала; 

в) подводить студентов к выводам по изучаемой теме; 
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г) стимулировать на дальнейшее изучение темы и более глубокое познание 

изучаемого предмета; 

д) показать студентам связь данной области научных знаний с будущей 

профессиональной деятельностью и другими предметными дисциплинами, 

изучаемыми в вузе; 

е) показать студентам способы использования полученных знаний в научно-

исследовательской деятельности (при написании рефератов, выполнении курсовых и 

выпускных квалифицированных работ); 

ж) проводить контрольные и самостоятельные работы по блокам тем. 

Преподавателем по дисциплине «Методика обследования речи» должны быть 

разработаны и организованы различные формы работы по СРС, а именно: 

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и 

учебных пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, 

не рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, 

рассматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа 

студентов данного периода обучения. 

2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Преподаватель 

должен предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой 

студентов может пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в 

выборе форм и содержания в составлении таблиц и схем. 

3. Направить студентов на самостоятельное изучение биографии того или иного 

ученого, исследовавшего вопросы, связанные с технологией формирования 

интонационной стороны речи и смежными науками по вопросам, касающимся 

развития исследований в области изучения лиц с отклонениями в развитии и др. 

Студентам должны быть рекомендованы источники, в которых они могли бы 

ознакомиться с биографией ученого, предложены формы обработки и презентации 

материала: доклады, рефераты, папки-раскладушки, медиапрезентации, другие 

демонстрационные материалы. 

4. Составление библиографических списков тех или иных авторов, по тем или 

иным вопросам организации коррекционно-развивающей среды в образовательном 

учреждении. Студентам должны быть предъявлены требования к оформлению списка 

(наличие всех выходных данных, публикации давних и последних лет и др.). 

5. Написание рефератов на определенную тему по организации коррекционно-

развивающей среды в образовательном учреждении. Данная форма СРС является 

одной из наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен предложить 

студентам темы рефератов, работать со студентами по разработке собственной темы, 

рекомендовать план работы над написанием реферата, предъявить требования к 

оформлению реферата и др. 

     Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами 

контроля и оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напомнить требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначит место и точное время для сдачи заданий по СРС. 
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4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом 

оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию 

студента. 

Методические рекомендации для студентов 

   При подготовке к практическому занятию студент должен:  

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу. 

б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, 

схему, подобрать теоретический материал и др.); 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного 

преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и 

проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 

Итоговый контроль по курсу проводится в форме зачета.  

Примерный перечень вопросов к зачету 

1.Концептуальные подходы, определяющие организацию, содержание, планирование 

и проведение логопедического обследования. 

2.Раскройте понятия предмет, объект логопедического обследования, основные задачи 

логопедического обследования. 

3.Принципы обследования речи детей. 

4.Этапы обследования речи детей. 

5.Отбор и структурирование материала для обследования моторных функций. 

6.Отбор и структурирование материала для обследования звукопроизношения. 

7.Отбор и структурирование материала фонематических процессов. 

8.Отбор и структурирование материала обследования грамматического строя речи. 

9.Отбор и структурирование материала обследования словарного запаса. 

10.Отбор и структурирование материала слоговой структуры слова. 

11.Отбор и структурирование материала обследования связной речи. 

12.Значение данных логопедического обследования для планирования и проведения 

коррекционной работы. 

13.Основные разделы обследования речи детей. 

14.Отбор и структурирование материала для обследования просодических 

компонентов. 

15.Разработайте протокол обследования словообразовательных способностей. 

16.Разработайте протокол обследования словоизменения. 

17.Сформулируйте выводы и составьте заключение по результатам обследования. 
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Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование от 01 октября 2015 г. №1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015г., актуализирована в соответствии с утверждением нового 

ФГОС ВО протоколом № 3 от 06 ноября 2015г. 

 

Разработчики: 

Касимова Э.Г.,  к.п.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии БГПУ 

им. М.Акмуллы   

 

Эксперты: 

внешний 

Игнатенко С.П., логопед МБДОУ Детский сад № 66 г.Уфы 

 

внутренний 

Туктарова Р.И., к.п.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии БГПУ 

им. М. Акмуллы 
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Цель дисциплины: 

Формирование профессиональных компетенций: 

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-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 защиты (ПК-2); 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК -3);  

 - способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК -4); 

- способность планирования, организации и проведения коррекционно-

развивающих занятий предметного цикла для обучения лиц с нарушениями речи (СК -

4). 

  

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 108 часа, из них 14 часов 

аудиторных занятий лекций – 6 часов, практических – 8 часов, 85 часов 

самостоятельной работы, экзамен.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина относится к Модулю Б1.В.ОД.6,  взаимосвязана с предметами Модуля 

Б1.В.ОД.5 «Содержание логопедической работы» и практикой,  для освоения 

дисциплины  студент должен овладеть знаниями в области диагностики и коррекции 

нарушенного речевого развития при различных вариантах речевой патологии, 

умениями и навыками отбора дифференцированных методов и приемов, реализации 

индивидуального подхода в ходе коррекционной деятельности учителя-логопеда. 

В ходе подготовки к изучению данной дисциплины необходимо усвоить 

учебный материал следующих предметных курсов: теоретические и 

экспериментальные основы логопедии, логопедическая работа в системе образования. 

Данная дисциплина изучается во взаимосвязи со следующими предметными 

курсами:  логопедическая работа при дислалии и дизартрии, логопедическая работа 

при ринолалии и расстройствах голоса, логопедическая работа при алалии и афазии, 

логопедическая работа при нарушениях письма и чтения, индивидуальные и 

фронтальные формы логопедической работы. 

 

 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

Знать психолого-педагогическую характеристику детей с ОНР, особенности 

развития речи детей данной категории . 



Уметь проводить дифференциальную диагностику общим недоразвитием речи по 

уровням, определять степень нарушения лексики, грамматики, связной речи. 

 Владеть навыками анализа   речевых нарушений,   основными  методами 

выявления, изучения, преодоления  речевых нарушений,  основными понятиями.  

 

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной заботы 

 

Всего часов  

 

Курс 

3 

Общая трудоемкость 

 

108 

 

 

Аудиторные занятия 

 

14 

 

 

Лекции 

 

6 

 

6 

Практические занятия (семинары) (из 

них 4 часа в интерактивной форме) 

 

8 

 

8 

Лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа 

 

85 85 

Курсовые работы (рефераты) - - 

Вид итогового контроля 

 

экзамен 

 

9 

Всего 108 108 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Теоретические основы  

 

Лингвистические, психологические и 

психолингвистические основы методики 

развития речи. 

2. Развитие речи детей с  

уровнем 1 ОНР 

Формирование пассивного и активного 

лексикона, словообразовательных навыков, 

грамматического строя речи, у детей 

дошкольного возраста (с 1 уровнем ОНР). 

3. Развитие речи детей 

со 2  уровнем ОНР 

Формирование пассивного и активного 

лексикона, словообразовательных навыков, 

грамматического строя речи, связной речи у 

детей дошкольного возраста( со 2 уровнем ОНР), 

направления работы. 

 

4 Развитие речи детей с 

3  уровнем ОНР 

Формирование пассивного и активного 

лексикона, словообразовательных навыков, 



грамматического строя речи, связной речи у 

детей дошкольного возраста (с 3 уровнем ОНР).  

 

6.2. Разделы дисциплины и виды занятий  

№ 

п/п 

 

Тематический план 

 

Лекции 

 

ПЗ 

 

СРС 

 

всего 

1

1. 

 

Теоретические основы  1 - 

 

20 21 

4

2. 

 

Развитие речи детей с  уровнем 1 

ОНР 

2 2 20 24 

5

3. 

 

Развитие речи детей со 2  

уровнем ОНР 

2 2 20 24 

6

4. 

 

Развитие речи детей с 3  уровнем 

ОНР 

1 4 25 30 

 Всего: 

 

6 8 85 99 

Без учета часов на экзамен 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

Содержание практических занятий 

1 Тема: Развитие речи детей с  уровнем 1 общим недоразвитием речи - 2 часа.  

Вопросы: 

1. Характеристика особенностей речевого развития детей 1уровня. 

2. Основные направления работы с детьми 1 уровня. 



3. Структура и содержание занятий  

Литература: 

1. Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: метод. 

пособие / Сост. И. Ю. Кондратенко. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 224 с.** 

2. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников: Кн. Для логопеда.-Екатиренбург, 2006 г. ** 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие.-М.:Айрис-пресс, 2008.-224 с.** 

4. Жукова Н.С. Преодоление недоразвития речи у детей, М., 1994 г.- 96 с.** 

5.Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. -М., 

1991 г. 

6. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.-528 с. 

2. Тема: Развитие речи детей со  уровнем 2 общим недоразвитием речи - 2 

часа.  

Вопросы: 

1. Характеристика особенностей речевого развития детей 2уровня. 

2. Основные направления работы с детьми 2 уровня. 

3. Структура и содержание занятий  

Литература: 

1. Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: метод. 

пособие / Сост. И. Ю. Кондратенко. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 224 с.** 

2. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников: Кн. Для логопеда.-Екатиренбург, 2006 г. ** 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие.-М.:Айрис-пресс, 2008.-224 с.** 

4. Жукова Н.С. Преодоление недоразвития речи у детей, М., 1994 г.- 96 с.** 

5.Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной разговорной речи 

у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя речи).-СПб, 

2007г., 224 с.** 

6.Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. -М., 

1991 г. 

7. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.-528 с. 

3. Тема: Развитие речи детей с  уровнем 3 общим недоразвитием речи - 4 часа.  

Вопросы: 

1. Характеристика особенностей речевого развития детей 3 уровня. 

2. Основные направления работы с детьми 3 уровня. 

3. Структура и содержание занятий  

Литература: 

1. Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: метод. 

пособие / Сост. И. Ю. Кондратенко. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 224 с.** 

2. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников: Кн. Для логопеда.-Екатиренбург, 2006 г. ** 



3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие.-М.:Айрис-пресс, 2008.-224 с.** 

4.Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным 

недоразвитием речи: учеб.пособие / В.К.Воробьева.- М.: АСТ: Астрель: 

Транзиткнига, 2006, 158 с.**  

6. Глухов В.П. Методика формирования связной речи детей дошкольного 

возраста.-М., 2006 г. ** 

7. Жукова Н.С. Преодоление недоразвития речи у детей, М., 1994 г.- 96 с.** 

8.Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной разговорной речи 

у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя речи).-СПб, 

2007г., 224 с.** 

9.Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. -М., 

1991 г. 

10.Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов, родителей -

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003 г., 112 с. 

11. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов, родителей -

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004 г., 144 с. 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов 

дисциплины, 

необходимых для 

изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. теоретические и экспериментальные 

основы логопедии 
+    

2. логопедическая работа в системе 

образования 
 + + + 

3. логопедическая работа при дислалии и 

дизартрии 

 + + + 

4. логопедическая работа при ринолалии и 

расстройствах голоса 

 + + + 

5. логопедическая работа при алалии и 

афазии 

 + + + 

6. логопедическая работа при нарушениях 

письма и чтения 

 + + + 

7. индивидуальные и фронтальные формы 

логопедической работы 

 + + + 



8. методика обследования речи     

 

      6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных 

пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не 

рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, 

рассматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа 

студентов данного периода обучения. 

2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Преподаватель должен 

предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой студентов 

может пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в выборе 

форм и содержания в составлении таблиц и схем. 

3. Написание рефератов на определенную тему. Данная форма СРС является одной 

из наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен предложить 

студентам темы рефератов, работать со студентами по разработке собственной 

темы, рекомендовать план работы над написанием реферата, предъявить 

требования к оформлению реферата и др. 

4. Тестирование. 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля 

и оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напоминать требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.  

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом 

оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию 

студента. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

1. Составление психолого-педагогической характеристики детей с 1,2,3  

уровней. 

2. Конспектирование основных направлений работы с детьми 1 уровня,  

структура занятий, содержание. 

3. Составление конспектов занятий по развитию речи. 

4. Конспектирование основных направлений работы с детьми 2 уровня, 

структура занятий, содержание.  

5. Представить в виде схемы типологию нарушений лексической стороны речи, 

грамматического строя речи детей, фразовой речи детей с 1 уровнем ОНР. 

6. Подобрать методы и приемы коррекционной работы на индивидуальных 

занятиях, планирование программного материала на учебный год. 

7. Подобрать методы и приемы коррекционной работы на подгрупповых и 

фронтальных занятиях, планирование программного материала на учебный 

год. 



8.Оформить наглядного и речевой материал, речевые игры для коррекционно- 

логопедической работы по развитию речи.. 

9.Представить в виде схемы типологию нарушений лексической стороны речи, 

грамматического строя речи детей, фразовой речи детей со 2 уровнем ОНР. 

10.Представить в виде схемы типологию нарушений лексической стороны 

речи, грамматического строя речи детей, фразовой речи детей с 3 уровнем 

ОНР. 

11.Подобрать и систематизировать приемы работы над звукопроизношением, 

фонематическим восприятием, слоговой структурой слова и 

ритмоинтонационной стороной речи для детей разных возрастных групп. 

12.Составить планы конспектов по лексике ,грамматике и звукопроизношению. 

13. Законспектировать работу №9 (см.список литературы). 

14.Разобрать фрагменты протоколов обследования: словарного запаса, 

грамматического строя речи, связной монологической речи, определить 

критерии анализа материалов обследования. 

14. Изучить особенности формирования лексики и грамматики в онтогенезе по 

Гвоздеву. 

15. Подобрать игры и упражнения по формированию словарного запаса детей с 

ОНР. 

16. Подобрать игры и упражнения по формированию грамматического строя 

речи детей с ОНР. 

17. Подобрать игры и упражнения по формированию связного 

монологического высказывания детей с ОНР. 

18. Подобрать игровые методы и приемы на различных этапах логопедических 

занятий по развитию речи детей . 

19. Оформить наглядный раздаточный и демонстрационный материал на 

различных этапах занятий по развитию речи. 

20. Составить конспекты индивидуальных занятий на разных этапах 

коррекционного воздействия. 

21. Составить конспекты подгрупповых и фронтальных занятий на разных 

этапах коррекционного воздействия. 

2)  

 

Примерная тематика контрольных работ/рефератов: 

1. Развитие лексики в онтогенезе. 

2. Развитие грамматики в онтогенезе. 

3. Развитие навыка словообразования в онтогенезе. 

4. Развитие навыка словоизменения в онтогенезе. 

5. Последовательность введения предлогов при ОНР. 

6. Последовательность развития предложно-падежных конструкций при ОНР. 

7. Психолого-педагогическая характеристика особенностей речевого развития 

детей с ОНР. 

8. Игровые методы и приемы на различных этапах логопедических занятий по 

развитию речи детей. 

9. Лингвистические и психолингвистические основы развития речи детей. 



10. Содержательная и методическая характеристика разделов работы по 

развитию речи детей с ОНР: обогащение и активизация словарного запаса. 

11.  Содержательная и методическая характеристика разделов работы по 

развитию речи детей с ОНР: формирование грамматического строя речи. 

12.  Содержательная и методическая характеристика разделов работы по 

развитию речи детей с ОНР: развитие связной речи (монологической и 

диалогической). 

13. Анализ особенностей развития речи у детей с ТНР. 

14. Структура нарушения речи у детей с ОНР. 

15. Содержание индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста с 

ОНР в логопедической группе. 

16. Содержание фронтальных занятий с детьми дошкольного возраста с ОНР в 

логопедической группе. 

17. Приемы логопедической работы по развитию лексической стороны речи. 

18. Приемы логопедической работы по развитию грамматической стороны 

речи. 

19. Приемы логопедической работы по развитию связной речи. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная: 

1. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников. - М.: 

Академия, 2012 -УМО  

 

Дополнительная: 

1. Зикеев А.Г. Развитие речи учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений.- М.: Академия, 2007.-УМО 

2. Задания для самостоятельной работы слушателей факультета переподготовки 

специалистов по дефектологии. Дисциплины предметной подготовки программы 

дополнительного профессионального образования «Олигофренопедагогика». Учебно-

методическое пособие. - М.: "Прометей", 2011.- Режим доступа: http: //www. biblioclub   

3. Теория и методика развития речи детей/ В. И. Яшина и др.-М.: Академия, 

2009.-МО РФ 
 

Программное обеспечение: для обеспечения освоения данной дисциплины 

необходимы программные продукты, обеспечивающие возможность мониторинга ЗУН, 

аттестационно-измерительные материалы, мультимедийные материалы. 

 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

http://ikprao.ru/ - сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология» 

http://psy.piter.com/ Псипортал 

http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

http://www.psyinst.ru/ Институт психотерапии и клинической психологии 

http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

http://www.biblioclub.ru/book/105379/
http://www.biblioclub.ru/book/105379/
http://www.biblioclub.ru/book/105379/
http://www.biblioclub.ru/book/105379/
http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.rin.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.piter.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.psyinst.ru%2F
http://www.comlib.ru/


http://www.oval.ru/enc/22852.html - журнал «Дефектология» (электронная версия 

http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение специальной помощи 

лицам с отклонениями в развитии 

www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, дефектологии 

www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

www.zipsites.ru/books/ книги по психологии, педагогике 

 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические 

средства обучения: диапроектор; мультимедийный портативный переносной проектор, 

мультимедийное обеспечение, экран; учебные и методические пособия: учебники, 

учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники 

нормативно-правовых документов по обеспечению модернизации российского 

образования. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:  

Методические указания для преподавателя  к проведению практических и 

лабораторных занятий 

Дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида играет 

главную роль в развитии, обучении и воспитании детей с нарушениями речи, в 

коррекции первичных и вторичных нарушений, в подготовке к школьному обучению. 

Успех логопедического воздействия обусловлен уровнем профессиональной 

подготовке логопеда, от его умения комплексно и дифференцированно оценить 

состояние речевой функциональной системы, планировать коррекционно-

воспитательную работу по развитию речи с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

Методика развития речи дошкольная (специальная) связана со многими науками. 

Для успешной реализации задач коррекционно-развивающего обучения необходимо 

знать симптоматику речевых нарушений, их этиологию, механизмы, соотношения 

речевых и неречевых симптомов в структуре нарушений речевой деятельности. 

Различают внутрисистемные связи: общая и дошкольная педагогика, 

сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика; методики обучения 

родному языку, математике; логопедическая ритмика; общая и специальная 

психология. 

К межсистемным связям относят: медико-биологические науки и 

лингвистические. 

При подготовке к проведению занятия преподаватель должен: 

а) изучить имеющуюся научно-методическую литературу по теме занятия; 

б) продумать форму проведения и содержание занятия; 

в) ознакомить студентов с темой и планом предстоящего занятия, дать 

рекомендации по отбору литературы, конспектированию материала и др. 

г) подготовить материал для проведения занятия; 

д) продумать систему оценивания деятельности студентов на занятии; 

http://www.rospsy.ru/node/449
http://www.psl.lib.ru/


е) подготавливать вопросы и тесты к контрольным и самостоятельным работам по 

блокам тем. 

При проведении практических занятий преподаватель должен: 

а) организовать студентов на познавательную деятельность; 

б) использовать приемы стимулирования познавательной активности и 

самостоятельности в изучении учебного материала; 

в) подводить студентов к выводам по изучаемой теме; 

г) стимулировать на дальнейшее изучение темы и более глубокое познание 

изучаемого предмета; 

д) показать студентам связь данной области научных знаний с будущей 

профессиональной деятельностью и другими предметными дисциплинами, 

изучаемыми в вузе ; 

е) показать студентам способы использования полученных знаний в научно-

исследовательской деятельности (при написании рефератов, выполнении курсовых и 

выпускных квалификационных работ); 

ж) проводить контрольные и самостоятельные работы по блокам тем. 

По данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы организации 

работы со студентами (4 часа). 

При подготовке к практическому занятию студент должен: 

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу; 

б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, 

схему, подобрать теоретический материал и др.); 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного 

преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и 

проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

Программа экзамена 

1.     Лингвистические, психологические и психолингвистические основы развития 

речи.  

Содержание раздела: Связь методики с другими науками, история развития учения о 

становлении методики развития речи, состояние проблемы развития речи детей. 

Лингвистические, психологические и психолингвистические основы развития речи. 

2. Формирование пассивного и активного лексикона, словообразовательных 

навыков, грамматического строя речи, у детей дошкольного возраста (с 1 уровнем 

ОНР).  

Содержание раздела; содержание и организация работы с детьми, имеющими 1 

уровень ОНР. Основные направления работы: обогащение и активизация словарного 

запаса (импрессивный и экспрессивный), работа над пониманием элементарных речевых 



высказываний, развитие коммуникативной функции речи. Требование к отбору речевого и 

дактического материала. Виды занятий. 

3. Формирование пассивного и активного лексикона, словообразовательных 

навыков, грамматического строя речи, у детей дошкольного возраста (со 2 уровнем 

ОНР).  

Содержание раздела: Характеристика отдельных направлений работы (расширение и 

активизация словарного запаса, развитие словообразовательных навыков, формирование 

грамматического строя речи, формирование произносительной стороны речи, формирование 

связной речи). Формы работы (индивидуальные, подгрупповые и фронтальные), структура 

занятий, методические рекомендации к проведению занятий, требования к 

распределению лексического материала, принципы развития грамматического строя 

речи, усвоение морфологических и синтаксических конструкций, преодоление 

аграмматизма, формирование произносительной стороны, фонематического восприятия, 

слоговой структуры, ритмико-интонационной стороны речи.  

   4. Формирование пассивного и активного лексикона, словообразовательных 

навыков, грамматического строя речи, у детей дошкольного возраста (с 3 уровнем 

ОНР).  

Содержание раздела: Разделы работы, основное направление (развитие связной речи), 

задачи и содержание работы по формированию лексико-грамматического строя речи, 

обучение структурированию высказываний различной сложности, обеспечение готовности 

к школьному обучению.  

Общие положения 

1. На курсовом (семестровом) экзамене оцениваются теоретические знания, 

их прочность, развитие творческого мышления, приобретенные навыки 

самостоятельной работы, умение применять полученные знания к решению 

практических задач. 

2. Экзамен по данной дисциплине является формой проверки выполнения 

студентами усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, 

теоретических курсов, учебной практики, а также самостоятельной работы по 

дисциплине. 

3. Успеваемость студента на экзамене оценивается дифференцировано 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

4. Положительные результаты экзамена вносятся в зачетно-экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку. 

Сроки сдачи экзамена 

Семестровый экзамен сдается в период экзаменационныой сессии согласно 

утвержденному графику. 

Допуск к экзамену 

К экзамену не допускаются студенты, имеющие более трех пропусков без 

уважительной причины, а также не отработавшие практические, семинарские задания, 

не отчитавшиеся по самостоятельной работе. 

Порядок проведения экзамена 

На экзамене студент обязан иметь при себе зачетную книжку, которая 

предъявляется преподавателю до начала экзамена. Неявка на экзамен без 

уважительной причины фиксируется преподавателем в зачетно-экзаменационной 



ведомости записью «не явился» и приравнивается к неудовлетворительной оценке. 

Зачетно-экзаменационная ведомость сдается в деканат в день экзамена (зачета) или на 

следующий за ним день до 12.00. Прием экзаменов и зачетов без ведомости не 

допускается. 

Экзамен по данной дисциплине осуществляется посредством оценивания ответа 

студента на вопросы экзаменационного билета. В билет включены два вопроса, 

возможны дополнительные вопросы экзаменатора в пределах заявленных вопросов. 

Повторная сдача экзамена и ликвидация задолженностей 

Для пересдачи экзамена студент, помимо зачетной книжки, обязан иметь при себе 

экзаменационный лист, подписанный деканом факультета (директором института) или 

его заместителем. 

Критерии оценки качества ЗУН 

«отлично» полно и содержательно раскрыты оба вопроса в билете, верно отвечает 

на три дополнительных вопроса; 

«хорошо» - полно и содержательно раскрыты оба вопроса в билете, верно 

отвечает на два дополнительных вопроса; 

«удовлет.» - полно и содержательно раскрыт один из двух вопросов в билете или 

частично два вопроса,  и при этом верно отвечает на один дополнительный вопрос; 

«неудов.» - раскрыт один из двух вопросов в билете, не отвечает ни на один из 

дополнительных вопросов  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену : 

1. Цели и задачи методики развития речи 

2. Структура речевого дефекта при ОНР 

3. Обучение рассказыванию на материале сюжетных картин 

4. Формирование   количественно-качественного   словаря    у детей с ОНР 1 

уровня. 

5. Обучение описательным рассказам 

6. Формирование  количественно-качественного  словаря  у детей с ОНР 2 

уровня 

7. Обучение пересказу 

8. Формирование  количественно-качественного  словаря  у детей 3 уровня 

9. Творческое рассказывание 

10.  Характеристика детей с ОНР 4 уровня, основные направления работы 

11. Формирование  количественно-качественного  словаря  у детей с ОНР 4 

уровня 

12. Методика заучивания стихотворений 

13. Задачи и содержание раздела подготовки к обучению грамоте 

14. Последовательность работы над фразой 

15. Планирование и содержание занятий с детьми 1 уровня ОНР 

16. Последовательность введения предлогов 

17. Планирование и содержание занятий с детьми 2 уровня ОНР 

18. Методика работы с сюжетными картинами 

19. Планирование и содержание занятий с детьми 3 уровня ОНР 



20. Методика обследования грамматического строя речи 

21. Методика обследования словарного запаса  

22. Предмет и содержание методики развития речи 

23. Этапы развития речи по Гвоздеву 

24. Вклад Каменского и Пестолоции в становление методики развития речи 

25. Этапы развития речи по Леонтьеву 

26. Вклад Ушинского и Тихеевой в становление методики развития речи 

27. Структура речевого дефекта при ОНР 

28. Вклад Гвоздева в становление методики развития речи 

29. Характеристика ОНР 1 уровня, основные направления работы 

30. Характеристика ОРН 2 уровня, основные направления работы 

31.  Методологическая основа методики развития речи 

32. Характеристика ОРН 3 уровня, основные направления работы 

33. Индивидуальные и фронтальные формы организации логопедической 

работы 

34. Упражнения по формированию основ речи 

35. Методика обогащения и активизации словарного запаса 

36. Двигательные упражнения с речевым сопровождением 

37. Формирование навыка словообразования 

38. Упражнения по формированию слухового внимания и развитию 

фонематического слуха 

39. Формирование навыка словоизменения 

40. Формирование монологического высказывания 

41. Упражнения на развитие тактильно-кинестетических ощущений 

42. Формирование диалогического высказывания 

43. Ознакомление с предметным и окружающим миром 

44. Методика обследования уровня сформированности связной речи 

45. Система занятий по лексике 

46. Методика обследования лексико– грамматического строя речи 

47. Система занятий по подготовке к обучению грамоте 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015 г. 
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Модуль 1 «Нормативные материалы» 



 

1. Целью дисциплиныявляетсяформирование профессиональных компетенций: 

 (ПК-1) Способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно- ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 (ПК-2) 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; 

 (ПК-3) Готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 (ПК-4) Способностью к организации совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности; 

 СК-4 Способность планирования, организации и проведения коррекционно-

развивающих занятий продолжительного цикла для обучения лиц с нарушениями 

речи. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа), из 

них на ОЗО - 30 часов аудиторных занятий (из них 22 часа в интерактивной форме), 

101 час самостоятельной работы, контрольная работа, зачет и экзамен. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Методика преподавания русского языка (специальная)» относится к 

модулю «Методики обучения детей с речевыми нарушениями» Б1.В.ОД.6. 

Для освоения дисциплины «Методика преподавания русского языка 

(специальная)» студенты используют компетенции, сформированные  в ходе изучения 

дисциплин: «Методика развития речи дошкольников (специальная», «Методика 

преподавания литературы (специальная)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплины «Методика преподавания литературы» 

(специальная), а также дисциплин по выбору, прохождения педагогической практики, 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

4. Перечень планируемых результатов: 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 закономерности речевого развития детей с нарушениями речи; 

 теоретические основы методики обучения русскому языку детей с 

нарушениями речи;  

 систему обучения детей с нарушениями речи русскому языку; 

 направления работы по формированию речи детей с речевыми нарушениями;  

 методы и приемы обучения детей с речевыми нарушениями русскому языку. 

Уметь: 



 анализировать и применять конкретные практические методы и  приемы 

формирования речи у детей с речевыми нарушениями; 

 самостоятельно планировать уроки по всем разделам программы по русскому 

языку; 

 анализировать устную речь и письменные работы детей с речевыми 

нарушениями; 

 составлять учебно-методические материалы с использованием 

информационно-компьютерных технологий. 

Владеть: 

 навыками коррекции и активизации языкового материала, приобретенного 

детьми с речевыми нарушениями; 

 современнымиинформационно-компьютерными, мультимедийными 

средствами в качестве инструмента для разработки наглядного практического 

материала и его применения в профессиональной деятельности. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

 

Курс  

1 2 3 4 

Аудиторные занятия: 30   10 22 

Лекции (ЛК) 12   4 6 

Практические занятия (ПЗ) 18   6 16 

Контроль 13   4 9 

Интерактивные формы 22   - - 

Самостоятельная работа:п.6.5 101   60 41 

Промежуточная аттестация 

(указать зачет и экзамен): 

Зачет -3 курс, экзамен- 4 курс             

Контрольная работа -3 курс 

ИТОГО: 144     
 

6. Содержание дисциплины 

  

6.3. Разделы дисциплины и виды учебных занятий ОЗО  

 
 Разделы дисциплины 

 

Лекции Практи

ческие 

заняти

я 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Всего 

часов 

1.  Методологические основы федерального Стандарта 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

ТНР). Характеристика основной образовательной 

программы начального общего образования для 

обучающихся с ТНР. 

1 0.25 6.7 7.75 



2.  Требования к структуре АООП  для обучающихся с ТНР – 

варианты 1, 2.  

Задачи  предметной области «Филология» - учебный 

предмет «Русский язык», коррекционно-развивающая 

область и задачи реализации специальных курсов 

(«Произношение», «Логоритмика», «Развитие речи»). 

3.  Характеристика учащихся с ТНР. Принципы и подходы к 

формированию адаптированной основной образовательной 

программы НОО. 

4.  Задачи и содержание учебного курса «Русский язык» в 

основной образовательной программе для учащихся с ТНР 

(ОО «Филология»). Разделы курса. Направления 

коррекционной работы. Виды речевой деятельности. 1 0.25 6.7 7.75 
5.  Разделы учебного предмета «Русский язык» - «Обучение 

грамоте»: подготовительный этап обучения грамоте; 

добукварный этап; букварный этап. Предметные результаты.  

6.  Содержание начального курса «Русский язык». Разделы 

курса. 

1 0.25 6.7 7.75 
7.  Содержание раздела программы «Русский язык» - «Лексика» 

(состав слова, морфология). Состав слова – морфемика 

(словообразование, приставки): распределение материала по 

периодам обучения (2-4 классы). 

8.  Содержание раздела программы «Морфология» (части 

речи).  

1 0.5 6.7 7.75 

9.   Содержание раздела программы «Русский язык» - 

«Синтаксис» (работа над предложениями). Члены 

предложения. Программные требования. 

Усвоение сложных предложений средствами 

моделирования, схемами. Правила пунктуации. 

Синтаксический разбор. Работа над интонацией. 

10.  Развитие речи (уточнение и обогащение словаря, развитие 

связной речи). Виды изложений и сочинений. Речевой 

этикет.  

Содержание раздела «Чистописание»: формирование 

правильного скоростного письма. Структура занятий.  

Планирование уроков раздела программы «Русский язык». 

Предметные результаты. 

1 0.5   6.7 7.75 11.  

12.  Специальные курсы коррекционно-развивающей области 

(«Произношение»,  «Логопедическая ритмика», «Развитие 

речи»). Содержание программы коррекционного курса 

«Произношение»,  задачи курса в 1-2 классах, направления 

работы, поэтапная работа на индивидуальных и 

фронтальных занятиях. 

0.5 0.75 7.95 9.2 

13.  Содержание программы коррекционного курса 

«Логопедическая ритмика». Задачи курса. Основные 

средства коррекционного курса. 
0.5 0.75 7.95 9.2 

14.  Содержание программы коррекционного курса «Развитие 

речи». Связь с учебным предметом «Филология». Цели и 

задачи курса. Разделы курса: работа над словом, 

предложением, связной речью.Система работы по развитию 

связной речи. 

0.5 0.75 6 9.2 



15.  Требования к результатам освоения АООП НОО для 

обучающихся с ТНР. Предметные результаты: вариант 1 и 

вариант 2 в ОО «Филология» - «Русский язык». Результаты 

освоения коррекционно-развивающей области. 
0.5 4 21 9.2 

Итого: 

 

 

 

Контроль:13 

12 18 101 144 

 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4   

1. Методика развития 

речи дошкольников 

(специальная)   

 

+ + +    

2.  Логопсихология + + + +   

3. Психолингвистика + + + +   

4. Методика преподавания 

литературы 

+ + + +   

 

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
Преподавателем по дисциплине «Методика преподавания русского языка 

(специальная)» должны быть разработаны организованы различные формы работы по 

СРС, а именно: 

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных 

пособий по той или иной теме – не рассмотренным на лекционных занятиях или 

рассмотренных недостаточно полно.Рассматриваемый материал должен быть 

доступен для самостоятельного анализа студентов данного периода обучения. 

2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Преподаватель должен 

предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой студентов 

может пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в выборе форм 

и содержания в составлении таблиц и схем. 



3. Направить студентов на самостоятельное изучение биографии того или иного 

ученого, исследовавшего вопросы, связанные с методикой преподавания русского 

языка (специальная) смежными науками по вопросам, касающимся развития 

исследований в области изучения лиц с отклонениями в развитии. Студентам должны 

быть рекомендованы источники, в которых они могли бы ознакомиться с биографией 

ученого, предложены формы обработки и презентации материала: доклады, рефераты, 

папки-раскладушки, медиапрезентации, другие демонстрационные материалы. 

4. Составление библиографических списков тех или иных авторов, по тем или иным 

вопросам организации коррекционно-развивающей среды в образовательном 

учреждении. Студентам должны быть предъявлены требования к оформлению списка 

(наличие всех выходных данных, публикации давних и последних лет и др.). 

5. Написание рефератов на определенную тему по организации коррекционно-

развивающей среды в образовательном учреждении. Данная форма СРС является 

одной из наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен предложить 

студентам темы рефератов, работать со студентами по разработке собственной темы, 

рекомендовать план работы над написанием реферата, предъявить требования к 

оформлению реферата и др. 

     Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля и 

оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напомнить требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначит место и точное время для сдачи заданий по СРС. 

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом оценка 

за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию студента. 

 

Примерные заданияпо всем видам самостоятельной работы студентов 

1. Раскройте суть коррекционной направленности обучения русскому языку. 

Приведите конкретные примеры, используя ФГОС НОО для обучающихся с ТНР. 

2. Проанализируйте раздел программы «Филология». 

3. Проанализируйте раздел программы " Филология " – «Русский язык». 

4. Перечислите задачи добукварного периода и дайте краткую характеристику 

каждого из них. 

5. Посетите урок добукварного периода обучения грамоте и проведите его анализ. 



6. Докажите, что материал для специального курса «Произношение» имеет 

коррекционную направленность, специфическую для учащихся с ТНР. 

7. Подготовьте дидактический материал к уроку «Обучение грамоте». 

8. Посетите урок «Обучение грамоте» букварного периода и проанализируйте его. 

9. Составьте конспект урока букварного периода (изучение новой звуко-буквы, 

закрепление изучаемой звуко-буквы, урок дифференциации сходных звуко-букв (по 

выбору). 

10. Составьте систему работы над одной из звуко-буквы, используя страницы 

букваря. 

11. Проанализируйте программу «Русский язык» (2-4 класс). 

12. Раскройте особенности каждого этапа специального курса «Произношение». 

13. Дайте анализ учебника «Развитие речи» для учащихся младших классов 

школы для детей с ТНР. 

14. Посетите уроки спецкурса в младших классах, проведите их анализ. 

15. Охарактеризуйте различия в организации, содержании по внеурочнойработе в 

специальной и общеобразовательной школе. 

16. Составьте конспект мероприятия по внеурочной работе. 

17. Раскройте особенности усвоения грамматики и правописания учащимися с 

нарушением речи. 

18. Найдите в учебнике русского языка для 2 - 4 классов упражнения, 

формирующие языковые обобщения в области фонетики, лексики, словообразования 

(2-3 примера), раскройте их содержание. 

19. Дайте характеристику и содержание задач обучения грамматике и 

правописания. 

20. Найдите в учебнике «Русский язык» для детей с ТНР упражнения, 

формирующие языковые обобщения в области морфологии и синтаксиса. 

21. Составьте систему изучения категории частей речи в начальных классах в 

школе для детей с ТНР. 

22. Покажите связь уроков «Русский язык» с работой по спецкурсу «Развитие 

речи». 

23. Проанализируйте контрольные работы по русскому языку учащихся одного из 

классов (по выбору). 

24. Посетите урок «Русский язык» в младших классах, проанализируйте их. 

25. Определите цели, задачи, содержание и методы работы по развитию устной 

речи учащихся 1 класса школыдля детей с ТНР. 

26. Раскройте особенности работы по развитию устной речи в младших классах 

школыдля детей с ТНР. 

27. Посетите урок развития устной речи в младших классах и проанализируйте 

его согласно ФГОС НОО (раздел «Филология»). 

28. Дайте характеристику программы по развитию письменной речи. 

29. Проанализируйте учебники «Русский язык» с точки зрения содержания 

упражнений по развитию письменной речи. 

30. Дайте анализ упражнений по развитию навыков письменной речи в школедля 

детей с ТНР. 

 



Примерная тематика контрольных работ и /или рефератов. 

1. Исследование уровня развития устной речи у учащихся младших классов с 

речевым недоразвитием. 

2. Состояние письменной монологической речи учащихся начальных классов с 

общим речевым недоразвитием. 

3. Особенности связной речи у детей с общим речевым недоразвитием. 

4. Особенности грамматического строя речи у учащихся младших классов с 

тяжелыми нарушениями речи. 

5. Особенности лексической стороны речи у учащихся младших классов 

специальной школы для детей с ТНР. 

6. Состояние произношения у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Нарушения лексической стороны речи у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

8. Особенности речевого развития учащихся специальной школы для детей с 

ТНР. 

9. Состояние словарного запаса у детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

10. Нарушения фонетической стороны речи у детей с общим недоразвитиемречи. 

11. Нарушения грамматической стороны речи у детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

12. Состояние навыков письма у учащихся специальной  школы для детей с ТНР. 

13. Особенности устной речи учащихся специальной школы для детей с ТНР. 

14. Исследование словарного запаса и связной устной речи учащихся с речевыми 

нарушениями. 

15. Речевые ошибки учащихся с нарушениями речи и пути их преодоления. 

16. Особенности речевого общения учащихся специальной школы для детей с 

ТНР. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 а) основная литература  

1. Аксенова А.К. Методика обучения русскому в специальной (коррекционной) 

школе. - М.: ВЛАДОС, 2004. -МО РФ 

2.Мисаренко Г.Г. Методика обучения младщих школьников русскому языку с 

коррекционно-развивающими технологиями. - М.: Академия, 2004.-МО РФ 

3. Русский язык в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Учебное 

пособие/Под ред.  Алмазова А. А. - М.: ВЛАДОС, 2011.- Режим доступа: http: //www. 

Biblioclub 

 

 б) дополнительная литература  

1. Задания для самостоятельной работы слушателей факультета переподготовки 

специалистов по дефектологии. Дисциплины предметной подготовки программы 

дополнительного профессионального образования «Логопедия». Учебно-методическое 

пособие. - М.: "Прометей", 2011- Режим доступа: http: //www. biblioclub 

2. Зикеев А. Г. Методика работы над сложными предложениями на уроках 

русского языка в начальных классах специальных (коррекционных) школ.-М.: 

ВЛАДОС, 2004.- МО РФ.- Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

3. Алгазина М.Н. Формирование орфографических навыков. - М.,1987. 

http://www.biblioclub.ru/book/105379/
http://www.biblioclub.ru/book/105379/
http://www.biblioclub.ru/book/105379/
http://www.biblioclub.ru/book/105379/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7680


4. Бабина Г.В. Системный подход к формированию грамматического строя речи у 

учащихся школы для детей с тяжелыми нарушениями речи // Недоразвитие и утрата 

речи. Вопросы теории и практики. - М., 1985. 

5. Баранов М.Т. Методика лексики и фразеологии на уроках русского языка. - М., 

1988. 

6. Воробьева В.К. Обучение детей с тяжелыми нарушениями речи 

первоначальному навыку связного высказывания младших школьников с моторной 

алалией // Дефектология. - 1989.-№4. 

7. Горецкий В.Г. Уроки обучения грамоте. - М., 1988. 

8. Грибова О.Е. Коррекционная работа с учащимися старших классов школы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи // Дефектология. -1990.- №5. 

9. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов. - М., 2001. 

10. Желтовская Л.Я., Соколова Е.Н. Формирование каллиграфических навыков у 

младших школьников. - М., 1987. 

11. Зикеев А.Г. Развитие речи учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. - М., 2000. 

12. Зикеев А.Г. Практическая грамматика на уроках русского языка. Учебно-

методическое пособие в 4-х частях, -М., 2003. 

13. Зикеев А.Г. Методика работы над сложными предложениями на уроках 

русского языка. - М., 2004. 

14. Иваненко С.Ф. Формирование навыков чтения у детей при тяжелых 

нарушениях речи. - М., 1987. 

15. Кобзарева Л.Г., Резунова М.П., Юшина Г.Н. Система упражнений по 

коррекции письма и чтения у детей с ОНР. — Воронеж, 2003. 

16. Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении чтению: упражнения, 

задания, конспекты занятий. - М., 1999. 

17. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей. - СПб., 2003. 

18. Львов М.Р. и др. Методика преподавания русского языка в начальных классах. 

- М., 2000. 

19. Методика обучения грамоте / Сост. Т.П.Сальникова. — М., 2000. 

20. Методика русского языка / В.А.Кустарева, Л.К.Назарова, Н.С.Рождественский 

и др. - М.,1982. 

21. Методика преподавания грамматики, правописания и развития речи / Сост. 

Т.П.Сальникова. –М .,2001. 

22. Мисаренко Г.Г. Методика обучения младших школьников русскому языку с 

коррекционно-развивающими технологиями. - М., 2004. 

23.Прищепова И.В. Речевое развитие младших школьников. Учебно-

методические пособие. - СПб, 2005. 

24. Прищепова И.В. Дизорфография младших школьников. Учебно-методическое 

пособие. - СПб, 2006. 

25. Русский язык в начальных классах: Теория и практика обучения / Под ред. 

М.С.Соловейчик. -М., 1998. 

26. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников.-М.,1997. 



27. Фомичева Г.А. Работа над словосочетанием и предложением в начальных 

классах. - М., 1981. 

28. Ястребова А.В. Преодоление общего недоразвития речи у учащихся 

начальных классов образовательных учреждений. - М., 1999. 

 

Программное обеспечение:аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, MovieMaker) для подготовки докладов, 

создания презентаций, роликов. 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

http://ikprao.ru/ - сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. оборудование аудитории: специально оборудованные шкафы, столы магнитная 

доска трехстворчатая. 

2. технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с 

учебно-методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), 

мультимедийный портативный переносной проектор, мультимедийное обеспечение, 

экран (интерактивная доска) для демонстрации медиалекций; 

3. аудио- и видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации видеофильмов 

«Уроки и фрагменты уроков русского языка», где демонстрируется опыт передовых 

учителей-практиков г. Уфы, РБ и РФ. 

4. учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, портреты 

ученых-методистов, таблицы и схемы по предмету, сборники нормативно-правовых 

документов по обеспечению модернизации российского образования, ФГОС НОО. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 

Для данного предмета отведено 22 часа занятий в интерактивной форме на ОЗО: 

А) составление таблиц и схем; 

Б) контрольные работы; 

В) рефераты; 

Г) подготовка презентаций. 

Организация практических занятий по данной дисциплине предусматривает 

аудиторные занятия и выходы в специальные учреждения. Содержание дисциплины 

определяется тем, что ей предшествуют дисциплины предметных курсов: 

«Психолингвистика», «Логопедия», «Логопсихология», «Логопедические 

технологии», «Нарушения речи и их коррекции». 

     Данная дисциплина изучается сопряжено, во взаимосвязи со следующими 

предметными курсами: «Логопедическая работа при ринолалии и расстройствах 

голоса», «Фонетическая и логопедическая ритмика», «Психолого-педагогическая 

диагностика нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста», 

«Индивидуальные и фронтальные формы работы в учреждениях V вида». 

     Овладение техникой моделирования оптимальных систем обучения детей в 

процессе коррекционного воздействия требует персональной практической готовности 

каждого студента к выполнению соответствующих профессионально значимых 

операций и действий. В этой связи в содержании дисциплины «Методика 

http://ikprao.ru/


преподавания русского языка (специальная)» отражается его направленность на 

формирование у будущих специалистов профиля «Логопедия» операционных умений, 

необходимых в работе с детьми. 

       Особое значение для успешного овладения знаниями по изучаемому курсу имеет 

организация самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предполагает изучение, конспектирование, анализ и систематизацию научно-

педагогической литературы по проблеме курса с целью знакомства с современными 

методиками организации коррекционно-развивающихзанятийс детьми с нарушениями 

речи. Выполнение ряда практических заданий и решение ситуационных задач 

формируют умения правильно подбирать развивающие задания. На практических 

занятиях студенты должны овладеть  практическими навыками моделирования 

развивающей среды, уметь обосновывать цель и задачи каждого этапа. 

      Для формирования у студентов способности самостоятельно овладевать и 

закреплять знания по курсу рекомендуются задания, направленные на разработку 

моделей уроков. 

В результате изучения рассматриваемого курса у студентов формируются 

профессиональные компетенции как способность к осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в условиях как специальных (коррекционных), так и 

общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей 

образования; специальных компетенций по профилю «Логопедия» - способность 

планирования, организации и проведения коррекционно-развивающих занятий 

предметного цикла для обучения  детей с нарушениями речи;общекультурных 

компетенций - научиться самостоятельно решать коррекционно-воспитательные, 

коррекционно-педагогические и организационно-методические задачи в конкретных 

условиях работы в специальных учреждениях. 

        Практические занятия проводятся аудиторно, так и на базе специального 

учреждения, где осуществляется коррекционно-логопедическая помощь детям с 

нарушениями речи. 

        Изучение курса предполагает проработку теоретических вопросов, освещенных в 

учебно-методической литературе, выполнение практических заданий и 

самостоятельную работу студентов. Организация самостоятельной работы 

предусматривает конспектирование и реферирование научной литературы, подготовку 

практического материала для проведения развивающих занятий.  

        Решение и составление практических задач, выполнение заданий позволяет 

закрепить знания о содержании и планировании логопедических занятий. Большое 

внимание уделяется рассмотрению специфики построения развивающей среды при 

различных формах речевой патологии. При проведении логопедических занятий 

студенты должны четко определять цель, задачи каждого этапа, моделировать 

средовые ресурсы, проектировать наполнение развивающей образовательной среды в 

соответствии со специальной коррекционной программой и возрастом детей. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Формы промежуточной аттестации - зачет, экзамен. 

Перечень примерных вопросов к зачету 



1. Предмет и задачи специальной методики преподавания русского языка как 

науки. 

2. Теоретические основы специальной методики русского языка. 

3. Цель и специфика обучения русскому языку в школе для детей с ТНР. 

4. Образовательно-познавательные, практические и коррекционные задачи 

русского языка. 

5. Комплектование специальных школ для детей с ТНР. 

6. Содержание программы по русскому языку для детей с ТНР. 

7. Принципы обучения русскому языку в школе для детей с ТНР. 

8.Классификация методов обучения русскому языку.  

9.Урок как форма организации учебной работы. Типы и этапы уроков. 

Требования к уроку русского языка. 

10. Индивидуальные логопедические занятия с детьми, имеющими речевые 

нарушения. Связь индивидуальных логопедических занятий с уроками русского языка. 

11.Структура и задачи уроков произношения. Методика коррекции нарушений 

звукопроизношения. Этапы коррекции и из задачи. 

12. Методические положения условия начала обучения грамоте детей с речевыми 

нарушениями. 

13.Основные направления работы в добукварный период обучения грамоте. 

Этапы обучения грамоте в добукварный период. Структура урока обучения грамоте в 

добукварный период.  

14. Содержание обучения грамоте на 1-4 этапах обучения грамоте. Звуковой 

аналитико-синтетический метод обучения грамоте. 

15. Цели и задачи обучения письму.  

16.Направления работы по развитию речи в начальных классах. Задачи учителя в 

развитии речи учащихся, имеющих речевые нарушения. Требования к речи учащихся 

младших классов. 

17. Особенности лексики у учащихся начальных классов школы для детей с ТНР. 

18.Методика работы над словарем. Приемы работы над значениями новых слов. 

Приемы активизации словаря. Лексические упражнения с синонимами, антонимами, 

омонимами. 

19.Работа над словосочетанием в системе развития речи. Методика обучения 

построению предложению учащихся младших классов с ТНР. 

20.Методика работы над разными видами изложения. Требования к текстам 

изложения. 

21.Методика обучения сочинению в младших классах. Этапы подготовки к 

сочинению. Структура урока сочинения. Основные требования к сочинению. 

22.Значение, задачи, методы и приемы изучения фонетики и графики. 

Формирование способов звукового анализа. Применение схем и моделей в работе со 

звучащим словом. Порядок проведения фонетического разбора. 

23.Цели обучения орфографии. Орфографические умения и навыки. Мотивация 

орфографической работы. Методики обучения правописанию. Виды орфограмм. 

24.Задачи работы над морфемным составом слов. Содержание и методика работы 

над частями слова. Морфемный разбор. 



25.Значение и содержание раздела «Словообразование» в школе для детей с ТНР. 

Основные методы и приемы, используемые при изучении словообразования. Виды 

упражнений. 

26.Цель, содержание и значение изучения лексики как раздела науки о языке. 

Принципы изучения лексики. Виды лексико-фразеологических упражнений. Приемы 

формирования лексических понятий. 

27.3начение и содержание занятий по грамматике школы для детей с ТНР. 

Условия формирования грамматических понятий и навыков у учащихся с ТНР. Связь 

обучения грамматике с работой по развитию устной и письменной речи. 

28.Основные методы и приемы преподавания грамматики. Виды упражнений. 

Отбор дидактического материала при изучении грамматики. 

29.Характеристика отдельных видов диктантов и методика их проведения. 

Методика работы над ошибками. 

30.Содержание раздела «Синтаксис» в начальной школе для детей с ТНР. 

Методика изучения простого предложения в школе для детей с ТНР. 

31.Профилактика дисграфии и дислексии в школе для детей с ТНР. 

32.Содержание раздела «Логопедическая ритмика». Методические приемы со 

школьниками в школе с ТНР. 

33. Требования к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР. 

34. Требования к результатам освоения коррекционно-развивающей области в 

школе с ТНР. 

 

 

Примеры оценочных средств для экзамена. 

 

Тесты по дисциплине «Методика преподавания русского языка (специальная)» 

для студентов, обучающихся по профилю «Логопедия» 

 

 

Вариант 1 

1. Предметом специальной методики преподавания русского языка в школе с ТНР 

является (выберите один из вариантов ответа, предложенных ниже): 

1)процесс обучения детей с нарушениями речи; 

2)коррекция познавательной деятельности детей с нарушениями речи; 

3)формирование устной и письменной речи детей; 

4)определение основной направленности обучения русскому языку; 

5)реализация общедидактических принципов обучения. 

 

2. В чем в первую очередь проявляется коррекционная направленность обучения 

русскому языку? 

1) в области речевого развития детей; 

2) в практической направленности преподавания; 

3) в особенностях обучения чтению и письму; 

4) в концентрическом принципе размещения материала; 

5) в устранении недостатков речи ребенка. 



 

3. Основные методы  обучения русскому языку в начальной школе (2 – 4кл.): 

1) практические упражнения в письме и чтении; 

2) игра и упражнения; 

3) упражнения с целью закрепления нового материала; 

4) обучающие игры; 

5) объяснения учителя. 

4. Фонематическое восприятие – это: 

1) выделение качественных основных характеристик звука; 

2) установление различительной роли звука; 

3) определение порядка слогов и звуков в слове; 

4) способность различить особенности и порядок звуков, чтобы воспроизвести их 

устно; 

5) способность различить особенности и порядок звуков, чтобы воспроизвести их 

письменно. 

 

5. Оценивая успехи детей с ТНР в формировании устной речи, можно НЕ учитывать: 

1) умение правильно и четко произносить отработанные звуки в словах определенной 

слоговой сложности, предусмотренных программными требованиями; 

2) сформированность слухового восприятия, умение узнавать, различать и выделять 

усвоенные звуки из слова и отличать их от других звуков речи; 

3) умение правильно и четко произносить слова той или иной слоговой сложности в 

объеме программы; 

4) внятность и выразительность речи. 

5) умение использовать логическое ударение. 

 

6. Работа по совершенствованию фонематического слуха в добукварный период 

начинается 

1) с развития у детей интереса к учению; 

2) с сопоставления фонетических паронимов; 

3) с овладения правильным произношением звуков; 

4) с исправления недостатков зрительного восприятия; 

5) с развития координации мелких мышц кисти руки. 

 

7. На втором этапе букварного периода учащиеся усваивают 

1) гласные [а], [у], [о], согласные [м], [с], [х]; 

2) гласный [ы], согласные [ш], [л], [н], [р]; 

3) гласные [а], [у], [о]; 

4) гласные [а], [у], [о], сонорные согласные; 

5) нет правильного ответа. 



 

8. Навыки чтения – это 

1) правильность, беглость, выразительность, осознанность; 

2) правильность, ясность, выразительность; 

3) правильность, беглость, логичность, последовательность; 

4) осознанность, беглость, логичность, последовательность; 

5) нет правильного ответа. 

 

 

9.  Основной прием выработки у детей навыка выразительного чтения – это 

1) многократность упражнений в чтении; 

2) все ответы неверны; 

3) сопряженное чтение; 

4) контроль детей за чтением товарищей; 

5) контроль за временем чтения. 

 

10. Главное методическое требование на начальном этапе изучения грамматики – 

1) максимально упрощенные словесные разъяснения; 

2) устранение у детей пробелов в дошкольном речевом образовании; 

3) уточнение и расширение словарного запаса; 

4) практические упражнения; 

5) запоминание основных грамматических понятий. 

 

11. Задачи упражнений в коррекционном курсе по разделу «Слово»: 

1) уточнение значений слов, соотнесение их с тематическими группами; 

2) разграничение представлений о предмете и его названии; 

3) практическое овладение способами словообразования; 

4) формирование умения употреблять в речи различные словоформы; 

5) все ответы верны. 

 

12. «Воспроизведение готового материала и анализ выделенных грамматических 

категорий» - это 

1) аналитическое упражнение; 

2) синтетическое упражнение; 

3) конструктивное упражнение; 

4) творческое упражнение; 

5) упражнение комбинированного типа. 



 

13. Какова главная задача уроков развития связной устной речи? 

1) Расширение представлений об окружающей действительности. 

2) Повышение речевой мотивации учащихся. 

3) Одновременное развитие всех сторон устной речи учащихся. 

4) Организация связных высказываний школьников; 

5) Все задачи одинаково важны. 

 

14. Фонетические упражнения формируют следующие умения: 

1) различение звуков в словах; 

2) смыслоразличительная роль звуков; 

3) деление слова на слоги; 

4) постановка ударения в словах; 

5) все ответы верны. 

 

15. Морфемные упражнения формируют следующие умения: 

1) различение звуков в словах; 

2) умение определять структуру слова; 

3) различение звуков и букв; 

4) обогащение словарного запаса; 

5) постановка ударения в словах. 

 

16. Синтаксические упражнения формируют следующие умения: 

1) орфографические умения; 

2) умение определять структуру слова; 

3) умение устанавливать структурно-семантические связи и определять способ 

образования слова; 

4) обогащение словарного запаса; 

5) овладение пунктуацией. 

 

 

17. В формировании орфографических умений и навыков участвует следующий вид 

памяти: 

1) слуховая; 

2) зрительная; 

3) речедвигательная (кинестетическая); 

4) моторная; 



5) все ответы верны. 

 

18. Для орфограмм – букв Ъ и Ь в разделительном значении приметами являются 

1) безударность и положение после шипящих и Ц; 

2) конец слова; 

3) звук Й после согласных и перед гласными; 

4) начало предложения; 

5) наличие предлогов, сложных слов. 

 

19. Для орфограмм – раздельных и слитных написаний приметами являются 

1) безударность и положение после шипящих и Ц; 

2) конец слова; 

3) звук Й после согласных; 

4) начало предложения, наличие собственных имен; 

5) наличие предлогов, сложных слов, частиц не, ни, бы, же. 

 

20. Пунктуационная грамотность – это 

1) умение пользоваться всеми действующими правилами; 

2) умение правильно употреблять знаки препинания и адекватно с пишущим понимать 

написанное; 

3) умение употреблять буквенные и небуквенные средства письма в соответствии с 

правилами; 

4) умение правильно употреблять знаки препинания; 

5) нет правильного ответа. 

 

Вариант 2 

 

1. Назовите ступени методической иерархии обучения русскому языку: 

1) Определение направлености, установление объема, содержания учебного 

материала; 

2) Разработка методов, приемов обучения; системы упражнений; 

3) Изучение теории, практики преподавания русского языка, их взаимосвязи; 

4) Система понятий; цели, задачи, методы обучения; методические рекомендации; 

5) Изучение методической литературы, применение знаний на практике, выводы. 

 

2. Основные методы первого этапа обучения русскому языку в коррекционной школе: 

1) практические упражнения в письме и чтении; 

2) игры и упражнения; 



3) упражнения с целью закрепления нового материала; 

4) обучающие игры; 

5) объяснения учителя. 

 

3. Какой из принципов НЕ является специальным методическим принципом обучения 

русскому языку? 

1) Коммуникативная направленность обучения; 

2) Единство в реализации двух направлений работы: развития речи и мышления; 

3) Обязательная мотивация языковой и речевой деятельности учащихся; 

4) Взаимосвязь устной и письменной форм речи в процессе их развития; 

5) Дифференцированный и индивидуальный подход к детям в процессе обучения. 

 

4. Формирование правильного произношения зависит: 

1) от готовности ребенка к обучению грамоте; 

2) от способности ребенка к звукоподражанию; 

3) от уровня развития фонематического слуха; 

4) от уровня умственного развития ребенка; 

5) от умения проводить звуковой анализ слова. 

 

5. Развитие фонематического восприятия в добукварный период начинается 

1) с развития у детей интереса к учению; 

2) с исправления недостатков и совершенствования фонематического слуха; 

3) с овладения правильным произношением звуков; 

4) с исправления недостатков зрительного восприятия; 

5) с развития координации мелких мышц кисти руки. 

 

6. Работа по развитию зрительно-пространственного восприятия в добукварный 

период начинается 

1) с письма элементов букв; 

2) с изучения цвета, величины, формы предметов; 

3) с изучения геометрических фигур; 

4) с исправления недостатков зрительного восприятия; 

5) с развития координации мелких мышц кисти руки. 

 

7. На третьем этапе букварного периода учащиеся усваивают 

1) гласные [а], [у], [о], согласные [м], [с], [х]; 

2) гласный [ы], согласные [ш], [л], [н], [р]; 

3) гласный [и], звонкие и глухие согласные, звук [й], мягкий знак; 

4) звонкие и глухие согласные, сонорные согласные; 

5) нет правильного ответа. 



 

8. Основной прием выработки у детей навыка правильного чтения – это 

1) смысловая догадка; 

2) ежедневные специальные упражнения; 

3) сопряженное чтение; 

4) контроль детей за чтением товарищей; 

5) индивидуальная работа. 

 

9. Основные уроки при обучении чтению – это 

1) вводные уроки (вступительные);  

2) уроки чтения текстов учебника;  

3) уроки тематического обобщения;  

4) уроки контрольного чтения; 

5) уроки развития речи. 

 

10. Логические упражнения – это 

1) группировка предметов по логическим группам; 

2) классификация предметов по признакам, местонахождению; 

3) сравнение предметов по признакам, действиям; 

4) различение одного и множества предметов; 

5) все ответы верны. 

 

11. Задачи изучения в коррекционном курсе темы «Предложение» в начальных 

классах заключается 

1) в организации наблюдения школьников за признаками предложения и в 

совершенствовании навыка его использования в речи; 

2) в обучении использованию в речи простых предложений; 

3) в составлении предложений по предложенным схемам; 

4) в изучении способов связи слов в предложении; 

5) предложение в начальных классах не изучается. 

 

12. «Построение словосочетаний, предложений, текстов на основе изучения 

грамматического материала» - это 

1) аналитическое упражнение; 

2) синтетическое упражнение; 

3) конструктивное упражнение; 

4) творческое упражнение; 

5) упражнение комбинированного типа. 



 

13. В группу конструктивных упражнений НЕ входит 

1) восстановление деформированного предложения; 

2) ступенчатое восстановление предложения; 

3) написание микросочинения; 

4) соединение двух простых предложений в одно сложное или простое с однородными 

членами; 

5) редактирование предложений, содержащих речевые или смысловые ошибки. 

 

14. Фонетико-графические упражнения формируют следующие умения: 

1) различение звуков в словах; 

2) смыслоразличительная роль звуков; 

3) различение звуков и букв; 

4) деление слова на слоги; 

5) постановка ударения в словах. 

 

15. Морфологические упражнения формируют следующие умения: 

1) орфографические и пунктуационные умения; 

2) умение определять структуру слова; 

3) умение устанавливать структурно-семантические связи и определять способ 

образования слова; 

4) обогащение словарного запаса; 

5) постановка ударения в словах. 

 

16. Орфографическая грамотность – это 

1) умение пользоваться всеми действующими правилами; 

2) умение пользоваться орфографическим словарем; 

3) умение употреблять буквенные и небуквенные средства письма в соответствии с 

правилами; 

4) умение писать слова с непроверяемыми орфограммами; 

5) нет правильного ответа. 

 

17. Для орфограмм – согласных букв приметами являются 

1) положение после шипящих и Ц; 

2) конец слова, Н перед гласными в конце слова; 

3) звук Й после согласных; 

4) начало предложения; 



5) наличие предлогов, сложных слов. 

 

18. Для орфограмм – больших букв приметами являются 

1) безударность и положение после шипящих и Ц; 

2) конец слова; 

3) звук Й после согласных; 

4) начало предложения, наличие собственных имен; 

5) наличие предлогов, сложных слов. 

 

19. При выборе орфографических упражнений необходимо учитывать 

1) слова с изученными видами орфограмм; 

2) способность  учащихся различать написания по произношению и написания по 

правилам; 

3) особенности орфограммы, этап ее изучения, подготовленность учащихся; 

4) уровень подготовки учащихся; 

5) все ответы верны. 

 

20. Что обеспечивает успех в работе по формированию правильной речи? 

1) Четкая установка на овладение нормами литературного языка; 

2) Осмысление учениками языковой нормы; 

3) Целенаправленная система упражнений и речевых задач; 

4) Многократное повторение правильного варианта слова или словоформы; 

5) Все ответы верны. 



Вариант 3 

1. Чем обеспечивается практическая направленность программного материала по 

русскому языку в коррекционной школе? 

1) увеличением количества уроков по каждой теме; 

2) специальными уроками развития устной речи; 

3) сопоставлением сходных понятий, предметов и явлений, установлением признаков 

общности и отличия; 

4) обогащением речи детей разнообразными формами слов и типами предложений; 

5) усвоением тем на основе объяснений учителя. 

 

2. Основные методы обучения русскому языку в коррекционной школе (2 - 4 кл.): 

1) практические упражнения в письме и чтении; 

2) игры и упражнения; 

3) упражнения с целью закрепления нового материала; 

4) обучающие игры; 

5) объяснения учителя. 

 

3. Какой из этих принципов является специальным методическим принципом 

обучения русскому языку? 

1) Коммуникативная направленность обучения; 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к детям в процессе обучения. 

3) Систематичность изложения материала; 

4) Сознательность и активность обучения; 

5) Наглядность обучения. 

 

4. Необходимыми предпосылками для обучения грамоте являются:  

1) способность различить особенности и порядок звуков, чтобы воспроизвести их 

письменно, выделение качественных основных характеристик звука;  

2) сформированное фонематическое восприятие, правильное произношение всех 

звуков родного языка, наличие элементарных навыков звукового анализа; 

3) выделение качественных основных характеристик звука, установление 

различительной роли звука; 

4) определение порядка слогов и звуков в слове, способность различить 

особенности и порядок звуков, чтобы воспроизвести их устно; 

5) способность различить особенности и порядок звуков, чтобы воспроизвести их 

устно и письменно. 

5. Какой метод обучения грамоте является основным в коррекционной школе для 

детей с ТНР? 

1) буквослагательный; 

2) слоговой; 

3) звуковой аналитико-синтетический; 

4) изучение целых слов; 

5) фонематический. 



 

6. На первом этапе букварного периода учащиеся усваивают 

1) гласные [а], [у], [о], согласные [м], [с], [х]; 

2) гласные [а], [о]; 

3) гласные [а], [у], [о]; 

4) гласные [а], [у], [о], сонорные согласные; 

5) нет правильного ответа. 

 

7. На завершающем этапе букварного периода учащиеся усваивают 

1) гласные [е], [ѐ], [ю], [я], [э], согласные [ц], [ч], [щ], [ф]; 

2) гласный [ы], согласные [ш], [л], [н], [р]; 

3) гласный [и], звонкие и глухие согласные, звук [й], мягкий знак; 

4) звонкие и глухие согласные, сонорные согласные; 

5) нет правильного ответа. 

 

 

8. Основной прием выработки у детей навыка беглого чтения – это 

1) многократность упражнений в чтении; 

2) ежедневные специальные упражнения; 

3) сопряженное чтение; 

4) контроль за временем чтения; 

5) индивидуальная работа. 

 

9. Какой из навыков чтения является основным? 

1) правильность чтения; 

2) беглость чтения; 

3) выразительность чтения; 

4) осознанность чтения; 

5) все ответы верны. 

 

10. К языковым и речевым упражнениям относятся 

1) фонетические упражнения; 

2) лексические упражнения; 

3) морфологические упражнения; 

4) синтаксические упражнения; 

5) все ответы верны. 

 



11. Что допустимо при формировании новых грамматических понятий? 

1) примеры неточно соответствуют первоначальному определению понятия; 

2) нечетко прослеживается совпадение лексического и грамматического значения 

слова; 

3) языковые средства непонятны детям по значению и структуре; 

4) отсутствует проблемная ситуация на уроке; 

5) нарушен принцип научности. 

 

12. «Написание микросочинений и коротких изложений» - это 

1) аналитическое упражнение; 

2) синтетическое упражнение; 

3) конструктивное упражнение; 

4) творческое упражнение; 

5) упражнение комбинированного типа. 

 

13. Отличие письменной речи от устной в том, что она 

1) более абстрактна; 

2) более регламентирована; 

3) более развернута; 

4) более осознана; 

5) все ответы верны. 

 

14. Лексико-фразеологические упражнения формируют следующие умения: 

1) различение звуков в словах; 

2) смыслоразличительная роль звуков; 

3) различение звуков и букв; 

4) обогащение словарного запаса; 

5) постановка ударения в словах. 

 

15. Словообразовательные упражнения формируют следующие умения: 

1) различение звуков в словах; 

2) умение определять структуру слова; 

3) умение устанавливать структурно-семантические связи и определять способ 

образования слова; 

4) обогащение словарного запаса; 

5) постановка ударения в словах. 

 



16. В школе формируется следующий вид орфографических умений: 

1) нахождение в словах орфограмм; 

2) написание слов с изученными видами орфограмм; 

3) обоснование орфограмм; 

4) нахождение и исправление орфографических ошибок; 

5) все ответы верны. 

 

17. Для орфограмм – гласных букв приметами являются 

1) безударность и положение после шипящих и Ц; 

2) конец слова; 

3) звук Й после согласных; 

4) начало предложения; 

5) наличие предлогов, сложных слов. 

 

18. Для орфограмм – дефисов приметами являются 

1) безударность и положение после шипящих и Ц; 

2) конец слова; 

3) звук Й после согласных; 

4) начало предложения, наличие собственных имен; 

5) наличие сложных слов, приставок кое-, в-, по-, суффиксов –то, -либо, -нибудь, 

частиц –то, -ка. 

 

19. Развитие орфографической зоркости начинается 

1) с нахождения в словах орфограмм; 

2) с различения в словах написаний по произношению и написаний по правилам; 

3) с написания слов с изученными видами орфограмм; 

4) с обоснования орфограмм; 

5) с нахождения и исправления орфографических ошибок. 

 

20. Основная причина пунктуационных ошибок – это 

1) незнание учащимися пунктуационных норм; 

2) невладение синтаксическим и смысловым разбором предложения; 

3) смешение условий выбора знаков препинания; 

4) чрезвычайная сложность пунктуационного умения; 

5) возможность по-разному членить коммуникативную единицу. 

 

 



Ключ к тесту по дисциплине «Методика преподавания  

русского языка (специальная)» для студентов, обучающихся по специальности 

43.03.03. – «Логопедия» 
 
№ 
варианта № вопроса Правильные ответы 

1 

1 1 
2 1 
3 3 
4 4 
5 5 
6 2 
7 2 
8 1 
9 2 
10 4 
11 5 
12 1 
13 5 
14 5 
15 2 
16 5 
17 5 
18 3 
19 5 
20 2 

2 

1 4 
2 2 
3 5 
4 3 
5 2 
6 2 
7 3 
8 2 
9 2 
10 5 
11 1 
12 3 
13 3 
14 3 
15 1 
16 3 
17 2 
18 4 
19 3 
20 5 

3 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

2 1 

3 1 

4 2 

5 3 

6 1 

7 1 

8 1 



 
 
 

9 4 

10 5 

11 4 

12 4 

13 5 

14 4 

15 3 

16 5 

17 1 

18 5 

19 2 

20 4 
 

 

Шкала оценивания выполнения тест-билета по дисциплине 

«Методика преподавания русского языка (специальная)» 

Оценка 
%  

выполнения 

Количество 

набранных баллов 

«отлично» 85-100 54 - 64 

«хорошо» 71-84 45 - 53 

«удовлетворительно» 60-70 38 - 44 

«неудовлетворительно» Менее 60 37 баллов и менее 

 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование от 01 октября 2015 г. № 1087 

и утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол 

№ 1 от 01 сентября 2015 г., актуализирована в соответствии с утверждением нового 

ФГОС ВО протоколом №1 от 29 августа 2016 года.  

 

Разработчики:  

Туктарова Роза Ибрагимовна, к.п.н., доцент кафедры СПиП ФГБОУ ВПО «БГПУ им. 

Акмуллы» 

 

Эксперты:  

внешний 

Сергеева Л. А., д.ф.н., БГУ 

 

внутренний 

Яковлева Евгения Андреевна, д.ф.н., профессор кафедры ТиМНО ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. Акмуллы» 
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(СПЕЦИАЛЬНАЯ)» 

 

 

Рекомендуется для направления 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность (профиль) Логопедия 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модуль 1 «Нормативные материалы» 

 

 

1. Целью дисциплины является формирование профессиональных 

компетенций: 

 ПК-1. Способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно- ориентированного и  

 ПК-2. Готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и технического 

обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты; 

 ПК-3. Готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  

 ПК-4. Способностью организации совершенствованию и анализу собственной 

образовательной  -коррекционной деятельности. 

 СК-4. Способность планирования, организации и проведения коррекционно- 

развивающих занятий предметного цикла для обучения лиц с нарушениями речи. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов), из них на ОЗО - 8 часов аудиторных занятий (из них 2 часа в интерактивной 

форме), 96 часов самостоятельной работы, 4 часа контроль, зачет, экзамен. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Методика преподавания литературы (специальная)» относится к модулю 

«Методики обучения детей с речевыми нарушениями» Б1.В.ОД.6.2. 

Для освоения дисциплины «Методика преподавания литературы 

(специальная)» студенты используют компетенции, сформированные  в ходе изучения 

дисциплин: «Методика развития речи дошкольников (специальная», «Нарушения речи 

и их коррекция», «Методика преподавания математики (специальная), «Психолого-

педагогическая диагностика нарушений развития детей раннего и дошкольного 

возраста». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплины «Методика преподавания русского языка 

(специальная)», а также дисциплин по выбору, прохождения педагогической 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

4. Перечень планируемых результатов 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать: 

- теоретические основы специальной методики преподавания литературы; 

- принципы и методы обучения литературе учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи; 

- своеобразие литературного развития детей с речевыми нарушениями; 

- цели, задачи, содержание организации работы, направленное на усвоение 

учащимися литературного материала; 

- своеобразие формирования литературоведческих понятий. 

 

Уметь: 

- учитывать степень и характер речевой патологии учащихся школы для детей с 

ТНР; 

- выбирать пути, методы и приемы анализа текста на основе учета трудностей 

восприятия художественного текста, особенностей творческого воображения,  

воссоздания образов литературных героев; 

- осуществлять взаимосвязь уроков «Литературное чтение» с учебными 

предметами предметной области «Филология». 

 

Владеть навыками: 

- обучения сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению; 

- использования методических приемов и способов в работе над 

литературными произведениями разных жанров; 

- использования наглядности и интерактивных форм на уроках литературы; 

- планирования и составления планов конспектов - уроков и занятий; 

- овладения учащимися коммуникативной культурой, умением выражать свои 

мысли; 

- навыками углубления знаний детей об окружающем мире; 

- формирования у детей интереса к книгам, к самостоятельному чтению. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы ОЗО 

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

 

Курс  

1 2 3 4 

Аудиторные занятия: 8   8  

Лекции (ЛК) 4   4  

Практические занятия (ПЗ) 4   4  

Лабораторные работы (ЛБ) -   -  

Интерактивные формы 2   2  

Контроль  4   4  



Самостоятельная работа:п.6.5 96   96  

Промежуточная аттестация 

(указать зачет и экзамен): 

Зачет - 3 семестр. 

ИТОГО: 108     

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Методологическ

ие основы 

учебного 

предмета 

«Литературное 

чтение» в 

предметной 

области 

«Филология». 

Характеристика 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования для 

обучающихся с 

ТНР 

«Литературное 

чтение». Задачи 

уроков 

«Литературное 

чтение». 

Федеральный Стандарт образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи в предметной области «Филология» 

- «Литературное чтение». Группы задач:  

1. Образовательно-познавательные задачи. 

2. Воспитательные задачи. 

      3.   Коррекционно-развивающие задачи.  

 

2 Основные 

направления 

работы по 

программе 

«Литературное 

чтение». 

Направления работы «Классное чтение», 

«Внеклассное чтение». Методические приѐмы. 



3 Разделы в 

структуре 

направления 

работы 

«Классное 

чтение». 

Структура раздела «Классное чтение» - «Круг детского 

чтения». Отбор и группировка литературных 

произведений (тематический принцип, принцип 

жанрового разнообразия, принцип целостного 

восприятия художественного произведения). 

4 Разделы в 

структуре 

направления  

«Внеклассное 

чтение». 

Структура «Внеклассного чтения»:  

1. Круг детского чтения. 

2. Работа с детской книгой. 

Методические приѐмы. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий ОЗО  

 

 Разделы дисциплины 

3 к. 4 лек, 4 прак, СРС- 96 

Лек-

ции 

Практи

ческие 

заня-

тия 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Все

го 

ча-

сов 

1 Методологические основы учебного предмета 

«Литературное чтение» в предметной области 

«Филология». Характеристика 

образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ТНР 

«Литературное чтение». Задачи уроков 

«Литературное чтение». 

1 1 24 26 

2 Основные направления работы по программе 

«Литературное чтение». Методические 

приемы. 

1 1 24 26 

3 Разделы в структуре направления работы 

«Классное чтение». Методические приемы. 1 1 24 26 

4 Разделы в структуре направления в 

«Внеклассное чтение». Методические приемы. 1 1 24 26 

 Итого: 

 

Контроль – 4 часа 

4 4 96 108 

 

 



Тематика практических занятий 

Тема 1. Методологические основы учебного предмета «Литературное 

чтение» в предметной области «Филология». 

Характеристика образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ТНР «Литературное чтение». Задачи уроков 

«Литературное чтение». 

План: 

1 .  Значение и приоритетная цель обучения литературному чтению 

взанятий Тематика практических 

Тема 1.  

2. Группы задач уроков литературного чтения: образовательно-

познавательные, воспитательные, коррекционно-развивающие. 

3. Жанры программных литературных произведений, представленные 

для изучения детьми с тяжелыми нарушениями речи в 

начальной школе. 

4.Значение наглядности на уроке чтения. Виды наглядности.  

5.Типология уроков чтения.  

6.Список литературы: 

1. Богданова, О.Ю. Теория и методика обучения литературе: учебник для 

студ. пед. вузов / О.Ю. Богданова, С.А. Леонов, В.Ф. Чертов, С.А. Чертов; Под 

ред. О.Ю. Богдановой. - М: Издательский центр Академия, 2008. - 399 с. 

2. Демиденко, С.А. Методика преподавания русского языка 

(специальная): учебно-методическое пособие / автор-составитель С.А. 

Демиденко. - Челябинск: ООО Издательство РЕКПОЛ, 2009. -72 с. 

3.Пpoграммы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений V вида. Подготовительный класс. 1-4 классы / Автор-составитель 

сборника д.пед.н., профессор Г.В. Чиркина. - М.: Просвещение, 2013. - 256 с. 

4.Гончарова, Е.Л. Ранние этапы читательского развития:  к теории 

вопроса / Е.Л. Гончарова // Дефектология. - 2007. - № 1. - С. 4-1 1. 

5. Светловская, Н.Н. Методика внеклассного чтения /Н.Н. Свстловская. - 

М., 1991. 

 

Информационное сопровождение: 

1. Мультимедийная презентация «Основы методики обучения 

литературному чтению младших школьников с тяжелыми нарушениями 

речи».  

Тема 2. Основные направления работы по программе «Литературное 

чтение» 

Вопросы для обсуждения: 



1. Содержание начального образования по разделу «Классное чтение»: 

круг детского чтения, читательские умения, литературоведческая 

пропедевтика, коммуникативное и речевое развитие.  

2. Просмотр и анализ урока литературного чтения. 

3. Моделирование уроков литературного чтения и их фрагментов. 

Список литературы: 

1. Богданова О.Ю. Теория и методика обучения литературе: учебник для 

студ. пед. вузов / О.Ю. Богданова, С.А. Леонов, В.Ф. Чертов, С.А. Чертов; 

Под ред. О.Ю. Богдановой. - М: Издательский центр Академия, 2008. - 399 

с. 

2.  Демиденко, С.А. Методика преподавания русского языка (специальная): 

учебно-методическое пособие / автор-составитель С.А. Демиденко. - 

Челябинск: ООО Издательство РЕКПОЛ, 2009. -72 с. 

3. Пpoграммы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений V вида. Подготовительный класс. 1-4 классы / Автор-

составитель сборника д.пед.н., профессор Г.В. Чиркина. - М.: 

Просвещение, 2013. - 256 с. 

4. Гончарова Е.Л. Ранние этапы читательского развития: к теории вопроса / 

Е.Л. Гончарова // Дефектология. - 2007. - № 1. - С. 4-1 1. 

5.  Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения /Н.Н. Свстловская. - М., 

1991. 

 

Информационное сопровождение:  

1. Видеоурок литературного чтения. 

 

            Тема 3. Разделы в структуре направления работы «Классное чтение». 

План: 

1. Особенности организации классного чтения в начальных классах 

школы для детей с ТНР. 

2. Результаты    изучения   учебного   предмета «Литературное  чтение»

 (предметные (академические), личностные и речевые). Список литературы: 

1. Богданова, О.Ю. Теория и методика обучения литературе: учебник для 

студ. пед. вузов / О.Ю. Богданова, С.А. Леонов, В.Ф. Чертов, С.А. 

Чертов; Под ред. О.Ю. Богдановой. - М: Издательский центр 

Академия, 2008. - 399 с. 

2.  Демиденко, С.А. Методика преподавания русского языка 

(специальная): учебно-методическое пособие / автор-составитель С.А. 

Демиденко. - Челябинск: ООО Издательство РЕКПОЛ, 2009. -72 с. 



3. Пpoграммы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений V вида. Подготовительный класс. 1-4 классы / Автор-

составитель сборника д.пед.н., профессор Г.В. Чиркина. - М.: 

Просвещение, 2013. - 256 с. 

4. Гончарова, Е.Л. Ранние этапы читательского развития: к теории 

вопроса / Е.Л. Гончарова // Дефектология. - 2007. - № 1. - С. 4-1 1. 

5.  Светловская, Н.Н. Методика внеклассного чтения /Н.Н. Свстловская. - 

М., 1991. 

Информационное сопровождение:  

1.   Мультимедийная   презентация   «Методика классного     чтения     в     

начальных     классах коррекционной  школы для детей с ТНР». 

 

Тема 4. Разделы в структуре направления  «Внеклассное чтение». 

План: 

1.Цель, содержание программы уроков 

внеклассного чтения: круг чтения, работа с 

детской книгой (предметные, личностные и речевые результаты учащихся). 

2.Учебные достижения учащихся начальных классов для детей с ТНР, 

оценка их уровня по разделу «Внеклассное чтение». 

3.Моделирование уроков внеклассного чтения и их фрагменiов,  

Список литературы:  

1. Богданова, О.Ю. Теория и методика обучения литературе: учебник для 

студ. пед. вузов / О.Ю. Богданова, С.А. Леонов, В.Ф. Чертов, С.А. Чертов; 

Под ред. О.Ю. Богдановой. - М: Издательский центр Академия, 2008. - 399 

с. 

2.  Демиденко, С.А. Методика преподавания русского языка (специальная): 

учебно-методическое пособие / автор-составитель С.А. Демиденко. - 

Челябинск: ООО Издательство РЕКПОЛ, 2009. -72 с. 

3. Пpoграммы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений V вида. Подготовительный класс. 1-4 классы / Автор-

составитель сборника д.пед.н., профессор Г.В. Чиркина. - М.: 

Просвещение, 2013. - 256 с. 

4. Гончарова, Е.Л. Ранние этапы читательского развития: к теории вопроса / 

Е.Л. Гончарова // Дефектология. - 2007. - № 1. - С. 4-1 1. 

5.  Светловская, Н.Н. Методика внеклассного чтения /Н.Н. Свстловская. - М., 

1991. 

Информационное сопровождение:  

1. Мультимедийная презентация «Методика внеклассного  чтения в 

начальных  классах коррекционной школы для детей с ТНР. 



 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4   

1. Методика развития 

речи дошкольников 

(специальная)   

 

+ + + +   

2.  Логопсихология + + + +   

3. Психолингвистика + + + +   

4. Методика преподавания 

русского языка 

(специальная) 

+ + + +   

 

a. Требования к самостоятельной работе студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Преподавателем по дисциплине «Методика преподавания литературы 

(специальная)» должны быть разработаны организованы различные формы работы по 

СРС, а именно: 

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и 

учебных пособий по той или иной теме  не рассмотренны на лекционных занятиях или 

рассмотренных недостаточно полно. Рассматриваемый материал должен быть 

доступен для самостоятельного анализа студентов данного периода обучения. 

2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Преподаватель 

должен предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой 

студентов может пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в 

выборе форм и содержания в составлении таблиц и схем. 

3. Направить студентов на самостоятельное изучение биографии того или 

иного ученого, исследовавшего вопросы, связанные с методикой преподавания 

литературы (специальная), смежными науками по вопросам, касающимся развития 

исследований в области изучения лиц с отклонениями в развитии. Студентам должны 



быть рекомендованы источники, в которых они могли бы ознакомиться с биографией 

ученого, предложены формы обработки и презентации материала: доклады, рефераты, 

папки-раскладушки, медиапрезентации, другие демонстрационные материалы. 

4. Составление библиографических списков тех или иных авторов, по тем или 

иным вопросам организации коррекционно-развивающего процесса в образовательном 

учреждении. Студентам должны быть предъявлены требования к оформлению списка 

(наличие всех выходных данных, публикации давних и последних лет и др.). 

5. Написание рефератов на определенную тему по методике преподавания 

литературы в образовательном учреждении. Данная форма СРС является одной из 

наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен предложить студентам темы 

рефератов, работать со студентами по разработке собственной темы, рекомендовать 

план работы над написанием реферата, предъявить требования к оформлению 

реферата и др. 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля 

и оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напомнить требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначит место и точное время для сдачи заданий по СРС. 

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом 

оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию 

студента. 

Примерные задания по всем видам самостоятельной работы студентов 

1. Формирование навыка чтения (правильного, сознательного, выразительного и 

беглого чтения) у учащихся с нарушениями речи. 

2. Основные виды занятий, направленные на понимание текста: подготовка 

учащихся к восприятию текста, эмоциональное чтение текста учителем, 

словарная работа, составление плана, пересказ и др. Значение чтения "вслух" и 

"про себя" в формировании навыка чтения. 

3. Работа по развитию речи на уроках чтения. 

4. Особенности проведения словарной работы на уроках чтения. 

5. Работа над связной речью в связи чтением художественных произведений в 

школе для детей с ТНР. 

6. Обучение пересказу на уроках чтения. 

7. Коррекционная направленность уроков чтения. 

8. Литературоведческие основы анализа художественного произведения и их учет 

при чтении и разборе художественных произведений. 

9. Психологические особенности восприятия художественного произведения 

младшими школьниками с ТНР. 

10. Тематика и содержание программного материала по годам     обучения.  



11.  Воспитательные, образовательные и коррекционные задачи 

уроков.  

12.  Основные характеристики чтения в школе для детей с ТНР. 

13. Приемы работы по формированию осознанного чтения.
 

     14. Приемы работы по формированию правильного чтения. 

     15. Приемы работы по формированию выразительного чтения. 

     16. Приемы работы по формированию беглого чтения. 

     17.Совместная работа логопеда и учителя по формированию навыка чтения.                     

18. Сложности формирования навыка чтения у детей с нарушениями речи. 

        19. Коррекционная направленность уроков чтения в коррекционной школе на 

уроках классного и внеклассного чтения. 

        20. Этапы работы над художественным произведением. 

        21. Особенности работы с произведениями различных жанров: сказкой, басней, 

стихотворением в младших классах в школе для детей с ТНР.  

        22. Организация урока чтения в младших классах в школе для детей с ТНР. 

 

                Примерная тематика контрольных работ и /или рефератов. 

1. Основы методики обучения литературномe чтению младших 

школьников с тяжѐлыми нарушениями речи 

2. Основы методики чтения и анализа литературных произведений 

младшими школьниками с тяжелыми нарушениями речи 

3. Методика классного чтения в начальных классах для детей с ТНР 

4. Методика внеклассного чтения в начальных классах для детей с 

ТНР. 

5. Значение и приоритетная цель обучения литературному чтению в 

начальных классах для детей с ТНР. Компоненты читательской компетентности. 

6. Группы задач уроков литературного чтения: образовательно-

познавательные, воспитательные, коррекционно-развивающие. Принципы 

реализации программы литературного чтения в начальных классах для детей с 

ТНР. 

7. Жанры программных литературных произведений, представленные 

для изучения детьми с тяжелыми нарушениями речи в начальной школе. 

8. Типология уроков чтения. 

9. Значение наглядности на уроке чтения. Виды наглядности. 

10.  Методика чтения и анализа литературных произведений в 

начальных классах школ для детей с тяжелыми нарушениями речи. Этапы 

работы над художественным произведением. 



11.  Виды работы с текстом. Психолого-педагогические и 

литературоведческие основы обучения пересказу учащихся с ТНР. 

Классификации пересказов. 

12.  Методика изучения произведений устного народного творчества. 

Определение «Сказка». Виды и идейная направленность сказки. Формальные 

признаки сказки. Рекомендации по работе над сказкой. 

13.  Методика изучения эпических произведений. Определение понятия 

«Стихотворение». 

14. Методика работы с эпическим стихотворением. 

15. Методика изучения лирических произведений. Определение понятия 

«Стихотворение». Методика работы с лирическим стихотворением. 

16. Методика изучения басен. Определение понятия «Басня». Идейная 

направленность и формальные признаки басни. Рекомендации к работе над 

басней. 

17. Особенности организации классного чтения в   начальных классах  для 

детей с ТНР.  

18.Результаты изучения (предметные, академические, личностные и 

речевые). 

19. Содержание начального образования по предмету «Литературное  

чтение»: круг детского чтения, читательские умения, литературоведческая 

пропедевтика, коммуникативное и речевое развитие. 

20.Характеристика современной системы формирования  читательской 

самостоятельности школьников (подготовительный, начальный, основной).  

21.Учебные   достижения   учащихся   начальных   классов   для детей с 

ТНР, оценка  уровня по разделу «Литературное чтение». 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Богданова О.Ю. Теория и методика обучения литературе: учебник для 

студ. пед. вузов / О.Ю. Богданова, С.А. Леонов, В.Ф. Чертов, С.А. 

Чертов; Под ред. О.Ю. Богдановой. - М: Издательский центр Академия, 

2008. - 399 с. 

2. Демиденко С.А. Методика преподавания русского языка (специальная): 

учебно-методическое пособие / автор-составитель С.А. Демиденко. - 

Челябинск: ООО Издательство РЕКПОЛ, 2009. -72 с. 



3. Зикеев А.Г. Развитие речи учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений: учеб.для вузов / А.Г. Зикеев. - М.: 

Академия, 2007. - 200 с. 

Дополнительная л итература 

1. Богданова, О.Ю. Методика преподавания литературы: учебник для 

студ. пед. вузов / О.Ю. Богданова, С.А. Леонов, В.Ф. Чертов; Под ред. О.Ю. 

Богдановой. - 3 - е  изд., стер. - М.: Издательский центр Академия, 2004. - 399 

с. 

2. Логопедия: Учеб. для студентов~дефектол. фак. пед. высших учебных 

заведений /Под ред. Л.С. Волковой, СИ. Шаховской . - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2003. - 680 с. 

3. Лалаева Р.И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших 

школьников / Р.И. Лалаева. СПб.: Лениздат; Издательство Союз, 2002. - 224с. 

4. Пpoграммы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений V вида. Подготовительный класс. 1-4 классы / Автор-составитель 

сборника д.пед.н., профессор Г.В. Чиркина. - М.: Просвещение, 2013. - 256 с. 

5. Российская Е.Н. Методика формирования самостоятельной письменной 

речи у детей /Е.Н. Российская. - М.: Айрис-пресс, 2005.- 231 с. 

6. Садовникова  И.И. Нарушение письменной речи и их преодоление у 

младших школьников: учебное пособие / И.Н. Садовникова. - М.: Владос. - 

1997. - 256 с. 

8.Чиркина Г.В. Методическое пособие для учителя-логопеда к учебнику 

Развитие речи для образсжггелтзных учреждений V вида: 1 кл. / Г.В. Чиркина. - 

М.: Аркти, 2010. - 148 с.  

9.Алтухова Т.А. Коррекция нарушений чтения у учащихся начальных 

классов с трудностями в обучении: пособие для учителей нач. кл. / Т.А. 

Алтухова // Белгор. гос. ун-т. - Белгород: Изд-во Белгор. гос. ун-та, 1998. - 113 

с. 

10.Давидович Л.Р. Особенности формирования речи и письма учащихся 

школы для детей с тяжелыми нарушениями речи / Л.Р. Давидович // 

Недоразвитие и утрата речи: Вопросы теории и практики. - М., 1985. 

11.Гончарова Е.Л. Методики оценки сформированности базовых 

компонентов читательской деятельности у детей с  различными нарушениями в 

развитии / Е.Л. Гончарова // Дефектология. -2001. —№  3. - С. 81-95. 

12. Гончарова Е.Л. Ранние этапы читательского развития: к теории 

вопроса / Е.Л. Гончарова // Дефектология. - 2007. - № 1. - С. 4-1 1. 

          13.Крылова Н.Л. Логопедический букварь /Н.Л. Крылова, И.Б. Писарева, 

Н.Л. Ипатова. - М.: СТ-ПРЕСС КНИГА, 201 1. - 144  



14.Российская Е.Н. Использование редактирующего чтения как средства 

самоконтроля письменной речи учащихся с дислексией / Е.Н. Российская // 

Дефектология. - 2007. - № 1. - С. 73- 

15. Российская Е.Н. О некоторых приемах формирования готовности к 

овладению самостоятельной письменной речью учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи / Е.Н. Российская // Дефектология. - 2000. - N 2. - С. 74-82. 

16. Спирова Л.Ф. Особенности речевого развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи (1-4 классы) / Л.Ф. Спирова. - М.: Педагогика, 1980.- 192 с. 

17. Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения /Н.Н. Свстловская. - 

М., 1991. 

18.Концепция Специального Федерального государственного  

образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья / Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, О.С. Никольская, Е.Л. Гончарова. - 

М.: Просвещение, 2013. - 42 с.  

Программное обеспечение: аттестационно-педагогические измерительные 

материалы; программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, MovieMaker) для 

подготовки докладов, создания презентаций, роликов. 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы 

http://ikprao.ru/- сайт Института Коррекционной педагогики РАО. 

dvoika.net – Учебные пособия для студентов: Специальная педагогика. 

Коррекционная педагогика. Педагогические технологии в обучении и воспитании 

детей с нарушениями развития. Логопедия и др. 

Logoped.ru – Учебные пособия и дидактические материалы для студентов и 

логопедов- практиков: Логопедия. Специальная педагогика. Логопедические и 

специально-педагогические технологии в обучении и воспитании детей с 

нарушениями развития и др. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. оборудование аудитории: специально оборудованные шкафы, столы 

магнитная доска трехстворчатая. 

2. технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с 

учебно-методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), 

мультимедийный портативный переносной проектор, мультимедийное обеспечение, 

экран (интерактивная доска) для демонстрации медиалекций; 

3. аудио- и видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации видеофильмов 

«Уроки и фрагменты уроков литературы», где демонстрируется опыт передовых 

учителей-практиков г. Уфы, РБ и РФ. 

http://ikprao.ru/


4. учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, 

портреты ученых-методистов, таблицы и схемы по предмету, сборники нормативно-

правовых документов по обеспечению модернизации российского образования, ФГОС 

НОО. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 

Для данного предмета отведено 2 часа занятий в интерактивной форме:  

А) составление таблиц и схем; 

Б) контрольные работы; 

В) рефераты; 

Г) подготовка презентаций. 

Организация практических занятий по данной дисциплине предусматривает 

аудиторные занятия и выходы в специальные учреждения. Содержание дисциплины 

определяется тем, что ей предшествуют дисциплины предметных курсов: 

«Психолингвистика», «Логопедия», «Логопсихология», «Логопедические 

технологии», «Нарушения речи и их коррекции». 

Данная дисциплина изучается сопряжено, во взаимосвязи со следующими 

предметными курсами: «Логопедическая работа при ринолалии и расстройствах 

голоса», «Фонетическая и логопедическая ритмика», «Психолого-педагогическая 

диагностика нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста», 

«Индивидуальные и фронтальные формы работы в учреждениях V вида». 

Овладение техникой моделирования оптимальных систем обучения детей в 

процессе коррекционного воздействия требует персональной практической готовности 

каждого студента к выполнению соответствующих профессионально значимых 

операций и действий. В этой связи в содержании дисциплины «Методика 

преподавания литературы (специальная)» отражается его направленность на 

формирование у будущих специалистов профиля «Логопедия» операционных умений, 

необходимых в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Особое значение для успешного овладения знаниями по изучаемому курсу 

имеет организация самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предполагает изучение, конспектирование, анализ и систематизацию научно-

педагогической литературы по проблеме курса с целью знакомства с современными 

методиками организации коррекционно-развивающих занятий с детьми с 

нарушениями речи. Выполнение ряда практических заданий и решение ситуационных 

задач формируют умения правильно подбирать развивающие задания. На 

практических занятиях студенты должны овладеть  практическими навыками 

моделирования уроков литературы, уметь обосновывать цель и задачи каждого этапа. 

Для формирования у студентов способности самостоятельно овладевать и 

закреплять знания по курсу рекомендуются задания, направленные на разработку 

моделей уроков. 



В результате изучения рассматриваемого курса у студентов формируются 

профессиональные компетенции как способность к осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в условиях как специальных (коррекционных), так и 

общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей 

образования; специальных компетенций по профилю «Логопедия» - способность 

планирования, организации и проведения коррекционно-развивающих занятий 

предметного цикла для обучения  детей с нарушениями речи; общекультурных 

компетенций - научиться самостоятельно решать коррекционно-воспитательные, 

коррекционно-педагогические и организационно-методические задачи в конкретных 

условиях работы в специальных учреждениях. 

Практические занятия проводятся аудиторно, так и на базе специального 

учреждения, где осуществляется коррекционно-логопедическая помощь детям с 

нарушениями речи. 

Изучение курса предполагает проработку теоретических вопросов, освещенных 

в учебно-методической литературе, выполнение практических заданий и 

самостоятельную работу студентов. Организация самостоятельной работы 

предусматривает конспектирование и реферирование научной литературы, подготовку 

практического материала для проведения развивающих занятий.  

Решение и составление практических задач, выполнение заданий позволяет 

закрепить знания о содержании и планировании логопедических занятий. Большое 

внимание уделяется рассмотрению специфики методики литературы при различных 

формах речевой патологии. При проведении логопедических занятий студенты 

должны четко определять цель, задачи каждого этапа, моделировать средовые 

ресурсы, проектировать наполнение уроков в соответствии со спецификой 

коррекционной программой и для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Формы промежуточной аттестации – зачет. 

Перечень примерных вопросов к зачету. 

1. Методика преподавания литературы (специальная) как наука. 

2. Приемы и способы формирования навыков правильного чтения. 

 3. Теоретические основы специальной методики (методологические, 

психологические, литературоведческие, лингвистические, коррекционно-

педагогические). 

4.  Приемы и способы формирования навыков выразительного чтения. 

5. Современный этап развития методической науки преподавания литературы в 

школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

6. Приемы и способы формирования навыков беглого чтения. 



7. Основные методы исследования учебно-воспитательного процесса на уроках 

литературы (изучение научной литературы, периодики и т.д.). 

8. Этапы работы над художественным произведением. Вступительные занятия, 

их место в системе изучения художественного произведения. 

9. Этапы работы над художественным произведением. Приемы привлечения 

биографического материала для углубления и расширения представлений о личности 

писателя и его героях. 

10.Этапы работы над художественным произведением. Чтение как первый этап 

знакомства учащихся с художественным произведением. 

11. Коррекционно-образовательное значение литературы в обучении детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

12. Этапы работы над художественным произведением. Методические приемы 

усвоения содержания художественного произведения (беседа, различные виды 

пересказов). 

13.Специфика содержания и структуры литературного образования детей с 

ОНР. 

14. Этапы работы над художественным произведением. Компоненты анализа 

художественного произведения. 

15. Этапы литературного образования:  методические задачи на каждом этапе 

обучения. 

16.Этапы работы над художественным произведением. Пути анализа, выбор 

путей анализа в связи с литературной и речевой подготовленностью учащихся с ОНР. 

17. Своеобразие литературного развития детей с речевыми нарушениями. 

18. Этапы работы над художественным произведением. Заключительные 

занятия. 

19.Основные принципы преподавания литературы в школе (научность, 

историзм, доступность, последовательность, систематичность). 

20.Изучение произведений разных жанров. Специфика работы с 

произведениями устного народного творчества.  

21.Специфика использования дидактических принципов преподавания 

литературы в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

22. Изучение произведений разных жанров. Особенности изучения эпических 

произведений. Трудности восприятия эпических произведений детьми с речевой 

патологией 

23. Методы обучения в практике преподавания литературы в школе для детей с 

ТНР. 

24. Изучение произведений разных жанров. Своеобразие изучения лирических 

произведений. Трудности восприятия лирического произведения детьми с ОНР.  

25. Объяснительно-иллюстративный метод. Значение средств наглядности для 



развития ассоциативного и образного мышления детей с ОНР. 

26. Репродуктивный метод. Значение упражнений репродуктивного типа для 

развития речи учащихся с речевым недоразвитием. 

27. Работа над литературоведческими понятиями. 

28. Роль уроков внеклассного чтения в нравственно-эстетическом и речевом 

развитии учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 

29.Виды уроков по литературе и различные подходы к их классификации. 

30. Межпредметные связи на уроках литературы. Развитие и активизация 

познавательной деятельности учащихся с ОНР. 

31. Навыки чтения. Речевая деятельность учащихся на уроке литературы и 

особенности устной речи школьников с ОНР. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование от 01 октября 2015 г. № 1087 

и утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол 

№ 1 от 01 сентября 2015 г., актуализирована в соответствии с утверждением нового 

ФГОС ВО протоколом №1 от 29 августа 2016 года. 
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1. Целью дисциплины 

Формирование профессиональных компетенций 

 ПК-1 способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

 ПК-2 готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты; 

ПК-3 способность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушений, актуального состояния и потенциальных возможностей 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов), из них на ОЗО – 24 часов аудиторных занятий (лекции – 8 часов, практические 

– 16 часов), 75 часов самостоятельной работы, контроль- 9 часа экзамен, контрольная 

работа 7 сем. 

 3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.6.4 «Методика преподавания математики (специальная)» входит 

в модуль Б1.В.ОД.6 «Методики обучения детей с речевыми нарушениями» и 

относится к вариативной части профессионального цикла.  

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные  в ходе изучения дисциплин Б1.Б.12 «Педагогика», Б1.Б.13 

«Психология», Б1.Б.14 «Специальная педагогика»; Б1.Б.15 «Специальная 

психология». Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплины Б.1.В.ОД.5.10 «Индивидуальные и фронтальные 

формы работы в учреждениях   V вида». 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 - особенности усвоения математических знаний обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи; 

 - методы, приемы и содержание программного материала по математике на 

ступени начального общего образования; 

 - учебно-методическое обеспечение реализации программы по математики в 

начальной школе; 

 - виды и структуру уроков по математике; 

 Уметь: 

- разрабатывать конспекты уроков по математике с учетом коррекционной 

направленности; 

- подбирать дидактический материал, пособия к уроку; 

- ориентироваться в коррекционно-образовательных программах на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям 

с ТНР; 
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- использовать ресурсы уроков математики для развития и коррекции речи у 

обучающихся с ТНР. 

 Владеть: 

 - навыками планирования, организации и проведения коррекционно-

образовательного процесса с младшими школьниками с тяжелыми нарушениями речи.  

   

 5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы ОЗО 

Трудоемкость 

в час. 

Семестр 

Аудиторные занятия:              24       7 

Лекции (ЛК)   8  

Практические занятия (ПЗ) 16  

Лабораторные работы (ЛБ) -  

Контроль самостоятельной работы 

студента  

(КСР) 

-  

Самостоятельная работа: 

написание реферата; 

создание презентации; 

контрольные вопросы, задания; 

разработка конспектов уроков; 

подбор дидактических игр и упражнений; 

разработка и изготовление наглядно-

дидактических пособий 

75  

Контрольная работа (КР) + 7 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

9 7 

  ИТОГО: 108  

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Раздел I.  Общие вопросы начального обучения методике обучающихся с ТНР    

1 Предмет и задачи обучения 

математике детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

 Психолого-педагогическая 

характеристика детей с ТНР и 

особенности усвоения ими 

математического материала. Цель и 

задачи методики преподавания 

математики в начальной школе как 

раздела педагогической науки. Общие и 

специальные задачи реализации  

содержания обучения математике детей с 
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ТНР. Уроки математики в речевой 

школе. Внеклассная работа по 

математике. Связь математического и 

речевого развития детей с ТНР. 

2 Принципы, методы, 

содержание и средства 

начального обучения 

математике обучающихся с 

ТНР 

Общедидактические и специальные 

принципы обучения математике. Методы 

и средства обучения.  

Формирование математических 

представлений в дошкольный период. 

Требования ФГОС ДО в области 

математического развития дошкольника. 

ФГОС НОО ОВЗ (варианты 5.1 и 5.2). 

Содержание предметной области – 

«Математика и информатика». 

Результаты освоения математики 

обучающимися с ТНР . 

Раздел II. Частные методики обучения математики 

3 Изучение чисел Числа первого десятка.  

Основные понятия. Порядок следования 

чисел в ряду. Состав однозначных чисел 

(чисел первого десятка). Сравнение 

чисел. Понятие 0. Число 10. 

Разряды чисел.  

Основные понятия. Изучение чисел 

второго десятка, первой сотни, первой 

тысячи. Многозначные числа. 

Учет речевых и интеллектуальных 

возможностей обучающих с ТНР.  

4 Изучение арифметических 

действий 

Сложение и вычитание чисел первого и 

второго десятка.  

Основные понятия. Вычислительные 

приемы для чисел первого десятка. 

Вычислительные приемы для чисел 

второго десятка. 

Сложение и вычитание чисел первой 

сотни. 

 Правила и законы сложения и 

вычитания (правила группировки 

слагаемых, сложения и вычитания 

разрядных единиц и др.). Устные и 

письменные вычисления (в столбик). 

Сложение и вычитание чисел первой 

тысячи и многозначных чисел. 

Правила и законы сложения и 
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вычитания. Способы устных и 

письменных (в столбик) вычислений. 

Умножение и деление. 

Сущность умножения. Табличное 

умножение, приемы запоминания 

таблицы умножения.  

Сущность деления. Табличное деление, 

приемы запоминания таблицы деления.  

Особые случаи умножения и деления 

(умножение с 0 и 1; внетабличное 

умножение и деление в пределах 100; 

деление с остатком и др.) Письменное 

умножение и деление (в столбик). 

5 Изучение величин Основные понятия. Методика изучения 

длины, массы и емкости, площади, 

времени, скорости. Арифметические 

действия с именованными числами.  

6 Обучение решению задач Основные понятия. Обучение решению 

простых задач. Этапы работы над 

простой задачей. Обучение решению 

составных задач. Приемы работы над 

задачами (моделирование и др.). Работа 

над семантическим анализом текста 

задачи с учетом речевых возможностей 

обучающихся с ТНР.  

7. Изучение геометрического 

материала 

Основные понятия. Содержание 

геометрического материала. Измерение и 

вычисление на основе геометрического 

материала. Применение вычислительных 

навыков к заданиям практического 

характера. Построение геометрических 

фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. Коррекционная направленность 

изучения геометрического материла для 

обучающихся с ТНР. 

8. Изучение алгебраического 

материала 

Математическое выражение, его виды. 

Равенство и неравенство, уравнение. 

Использование уравнения в решение 

задач. Доли, дроби.  

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий (ОЗО) 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в 

часах)  

по видам учебных занятий* 
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ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1 Предмет и задачи обучения 

математике детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

- 1 - 4 5 

2 Принципы, методы, содержание 

и средства начального обучения 

математике обучающихся с ТНР 

1 1 - 6 8 

3 Изучение чисел 1 4 - 10 15 

4 Изучение арифметических 

действий 

2 2 - 14 18 

5 Изучение величин - 2 - 10 12 

6 Обучение решению задач 2 4 - 10 16 

7 Изучение геометрического 

материала 

1 2 - 9 12 

8 Изучение алгебраического 

материала 

1 - - 12 13 

                              Всего 8 16 - 75 99 

* не включая 9 часов экзамен 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

Тематика практических занятий 

Занятие 1 (1 час)  

 Тема: Предмет и задачи обучения математике детей с тяжелыми нарушениями речи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цель и задачи методики преподавания математики в начальной школе как раздела 

педагогической науки.  

2. Общие и специальные задачи реализации содержания обучения математике детей с 

ТНР. 

3. Уроки математики в речевой школе. Внеклассная работа по математике. 

 Занятие 2 (1 часа)  

Тема: Принципы, методы, содержание и средства начального обучения математике  

обучающихся с ТНР 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общедидактические и специальные принципы обучения математике.  

2. Методы и средства обучения.  

3.ФГОС НОО ОВЗ. Содержание предметной области – «Математика и информатика» 

для обучающихся с ТНР (варианты 5.1 и 5.2). 

4.  Результаты освоения математики обучающимися с ТНР. 

 

 Занятие 3 (4 часа в интерактивной форме)   

Тема: Изучение чисел  

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение чисел первого десятка. Основные понятия.  
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2. Порядок следования чисел в ряду.  

3. Состав однозначных чисел. Сравнение чисел. 

4. Понятие 0. Число 10. 

5. Разряды чисел. Основные понятия.  

6. Изучение чисел второго десятка, первой сотни, первой тысячи, многозначных. 

7. Учет речевых и интеллектуальных возможностей обучающих с ТНР. 

Интерактивные методы: творческие задания (подобрать и продемонстрировать 

упражнения и игры на изучение числового ряда, сравнения чисел, разряды чисел), 

анализ конкретных ситуаций – затруднений обучающихся при усвоение темы, 

презентации наглядно-дидактических пособий на изучение чисел. 

 

Занятие 4 (2 часа в интерактивной форме)   

Тема: Изучение арифметических действий 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сложение и вычитание чисел первого и второго десятка. Вычислительные приемы 

для чисел первого и второго десятка.  

2.Сложение и вычитание чисел первой сотни. Правила и законы сложения и 

вычитания. 

3. Устные и письменные вычисления (в столбик) в пределах первой сотни. 

4. Сложение и вычитание чисел первой тысячи и многозначных чисел. Правила и 

законы сложения и вычитания.  

5. Способы устных и письменных (в столбик) вычислений чисел первой тысячи и 

многозначных чисел. 

6. Умножение и деление. Табличное умножение, приемы запоминания таблицы 

умножения. Табличное деление, приемы запоминания таблицы деления.  

8. Особые случаи умножения и деления. Письменное умножение и деление (в 

столбик). 

Интерактивные методы: творческие задания (подобрать и продемонстрировать 

упражнения и игры на изучение арифметических действий), анализ конкретных 

ситуаций – затруднений обучающихся при усвоение темы, презентации наглядно-

дидактических пособий на изучение сложения и вычитания, умножения и деления. 

 

Занятие 5 (2 часа в интерактивной форме)   

Тема: Изучение величин. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия.  

2.Методика изучения длины, массы и емкости, площади, времени, скорости.  

3. Арифметические действия с именованными числами 

Интерактивные методы: творческие задания (подобрать и продемонстрировать 

упражнения и игры на изучение величин), презентации наглядно-дидактических 

пособий на изучение величин. 

 

Занятие 6 (4 часа в интерактивной форме)   

Тема: Обучение решению задач. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Основные понятия.  

2. Обучение решению простых задач. Этапы работы над простой задачей. 

3. Обучение решению составных задач.  

4. Приемы работы над задачами. 

5. Работа над семантическим анализом текста задачи с учетом речевых возможностей 

обучающихся с ТНР. 

Интерактивные методы: творческие задания (подобрать и продемонстрировать 

упражнения и игры на решение задач), анализ конкретных ситуаций – затруднений 

обучающихся при усвоении темы, презентации наглядно-дидактических пособий на 

обучение решению простых и составных задач. 

 

Занятие 7 (2 часа в интерактивной форме)   

Тема: Изучение геометрического материала 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия. Содержание геометрического материала.  

2.Измерение и вычисление на основе геометрического материала. 

3. Применение вычислительных навыков к заданиям практического характера.  

4. Построение геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

5. Коррекционная направленность изучения геометрического материла для 

обучающихся с ТНР. 

Интерактивные методы: творческие задания (подобрать и продемонстрировать 

упражнения и игры на измерение, построение геометрических фигур), анализ 

конкретных ситуаций – затруднений обучающихся при усвоении темы, презентации 

наглядно-дидактических пособий. 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Индивидуальные и 

фронтальные формы 

работы в учреждениях 

V вида 

+ +  

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Формы и содержание СРС 

№ Виды СРС Содержание 

 (по теме) 

Методическ

ие  

приемы 

Форма 

провер

ки 

Кол-во часов 

ОДО ОЗО 

1 Написание 

реферата 

по первой 

теме: 

«Особенности 

учебной 

Обратить 

внимание на 

специфическ

ие трудности 

заоч. 2 2 
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деятельности 

обучающихся 

с ТНР». 

усвоения 

математичес

кого 

материала, а 

также на 

клинико-

психологиче

скую 

характерист

ику 

акалькулии 

и 

дискалькули

и детского 

возраста. 

2 Презентация по второй 

теме 

Раскрываютс

я 

содержание 

программног

о материала; 

требования 

АООП; 

методы и 

средства 

бучения 

заоч. 2 4 

3 Контрольны

е вопросы, 

задания 

по каждой 

теме  

задаются 

перед 

проведением 

занятия или 

задаются в 

конце 

занятия для 

проверки 

понимания и 

запоминания 

материала 

очно,  

заоч. 

6 12 

4 Разработка 

конспектов 

уроков 

по темам 3-7 

(выборочно) 

на материале 

документаци

и по 

практике, 

научно-

методически

х журналов 

и пр. 

очно,  

заоч. 

10 21 
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5 Подбор 

дидактическ

их игр 

и заданий 

по темам 3-7 

 

выполняютс

я в 

отдельной 

папке, 

демонстриру

ются на 

занятиях по 

каждой теме 

очно,  

заоч. 

7 20 

6 Разработка 

и 

изготовлени

е наглядно-

дидактическ

их пособий 

по темам 3-7 

(выборочно) 

выполняютс

я в 

отдельной 

папке, 

демонстриру

ются на 

занятиях и 

после 

занятий 

очно,  

заоч. 

6 20 

Всего часов 33 79 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Белошистая А. В. Методика обучения математике в начальной школе. Курс 

лекций. Учебное пособие   – М.: ВЛАДОС, 2011. – Режим доступа: http: //www. 

biblioclub. 

2. Методика обучения математике в начальной школе: Развивающее обучение. - 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009. - Режим доступа: http: //www. biblioclub. 

3. Денищева Л. О.  Теория и методика обучения математике в школе. Учебное 

пособие  - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - Режим доступа: http: //www. 

biblioclub 

4. Байдак В. А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная 

дисциплина  2-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011.- Режим доступа: http: //www. 

biblioclub 

5. ФГОС НОО ОВЗ, 2014 (варианты 5.1., 5.2). 

б) дополнительная литература 

1. Баряева, Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии): Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 2002. – 479 с. 

2. Методика обучения математике в начальной школе: Развивающее обучение. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009. – Режим доступа: http: //www. biblioclub 

3. Мухамедьянов С.А. Методика преподавания математики в начальной школе. – 

Уфа: Антаир, 2014. – 324 с. 

4. Денищева Л. О.  Теория и методика обучения математике в школе. Учебное 

пособие  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – Режим доступа: http: //www. 

biblioclub 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8205
http://www.biblioclub.ru/book/116490/
http://www.biblioclub.ru/book/116490/
http://www.biblioclub.ru/book/55782/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23036
http://www.biblioclub.ru/book/89964/
http://www.biblioclub.ru/book/89964/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19574
http://www.biblioclub.ru/book/83081/
http://www.biblioclub.ru/book/83081/
http://www.biblioclub.ru/book/55782/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23036
http://www.biblioclub.ru/book/89964/
http://www.biblioclub.ru/book/89964/
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 5. Байдак В. А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная 

дисциплина  2-е изд., стереотип. – М.: Флинта, 2011. – Режим доступа: http: //www. 

biblioclub 

 6. Зайцева С. А. Методика обучения математике в начальной школе. – 

М.: ВЛАДОС, 2008. – Режим доступа: http: //www. biblioclub 

 7. Истомина Н. Б. , Заяц Ю. С. Практикум по методике обучения математике в 

начальной школе: Развивающее обучение. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009. – 

Режим доступа: http: //www. biblioclub 

 8. Истомина Н. Б. Методика обучения математике в начальной школе: 

Развивающее обучение.  – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009. – Режим доступа: 

http: //www. biblioclub. 

9. Нищева, Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР.- М.: Детство-Пресс, 2009. – 176 с. 

 10. Студѐнова Т.Ю. Психолого-педагогические проблемы обучения детей 

решению задач в процессе текстового моделирования  // Начальное образование. – 

2010. – №5. – С.19-25. 

 11.Фатихова, Л.Ф. Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников с задержкой психического развития: учебно-методическое пособие: В 2 

кн. Книга 1. Старшая группа / Л.Ф. Фатихова. – Уфа: Мир печати, 2011. – 228 с. 

 12. Фатихова, Л.Ф. Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников с  задержкой психического развития: учебно-методическое пособие: В 

2 кн.  Книга 2. Подготовительная к школе группа / Л.Ф. Фатихова. – Уфа: Мир печати, 

2011. – 323 с. 

в) программное обеспечение. 

Программы пакета Windows, PowerPoint для подготовки докладов, создания 

презентаций и пр.  

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

http://ikprao.ru/ сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

http://1-4.prosv.ru/ Сайт Начальная школа: УМК Перспектива, УМК Школа 

России / Издательство Просвещение. 

http://mon.gov.ru/ Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

http://sc.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://school.edu/ Российский общеобразовательный портал. 

http://standart.edu.ru/ Федеральный государственный образовательный стандарт. 

http://www.ed.gov.ru/ Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 

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

http://www.prosv.ru/  Официальный сайт издательства Просвещение 

http://www.school2100.ru/ Официальный сайт образовательной системы «Школа 

2100». 

http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/ Официальный сайт журнала 

«Начальная школа плюс до и после» образовательной системы «Школа 2100». 

http://www.zankov.ru // Официальный сайт государственной системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19574
http://www.biblioclub.ru/book/83081/
http://www.biblioclub.ru/book/83081/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9420
http://www.biblioclub.ru/book/58284/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7618
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7621
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7618
http://www.biblioclub.ru/book/55782/
http://www.biblioclub.ru/book/55782/
http://ikprao.ru/
http://1-4.prosv.ru/
http://mon.gov.ru/
http://sc.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/
http://www.zankov.ru/
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http://www.oval.ru/enc/22852.html/ журнал «Дефектология» (электронная версия 

http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

http://www.oval.ru/enc/22852.html/ журнал «Дефектология» (электронная версия 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитория для проведения 

диагностических процедур; мультимедиа средства (проектор, ноутбук, экран,  

интерактивная доска); аудио-видеоаппаратура; учебные пособия, сборники 

нормативно-правовых документов в области диагностики и комплектования. 

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данная дисциплина предусмотрена к изучению учебным планом по 

направлению подготовки: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль «Логопедия» и является важнейшей составляющей процесса подготовки 

бакалавра. Данный курс относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина изучается студентами после изучения дисциплин и модулей: 

«Психология», «Педагогика», «Специальная психология», «Специальная педагогика», 

«Медико-биологические основы дефектологии», «Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

  Данный курс обеспечивает подготовку к проведению коррекционно-

педагогической работы в условиях коррекционной школы для обучающихся с 

речевыми нарушениями. В процессе изучения данной дисциплины студенты 

знакомятся с особенностями математического развития детей с речевыми 

нарушениями, методикой обучения математике по частным разделам. 

Профессиональное обучение осуществляется посредством использования 

видеопрезентаций, систематического контроля знаний студентов, разнообразных 

заданий для самостоятельной и практической работы.  

 10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Примерные материалы для оценки компетенций, которые формирует данная 

дисциплина:  

Наименование  

раздела, темы 

Формируемая 

компетенция 

Вид проверки 

Все темя ПК-1,2, 3 Проверка презентаций, контрольные вопросы, 

задания 

Проверка конспектов уроков, анализ подобранных 

дидактических игр, наглядно-дидактических 

пособий, контрольные вопросы 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Раскройте цель, задачи, предмет изучения курса преподавания математики в 

начальной школе. 

2. Опишите принципы и методы обучения математике младших школьников. 

3. Раскройте виды и структуру уроков математики в начальных классах речевой 

школы. 

http://www.oval.ru/enc/22852.html/
http://www.oval.ru/enc/22852.html/
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4. Раскройте особенности обучения математике младших школьников с 

тяжелыми нарушениями речи. 

5. Раскройте содержание и требования к результатам по образовательной 

области «Математика» для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ (2014). 

6. Современные средства и способы обучения математике в начальной школе. 

7. Раскройте методику изучения чисел первого десятка. 

8. Опишите методику изучения разряда чисел. 

9. Раскройте изучение  приемов сложения и вычитания чисел первого десятка. 

10. Раскройте изучение приемов сложения и вычитания чисел второго десятка. 

11. Раскройте изучение  приемов сложения и вычитания чисел первого сотни. 

12. Раскройте изучение  приемов сложения и вычитания чисел первой тысячи. 

13. Раскройте изучение  приемов сложения и вычитания многозначных чисел. 

14. Раскройте изучение  приемов умножения и деления. 

15. Опишите методику изучения величин в начальных классах. 

16. Опишите методику изучения геометрического материала в начальных 

классах. 

17. Раскройте особенности решения задач школьниками с нарушениями речи. 

18. Опишите методику обучения решению простых задач младших школьников. 

19. Опишите методику обучения решению составных задач младших 

школьников. 

20. Раскройте индивидуальный и дифференцированный подходы к обучению 

математике обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями. 

21. Раскройте роль и место дидактических игр при обучении математике. 

22. Раскройте коррекционную направленность уроков математики в речевой 

школе. 

23. Опишите формы и содержание внеучебной работы по математике с 

учащимися с ТНР. 

24. Раскройте взаимосвязь уроков математики и логопедических занятий в 

речевой школе. 

 

Практические задания 

Задание №1 

Приведите способы обучения сравнению множеств. Подберите наглядно-

дидактические средства для объяснения материала. 

Задание №2 

Приведите правила счета, используя счетный материал. 

 

Задание №3 

Продемонстрируйте приемы обучения отсчитывания и присчитывания на предметном 

материале. 

Задание№4 

Продемонстрируйте принцип построения натуральной последовательности чисел. 

 

Задание №5 
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Приведите способы наглядного предоставления состава числа. 

 

Задание №6 

Приведите способы сравнения чисел. 

Задание №7 

Подберите предметные модели числа. Продемонстрируйте с ними работу. 

 

 

Задание №8 

Приведите виды заданий при знакомстве с нумерацией однозначных чисел. 

 

Задание№9 

Приведите примеры «нумерационных» случаев сложения и вычитания. 

 

Задание №10 

Приведите примеры обучения приемам письменных вычислений. 

 

Задание №11 

Продемонстрируйте виды заданий при изучении чисел второго десятка. 

 

Задание №12 

Продемонстрируйте виды заданий при изучении чисел первой сотни. 

 

Задание №13 

Продемонстрируйте виды заданий при изучении многозначных чисел. 

 

Задание №14 

Приведите ситуации, моделирующие объединение двух множеств для выполнения 

операции сложения. 

Задание №15 

Продемонстрируйте виды предметных действий, моделирующих действие  вычитание. 

 

Задание №16 

Приведите правила взаимосвязи компонентов сложения и вычитания. 

 

Задание №17 

Продемонстрируйте таблицу сложения и вычитания. 

 

Задание №18 

Приведите примеры разрядных случаев сложения и вычитания. 

 

Задание№19 

Приведите примеры на изучение величин. 

 

Задание №20 
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Приведите примеры на измерение и вычисление. 

 

Задание №21 

Приведите примеры решения простых задач. 

 

Задание№22 

Приведите примеры решения составных задач. 

 

Задание №23 

Приведите приемы моделирования при решении задач. 

  

Задание №24 

Разработайте план-конспект урока по математике. 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

050700 Специальное (дефектологическое) образование №49 от 18.01.2010 г. и 

утверждена на заседании кафедры Специальной педагогики и психологии 01.09.2015 

г., протокол № 1.  

 

 Программа актуализирована в соответствии с утвержденным ФГОС ВО 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование №1087 от 01.10.2015 г. на заседание 

кафедры СПиП протокол № 3 от 06.11.2015 г. 
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к.п.н., доцент кафедры Специальной педагогики и психологии Л.Ф.Хайртдинова 
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внешний  
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1. Цель дисциплины:  

Изучение данной дисциплины ориентирует на выполнение учебно-

воспитательной, коррекционно-развивающей, социально-педагогической, научно-

методической, консультативной; культурно-просветительной, организационно-

управленческой видов профессиональной деятельности, ее изучение способствует ре-

шению типовых задач профессиональной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины необходимо сформировать следующие компетен-

ции: 

- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-1); 

- готовность к организации коррекционно-образовательной среды, выбору и ис-

пользованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекци-

онно-педагогической деятельности в организации образования, здравоохранения и со-

циальной защиты (ПК-2); 

- готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной обра-

зовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

-- способность планирования, организации и проведения коррекционно-

развивающих занятий предметного цикла для обучения лиц с нарушениями речи (СК-

4). 

2.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ча-

сов), из них на ОЗО - 14 часов аудиторных занятий (из них 4 часа в интерактивной 

форме), 85 часа для самостоятельной работы студента, экзамен – 9 часов. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Данная дисциплина представлена в вариативной части профессионального цик-

ла дисциплин. Изучение данной дисциплины ориентирует на выполнение коррекци-

онно-педагогической, исследовательской видов профессиональной деятельности. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать теорию обучения, 

основные принципы обучения, психологическую теорию как базы методики препода-

вания изобразительной деятельности, закономерности психического развития младше-

го школьника и специфические особенности психического развития детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями. 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 психологию детей с отклонениями в развитии, речи, психолого-

педагогические методы их воспитания; 



 цель и задачи преподавания изобразительной деятельности в СКОУ V ви-

да; 

 особенности и трудности усвоения изобразительной деятельности учащи-

мися коррекционной школы V вида; 

 принципы построения учебной программы, содержание учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в коррекционной школе V вида; 

 методы и приемы обучения изобразительной деятельности, а также осо-

бенности их использования; 

 особенности и требования к использованию наглядных и технических 

средств обучения при изучении тем на уроках изобразительного искусства; 

 требования к уроку и другим формам обучения изобразительной деятель-

ности; 

 содержание работы учителя при подготовке к урокам изобразительного 

искусства; 

 цель, задачи, систему и методику проведения пропедевтического периода 

на уроках изобразительного искусства. 

Уметь:  

 анализировать программу по изобразительной деятельности; 

 составлять тематическое и поурочное планирование;  

 формулировать цель, задачи урока; 

 изготавливать и использовать наглядные пособия;  

 использовать ТСО; 

 самостоятельно подбирать материал при подготовке к уроку изобрази-

тельной деятельности; 

 составлять конспект урока; 

 разрабатывать конспекты внеклассных мероприятий; 

 осуществлять связь преподавания изобразительной деятельности с жизнью 

для социальной адаптации учащихся с нарушениями речи. 

Владеть: 

 общения с детьми, имеющими речевые нарушения; 

 проведения уроков и внеклассных занятий по изобразительной деятельно-

сти; 

 организации работы над развитием и коррекцией речи на уроках изобрази-

тельной деятельности. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  (ОЗО) 

Вид учебной работы Всего часов Курс 

3 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 14 14 



Вид учебной работы Всего часов Курс 

3 

Лекции 6 6 

Практические занятия (семинары) 

(из них 4 часа в интерактивной форме) 

8 8 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 85 85 

Вид итогового контроля: экза-

мен/зачет 

Экзамен 9 

Итого 108  

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1. Цель, задачи ме-

тодики препода-

вания изобрази-

тельной деятель-

ности в специаль-

ных (коррекцион-

ных) учреждений 

5 вида. Разделы 

программы.  
 

Значение изобразительной деятельности в 

обучении, воспитании и изучении детей с тяже-

лыми нарушениями речи. Изобразительная дея-

тельность как средство эмоционально-

эстетического воспитания. Коррекция и развитие 

высших психических функций в изобразитель-

ной деятельности. Изобразительная деятель-

ность как средство коррекции речевого развития 

учащихся с нарушением речи.  

Виды изобразительной деятельности в 

учреждениях для детей с нарушениями речи.  

Определение видов изобразительной дея-

тельности: рисование, лепка, аппликация, деко-

ративно-прикладное искусство, конструирова-

ние. Связь различных видов изобразительной 

деятельности между собой и с другими аспекта-

ми образовательного процесса. Виды рисования 

(предметное, сюжетное, декоративное). 

 



2. Содержание пер-

вого раздела про-

граммы (предмет-

ное рисование) 

 

Специфика предметного рисования, освое-

ние техники рисования отдельных предметов. 

Организация и методика проведения предметно-

го рисования. Последовательность рисунка. Ри-

сование трав, цветов и  ветвей. Рисование дере-

вьев. Рисование зверей и птиц. Изображение де-

тей и взрослых.  

 

3. Содержание вто-

рого раздела про-

граммы (сюжет-

ное рисование) 

 

Освоение приемов сюжетного рисования. 

Методы и приемы развития замысла сюжетного 

рисунка, обучение их способам изображения. 

Последовательность выполнения живописной 

работы (на примере изображения пейзажа). Бы-

товой жанр. Композиция в живописи. Правила, 

приемы и средства композиции. Цвет основное 

средство выразительности в живописи. Харак-

теристика цвета. Смешение цветов. 

 

4. Содержание тре-

тьего раздела 

программы (де-

коративное рисо-

вание) 

 

Народное и декоративно-прикладное искус-

ство. Орнамент. Виды и структура орнаментов. 

Орнамент в полосе (ленточный орнамент). Ор-

намент в квадрате. Орнамент в круге. Стилиза-

ция природных форм. Специфика башкирского 

орнамента. Народные художественные промыс-

лы. Хохлома. Городец. Гжельская керамика. 

Дымковская игрушка. Матрешки. 

 

5. Содержание чет-

вертого раздела 

программы (тех-

ника, методы и 

приемы изобра-

зительной дея-

тельности) 

 

Методы и приемы изобразительного искус-

ства. Графика. Графические художественные 

материалы. Живопись. Живописные художе-

ственные материалы. Техника работы (гуашью, 

красками, восковыми мелками, карандашами). 

 



6 Методика препо-

давания изобрази-

тельной деятель-

ности, этапы обу-

чения. 

 

Методы и приемы обучения изобразитель-

ной деятельности на первом, втором, третьем, 

четвертом и пятом этапах обучения. Понятие 

«способности к изобразительной деятельности». 

Физиологические и психологические данные, 

лежащие в основе способностей. Этапы их раз-

вития у младших школьников. Критерии оценки 

и показатели уровня художественно-творческого 

развития детей.  

Пропедевтический период, уроки декора-

тивного, тематического, натурного рисования. 

Коррекционно-воспитательная работа в пропе-

девтический период обучения рисованию. Кор-

рекционно-воспитательная работа на уроках де-

коративного рисования. Коррекционно-

воспитательная работа на уроках рисования с 

натуры. Коррекционно-воспитательная работа 

на уроках тематического рисования. 

Методика ознакомления с произведениями 

изобразительного искусства. Своеобразие мето-

дики ознакомления детей с произведениями жи-

вописи разных жанров: пейзаж, натюрморт, 

портрет, жанровая картина. Ознакомление с 

народными промыслами.  

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ 

п/

п 

Тематический план Лекции Практические 

занятия, се-

минары 

ЛАБ СРС 

1 2 3 4  5 

1 Цель, задачи методики 

преподавания изобрази-

тельной деятельности в 

специальных (коррекци-

онных) учреждений 5 ви-

да. Разделы программы. 

2   10 



2

2 

Содержание первого раз-

дела программы (предмет-

ное рисование) 

2   10 

3 Содержание второго раз-

дела программы (сюжет-

ное рисование) 

2 2  10 

3 Содержание третьего раз-

дела программы (декора-

тивное рисование) 

 2  10 

 Содержание четвертого 

раздела программы (тех-

ника, методы и приемы 

изобразительной деятель-

ности) 

 2  20 

 Методика преподавания 

изобразительной деятель-

ности, этапы обучения. 

 2  25 

 итого 6 8  85 

 

 

Тематика практических занятий: 

Занятие 1 . 

Тема: Цель, задачи методики преподавания изобразительной деятельности в специ-

альных (коррекционных) учреждений 5 вида. Разделы программы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение изобразительной деятельности в обучении, воспитании и изучении де-

тей с тяжелыми нарушениями речи. 

2. Изобразительная деятельность как средство  эмоционально-эстетического вос-

питания. Коррекция и развитие высших психических функций в изобразитель-

ной деятельности. 

3. Изобразительная деятельность как средство коррекции речевого развития уча-

щихся с нарушением речи. 

4. Виды изобразительной деятельности в учреждениях для детей с нарушением ре-

чи. 

5. Определение видов изобразительной деятельности: рисование, лепка, апплика-

ция, декоративно-прикладное искусство, конструирование. Связь различных ви-

дов изобразительной деятельности между собой и с другими аспектами образо-

вательного процесса. Виды рисования (предметное, сюжетной, декоративное).  



Занятие 2 . 

Тема: Содержание первого раздела программы (предметное рисование) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика предметного рисования, освоение техники рисования отдельных 

предметов. 

2. Организация  и методика проведения предметного рисования. 

3. Последовательность рисунка. 

4. Рисование трав, цветов и ветвей. 

5. Рисование деревьев. 

6. Рисование зверей и птиц. 

7. Рисование детей и взрослых. 

Занятие 3 . 

Тема: Содержание второго раздела программы (сюжетное рисование) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Освоение приемов сюжетного рисования. 

2. Методы и приѐмы развития сюжетного рисунка, обучение их способам изобра-

жения. 

3. Последовательность выполнения живописной работы (на примере изображения 

пейзажа). 

4. Бытовой жанр. 

 

Занятие 4. 

Тема: Содержание третьего раздела программы (декоративное рисование) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Народное и декоративно-прикладное искусство. 

2. Орнамент. Виды и структура орнаментов. 

3. Орнамент в полосе (ленточный орнамент). Орнамент в квадрате. орнамент в кру-

ге. 

4. Стилизация природных форм.   

 

Занятие 5 . 

Тема: Содержание четвертого раздела программы (техника, методы и приемы изобра-

зительной деятельности). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы и приемы изобразительного искусства. 

2. Графика. Графические художественные приемы. 

3. Живопись. Живописные художественные материалы. Орнамент. Виды и струк-

тура орнаментов. 

4. Орнамент в полосе (ленточный орнамент). Орнамент в квадрате. орнамент в кру-

ге. 

Занятие 6 . 

Тема: Методика преподавания изобразительной деятельности, этапы обучения.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы и приемы обучения изобразительной деятельности на первом этапе обу-

чения. 



2. Методы и приемы обучения изобразительной деятельности на втором, третьем, 

четвертом и пятом этапах обучения. 

3. Понятие «способности к изобразительной деятельности». 

4. Физиологические и психологические данные, лежащие в основе способностей. 

Этапы их развития у младших школьников.  

5. Критерии оценки и показатели уровня художественно-творческого развития де-

тей. 

6. Пропедевтический период, уроки декоративного, тематического, натурного ри-

сования. 

 

Занятие 7 . 

Тема: Методика преподавания изобразительной деятельности, этапы обучения.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Зарисовка предметов с натуры (цветы, фрукты), изображение детей и взрослых в 

движении, животных и птиц, деревьев, транспорта. 

2. Роспись, контурная роспись (гжель, дымковская игрушка, хохлома). 

3. Рисование зимнего и весеннего пейзажей (техника по мокрому листу), летнего 

(техника мазком). 

 

 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование обеспечиваемых (последу-

ющих) дисциплин 

№ разделов дисци-

плины, необходимых 

для изучения обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

1 2 3 6 

1. Основы социальной реабилитации и про-

фориентации лиц с ОВЗ 

+ +   

2. Взаимодействие специалистов в коррекци-

онно-развивающем процессе 

 + + + 

 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
  

1. Содержание коррекционно-образовательных программ – 2 часа. 

2. Роль изобразительной деятельности в воспитании и развитии детей с нару-

шениями речи – 2 часа. 

3. Влияние изобразительного искусства на психическое развитие детей – 2 часа. 



4. Развитие наглядно-образного мышления детей с нарушениями речи сред-

ствами изобразительного искусства – 4 часа. 

5. Рисунки детей как отражение их духовного мира – 2 часа. 

6. Рисунок с натуры его роль в обучении детей изобразительному искусству – 6 

часов. 

7. Особенности изображения человека и животных детьми разного возраста – 4 

часа. 

8. Организация самостоятельной художественно-творческой работы детей на 

уроках изобразительного искусства – 4 часа. 

9. Способы реализации личности ребѐнка на занятиях изобразительного искус-

ства – 4 часа. 

10. Художественно-творческое самовыражение детей  в процессе занятий изоб-

разительным искусством – 4 часа. 

11. Психологическая характеристика цвета, использование еѐ в практике педаго-

гической работы – 4 часа. 

12. Развитие творческих способностей детей в процессе занятий изобразительной 

деятельностью – 4 часа. 

13. Произведения изобразительного искусства, их подбор и использование в 

учебной и воспитательной работе логопеда – 4 часа. 

14. Художественно-дидактические игры в работе логопеда – 4 часа. 

15. Особенности обучения видам, жанрам изобразительного искусства детей с 

нарушениями речи – 6 часов. 

16. Интегративные методы проведения занятий изобразительного искусства с 

детьми с нарушениями речи – 4 часа. 

17. Характеристика методов обучения изобразительному искусству детей с 

нарушениями речи в современных условиях – 6 часов. 

18. Подготовить конспект урока и наглядное пособие по декоративному рисова-

нию – 6 часов. 

19. Подготовить конспект урока и наглядное пособие по рисованию с натуры – 6 

часов. 

20. Подготовить конспект урока и наглядное пособие по тематическому рисова-

нию с использованием общей и специальной литературы по изобразительно-

му искусству – 6 часов. 

21. Подготовить конспект урока и наглядные пособия по теме – 4 часа. 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  

1. Взаимосвязь детской художественной литературы и изобразительного ис-

кусства. 

2. Влияние телевидения на формирование художественных образов в рисо-

вании у детей. 

3. Знакомство учащихся с творчеством И.И Левитана на уроках изобрази-

тельной деятельности. 

4. Знакомство учащихся с терминами изобразительной деятельности. 

5. Знакомство учащихся с художниками-иллюстраторами  на уроках изобра-

зительной деятельности. 



6. Знакомство учащихся с художниками-пейзажистами на уроках изобрази-

тельной деятельности. 

7. Знакомство учащихся с художниками-портретистами на уроках изобрази-

тельной деятельности. 

8. Интегративная связь изобразительной деятельности в начальном звене с 

ручным трудом. 

9. Интегративная связь уроков изобразительной деятельности в начальном 

звене с конструированием. 

10. Интегративная связь уроков изобразительной деятельности в 

начальном звене с русским языком. 

11. Интегративная связь уроков изобразительной деятельности с моде-

лированием. 

12. Интегративная связь уроков изобразительной деятельности с окру-

жающим миром в начальном звене. 

13. Межпредметная интеграция изобразительного искусства и литера-

турного чтения в начальном звене. 

14. Методы и приемы создания выразительного архитектурного образа в 

детском рисунке. 

15. Методы и приемы создания выразительного образа интерьера в дет-

ском рисунке. 

16. Методы и приемы создания выразительного образа персонажа в дет-

ском рисунке. 

17. Методы и приемы создания выразительного образа природы в дет-

ском рисунке. 

18. Методы и приемы создания выразительного образа украшения для 

человека в детском рисунке. 

19. Методы и приемы создания выразительного образа человека в дет-

ском рисунке. 

20. Образ сказочного героя в сюжетном рисовании детей. 

21. Обучение детей изображению объектов окружающей действитель-

ности (предметное рисование). 

22. Приемы воспитания познавательной активности у детей на занятиях 

изобразительным искусством. 

23. Приемы формирования лексического строя речи дошкольников с 

ОНР на занятиях изобразительной деятельностью. 

24. Словарная работа на уроке изобразительной деятельности. 

25. Содержание межпредметной интеграции на уроках изобразительно-

го искусства. 

26. Творческое развитие детей в процессе интеграции изобразительной 

деятельности и слушания музыкальных произведений. 

27. Формирование индивидуальной выразительности в рисунках детей 

при условии выбора графических способов изображения. 

28. Формирование лексического строя речи на материале литературных 

и художественных произведений Е. Чарушина. 



29. Формирование пространственных представлений у учащихся на уро-

ках изобразительной деятельности. 

30. Художественное развитие в процессе композиционного творчества в 

сюжетном рисовании. 

31. Художественные образы в рисунках детей, как результат эмоцио-

нального восприятия прекрасного. 
 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная: 

1. Водинская М. В. Шапиро М. С. Развитие творческих способностей ре-

бенка на занятиях изобразительной деятельностью. - М.: Теревинф, 2012. - Режим 

доступа: http: //www. biblioclub   

Дополнительная: 

1. Задания для самостоятельной работы слушателей факультета переподго-

товки специалистов по дефектологии. Дисциплины предметной подготовки про-

граммы дополнительного профессионального образования «Олигофренопедаго-

гика». Учебно-методическое пособие. - М.: "Прометей", 2011- Режим доступа: 

http: //www. biblioclub  

 

Программное обеспечение: для обеспечения освоения данной дисциплины 

необходимы программные продукты, обеспечивающие возможность 

мониторинга ЗУН, аттестационно-измерительные материалы, 

мультимедийные материалы. 

 

2. Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые систе-

мы 

http://ikprao.ru/ - сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология» 

http://psy.piter.com/ Псипортал 

http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

http://www.psyinst.ru/ Институт психотерапии и клинической психологии 

http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

http://www.oval.ru/enc/22852.html - журнал «Дефектология» (электронная версия 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=5205
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=5205
http://www.biblioclub.ru/book/105379/
http://www.biblioclub.ru/book/105379/
http://www.biblioclub.ru/book/105379/
http://www.biblioclub.ru/book/105379/
http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.rin.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.piter.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.psyinst.ru%2F
http://www.comlib.ru/


http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение специальной помощи 

лицам с отклонениями в развитии 

www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, дефектологии 

www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

www.zipsites.ru/books/ книги по психологии, педагогике 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические 

средства обучения: диапроектор; мультимедийный портативный переносной про-

ектор, мультимедийное обеспечение, экран; учебные и методические пособия: 

учебники, учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы, 

сборники нормативно-правовых документов по обеспечению модернизации рос-

сийского образования. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
При подготовке к практическому занятию студент должен: 

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу; 

б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схе-

му, подобрать теоретический материал и др.); 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного 

преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и 

проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.  

Примерные материалы для оценки компетенций, которые формирует дан-

ный курс:  

 

Наименование Формируемая Вид проверки 

http://www.rospsy.ru/node/449
http://www.psl.lib.ru/


раздела  компетенция  

Цель, задачи ме-

тодики препода-

вания изобрази-

тельной деятель-

ности в специ-

альных (коррек-

ционных) учре-

ждений 5 вида. 

Разделы про-

граммы.  
 

ПК-1, ПК-3, 

СК-4 

Составление словаря, разработка плана 

Содержание пер-

вого раздела про-

граммы (предмет-

ное рисование) 

 

ПК-1 

ПК-3 

СК-4 

Заполнение технологической карты, 

Подготовка конспекта урока и нагляд-

ного пособия по рисованию с натуры 

Содержание вто-

рого раздела про-

граммы (сюжет-

ное рисование) 

 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Подготовка конспекта урока и нагляд-

ного пособия по сюжетному рисова-

нию  

Содержание тре-

тьего раздела 

программы (де-

коративное рисо-

вание) 

 

ПК-4,ПК-1 Подготовка конспекта урока и нагляд-

ного пособия по декоративному рисо-

ванию 

Содержание чет-

вертого раздела 

программы (тех-

ника, методы и 

приемы изобра-

зительной дея-

тельности) 

 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 

СК-4 

Подготовка конспекта урока и нагляд-

ного пособия по методам и приемам 

изображения 



Методика препо-

давания изобрази-

тельной деятель-

ности, этапы обу-

чения. 

 

ПК-4,СК-4 анализ программ по изобразительной 

деятельности 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и за-

четные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и утвер-

ждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 1 от 

01 сентября 2015 г., актуализирована в соответствии с утверждением нового ФГОС 

ВО  протоколом № 3 от 06 ноября 2015 г.   

Программа актуализирована на заседании кафедры СПиП от 29 августа 2016г., 

протокол № 1. 

 

Разработчики: 

К.п.н., доцент кафедры спец. педагогикии психологии Е.А. Савельева 

 

Эксперты: 

внешний 

ГБОУ  Уфимская коррекционная школа-интернат № 59 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья Фролова Л.М. 

внутренний  

Зав. каф. спец. педагогики и психологии, к.п.н., доц. Е.Р.Мустаева 
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1. Целью дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные 

знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-1); 

- способность анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию 

(ОК-3); 

- способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, 

основы математической обработки информации, формулировать выводы, 

представлять результаты исследования (ПК-9). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из 

них 6 часов аудиторных занятий лекционных-2 часа, практических-4 часа, 62 часа 

самостоятельной работы и зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей:  

Социология, Экономика, Этика, Культурология.. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- категориальный и методологический аппарат политологии; 

- взаимосвязь политической сферы общества с другими сферами; 

- принципы функционирования политики в обществе; 

уметь: 

- объяснять суть политического феномена; 

- оперировать категориями политологии; 

- применять методологию политологии для выработки самостоятельного понимания 

происходящих в политической сфере общества процессов ; 

- ориентироваться в изменениях современного политического процесса; 

- вести диалог с представителями различных политических течений и идеологий; 

владеть навыками: 

- политического мышления, оценивания и действия. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах 

курс 

2    

Аудиторные занятия: 6 6    

Лекции (ЛК) 2 2    



Практические занятия (ПЗ) (из них  

2 часа в интерактивной форме) 

4 4    

Лабораторные работы (ЛБ) - -    

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 
- -    

Самостоятельная работа: согласно п. 

6.5. 
62 62    

Промежуточная аттестация  Зачет                        4 

ИТОГО: 72 72    

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Предмет и задачи курса 

политологии 

 

Политика как общественное явление, 

объект исследования и изучения. Предмет 

политологии. Политология - наука о роли и месте 

политики в общественной жизни, о политических 

отношениях, политических институтах, системах 

и теориях. 

Особенности изучения политики в 

российском обществоведении. Место 

политологии в системе обществоведения: 

политология и философия, политология и 

политическая экономия, политология и 

политическая социология, политология и 

политическая история и другие науки 

(социология, психология, экология, демография, 

право, футурология и др.) 

Функции политологии: теоретическая, 

познавательная, мировоззренческая, прикладная, 

объясняющая, эмпирическая, прогностическая и 

др. Методы исследования: исторический, 

эмпирический, сравнительный, математический, 

социологический, общелогический, 

теоретический и др. 

Категории науки политологии. 

Возрастание роли политики в современном 

мире и необходимость комплексного ее изучения 

как науки. 



2. Политическая жизнь 

современного общества. 

Политическая система. 

Современные представления о структуре и 

функциях политической системы. 

Методологические основы сравнительного 

политологического анализа современных 

государств. Типология политических систем: 

критерии и варианты. Основные политические 

институты современного общества. Конституция 

как политический институт. Политические права 

и свободы граждан. Характер политической 

системы современной России. 

Современное государство. Государство как 

основной политический институт. Структура и 

функции государства. Формы правления и формы 

устройства современных государств. 

Политические режимы, их классификация и 

влияние на общественную жизнь. Основные 

государственные институты: законодательные, 

исполнительные, судебные, административные, 

силовые, региональные. Местное самоуправление 

и его роль в системе власти. Экономическая и 

социальная политика современных государств: 

зарубежный и отечественный опыт. Состояние и 

тенденции развития российского государства в 

ХХI веке 

Гражданское общество. Специфика 

современного понимания структуры и функций 

гражданского общества, его роли в политической 

жизни. Выборы и их значение для оптимизации 

взаимодействия гражданского общества и 

государства. Партии и партийные системы, их 

классификация и роль в осуществлении и 

распределении власти. Общественные 

организации и движения. Группы и ассоциации. 

Средства массовой информации, их место и 

функции в политической жизни современного 

общества. Проблемы и результаты становления 

гражданского общества в современной России. 

3. Политические партии и 

общественно-

политические 

объединения и 

движения 

 

Место партий в политической системе 

общества. Признаки и механизм становления 

политической партии. Отличие партии от иных 

общественно-политических организаций и 

объединений. Партия и социальная общность. 

Социальная база и социальный состав 

политических партий. Партийные лидеры, 

аппарат и партийные массы. Программные 



документы партий. Взаимодействие партий с 

иными звеньями политической системы 

общества. Функции партий в политической жизни 

общества. Финансирование политических партий. 

Партийные системы. Типологии партийных 

систем. Однопартийность и многопартийность: 

социальные и культурно-исторические корни. 

«Плюсы» и «минусы» многопартийности. 

Правящие и оппозиционные партии. Партийные 

коалиции. Политический моноцентризм и 

политический плюрализм в условиях 

многопартийности. Политическая оппозиция. 

Массовые общественно-политические 

движения и объединения как форма выражения 

социальных интересов, инициатив и настроений. 

Место и роль общественно-политических 

объединений и движений в политической жизни 

общества. Типы общественно-политических 

организаций и движений. Формальные и 

неформальные организации. Современные 

функции профессиональных союзов. 

Молодежные и женские организации. Новые 

социальные движения и объединения. Группы 

давления, неформальные клубы и их участие в 

политической жизни. Специфика и эволюция 

современных общественно-политических 

движений и объединений в России и Татарстане. 

4. Место и роль 

государства в 

политической системе. 

 

Особенности государства как политической 

организации. Государство как основной институт 

политической системы общества, его функции, 

взаимодействие с другими элементами 

политической системы. Современные концепции 

государства. 

Концепции возникновения государства как 

института политической власти: теологическая, 

патриархальная, общественного договора, 

марксистская и др. Факторы возникновения 

государства: экономический, экологический, 

внешний и др. Признаки (принудительность, 

суверенность, всеобщность), атрибуты 

(население, территория, армия, валюта) и 

символика (герб, флаг, гимн) государства. 

Формы правления: монархия (абсолютная и 

ограниченная), республика (президентская и 

парламентская). 



Формы государственного устройства: 

унитарное государство, федерация, конфедерация. 

Особенности государственного правления в 

республике Башкортостан (президент, кабинет 

министров, администрация, Верховный Совет). 

Принципы взаимоотношения Республики 

Башкортостан с другими странами. 

5. Политическое 

лидерство. 

 

Политический лидер. Сущность и природа 

политического лидерства. Лидерство как 

социальный и политический феномен. 

Структура политического лидерства. Типы 

политического лидерства. Автократический тип 

лидерства. Либеральный стиль лидерства. 

Демократический стиль политического 

лидерства. Харизматический тип лидерства. 

Специфические особенности политического 

лидерства. Лидеры политических партий. 

Имидж политического лидера. Культ личности. 

6. Политическая культура 

 

Категория «политическая культура 

общества». Широкий и узкий смысл понятия 

«политическая культура». Политическая культура 

общества как часть культуры. 

Материальные и идеологические 

компоненты политической культуры. Массовый, 

групповой и индивидуальный аспекты 

политической культуры. Политическая культура 

личности, группы, класса, нации, общества. 

Система ценностей политической культуры. 

Задачи становления политической культуры 

в России. 

Потребности качественного обновления 

культуры народовластия в процессе 

реформирования политической системы 

общества. Необходимость преодоления 

авторитарных и тоталитарных традиций. 

Механизм формирования политической 

культуры. Политическая культура и плюрализм. 

7 Политическое сознание 

и поведение. 

 

Политическое сознание. Структура и 

уровни политического сознания. Политическая 

идеология и психология. Классические и 

современные политические идеологии. Роль 

религии в формировании политических 

представлений людей. Механизм возникновения и 

функционирования общественного мнения. 



Массовые настроения и политический процесс. 

Специфика и структура политического сознания 

населения современной России. 

Политическое поведение. Основные виды и 

факторы политического поведения людей. 

Культура политического поведения, ее 

социально-историческая обусловленность и 

основные характеристики. 

Политические стереотипы и установки. 

Политическое участие: типы и формы. Состояние 

и тенденции политического участия в различных 

странах. Политическое лидерство, типология и 

социальная роль. Политические конфликты: 

причины возникновения, динамика и механизмы 

регулирования. Особенности культуры 

политического поведения российских граждан. 

8 Мировой политический 

процесс.  

 

Теории мирового политического процесса. 

Современные геополитические модели и их 

значение для изучения международной 

обстановки. Тенденции мировой политики в ХХI 

веке. Основные параметры современной 

геополитической ситуации. Причины, механизмы 

и опыт разрешения глобальных и региональных 

конфликтов. Международное положение и 

юридический статус современной России, ее роль 

в мировых делах. Основные вопросы внешней 

политики в ближнем и дальнем зарубежье. 

Международные политические институты. 

Классификация международных политических 

институтов. История возникновения и развития 

современных глобальных и региональных 

политических институтов, их структура и 

функции. Проблемы реформирования 

Организации Объединенных Наций и 

региональных политических и военных 

организаций. Состояние и тенденции развития 

постсоветских транснациональных политических 

институтов. Пути и методы решения глобальных 

проблем. ООН как международный политический 

механизм универсального типа. Роль основных 

государственных группировок: военно-

политических блоков. Движение 

неприсоединения и др. Политические 

«Евросоюзы» и др. Европейский парламент. 

Участие РФ и РБ в международных 



объединениях. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

 

№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Предмет и задачи курса 

Политология 

1 - 7 8 

2. Политическая жизнь 

современного общества. 

Политическая система  

- 1 7 8 

3. Политические партии и 

общественно-

политические 

объединения и движения  

1 - 7 8 

4. Место и роль 

государства в 

политической системе 

 1 7 8 

5. Политическое лидерство   0,5 9 9,5 

6. Политическая культура  0,5 9 9,5 

7. Политическое сознание и 

поведение 

 0,5 9 9,5 

8. Мировой политический 

процесс 

 0,5 7 7,5 

9. Итого 2 4 62 72 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

Тематика практических занятий:  

Занятие 1 (2 часа) 

Тема: Предмет и задачи курса Политология 



Вопросы:  

1. Политология - наука о роли и месте политики в общественной жизни, о 

политических отношениях, политических институтах, системах и теориях. 

2. Функции политологии: теоретическая, познавательная, мировоззренческая, 

прикладная, объясняющая, эмпирическая, прогностическая и др. 

Занятие 2 (2 часа) 

Тема: Политическая жизнь современного общества. Политическая система. 

Вопросы:  

1. Современное государство. Государство как основной политический институт. 

Структура и функции государства. Формы правления и формы устройства 

современных государств. 

2. Гражданское общество. Специфика современного понимания структуры и функций 

гражданского общества, его роли в политической жизни. 

Занятие 3 (4 часа) 

Тема: Политические партии и общественно-политические объединения и движения. 

Вопросы:  

1. Партийные системы. Типологии партийных систем. Однопартийность и 

многопартийность: социальные и культурно-исторические корни. «Плюсы» и 

«минусы» многопартийности. 

2. Массовые общественно-политические движения и объединения как форма 

выражения социальных интересов, инициатив и настроений. Место и роль 

общественно-политических объединений и движений в политической жизни 

общества. 

Занятие 4 (4 часа) 

Тема: Место и роль государства в политической системе. 

Вопросы:  

1. Государство как основной институт политической системы общества, его 

функции, взаимодействие с другими элементами политической системы. 

Современные концепции государства.  

2. Особенности государственного правления в республике Башкортостан 

(президент, кабинет министров, администрация, Верховный Совет). 

Принципы взаимоотношения Республики Башкортостан с другими странами. 

Занятие 5 (2 часа) 

Тема: Политическое лидерство. 



Вопросы:  

1.Сущность и природа политического лидерства. Лидерство как социальный и 

политический феномен. 

2. Типы политического лидерства. Автократический тип лидерства. Либеральный 

стиль лидерства. Демократический стиль политического лидерства. Харизматический 

тип лидерства. 

Занятие 6 (2 часа) 

Тема: Политическая культура. 

Вопросы:  

1. Материальные и идеологические компоненты политической культуры.  

2. Механизм формирования политической культуры. Политическая культура и 

плюрализм. 

Занятие 7 (4 часа) 

Тема: Политическое сознание и поведение 

Вопросы:  

1. Классические и современные политические идеологии. 

2. Политические конфликты: причины возникновения, динамика и механизмы 

регулирования. Особенности культуры политического поведения российских 

граждан. 

Занятие 8 (4 часа) 

Тема: Мировой политический процесс 

Вопросы:  

1. Основные параметры современной геополитической ситуации. 

2. Роль основных государственных группировок: военно-политических блоков. 

Движение неприсоединения и др. Политические «Евросоюзы» и др. 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины: 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Экономика  +  +  + + + 

2. Культурология + +  + + + + + 



3. Социология  + + +  + + + 

4.  Философия + + + + + + + + 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика 

рефератов, примерные задания по всем видам СРС). 

1. Соотношение политики и политического в политологическом знании.  

2. Структура науки политологии.  

3. Основные общественные функции политологии.  

4. Политическая социология и политология.  

5. Значение изучения науки политологии в современных условиях.  

6. Многообразие определений политики: причины и содержание.  

7. Частные политические науки: их роль в современном научном знании и 

соотношение с политологией. 

8. Политика как социальный феномен и объект исследования.  

9. Соотношение политической подсистемы общества с другими подсистемами: 

гражданским обществом и производственно-экономической сферой.  

10. Структура и функции политической деятельности.  

11. Функциональная общность политики и морали. Различия между политикой и 

моралью.  

12. Пути разрешения противоречий между целями и средствами в политике.  

13. Анархистская концепция политики.  

14. Понятие и история прав человека.  

15. Идеи прав человека в античности и Средневековье.  

16. Либеральная трактовка прав человека.  

17. Важнейшие права личности и проблема их реализации в современном мире.  

18. Государственная власть как соотношение "господство - подчинение".  

19. Англо-американская и французская школы: различные подходы к рассмотрению 

отношений "господства - подчинения".  

20. Бихевиористские концепции властных отношений.  

21. Субъективная мотивация политического поведения: психологические трактовки 

власти (З. Фрейд, К.Г. Юнг и др.).  

22. Системные и структурно-функционалистские концепции власти.  

23. Роль личности в системе власти.  

24. Личность, этика, народ в системе власти и властных отношений.  

25. Демократизация политической системы в России.  

26. Власть и политический плюрализм.  

27. Особенности структуры политической системы России.  

28. Компаративный анализ различных политических систем, существующих в 

современном мире. (Например, Великобритания, Норвегия, Швеция, или Иордания и 

Саудовская Аравия.)  

29. Особенности политической системы современного общества в отличие от других 

его сфер жизнедеятельности (экономической, духовной и др.).  

30. Политическая система общества и политическая власть.  



31. Соотношение понятий "политическая система" и "политический режим".  

32. Государство: происхождение и сущность.  

33. Исторические рубежи в развитии государства.  

34. Правовое государство: идеал и действительность.  

35. Сравнительный анализ учения о государстве Т. Гоббса и Дж. Локка.  

36. Идеальное государственное устройство в представлении Ж.-Ж. Руссо.  

37. Разделение властей как необходимое условие правового государства.  

38. "Общественный договор" как одна из теорий возникновения государства.  

39. Теория и практика "государства всеобщего благоденствия".  

40. Референдум как форма политического участия.  

41. Тенденции развития современных государств.  

42. Человек как субъект и объект политики.  

43. Причины активности и пассивности в политическом поведении личности.  

44.  Теоретические основы политической социализации.  

45. Основные институты политической социализации на современном этапе.  

46. Социализация и политическая культура.  

47. Цели и механизмы политической социализации.  

48. Особенности политической социализации в условиях современной России.  

49. Используя различные методики и теоретические подходы, составьте политические 

портреты современных лидеров.  

50. Используя исторический подход, рассмотрите становление и развитие института 

политического лидерства.  

51. Используя сравнительный подход, сопоставьте политическое лидерство различных 

исторических эпох.  

52. Работа Н. Макиавелли "Государь" и постановка проблемы типологии 

политических лидеров.  

53. Основные концепции политического лидерства в современной политологии.  

54. Политика и право..  

55. Политические портреты лидеров Великой Французской революции.  

56. Особенности политического лидерства в социалистических странах.  

57. Особенности политического лидерства в странах "третьего мира".  

58. Понятие политической культуры и ее структура.  

59. Функции политической культуры.  

60. Особенности политической культуры западного общества.  

61. Духовные основы политической культуры России.  

62. Соотношение понятий "политическая культура" и "национальный характер".  

63. Демократический тип политической культуры : особенности проявления.  

64. Характер взаимосвязи политической культуры современного общества и его 

политической системы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература  

1. Гаджиев К.С. Политология.-М.: Юрайт, 2013.-МО РФ 

2. Тавадов Г. Т. Политология. Учебник. – М.: Омега-Л, 2011. - Режим доступа: http: 

//www. biblioclub 



3. Огородников В. П., Сидоров Н. М. Политология. Учебное пособие. — СПб.: Питер, 

2010.- Режим доступа: http: // ibooks.ru 

4. Ланцов С. А. Политология. Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2010.  - Режим 

доступа: http: // ibooks.ru 

5. Политология /Под ред. В.Н. Лавриненко.- М.: ЮНИТИ, 2010.- Режим доступа: http: 

// ibooks.ru 

б)дополнительная литература 
1. Антанович Н. А. Политология. - Минск: ТетраСистемс, 2011. Режим доступа: http: 

//www. biblioclub 

2. Тавадов Г. Т. Политология. Учебник. 2-е изд. — М. : «Омега-Л», 2011.- Режим 

доступа: http: // ibooks.ru 

3. Масягутова А.К., Садриев М.М. Мировая политика. - Уфа: БГПУ, 2009 

4. Исаев Б. А. Политология. Краткая хрестоматия. — СПб.: Питер, 2010- Режим 

доступа: http: // ibooks.ru 

в) программное обеспечение  

-аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

-программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки 

докладов, создания презентаций, роликов. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

 Институт социально политических исследований РАН  http://www.isprras.ru/ 

 Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

http://wciom.ru/index.php?id=1# 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения дисциплины необходимы: аудитории для проведения лекционных и 

семинарских занятий, имеющие техническое оснащение для просмотра видео- и фото- 

материалов, презентаций; технические средства обучения: проектор; ноутбук; 

телевизор; ДВД-проигрыватель; учебно-наглядные пособия: тематические 

презентации и слайды, видеофильмы. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Для подготовки к семинарским занятиям рекомендуется составлять студентам задания 

на чтение текстов, поиск дополнительной информации и написания мини-эссе с 

ответами на вопросы, по данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы 

работы  (ОДО-10  часов, ОЗО -2  часа): организация работы в малых группах и 

дискуссии, деловые ролевые игры, решение задач. На лекциях и семинарах 

рекомендуется привлекать аудиовизуальные материалы, которые позволили бы 

иллюстрировать и обсуждать политологические понятия. Как показал опыт работы с 

визуальными материалами, они стимулируют рефлексивную дискуссию, а наряду с 

чтением текстов, релевантных теме занятия, влияют на формирование у студентов 

политологического воображения. Важным для усвоения материала является не только 

осмысление текстов классиков и современных авторов, но и визуализация логики 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=21726
http://www.isprras.ru/
http://wciom.ru/index.php?id=1
http://window.edu.ru/


аргументации в виде различного рода когнитивных карт. Это позволяет развивать у 

студентов образное мышление и системное видение политических процессов и 

явлений. Работа в малых группах и дискуссии влияют на развитие у студентов 

коммуникационных навыков, способствуют формированию критического 

политологического взгляда на реальность. Для проведения курса лекций 

рекомендуется разработать вебсайт курса с полным контентом учебно-методических 

материалов, включая рабочую программу, тематический план-график занятий, 

презентации и конспекты лекций, задания и инструкции к выполнению 

промежуточных и финальных заданий по курсу, обязательные и дополнительные 

источники. Для проведения семинарских занятий целесообразно использовать серию 

отличающихся друг от друга сценариев, нацеленных на формирование 

соответствующих компетенций. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Примерный перечень вопросов к зачету по политологии: 

1. Политика как общественное явление. 

2. Предмет политологии. 

3.Функции политологии. 

4. Общество как система. Политическая система общества. 

5.Структура политической системы. 

6. Функции политической системы. 

7. Типология политических систем: критерии и варианты 

8. Государство как основной политический институт. 

9. Структура и функции государства. 

10. Концепции возникновения государства 

11. Формы правления и формы устройства современных государств. 

12. Политические режимы, их классификация и влияние на общественную жизнь 

13. Гражданское общество: его структура и функции. 

14. Признаки и механизм становления политической партии. 

15. Партийные системы. Типологии партийных систем. 

16. Место и роль общественно-политических объединений и движений в 

политической жизни общества. 

17. Сущность и природа политического лидерства. 

18. Структура политического лидерства. 

19. Типы политического лидерства. 

20. Политическая культура общества как часть культуры 

21. Материальные и идеологические компоненты политической культуры 

22. Политическое сознание. 

23. Структура и уровни политического сознания. 

24. Классические и современные политические идеологии. 

25. Механизм возникновения и функционирования общественного мнения. 

26. Политическое поведение. Основные виды и факторы политического поведения 

людей. 



27. . Политическое участие: типы и формы. 

28. Теории мирового политического процесса. 

29. Современные геополитические модели и их значение для изучения международной 

обстановки. 

30. Международные политические институты. 

 

Программа утверждена на заседании  кафедры философии, социологии и 

политологии протокол № 1 от 01 сентября 2015 г.  

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015 г. 

 

Разработчики: 

Лукьянова Р.А., к.филос.н., доцент кафедры философии, социологии и политологии 

БГПУ им. М. Акмуллы 
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внешний 

Файзуллин Ф. С.,  д.филос.н., профессор, академик АН РБ, заведующий кафедрой 

философии УГАТУ 

 

внутренний 

Хазиев В.С., проф., д.филос.н., заведующий кафедрой философии, социологии и 
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1. Целью дисциплины является развитие компетенций для  подготовки 

бакалавров по  направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование: 

- способность использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные 

знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-1); 

- способность анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию 

(ОК-3); 

- способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, 

основы математической обработки информации, формулировать выводы, 

представлять результаты исследования (ПК-9). 

 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из 

них 6 часов аудиторных занятий лекционных-2 часа, практических-4 часа, 62 часа 

самостоятельной работы и зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Преподавание дисциплины основано на знаниях, полученных в рамках школьного 

курса «Обществознания» и «Математики», а также вузовских учебных курсов по 

«Философии», «Русскому языку и культуре речи», «Риторике» и т. п.  

Студент, приступающий к изучению учебной дисциплины «Логика», должен иметь 

представления об исторических эпохах, сложившихся в истории логики и философии, 

их исторической периодизации, особенностях развития, законах мышления. «Логика» 

как дисциплина сопряжена со следующими науками: «Философия» и «Математика».  

Знания, полученные в процессе изучения учебной дисциплины «Логика», 

впоследствии будут использованы при изучении учебных дисциплин «Социология», 

«Политология», «Психология», «Этика», «Культурология» и др. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- историю образования современной логики; 

- основные закономерности образования понятий, суждений и умозаключений; 

- основные законы логики; 

- наиболее часто возникающие ошибки; 

- основные категории и проблемы логики;  

уметь: 

- анализировать высказывания, тексты, признаки предметов; 

- правильно формулировать определения и высказывания; 

- правильно формулировать умозаключения; 

- проводить доказательства; 

- пользоваться всеми видами индукции, дедукции и аналогии;  



владеть: 

- навыками решения логических задач; 

- навыками правильного мышления; 

- прямого и косвенного доказательства; 

- основными операциями с понятиями, суждениями и умозаключениями; 

- приѐмами аргументации. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах 

курс 

2    

Аудиторные занятия: 6 6    

Лекции (ЛК) 2 2    

Практические занятия (ПЗ) (из них  

2 часа в интерактивной форме) 

4 4    

Лабораторные работы (ЛБ) - -    

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 
- -    

Самостоятельная работа: согласно п. 

6.5. 
62 62    

Промежуточная аттестация  Зачет                        4 

ИТОГО: 72 72    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименов

ание темы Содержание темы 



1 Предмет 

логики. 

Понятие и 

слово. 

Введение. Предмет логики. Методологические функции логики. 

Генезис логики. Типология логик. Двузначность формальной 

логики. Краткая история классической логики. Понятие. Генезис 

понятия. Объем понятия. Содержание понятия. Класс, подкласс, 

множество, элемент. Категория. Отношение между содержанием 

и объемом. Виды понятий. Дефиниция и деление понятия. 

Классификация. Истинность и ложность понятия. 
2 Суждение 

и 

предложен

ие. 

 

Структура суждения. Субъект, предикат, связка. Типы суждений. 

Деление суждений по качеству, количеству. 

Общеутвердительные, общеотрицательные, 

частноутвердительные, частноотрицательные. Распределение 

терминов в простом суждении. Логический квадрат. Отношение 

контрарности, контрадикторности, субконтрарности, 

подчинения. Реляционные суждения и экзистенциальные 

суждения. Умозаключения из суждений с отношениями. 

Сложные суждения. Логические союзы. Конъюнктивные, 

дизъюнктивные, импликативные, эквивалентные суждения. 

Условия истинности сложных суждений. Автореферентные 

высказывания. 

3 Основные 

законы 

логики. 

 

Закон как устойчивая, повторяющаяся, сущностная связь между 

явлениями, предметами и процессами. Закон тождества. 

Тождество предмета и предмета мысли. Эффект 

гипостазирования  в мышлении. Закон непротиворечия предмета 

мысли самому себе. Условия достаточности и необходимости. 

Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания. 

Условия достаточности и необходимости. Области 

применимости законов в мыслительной деятельности. 

Методологическая функция закона. 

4 Непосредс

твенные 

умозаключ

ения. 

Вопросы и 

ответы. 

Непосредственное умозаключение по логическому квадрату. 

Истинность и ложность заключений. неопределенные суждения. 

Непосредственные умозаключения по способу превращения. 

Правило двойного отрицания. Обращение. Противопоставление 

предикату. Общая характеристика вопросно-ответной формы 

познания. Типология вопросов по отношению к предмету мысли, 

семантика, познавательность, структура. Типология ответов: 

отношение к теме, область поиска, грамматическая форма, 

объемность, точность. Использование вопросов и ответов в 

педагогической деятельности. 

5 Простой 

силлогизм. 

Сложный 

силлогизм. 

 

Структура простого категорического силлогизма. Термины, 

посылки силлогизма. Аксиома силлогизма. Общие правила. 

Фигуры и модусы. Правила первой, второй, третьей, четвертой  

фигуры. Правильные и неправильные модусы. Составление 

фигур силлогизма. Энтимема. Истинность и ложность 

силлогизма. Сложный силлогизм. Сорит. Дедуктивные 

опосредованные умозаключения из суждений с отношениями.  

Преобразования из сложных суждений. Отрицание сложных 

суждений. Умозаключения из сложных суждений. Условные, 

условно-категорические и разделительно-категорические 

умозаключения. Конструктивная и деструктивная дилемма. 



6 Индукция. 

Аналогия. 

 

Индуктивный способ познания. Полная и неполная индукция. 

Генерализация. Исследование причинных связей. Методы 

сходства, различия, сопутствующих изменений, остатков. Роль 

статистических исследований в индукции. Индуктивные методы 

в педагогике. Аналогия. Аналогия предметов и аналогия 

отношений. Аналогия и моделирование. Роль аналогии в 

педагогике. Условия достоверности умозаключений по аналогии. 

7 Основы 

доказатель

ства и 

опроверже

ния. 

Структура и способы доказательства. Обоснование тезиса. Виды 

аргументации. Демонстрация, невербальные способы 

взаимодействия на коммуниканта. Деструктивная и 

конструктивная критика. Согласованность полей аргументации. 

Правила аргументации. Дискуссия, полемика, прения, 

обсуждение. Общая характеристика спора. Софизмы, 

паралогизмы, парадоксы. Гипотеза и версия. Основы 

доказательства и опровержения в педагогической деятельности. 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости  

(в часах) по видам учебных 

занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1 Предмет логики. Понятие и слово. 1  9 10 

2 Суждение и предложение. 1  9 10 

3 Основные законы логики. - 1 9 10 

4 Непосредственные умозаключения. 

Вопросы и ответы. 

- 1 9 10 

5 Простой силлогизм. Сложный 

силлогизм. 

- 1 9 10 

6 Индукция. Аналогия. - 0,5 9 9,5 

7 Основы доказательства и опровержения. - 0,5 9 9,5 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

Тематика практических занятий:  

Занятие 1 (2 часа) 

Тема: Предмет логики. Понятие и слово. 

Вопросы:  

1. Генезис логики. Типология логик. 

2. Краткая история классической логики. 



Занятие 2 (2 часа) 

Тема: Суждение и предложение. 

Вопросы:  

1. Типы суждений. 

2. Автореферентные высказывания. 

Занятие 3 (4 часа) 

Тема: Основные законы логики. 

Вопросы:  

1. Закон как устойчивая, повторяющаяся, сущностная связь между явлениями, 

предметами и процессами. 

2. Области применимости законов в мыслительной деятельности. Методологическая 

функция закона. 

Занятие 4 (4 часа) 

Тема: Непосредственные умозаключения. Вопросы и ответы. 

Вопросы:  

1.Истинность и ложность заключений.  

2.Типология вопросов по отношению к предмету мысли, семантика, познавательность, 

структура. Типология ответов: отношение к теме, область поиска, грамматическая 

форма, объемность, точность. Использование вопросов и ответов в педагогической 

деятельности. 

Занятие 5 (4 часа) 

Тема: Простой силлогизм. Сложный силлогизм. 

Вопросы:  

1. Составление фигур силлогизма. 

2. Дедуктивные опосредованные умозаключения из суждений с отношениями. 

Занятие 6 (2 часа) 

Тема: Индукция. Аналогия. 

Вопросы:  

1. Индуктивные методы в педагогике.  

2. Аналогия и моделирование. Роль аналогии в педагогике. 

Занятие 7 (4 часа) 



Тема: Основы доказательства и опровержения. 

Вопросы:  

1. Демонстрация, невербальные способы взаимодействия на коммуниканта. 

2. Дискуссия, полемика, прения, обсуждение. Общая характеристика спора. 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Социология    + +  + 

2. Политология  +   +  + 

3. Психология   + +   + 

4. История философии и 

науки 

    + +  

5. Философия образования  + + +    

6. Этика    + +   

7 Эстетика    + +   

8 Культурология    + +   

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
Виды СРС: презентация, эссе, стенгазета, реферат. 

Темы презентаций: 

1. Классификация как научный метод. Классификация понятий. 

2. Индукция, дедукция, традукция. Индуктивное умозаключение. 

3.  Индукция, дедукция, традукция. Дедуктивное умозаключение. 

4. Операции с понятиями. 

5. Отношения между понятиями. 

6. Структура простого суждения. 

7. Простой силлогизм. Сложный силлогизм. 

8. Логический квадрат. 

9. Непосредственные умозаключения. Вопросы и ответы. 

10. Гипотеза. Способы конструирования и проверки гипотезы. 

11. Фигуры силлогизма. Правильные и неправильные модусы. 

12. Понятие вопроса. Типы вопросов по семантике, функции, грамматической 

структуре, отношению к предмету мысли. 

13.  Законы логики и дизайн среды.  

Требования к созданию презентаций: 

1. Соответствие содержания презентации заявленной теме. 

2. Направленность презентации на решение задач изучения науки логики. 

3. Наличие следующих элементов презентации: обложка (ФИО студента, курс, 

группа, тема); слайды со схемами, рисунками, формулами, таблицами. 



4. Наличие разнообразных иллюстраций, включение элементов, активизирующих 

мышление зрителей (проблемные вопросы).  

4. Объем презентации от 10 до 20 слайдов, последовательно связанных между собой.  

5. Правильная русская речь, отсутствие логических, речевых и грамматических 

ошибок. 

6. Уместно подобранные вид и размер шрифта, цветовая гамма, фон.  

Темы эссе: 

1.Логика и общечеловеческие нормы морали.  

2.Истинность и ложность суждений.  

3.Логика и моя будущая профессия. 

4. Логика и духовное бытие.    

5. Логика и любовь. 

6. К чему приводит нарушение законов логики?  

7. Цели изучения логики. 

8. Мышление и слово.  

Требования к эссе: 

1. Соответствие заявленной теме, полное раскрытие  темы.  

2. Логичность, непротиворечивость изложения. 

3. Доказательность, наличие обоснованных аргументов. 

4. Выраженное личностное начало. 

5. Научно-популярный или публицистический стиль изложения, правильная русская 

речь, отсутствие логических, речевых и грамматических ошибок.  

6. Объем 1-3 печатных или 3-5 рукописных страниц.  

Тематика стенгазет: 

1. Логика против наркомании. 

2. Логика и здоровье. 

3. Законы логики и СМИ. 

4. «Запрещенные» аргументы. 

5. «Уловки» в споре. 

6. Основные законы логики. 

7. Ошибки и заблуждения в коммуникации. Софизмы, паралогизмы, парадоксы. 

8. Логика и общество.   

9. Логика и психология личности. 

10.  Логика и этикет.  

Требования к выполнению стенгазет: 
1. Соответствие темы содержанию логики как науки. 

2. Яркое красочное оформление. 

3. Объем текста должен составлять не менее  2/3 от объема газеты. 

4. Соответствие заглавию, разнообразие текстового и иллюстративного материала. 

5. Легкость  и удобство чтения и восприятия. 

6. Наличие элементов, которые привлекают внимание читателя: проблемные 

вопросы, викторины, логические задачи и т.д. 

7.  Ссылки на использованную литературу.  

Темы рефератов: 

1. Чувственная и логическая формы отражения действительности. 



2. Формы мышления в логике. 

3. Языковая деятельность и формы мышления. 

4. Генезис понятия. 

5. Существенные и случайные признаки в предмете мышления. 

6. Дефиниция и деление понятия. 

7. Логические отношения между понятиями. 

8. Модальность суждений. 

9. Логические отношения простых суждений. 

10. Классификация сложных суждений. 

11. Законы логики как необходимая форма связи между предметами, явлениями 

действительности. 

12. Законы логики и проблема истинности знания в логике. 

13. Логическая характеристика вопросов как формы преодоления познавательной 

неопределенности. 

14. Логические отношения простых суждений в логическом квадрате. 

15. Познавательная роль непосредственных умозаключений. 

16. Фигуры простого категорического силлогизма. 

17. Аристотель - основатель логической науки. 

18. Функции сложных силлогизмов в познании. 

19. Познавательный потенциал логического квадрата Михаила Пселла. 

20. Педагогические категории как логические понятия. 

21. Гносеологическая роль софизмов и парадоксов. 

22. Проблема достоверности индуктивных умозаключений. 

23. Аналогия как логическая основа моделирования социальных явлений. 

24. Логика жизни и логика педагогического действия. 

25. Логичность художественных произведений на педагогические темы. 

26. «Познай самого себя». 

27. «Жить и думать – это одно и то же». 

28. Универсальность логического мышления. 

29. Проблема двуязычия и его логическое обоснование. 

30. Исторический обзор логических игр. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

1) Светлов В. Логика: учебное пособие.- СПб.: Питер, 2010.- УМО РФ.- Режим 

доступа: http: // ibooks.ru 

2) Грядовой Д. И.  Логика. Общий курс формальной логики. Учебник 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012.- Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

3) Жоль К. К.  Логика. Учебное пособие  - М.: Юнити-Дана, 2012. -Режим доступа: 

http: //www. biblioclub. 

4) Демидов И. В.  Логика. Учебник 7-е изд. испр. - М.: Дашков и Ко, 2012. - Режим 

доступа: http: //www. Biblioclub 

б) дополнительная литература: 

1)Ивин А.А. Логика.-М.: Юрайт.-МО РФ 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32971
http://www.biblioclub.ru/book/115407/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=34894
http://www.biblioclub.ru/book/118262/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=31823
http://www.biblioclub.ru/book/112209/


2) Барковский П. В.  Логика. Ответы на экзаменационные вопросы 3-е изд. - 

Минск: ТетраСистемс, 2011.-Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

3) Грядовой Д. И.  Логика. Задачи и упражнения. Учебное пособие.  - М.: Юнити-

Дана, 2012. -Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

4) Сальников А. Н.  Логика. Конспект лекций. Учебное пособие  - М.: Приор-

издат, 2007. -Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

в) программное обеспечение  

-аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

-программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки 

докладов, создания презентаций, роликов. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. Челпанов Г. И. «Учебник логики» — Изд. 11-е, доп., М.: URSS, 2009 — 264 с 

http://www.krotov.info/lib_sec/shso/37_chelpanov.html  

2. Ивин А. А. Логика: Учебник для гуманитарных факультетов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 

2002. http://psylib.org.ua/books/ivina01/index.htm 

3. Попов Ю. П. Учебник по логике http://works.tarefer.ru/46/100036/index.html  

4. Челпанов Г.И. «Учебник логики» — Изд. 11-е, доп., М.: URSS, 2009 — 264 с. 

http://www.krotov.info/lib_sec/shso/37_chelpanov.html 

5. Кара-Мурза С. Г. "Манипуляция сознанием" http://www.kara-murza.ru/manipul.htm  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютер, электронная 

доска, проектор. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Приступая к изучению основ формальной логики, надо осознать то, что  эта наука 

является необходимым (хотя и недостаточным) основанием сознательного, т.е. 

правильного, доказательного, обоснованного построения мысли, обращенной к 

любому виду целенаправленной человеческой деятельности. Независимо от того, 

какую профессию вы изберете, чем профессионально станете заниматься, следует 

помнить о том, что ваши умственные способности – умение концентрировать 

внимание, мыслить четко – во многом зависят от того, как часто и насколько 

интенсивно вы упражняете свой мозг, в связи с этим по данной дисциплине 

предусмотрены интерактивные формы (ОДО- 10 часов, ОЗО – 2 часа): размышление и 

воображение тематических ситуаций, решение проблем, разрешение споров 

средствами вербализации и жестов. 

Для каждого типа мышления, которое мы используем, существуют свои ментальные 

участки. Логическое мышление, образное мышление, аналитическое мышление, 

критическое мышление, словесное и визуальное – за каждое из них отвечает одна из 

ментальных групп, позволяющих нам перемещаться по нашему внутреннему миру.  

Четыре основных качества – сила, гибкость, выносливость и координация – 

определяют уровень тренированности мозга. Только совершая различные ментальные 

движения, нагружая, напрягая и расслабляя свой мозг различными способами, вы 

сможете поддерживать его в хорошей форме. Для вашего мозга движение – это 

процесс мышления, которое можно описать, как внутреннее перемещение от 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=15870
http://www.biblioclub.ru/book/78410/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32971
http://www.biblioclub.ru/book/115410/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7931
http://www.biblioclub.ru/book/72785/
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/37_chelpanov.html
http://psylib.org.ua/books/ivina01/index.htm
http://works.tarefer.ru/46/100036/index.html
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/37_chelpanov.html
http://www.kara-murza.ru/manipul.htm


предположения до заключения, от проблемы к решению, от вопроса к ответу, от 

ответа к вопросу, от одного состояния размышления до другого. В сущности, любая 

задача, требующая концентрации внимания – решение головоломки, работа над 

проблемой или просто приведение в порядок собственных мыслей, - может служить 

упражнением для мозга. К примеру, хорошим упражнением может послужить: 

подготовка к экзамену; чтение трудного текста; мысленное воспроизведение 

знакомого лица; попытка вспомнить, когда вы последний раз ели мороженое; 

перечисление имен учителей вашей начальной школы; изучение нового языка.  

Особенностью логики как науки и учебной дисциплины является то, что все 

проблемы, темы в ней настолько связаны, что непонимание хотя бы одного вопроса, 

темы влечет за собой непонимание всего последующего курса. Это обстоятельство 

обязательно нужно учитывать при ее изучении. Наряду с ответом на теоретические 

вопросы студент должен уметь решать типовые логические задачи с объяснением 

процесса решения, поэтому необходимо еще раз обратиться к ним и решить по одной 

к каждому вопросу. 

Логика – это наука о законах и формах познающего мышления. Предмет логики - 

форма мыслей. Понятие о логической форме. Истинность и правильность. Истинность 

мысли как соответствие мысли своему предмету. Понятие ложности мысли. 

Логическая правильность рассуждения как соответствие правилам, законам логики. 

Мышление и язык. Выражение мышления, изучаемого логикой, средствами языка. 

Изначальная неточность обыденного разговорного языка. Парадоксы неточности. 

Значение логики. Универсальность потребности в логике. Логические правила и их 

роль в устранении ошибок в наших рассуждениях. Логическая культура как 

фундамент умения вести полемику, дискуссию, спор. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная 

аттестация - зачет 

Вопросы к зачету 

1. Предметная область логики. Место логики в системе точных наук. 

2. Формальная логика как наука. 

3. Основные законы логики. 

4. Логика и язык. 

5. Признаки предметов.  

6. Понятие. 

7.  Содержание и объем понятия и отношения между ними. 

8. Виды понятий. 

9. Понятие рода и вида.  

10. Обобщение и ограничение понятий. 

11. Отношения между понятиями по объѐму. 

12. Операции над классами (объѐмами) понятий.  

13. Объединение (сложение) классов.  

14. Пересечение (умножение) классов. 

15. Операции разности и дополнения (отрицания) классов.  

16. Нулевой и универсальный классы, их свойства и отношения между ними. 



17. Деление понятий.  

18. Виды и правила деления. 

19. Определение (дефиниция) понятий.  

20. Виды и правила определения. 

21. Суждение и высказывание.  

22. Дизъюнкция и еѐ виды, правила вывода, относящиеся к дизъюнкции. 

23. Конъюнкция, правила вывода, относящиеся к конъюнкции. 

24. Отрицание и двойное отрицание. Правила вывода, относящиеся к отрицанию. 

25. Импликация, парадоксы материальной импликации, правила вывода, 

относящиеся к импликации. 

26. Эквивалентность, правила вывода, относящиеся к эквивалентности. 

27. Понятие необходимого и достаточного условия. 

28. Выражение одних логических связок через другие. 

29. Деление суждений по качеству и количеству, их символические выражения. 

30. Распределенность терминов (объем субъекта и предиката в суждении). 

31. Отношение между суждениями по истинности (логический квадрат). 

32. Умозаключение.  

33. Виды умозаключений.  

34. Понятие логического следования.  

35. Дедуктивное умозаключение. 

36. Непосредственные умозаключения (превращение, обращение, контрапозиция).  

37. Умозаключение по логическому квадрату. 

38. Категорический силлогизм, его состав, аксиома и правила силлогизма. 

39. Фигуры и модусы категорического силлогизма. 

40. Условный и условно-категорический силлогизм. 

41. Разделительный и разделительно-категорический силлогизм. 

42. Условно-разделительный силлогизм.  

43. Дилемма. 

44. Сокращенный силлогизм (энтимема).  

45. Сложный силлогизм. 

46. Виды непрямых (косвенных) доказательств. 

47.  Ошибки в доказательстве. 

48. Индуктивные умозаключения. 

49. Умозаключения по аналогии. 

50. Аналогия и моделирование. 

51. Основы теории доказательства.  

52. Опровержение. Паралогизм, софизм. 

53. Логика в математике.  

 

Программа утверждена на заседании  кафедры философии, социологии и 

политологии протокол № 1 от 01 сентября 2015 г.  

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 
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1. Целью дисциплины является:  

Развитие общекультурных компетенций: 

- готовность совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), из них 

6 часов аудиторных практических занятий, 134 часа самостоятельной работы, зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Для 

успешного освоения предложенных грамматических и лексических тем, студент должен 

владеть базовыми категориями по башкирскому языку школьной программы. Данная 

дисциплина изучается сопряжено с дисциплинами русский язык и культура речи, 

иностранный язык.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать специфичные для башкирского языка звуки и буквы, лексический минимум, 

предлагаемый программой, расположение слов в предложении, синтаксический анализ 

предложения; 

Уметь правильно применять по значению слова в речи, составлять монолог, диалог, 

рассказ в соответствии предлагаемой ситуации, интонационно правильно составлять 

предложение, задавать вопросы и отвечать, выступать в устной и письменной форме, 

составлять рассказы по картинам; 

Владеть навыками говорения, беглого чтения, перевода и пересказа прочитанного. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Трудоемкость  

в часах 

Курс  

 1  

Аудиторные занятия: 4 4  

Лекции (ЛК)    

Практические занятия (ПЗ) (из них  

2 часа в интерактивной форме) 

4 4  

Лабораторные работы (ЛБ) - -  

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

- -  

Самостоятельная работа: 

-составление диалогов на 

различные темы. 

136 136  

Промежуточная аттестация  зачет +  

ИТОГО: 144 



 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 1 Вспомним 

башкирский 

язык.   

Единственное и 

множественное 

число личных 

местоимений 

Развитие речи. Краткая справка о башкирах. 

Башкирский язык – национальный язык башкирского 

народа, один из госудаственных языков Республики 

Башкортостан. Башкирский язык в системе тюркских 

языков. Значимость изучения башкирского языка. 

Повторение единиц времени, названий дней недели, 

сутки, часы, чисел, названий цветов и лексики других 

тематических групп. 

Грамматика. Единственное и множественное число 

личных местоимений.  

Лексика. Башҡорт, башҡорт теле, туған тел, милли, 

дәүләт, быуат, дәүер, йөҙ йыллыҡ, йыл, йыллыҡ, ошо 

йылда, кәбисә йылы, үткән йылғы, өсөнсө йыл, элекке 

йыл, квартал, тәүлек, көн, төн, төн уртаһы, төнө буйы, 

иртә, иртәнсәк, иртәнге, иртәгә, иртәнән һуң, кис, 

киске, кисә кис, төш ваҡыты, төшкө, эңер, ҡараңғы 

төшә, ай, бер ай элек, ай башында, айлыҡ, бөгөн 

ниндәй көн? аҙна, дүшәмбе, дүшәмбелә, шишәмбе, 

шаршамбы, кесаҙна, йома, йома һайын, шәмбе, 

йәкшәмбе,  ял көнө, дата, һандар, бер, ике, өс, дүрт, 

биш, алты, ете, һигеҙ, туғыҙ, ун, егерме, утыҙ, ҡырҡ, 

илле, алтмыш, етмеш, һикһән, туҡһан, йөҙ, мең, алты 

йөҙ мең, миллион, төҫ, ниндәй төҫтә? төҫлө, төрлө 

төҫтәге, аҡ, ҡара, ҡыҙыл, ал, аҡһыл ҡыҙыл, алһыу, 

һары, йәшел, зәңгәр, күк, һоро, буҙ, көрән, ерән, мин, 

ҺИН, ул, беҙ, һеҙ, улар һ.б. 

2.  Знакомство. 

Специфические 

звуки 

башкирского 

языка 

Развитие речи. Приветствие, прощание. Этикет 

общения. Знакомство. 

Грамматика. Сравнительная характеристика 

башкирскому и русскому языкам. Специфические 

звуки башкирского языка, Гласные и согласные.  

Лексика. һаумы(-һығыҙ), иҫәнме(-һегеҙ),сәләм, 

хәйерле иртә (көн, кис, төн), хөрмәтле, ҡәҙерле, 



танышыу, таныштырыу, таныш бул, таныш булығыҙ, 

шат, исемеңкем, исемегеҙ нисек, хәлең нисек, нисә, 

ҡайҙа, уҡыйһың(-ҺЫҒЫҘ), йәшәйһең, йәшәйһегеҙ, 

рөхсәт ит(-егеҙ), рәхим ит(-егеҙ), иҫән бул(-ығыҙ), 

һау бул(-ығыҙ), рәхмәт, зинһар, ғәфү ит(-егеҙ), ҙур 

үҫ(-егеҙ), тыныс йоҡо, тәмле төш, юлың(-ығыҙ) уң 

булһын, шулай булһын, яҡшы, һәйбәт, оҡшай, 

оҡшамай, осрашыу, әфәнде, ханым, эйе, юҡ, рәхмәт 

әйтеү (белдереү), һөйләшеү, әңгәмә, әңгәмәләшеү,   

маҡтау, маҡтау һүҙе, һ.б. 

3.  Я и моя семья.   

Ударение. Закон 

сингармонизма.  

Порядок слов в 

предложении 

Развитие речи. Визитная карточка. Родители, их 

професси, место работы. Термины родства. Рассказы 

о близких родственниках. Традиции уважительного 

отшения к взрослым в башкирской семье. Роль отца в 

семье, отношение к женщине.  

Грамматика. Ударение. Закон сингармонизма. 

Порядок слов в предложении. Понятие о членах 

предложения. 

Лексика. Ғаилә, ғаилә ағзалары, ата-әсә, атай(-ым), 

әсәй(-ем), ул, ҡыҙ, олатай, өләсәй, апай, ағай, ҡусты, 

һеңле, ейән,  ейәнсәр, бүлә, бүләсәр, туған, ҡәрҙәш, 

бабай, инәй, ир, ҡатын, ҡайны, ҡәйнә, ҡоҙа, ҡоҙағый, 

еҙнә, еңгә, кейәү, килен, ҡәйнеш,  балдыҙ, ҡайнаға, 

ҡайынһеңле, яҡын, алыҫ, ололау, яратыу, бар, кеше, 

йәш, йәшәү, эшләй, дуҫ, татыу, авторитет, абруй, 

абруйлы булыу, дәрәжә, хөрмәт, хөрмәт итеү, 

ихтирам, иғтибарлы, яғымлы, мәрхәмәтле, тәрбиәле, 

ҡатын-ҡыҙ, ир-ат, күрше, бәхет, бәхетле, оло, кесе, 

ҙур, бәләкәй, бер (ике, өс) туған, яҙмыш, быуын, йәш 

быуын, йәшлек, йәштәр, үҫмер, бала саҡ,  оло кеше 

һ.б. 

4.  Наш дом 

(квартира).  

Категории числа, 

принадлежности 

имен 

существительны

х. Использование 

Развитие речи. Рассказ о доме (квартире), об 

интерьере дома. Беседа о быте. Поздравления, 

пожелания в связи с новосельем. 

Грамматика. Категории числа, принадлежности 

имен существительных. Использование в речи 

глаголов настоящего времени изъявительного 



в речи глаголов 

настоящего 

времени 

изъявительного 

наклонения 

наклонения. 

Лексика. Фатир, өй, йорт, үҙ йорто, ағас йорт, бер 

ҡатлы йорт, күп ҡатлы йорт, ҡат, торлаҡ, бүлмә, аш 

бүлмәһе, йоҡо бүлмәһе, эш бүлмәһе, балалар бүлмәһе, 

коридор, зал, ванна бүлмәһе, йыуыныу бүлмәһе, һыу, 

бәҙрәф, балкон, уңайлыҡтар, солан, ишек алды, 

болдор, баҫҡыс, лифт саҡырыу, күтәрелеү, төшөү, 

тәҙрә, тәҙрә төбө, ишек, ҡаралты-ҡура, юғары 

сифатлы, мебель, өҫтәл, яҙыу өҫтәле, диван, кресло, 

келәм, тәҙрә шаршауы, шкаф, китап кәштәһе, карауат, 

урын, одеял, мендәр, үтек, ултырғыс, эскәмйә, 

телевизор, магнитофон, плеер, телефон, тумба, 

торшер, һүрәт, ваза, компьютер, һыуытҡыс, саң 

һурҙырғыс, кер йыуыу машинаһы, сәғәт, ашъяулыҡ, 

сәйнүк, микротулҡынлы мейес, плитә,  духовка, 

һауыт-һаба, таба,  табаҡ, сеүәтә, сынаяҡ, тәрилкә, 

сәнске, ҡалаҡ, батмус, бысаҡ, минең, һинең, уның, 

беҙҙең, һеҙҙең, уларҙың, минеке, һинеке, уныҡы, 

беҙҙеке, һеҙҙеке, уларҙыҡы, тороу, көн күреү, 

көнкүреш, тормош-көнкүреш, йәшәйеш, тормош 

көтөү, тормош ҡороу, инеү, ятыу, элеү, сисеү, сисенеү 

урыны һ.б.  

5.  Профессии 

бывают разные.  

Категория 

сказуемости име 

существительны

х. Категория 

падежа имен 

существительны

х. Использование 

в речи глаголов 

будущего 

времени 

изъявительного 

наклонения 

Развитие речи. Виды профессий. Правильный выбор 

профессии. Ответственное отношение к выбранной 

профессии. Роль труда в жизни человека. Проблема 

безработицы.  

Грамматика. Категория сказуемости име 

существительных. Категория падежа имен 

существительных. Использование в речи глаголов 

будущего времени изъявительного наклонения. 

Лексика. Эш, хеҙмәт, хеҙмәт килешеүе, эш урыны, 

эшләү, хеҙмәт итеү, эшкә барыу, эш ваҡыты, яратҡан 

һөнәр, вазифа, кәсеп, һайлау, уңған, белгес, 

хеҙмәткәр, эшһөйәр, эшсән, яуаплылыҡ, алдынғы, 

оҫталыҡ, тәжрибә, призвание, күрһәткән хеҙмәт, 

алтын ҡуллы, алыштырғыһыҙ хеҙмәткәр, идаралыҡ, 

етәксе, етәкселек итеү, башлыҡ, рәйес, урынбаҫар, 



мөдир, сәнәғәт, завод, урмансы, кәсеп, төҙөлөш, 

ташсы, балта оҫтаһы, төҙөүсе, уҡытыусы, яҙыусы, 

шағир, тәрбиәсе, эшҡыуар, китапханасы, һатыусы, 

ашнаҡсы, аш бешереүсе, табип, теш табибы, шәфҡәт 

туташы, игенсе, малсы, һауынсы, ҡошсо, эшсе, 

бейеүсе, йырсы, тимерсе, мөхәррир, тәнҡитсе, осоусы, 

хәрби кеше, буяусы, рәссам, рәссам-биҙәүсе, 

йыйыштырыусы, белеү, файҙа килтереү, ҡәнәғәт, 

арымай-талмай һ.б. 

6.  Мой 

университет.  

Изменение 

существительны

х по падежам. 

Использование в 

речи глаголов 

прошедшего 

времени 

изъявительного 

наклонения 

Развитие речи. Детский сад. Школа. 

Среднеспециальные учебные заведения. Высшие 

учебные заведения. Значение образования. Рассказ о 

своем вузе. 

Грамматика. Изменение существительных по 

падежам. Использование в речи глаголов прошедшего 

времени изъявительного наклонения. 

Лексика. Уҡыусы, аттестат, белем алыу, ҡабул итеү 

комиссияһы, имтихан, студент, уҡыу йорто, юғары 

уҡыу йорто, вуз, ректор, проректор, декан, декан 

урынбаҫары, деканат, факультет, куратор, лекциялар 

залы, уҡыу залы, абономент, каталог, алфавит 

буйынса каталог, системалы каталог, лекциялар 

тыңлау, белем ала, белем бирә, фән, ғалим, ғилми, 

ижад, имтихандар сессияһы, баһа, белемле, 

уҡымышлы, дәрес, Мифтахетдин Аҡмулла 

исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты, 

Башҡорт дәүләт университеты, Стәрлетамаҡ дәүләт 

педагогия академияһы, Башҡорт дәүләт аграр 

университеты, Башҡорт дәүләт медицина 

университеты, Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты, 

Фәндәр академияһы, гуманитар фәндәр, тарихсы, 

тәбиғәт фәндәре, тәбиғәт белеме, теүәл фәндәр, белем, 

мәғариф, белем алыу, башланғыс белем, урта белем, 

мәктәп, лицей, гимназия, педагогия (медицина) 

колледжы, мәҙәниәт техникумы, дәреслек, дәрестәр 

теҙмәһе, дөйөм ятаҡ, студенттар профкомы, 

студенттар ҡаласығы, зачет кенәгәһе, студент билеты 



һ.б.  

7.  Человек и его 

характер.  

Имя 

прилагательное. 

Образование 

прилагательных. 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Использование в 

речи глаголов 

желательного 

наклонения 

Развитие речи. Человек и его характер. Внешность 

человека. Духовный мир человека. Человечность. 

Правила хорошего тона. Поведение человека на 

работе, на улице, в учебе, в семье. Положительные и 

отрицательные качества человека.Толерантное 

отношение к представителям других 

национальностей. Человек и окружающий мир. 

Человек и природа.  

Грамматика. Имя прилагательное. Образование 

прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

Использование в речи глаголов желательного 

наклонения. 

Лексика. Тышҡы ҡиәфәт, төҫ, матур ҡиәфәт, 

кешенең йөҙ-ҡиәфәте, буй-һын, килеш-килбәт, һын, 

һомғол һын, һомғол буйлы, оҙон буйлы, буйға оҙон, 

урта буйлы, буйға уртаса, тәпәшәк буйлы, ябыҡ, 

йыуан, тулы кәүҙәле, һимеҙ, килбәтһеҙ, һүлпән, 

һүрән, сәс, шыма сәс, бөҙрә сәс, оҙон сәс, ҡыҫҡа сәс, 

баш, маңлай, ҡаш, бит, күҙ, танау, ҡолаҡ, ауыҙ, тел, 

теш, муйын, күкрәк, яурын, ҡул, аяҡ, бармаҡ, бил, 

арҡа, керпек, холоҡ, тәрбиәле, аҡыллы, ғәҙел, 

иғтибарлы, намыҫлы, оялсан, һаҡсыл, хәйләкәр, етди, 

сабыр, мәрхәмәтле, шәфҡәтле, рәхимле, ихлас, тыныс, 

эшсән, егәрле, ғорур, көслө ихтыярлы, йыуаш, уҫал, 

тәкәббер, үҙһүҙле, яуаплы,  әсе телле, тирә-яҡ мөхит, 

кешелекле, әҙәпле, тура, тулы, оҙонса, етеҙ, рухи 

донъя, ябай, яғымлы, бай, алсаҡ йөҙлө, йылмайыу, 

яҡшы, насар, насар тәртип, тупаҫ, дуҫлыҡ, ғәҙәт, 

яуаплы, ярҙамсыл, миһырбанлы, тиҫкәре, ҡыҙыу, 

көнсөл һ.б. 

8.  Времена года. 

Имя 

числительное. 

Простые и 

сложные числа. 

Разряды 

числительных 

Развитие речи. Природа Башкортостана зимой, 

весной, летом, осенью. Цвета. Пословицы, поговорки, 

загадки о временах года.   

Грамматика. Имя числительное. Простые и сложные 

числа. Разряды числительных (количественные, 

порядковые, приблизительные). Использование в речи 

глаголов условного наклонения .. 



(количественные, 

порядковые, 

приблизительные

). Использование 

в речи глаголов 

условного 

наклонения 

Лексика. Йыл миҙгеле, тәбиғәт, тәбиғәт күренештәре, 

һауа торошо, көн үҙгәрҙе, көн һәйбәтләнде, көн насарайҙы, 

бөгөн нисә градус, йылылык ике градус, һыуыҡлыҡ 

биш градус, йәй, йәйге, көҙ, көҙгө, әбейҙәр сыуағы, 

үткән көҙ, көҙөн бик һуң, ҡыш, ҡыш буйы, яҙ, иртә 

яҙ, һауа, саф һауа, ҡояш, ҡояш ҡыҙҙыра, ҡояшлы, 

болот, болотло, бөгөн [көн] болотло, йонсоу, бөгөн [көн] 

йонсоу, болотһоҙ, ҡоро, аяҙ, күңелле, күңелһеҙ, ҡараңғы, 

эҫе, эҫе көн, һалҡын, һыуыҡ, һыуыҡ көн, һыуытыу, 

оҙон, ҡыҫҡа, йәйғор, йәшен, ел, һалҡын ел, елле, 

буран, көслө буран, дауыл, ҡойон, өйөрмә, йондоҙ, 

яуым-төшөм, ямғыр, ямғырлы, ямғыр яуа, күк күкрәй, 

борсаҡ яуа, ямғыр һибәләй, ҡар, ҡар яуа, ҡарлы, көрт, 

һырынды, емелдәй, боҙ, боҙлауыҡ, боҙ китә, ирей, 

тамсы, тамыу, тамсылау, ташҡын, һыу баҫыу, күләүек, 

гөрләүек, шишмә, сәскә, сәскәле, ағас, япраҡ, урман, 

үлән, ҡоштар, йәнлектәр, көрән, шәмәхә, алһыу, 

алтын, мул, бай, ҡырау, ысыҡ, бысраҡ, еүеш, йәмле, 

күбәләктәй, мамыҡ, ҡар бөртөктәре, шыршы, тун, 

яҡынлашты, туңдыра һ.б. 

9.  Любимые 

праздники.  

Разряды 

числительных 

(собирательные, 

разделительные, 

дробные, 

числительные 

меры). 

Использование в 

речи глаголов 

повелительного 

наклонения 

Развитие речи. Традиционные праздники. Обычаи. 

Национальные праздники. Религиозные праздники. 

День рождения. Поздравления родственникам в честь 

праздника. Этикет выбора и дарения подарка. 

Воспитание уважительного отношения к обычаям 

башкирского народа. 

Грамматика. Разряды числительных (собирательные, 

разделительные, дробные, числительные меры). 

Использование в речи глаголов повелительного 

наклонения. 

Лексика.  Байрам, байрам көндәре, байрам итеү, 

йыллыҡ, юбилей, бөтә халыҡ байрамы, яңы йыл, яңы 

йыл төнөндә, маскарад костюмы, Ҡыш бабай, 

Ҡарһылыу, Халыҡ-ара ҡатын-ҡыҙҙар көнө, әсәйҙәр 

байрамы, Ватанды һаҡлаусылар көнө, ғашиҡтар көнө, 

студенттар көнө, уҡытыусылар байрамы, Яҙ һәм 



хеҙмәт байрамы, Еңеү байрамы, Республика көнө, 

балаларҙы яҡлау көнө, Белем көнө, тыуған көн, туй, 

туй сәйәхәте, туйҙа булыу, һабантуй, ат сабышы, 

милли көрәш, көршәк ватыу, ҡолғаға менеү, тоҡ 

кейеп йүгереү, ярыш, бәйге, бүләк, иҫтәлекле бүләк, 

бүләк итеү, сувенир, сәскә, ҡотлау, ҡотлау 

открыткаһы, тантаналы ҡотлау, теләк, теләү, 

саҡырыу, ҡунаҡ, иҫәнлек-һаулыҡ, оҙон ғүмер, 

сәләмәтлек, ҡотло булһын, һеҙгә иң яҡшы теләктәр 

теләйем, уңыш, ижад, мөхәббәт, тыныс ғүмер, бәхетле 

көн, шатлыҡлы көн, яҡшы хәтирәләр, изге, хәйер, 

Раштыуа, ураҙа, науруз, кәкүк сәйе,  бәпәй туйы, 

ғөрөф-ғәҙәттәр, халыҡтың ғөрөф-ғәҙәте буйынса, 

йола, ырым һ.б. 

10.  Что такое 

любовь?                   
Местоимение. 

Разряды 

местоимений 

(притяжательные

, указательные, 

вопросительные)

. Интонация 

вопросительых 

предложений 

Развитие речи. Беседа о любви. Любовь к матери, 

природе, отчизне. День влюбленных. Объяснение в 

любви. Письмо с признанием в любви. SMS с 

признанием в любви. 

Грамматика. Местоимение. Разряды местоимений 

(притяжательные, указательные, вопросительные). 

Интонация вопросительых предложений. 

Лексика. Мөхәббәт, мөхәббәт хаты, һөйөү, һөйөлөү, 

һөйөклө, һағыныу, һөйөүеңде (яратыуыңды) 

белдереү, SMS ебәреү, йәшлек, йәш, йәш саҡта, 

йәшлектә, үҫмер саҡ, матурлыҡ донъяһы, ғүмер, 

берҙән-бер, берҙән-берем, минең икенсе яртым, 

ғашиҡ, ғашиҡтар көнө, ғашиҡ булыу, яратыу, 

осрашыу, ғазап, ғазапланыу, шатлыҡ, йыуаныс, күңел, 

йөрәк, бөтә йөрәктән, ысын мөхәббәт, беренсе 

мөхәббәт, кисереш, хис, тойғо, йондоҙ, саф, аҡҡоштар 

һөйөүе, парҙар, вәғәҙә, һағыныу, бағышлау, никах, 

никахҡа инеү, илһам, илһамланыу  һ.б.   

11.  Мой рабочий 

день.           

Правильное 

использование в 

речи 

отрицательных, 

Развитие речи. Правильное распределение времени, 

беседа со студентами о важности режима и 

распорядка. 

Грамматика. Правильное использование в речи 

отрицательных, определительных, неопределенных 

местоимений. Изменение местоимений по падежам. 



определительны

х, 

неопределенных 

местоимений. 

Изменение 

местоимений по 

падежам. 

Использование в 

речи имени 

действия и 

инфинитива 

Использование в речи имени действия и инфинитива. 

Лексика. Бөгөн, иртәгә, иртәнсәк, иртәнән һуңға, 

көндөҙ, кис, кисен, иртәнге (төшкө, киске) аш, ашарға 

бешереү, ашау, ашап алыу, ҡапҡылап алыу, ашханаға 

йөрөү, буфетта ашап алыу, аҙыҡ-түлек һатып алыу, 

барыу, эшкә (уҡырға) барыу, эш урыны, эштән 

ҡайтыу, мөһим эш, эш буйынса барыу, эшкә тотоноу, 

яуаплы, яуаплылыҡ, яуаплылыҡ тотоу, тәнәфес, 

тәнәфес ваҡыты, өйгә ҡайтыу, бикләү, өйҙө (фатирҙы) 

бикләү, ишекте асыу, балконға сығыу, тороу, 

гимнастика яһау, теш таҙартыу, сәс тарау, тараҡ, 

биҙәнеү, ҡарау, тыңлау, саф һауа, ял итеү, дәрес 

әҙерләү, компьютерҙа эшләү, китапханаға барыу, 

китап уҡыусылар залы, йоҡлау, шәхси гигиена, 

таҙалыҡ, йыуыныу, һабын, таҫтамал, теш пастаһы, 

теш щеткаһы, бөхтәлек  һ.б.  

12.  Как проводишь 

досуг?                                                   

Наречие. 

Разряды 

наречий. 

Степени 

сравнения 

наречий. 

Использование в 

речи причастий 

Развитие речи. Выходные дни. Любимые занятия. 

Беседа о хобби. Полезные занятия. 

Грамматика. Наречие. Разряды наречий. Степени 

сравнения наречий. Использование в речи причастий. 

Лексика. Ял көнө, ял иткәндә, буш ваҡыт, шөғөл, 

баҡса үҫтереү, сәскә үҫтереү, коллекция йыйыу, 

фотоға төшөрөү, компьютерҙа уйнау, һүрәт төшөрөү, 

китап уҡыу, ҡул эштәре менән шөғөлләнеү, сатыр, ут, 

ҡояшта яныу, ҡомда ҡыҙыныу, балыҡ тотоу, кәмәлә 

йөрөү, һыу саңғыһында йөрөү, ауылда ял итеү, яҡшы 

ял итеү, музыка тыңлау, бейеү, телевизор ҡарау, 

бәйләм бәйләү, тегенеү, спорт менән шөғөлләнеү һ.б. 

13.  Спортивные 

игры. 

Разряды 

наречий. 

Использование в 

речи 

деепричастий 

Развитие речи. Беседа о спорте и спортивных играх. 

Известные спортсмены. Здравоохранение. Движение 

– жизнь. Здоровый образ жизни.   

Грамматика. Разряды наречий. Использование в 

речи деепричастий. 

Лексика. Физик күнекмәләр, спорт, спорт ярыштары, 

шәхси беренселеккә ярыш, команда беренселеге, 

ярыштарҙа еңеү, йәрәбә, шыбаға, күсмә кубок, старт 

алыу, спорт залы, спорт һарайы, көйәрмән, спорт 



буйынса инструктор, уйын ҡағиҙәләре, балалар 

уйындары, һикергес, һикергес аша һикереү, күнегеү, 

йөҙөү, йүгереү, шахмат уйнау, шашка уйнау, саңғы 

шыуыу, һыбай йөрөү, ат сабыштырыу, бәйге, футбол 

уйнау, туп индереү, уйын 2:0 менән бөттө 

(тамамланды), команда 1:2 иҫәбе менән отолдо, бер 

яҡтың да отмауы менән, ярышыусы, отоу, отош, 

отолош, хәрәкәт, һаулыҡты һаҡлау, ихтыяр көсө, үҙ 

көсөңә ышаныу, миҫал, өлгө, иң беренсе, сынығыу, 

майҙан, ҡотҡарыу, бейеклеккә һикереү, оҙонлоҡҡа 

һикереү, көрәш, көрәшеү, ярышыу, ауыр атлетика, 

еңел атлетика, көйәрмән, спорттың милли төрҙәре  

һ.б. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных 

занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Вспомним башкирский язык.   

Единственное и множественное 

число личных местоимений 

- 1 34 35 

2.  Знакомство. 

Специфические звуки башкирского 

языка 

 1 34 35 

3.  Я и моя семья.   

Ударение. Закон сингармонизма.  

Порядок слов в предложении 

 1 34 35 

4.  Профессии бывают разные.  

Категория сказуемости име 

существительных. Категория падежа 

имен существительных. 

Использование в речи глаголов 

будущего времени изъявительного 

наклонения 

 1 34 35 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

Тематика практических занятий:  



Занятие 1 (2 часа) 

Тема: Единственное и множественное число личных местоимений. 

Вопросы:  

1. Башкирский язык в системе тюркских языков. 

2. Повторение единиц времени, названий дней недели, сутки, часы, чисел, названий 

цветов и лексики других тематических групп. 

 

Занятие 2 (2 часа) 

Тема: Специфические звуки башкирского языка. 

Вопросы:  

1. Сравнительная характеристика башкирскому и русскому языкам. 

2. Специфические звуки башкирского языка, Гласные и согласные.  

Занятие 3 (2 часа) 

Тема: Ударение. Закон сингармонизма. Порядок слов в предложении. 

Вопросы:  

1. Закон сингармонизма.  

2. Ударение. Порядок слов в предложении. Понятие о членах предложения. 

Занятие 4 (2 часа) 

Тема: Категории числа, принадлежности имен существительных. Использование в 

речи глаголов настоящего времени изъявительного наклонения. 

Вопросы:  

1. Категории числа, принадлежности имен существительных.  

2. Использование в речи глаголов настоящего времени изъявительного 

наклонения. 

 

Занятие 5 (2 часа) 

Тема: Категория сказуемости име существительных. Категория падежа имен 

существительных. Использование в речи глаголов будущего времени изъявительного 

наклонения. 

Вопросы:  

1. Категория сказуемости имен существительных. Категория падежа имен 

существительных.  

2. Использование в речи глаголов будущего времени изъявительного наклонения. 



Занятие 6 (4 часа) 

Тема: Изменение существительных по падежам. Использование в речи глаголов 

прошедшего времени изъявительного наклонения. 

Вопросы:  

1. Изменение существительных по падежам.  

2. Использование в речи глаголов прошедшего времени изъявительного наклонения. 

Занятие 7 (4 часа) 

Тема: Имя прилагательное. Образование прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных. Использование в речи глаголов желательного наклонения. 

Вопросы:  

1. Степени сравнения прилагательных. 

2. Использование в речи глаголов желательного наклонения. 

 

Занятие 8 (4 часа) 

Тема: Имя числительное. Простые и сложные числа. Разряды числительных 

(количественные, порядковые, приблизительные). Использование в речи глаголов 

условного наклонения. 

Вопросы:  

1. Разряды числительных (количественные, порядковые, приблизительные). 

2. Использование в речи глаголов желательного наклонения. 

Занятие 9 (2 часа) 

Тема: Разряды числительных (собирательные, разделительные, дробные, числительные 

меры). Использование в речи глаголов повелительного наклонения. 

Вопросы:  

1. Разряды числительных (собирательные, разделительные, дробные, числительные 

меры). 

2. Использование в речи глаголов повелительного наклонения. 

 

Занятие 10 (4 часа) 

Тема: Местоимение. Разряды местоимений (притяжательные, указательные, 

вопросительные). Интонация вопросительых предложений. 

Вопросы:  

1. Разряды местоимений (притяжательные, указательные, вопросительные). 

2. Интонация вопросительых предложений. 

Занятие 11 (2 часа) 



Тема: Правильное использование в речи отрицательных, определительных, 

неопределенных местоимений. Изменение местоимений по падежам. Использование в 

речи имени действия и инфинитива. 

Вопросы:  

1. Изменение местоимений по падежам. 

2. Использование в речи имени действия и инфинитива. 

Занятие 12 (2 часа) 

Тема: Наречие. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. Использование в речи 

причастий. 

Вопросы:  

1. Наречие. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. 

2. Использование в речи причастий. 

Занятие 13 (2 часа) 

Тема: Разряды наречий. Использование в речи деепричастий. 

Вопросы:  

1. Разряды наречий. 

2. Использование в речи деепричастий. 

Занятие 14 (Контрольная работа 2 часа) 

Тема: Повторение пройденных тем. 

Вопросы:  

1. Конструкции предложений. 

2. Грамматика башкирского языка. 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Культура речи +      +        

2 Иностранный 

язык 

+ + + + + + + + + +  +   

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Темы для самостоятельной работы (составление диалогов, ситуаций и т.д.): 

1. Приветствие. Знакомство. 

2. Заполнение анкеты. 

3. Моя родословная. (Составление родословного дерева). 

4. Новоселье. 



5. Моя будущая профессия. 

6. Наш факультет самый лучший. 

7. Визитная карточка вуза. (Проектная работа). 

8. В общежитии. 

9. Мой друг. 

10. Любимый праздник – день рождения. 

11. Национальный праздник – сабантуй! 

12. Поздравление с днем рождения по телефону. 

13. Поздравительная телеграмма. 

14. Письмо с признанием в любви. 

15. Составление распорядка дня. 

16. Мое хобби. 

17. Любимая команда – Салават Юлаев! 

18. Спортом занимаешься? 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература  

1. Исянгулова Г.А. Современный башкирский язык: теория и практика. - Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2007 

б) дополнительная литература  
1. Усманова М.Г. Изучаем башкирский язык: интенсивный курс обучения.-Уфа: 

Китап, 2011.-МО РБ             

в) программное обеспечение  

-аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

-программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки 

докладов, создания презентаций, роликов. 

в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:  

1. bashklip.ru – электронные учебники по башкирскому языку; 

2. huzlek.bashqort.com – словарь по башкирскому языку; 

3. www.darman.narod.ru – стихи на башкирском языке 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Для успешного усвоения 

материала по разделам нужны такие технические средства: компьютер с выходом в 

интернет, интерактивная доска, видеопроектор, звукозаписывающие и 

звуковоспроизводящие средства (диктофон, магнитофон), телевизор. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Основная цель курса «Башкирский язык как государственный» - научить студентов 

практически пользоваться башкирским языком, как средством общения в пределах 

установленного программой словарного и грамматического минимумов, а также сфер 

учебного, бытового, делового общения. Достижение указанной цели предполагает 

наличие у обучаемых таких умений и навыков, как чтение адаптированной литературы 

на башкирском языке; по данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы 



(ОДО – 14 часов, ОЗО – 2 часа): участие в устном общении и умение вести беседы в 

ходе деловых игр.  

Начинать изучение курса необходимо с рассмотрения его содержания по программе, 

затем следует приступить к рассмотрению отдельных тем. Сначала нужно 

ознакомиться с содержащимися в данной теме вопросами, их последовательностью, а 

затем уже приступить к изучению содержания темы. При первом чтении необходимо 

получить общее представление об излагаемых вопросах. При повторном чтении 

желательно параллельно вести конспект, занося в него все основные слова, а также 

впервые встретившиеся слова с краткими пояснениями их сущности. По возможности 

стараться систематизировать материал, представлять его в виде краткого 

тематического словаря, таблиц.  

Вникание в сущность того или иного вопроса – это способствует более глубокому и 

прочному усвоению материала. 

Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения 

пройденного материала. 

Закончив изучение курса, выполняются задания контрольных работ, которые 

акцентируют внимание на наиболее важных вопросах темы. При этом надо стараться 

не пользоваться конспектом или учебником. Частое обращение к конспекту 

показывает недостаточное усвоение основных вопросов темы. Необходимость частого 

обращения к учебнику показывает неумение правильно конспектировать материал.  

В процессе изучения курса башкирского языка в каждом семестре студент должен 

выполнить одну контрольную работу.  

Контрольную работу нужно выполнять самостоятельно, поскольку она является 

формой методической помощи студентам при изучении курса. Преподаватель 

указывает студенту на недостатки в усвоении им материала курса, что позволяет 

устранить эти недостатки к зачету. 

При возникновении затруднений при изучении теоретической части курса и 

выполнении контрольной работы следует обращаться за письменной или устной 

консультацией к преподавателю. При этом необходимо точно указать вопрос, 

вызывающий затруднение или место в учебнике. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Примерные вопросы к зачету по курсу: 

1. Современный башкирский алфавит. 

2. Фонетические особенности башкирского языка. 

3. Закон сингармонизма. 

4. Ударение в башкирском языке. 

5. Исконно башкирские слова 

6. Заимствованная лексика. 

7. Полисемия. 

8. Словообразование в башкирском языке. 

9. Образование имен существительных. 

10. Категория числа имен существительных. 

11. Категория падежа. 



12. Особенности изменения существительных по падежам. 

13. Категория принадлежности. 

14. Категория сказуемости. 

15. Образование имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

16. Местоимение. Наречие. 

17. Глагол. Категория наклонения. 

18. Категория времени глаголов. 

19. Виды глагола. 

20. Степени глагола. 

21. Залоги глагола. 

22. Служебные части речи. 

23. Виды простых предложений. 

24. Виды сложных предложений. 

25. Прямая и косвенная речь. 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 
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1. Целью дисциплины является:  

Развитие общекультурных компетенций: 

- готовность совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), из них 

6 часов аудиторных практических занятий, 134 часа самостоятельной работы, зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Для 

успешного освоения предложенных грамматических и лексических тем, студент должен 

владеть базовыми категориями по башкирскому языку школьной программы. Данная 

дисциплина изучается сопряжено с дисциплинами русский язык и культура речи, 

иностранный язык.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать специфичные для башкирского языка звуки и буквы, лексический минимум, 

предлагаемый программой, расположение слов в предложении, синтаксический анализ 

предложения; 

Уметь правильно применять по значению слова в речи, составлять монолог, диалог, 

рассказ в соответствии предлагаемой ситуации, интонационно правильно составлять 

предложение, задавать вопросы и отвечать, выступать в устной и письменной форме, 

составлять рассказы по картинам; 

Владеть навыками говорения, беглого чтения, перевода и пересказа прочитанного. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

 

Вид учебной работы Трудоемкость  

в часах 

Курс  

 1  

Аудиторные занятия: 4 4  

Лекции (ЛК)    

Практические занятия (ПЗ) (из них  

2 часа в интерактивной форме) 

4 4  

Лабораторные работы (ЛБ) - -  

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

- -  

Самостоятельная работа: 

-составление диалогов на 

различные темы. 

136 136  

Промежуточная аттестация  зачет +  



ИТОГО: 144 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Башкортостан и 

башкиры. 

(Общее 

представление) 

Единственное и 

множественное 

число личных 

местоимений 

Развитие речи. Историческая справка о 

Башкортостане и его коренном населении. 

Башкирский язык – национальный язык башкирского 

народа, один из госудаственных языков Республики 

Башкортостан. Башкирский язык в системе тюркских 

языков. Значимость изучения башкирского языка. 

Повторение единиц времени, названий дней недели, 

сутки, часы, чисел, названий цветов и лексики других 

тематических групп. 

Грамматика. Единственное и множественное число 

личных местоимений. 

Лексика. Башҡорт, башҡорт теле, туған тел, милли, 

дәүләт, быуат, дәүер, йөҙ йыллыҡ, йыл, йыллыҡ, ошо 

йылда, кәбисә йылы, үткән йылғы, өсөнсө йыл, элекке 

йыл, квартал, тәүлек, көн, төн, төн уртаһы, төнө буйы, 

иртә, иртәнсәк, иртәнге, иртәгә, иртәнән һуң, кис, 

киске, кисә кис, төш ваҡыты, төшкө, эңер, ҡараңғы 

төшә, ай, бер ай элек, ай башында, айлыҡ, бөгөн 

ниндәй көн? аҙна, дүшәмбе, дүшәмбелә, шишәмбе, 

шаршамбы, кесаҙна, йома, йома һайын, шәмбе, 

йәкшәмбе,  ял көнө, дата, һандар, бер, ике, өс, дүрт, 

биш, алты, ете, һигеҙ, туғыҙ, ун, егерме, утыҙ, ҡырҡ, 

илле, алтмыш, етмеш, һикһән, туҡһан, йөҙ, мең, алты 

йөҙ мең, миллион, төҫ, ниндәй төҫтә? төҫлө, төрлө 

төҫтәге, аҡ, ҡара, ҡыҙыл, ал, аҡһыл ҡыҙыл, алһыу, 

һары, йәшел, зәңгәр, күк, һоро, буҙ, көрән, ерән, мин, 

ҺИН, ул, беҙ, һеҙ, улар һ.б. 

 

2.  Правила 

речевого этикета 

у башкир. 

Специфические 

Развитие речи. Общие правила речевого поведения: 

приветствие, прощание. Этикет общения. Знакомство. 

Грамматика. Сравнительная характеристика 

башкирскому и русскому языкам. Специфические 



звуки 

башкирского 

языка 

звуки башкирского языка, Гласные и согласные.  

Лексика. һаумы(-һығыҙ), иҫәнме(-һегеҙ),сәләм, 

хәйерле иртә (көн, кис, төн), хөрмәтле, ҡәҙерле, 

танышыу, таныштырыу, таныш бул, таныш булығыҙ, 

шат, исемеңкем, исемегеҙ нисек, хәлең нисек, нисә, 

ҡайҙа, уҡыйһың(-ҺЫҒЫҘ), йәшәйһең, йәшәйһегеҙ, 

рөхсәт ит(-егеҙ), рәхим ит(-егеҙ), иҫән бул(-ығыҙ), 

һау бул(-ығыҙ), рәхмәт, зинһар, ғәфү ит(-егеҙ), ҙур 

үҫ(-егеҙ), тыныс йоҡо, тәмле төш, юлың(-ығыҙ) уң 

булһын, шулай булһын, яҡшы, һәйбәт, оҡшай, 

оҡшамай, осрашыу, әфәнде, ханым, эйе, юҡ, рәхмәт 

әйтеү (белдереү), һөйләшеү, әңгәмә, әңгәмәләшеү,   

маҡтау, маҡтау һүҙе, һ.б. 

. 

3.  Семейный 

этикет.   

Ударение. Закон 

сингармонизма.  

Порядок слов в 

предложении 

Развитие речи. Визитная карточка.Родители, их 

професси, место работы. Термины родства. Рассказы 

о близких родственниках. Традиции уважительного 

отшения к взрослым в башкирской семье. Роль отца в 

семье, отношение к женщине.  

Грамматика. Ударение. Закон сингармонизма. 

Порядок слов в предложении. Понятие о членах 

предложения. 

Лексика. Ғаилә, ғаилә ағзалары, ата-әсә, атай(-ым), 

әсәй(-ем), ул, ҡыҙ, олатай, өләсәй, апай, ағай, ҡусты, 

һеңле, ейән,  ейәнсәр, бүлә, бүләсәр, туған, ҡәрҙәш, 

бабай, инәй, ир, ҡатын, ҡайны, ҡәйнә, ҡоҙа, ҡоҙағый, 

еҙнә, еңгә, кейәү, килен, ҡәйнеш,  балдыҙ, ҡайнаға, 

ҡайынһеңле, яҡын, алыҫ, ололау, яратыу, бар, кеше, 

йәш, йәшәү, эшләй, дуҫ, татыу, авторитет, абруй, 

абруйлы булыу, дәрәжә, хөрмәт, хөрмәт итеү, 

ихтирам, иғтибарлы, яғымлы, мәрхәмәтле, тәрбиәле, 

ҡатын-ҡыҙ, ир-ат, күрше, бәхет, бәхетле, оло, кесе, 

ҙур, бәләкәй, бер (ике, өс) туған, яҙмыш, быуын, йәш 

быуын, йәшлек, йәштәр, үҫмер, бала саҡ,  оло кеше 

һ.б. 

 

4.  Визитная 
Развитие речи. Рассказ о доме (квартире), об 



карточка и 

портфолио. 

Категории числа, 

принадлежности 

имен 

существительны

х. Использование 

в речи глаголов 

настоящего 

времени 

изъявительного 

наклонения 

интерьере дома. Беседа о быте. Поздравления, 

пожелания в связи с новосельем. 

Грамматика. Категории числа, принадлежности 

имен существительных. Использование в речи 

глаголов настоящего времени изъявительного 

наклонения. 

Лексика. Фатир, өй, йорт, үҙ йорто, ағас йорт, бер 

ҡатлы йорт, күп ҡатлы йорт, ҡат, торлаҡ, бүлмә, аш 

бүлмәһе, йоҡо бүлмәһе, эш бүлмәһе, балалар бүлмәһе, 

коридор, зал, ванна бүлмәһе, йыуыныу бүлмәһе, һыу, 

бәҙрәф, балкон, уңайлыҡтар, солан, ишек алды, 

болдор, баҫҡыс, лифт саҡырыу, күтәрелеү, төшөү, 

тәҙрә, тәҙрә төбө, ишек, ҡаралты-ҡура, юғары 

сифатлы, мебель, өҫтәл, яҙыу өҫтәле, диван, кресло, 

келәм, тәҙрә шаршауы, шкаф, китап кәштәһе, карауат, 

урын, одеял, мендәр, үтек, ултырғыс, эскәмйә, 

телевизор, магнитофон, плеер, телефон, тумба, 

торшер, һүрәт, ваза, компьютер, һыуытҡыс, саң 

һурҙырғыс, кер йыуыу машинаһы, сәғәт, ашъяулыҡ, 

сәйнүк, микротулҡынлы мейес, плитә,  духовка, 

һауыт-һаба, таба,  табаҡ, сеүәтә, сынаяҡ, тәрилкә, 

сәнске, ҡалаҡ, батмус, бысаҡ, минең, һинең, уның, 

беҙҙең, һеҙҙең, уларҙың, минеке, һинеке, уныҡы, 

беҙҙеке, һеҙҙеке, уларҙыҡы, тороу, көн күреү, 

көнкүреш, тормош-көнкүреш, йәшәйеш, тормош 

көтөү, тормош ҡороу, инеү, ятыу, элеү, сисеү, сисенеү 

урыны һ.б.  

 

5.  Разного рода 

профессии и их 

особенности 

Категория 

сказуемости име 

существительны

х. Категория 

падежа имен 

существительны

х. Использование 

в речи глаголов 

Развитие речи. Виды профессий. Правильный выбор 

профессии. Ответственное отношение к выбранной 

профессии. Роль труда в жизни человека. Проблема 

безработицы.  

Грамматика. Категория сказуемости име 

существительных. Категория падежа имен 

существительных. Использование в речи глаголов 

будущего времени изъявительного наклонения. 

Лексика. Эш, хеҙмәт, хеҙмәт килешеүе, эш урыны, 

эшләү, хеҙмәт итеү, эшкә барыу, эш ваҡыты, яратҡан 



будущего 

времени 

изъявительного 

наклонения 

һөнәр, вазифа, кәсеп, һайлау, уңған, белгес, 

хеҙмәткәр, эшһөйәр, эшсән, яуаплылыҡ, алдынғы, 

оҫталыҡ, тәжрибә, призвание, күрһәткән хеҙмәт, 

алтын ҡуллы, алыштырғыһыҙ хеҙмәткәр, идаралыҡ, 

етәксе, етәкселек итеү, башлыҡ, рәйес, урынбаҫар, 

мөдир, сәнәғәт, завод, урмансы, кәсеп, төҙөлөш, 

ташсы, балта оҫтаһы, төҙөүсе, уҡытыусы, яҙыусы, 

шағир, тәрбиәсе, эшҡыуар, китапханасы, һатыусы, 

ашнаҡсы, аш бешереүсе, табип, теш табибы, шәфҡәт 

туташы, игенсе, малсы, һауынсы, ҡошсо, эшсе, 

бейеүсе,йырсы, тимерсе, мөхәррир, тәнҡитсе, осоусы, 

хәрби кеше, буяусы, рәссам, рәссам-биҙәүсе, 

йыйыштырыусы, белеү, файҙа килтереү, ҡәнәғәт, 

арымай-талмай һ.б. 

 

6.  Мой 

университет.  

Изменение 

существительны

х по падежам. 

Использование в 

речи глаголов 

прошедшего 

времени 

изъявительного 

наклонения 

Развитие речи. Детский сад. Школа. 

Среднеспециальные учебные заведения. Высшие 

учебные заведения. Значение образования. Рассказ о 

своем вузе. 

Грамматика. Изменение существительных по 

падежам. Использование в речи глаголов прошедшего 

времени изъявительного наклонения. 

Лексика. Уҡыусы, аттестат, белем алыу, ҡабул итеү 

комиссияһы, имтихан, студент, уҡыу йорто, юғары 

уҡыу йорто, вуз, ректор, проректор, декан, декан 

урынбаҫары, деканат, факультет, куратор, лекциялар 

залы, уҡыу залы, абономент, каталог, алфавит 

буйынса каталог, системалы каталог, лекциялар 

тыңлау, белем ала, белем бирә, фән, ғалим, ғилми, 

ижад, имтихандар сессияһы, баһа, белемле, 

уҡымышлы, дәрес, Мифтахетдин Аҡмулла 

исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты, 

Башҡорт дәүләтуниверситеты, Стәрлетамаҡ 

дәүләтпедагогия академияһы, Башҡорт дәүләт аграр 

университеты, Башҡорт дәүләт медицина 

университеты, Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты, 

Фәндәр академияһы, гуманитар фәндәр, тарихсы, 



тәбиғәт фәндәре, тәбиғәт белеме, теүәл фәндәр, белем, 

мәғариф, белем алыу, башланғыс белем, урта белем, 

мәктәп, лицей, гимназия, педагогия (медицина) 

колледжы, мәҙәниәт техникумы, дәреслек, дәрестәр 

теҙмәһе, дөйөм ятаҡ, студенттар профкомы, 

студенттар ҡаласығы, зачет кенәгәһе, студент билеты 

һ.б.  

 

7.  Человек и его 

характер.  

Имя 

прилагательное. 

Образование 

прилагательных. 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Использование в 

речи глаголов 

желательного 

наклонения 

Развитие речи. Человек и его характер. Внешность 

человека. Духовный мир человека. Человечность. 

Правила хорошего тона. Поведение человека на 

работе, на улице, в учебе, в семье. Положительные и 

отрицательные качества человека.Толерантное 

отношение к представителям других 

национальностей. Человек и окружающий мир. 

Человек и природа.  

Грамматика. Имя прилагательное. Образование 

прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

Использование в речи глаголов желательного 

наклонения. 

Лексика. Тышҡы ҡиәфәт, төҫ, матур ҡиәфәт, 

кешенең йөҙ-ҡиәфәте, буй-һын, килеш-килбәт, һын, 

һомғол һын, һомғол буйлы, оҙон буйлы, буйға оҙон, 

урта буйлы, буйға уртаса, тәпәшәк буйлы, ябыҡ, 

йыуан, тулы кәүҙәле, һимеҙ, килбәтһеҙ, һүлпән, 

һүрән, сәс, шыма сәс, бөҙрә сәс, оҙон сәс, ҡыҫҡа сәс, 

баш, маңлай, ҡаш, бит, күҙ, танау, ҡолаҡ, ауыҙ, тел, 

теш, муйын, күкрәк, яурын, ҡул, аяҡ, бармаҡ, бил, 

арҡа, керпек, холоҡ, тәрбиәле, аҡыллы, ғәҙел, 

иғтибарлы, намыҫлы, оялсан, һаҡсыл, хәйләкәр, етди, 

сабыр, мәрхәмәтле, шәфҡәтле, рәхимле, ихлас, тыныс, 

эшсән, егәрле, ғорур, көслө ихтыярлы, йыуаш, уҫал, 

тәкәббер, үҙһүҙле, яуаплы,  әсе телле, тирә-яҡ мөхит, 

кешелекле, әҙәпле, тура, тулы, оҙонса, етеҙ, рухи 

донъя, ябай, яғымлы, бай, алсаҡ йөҙлө, йылмайыу, 

яҡшы, насар, насар тәртип, тупаҫ, дуҫлыҡ, ғәҙәт, 

яуаплы, ярҙамсыл, миһырбанлы, тиҫкәре, ҡыҙыу, 



көнсөл һ.б. 

 

8.  Времена года. 

Имя 

числительное. 

Простые и 

сложные числа. 

Разряды 

числительных 

(количественные, 

порядковые, 

приблизительные

). Использование 

в речи глаголов 

условного 

наклонения 

Развитие речи. Природа Башкортостана зимой, 

весной, летом, осенью. Цвета. Пословицы, поговорки, 

загадки о временах года.   

Грамматика. Имя числительное. Простые и сложные 

числа. Разряды числительных (количественные, 

порядковые, приблизительные). Использование в речи 

глаголов условного наклонения .. 

Лексика. Йыл миҙгеле, тәбиғәт, тәбиғәт күренештәре, 

һауа торошо, көн үҙгәрҙе,көн һәйбәтләнде, көн насарайҙы, 

бөгөн нисә градус, йылылык ике градус,һыуыҡлыҡ 

биш градус, йәй, йәйге, көҙ, көҙгө, әбейҙәр сыуағы, 

үткән көҙ, көҙөн бик һуң, ҡыш, ҡыш буйы, яҙ, иртә 

яҙ, һауа, саф һауа,ҡояш, ҡояш ҡыҙҙыра, ҡояшлы, 

болот, болотло, бөгөн [көн] болотло, йонсоу, бөгөн [көн] 

йонсоу, болотһоҙ,ҡоро, аяҙ, күңелле,күңелһеҙ, ҡараңғы, 

эҫе, эҫе көн,һалҡын, һыуыҡ, һыуыҡ көн, һыуытыу, 

оҙон, ҡыҫҡа, йәйғор, йәшен, ел, һалҡын ел, елле, 

буран, көслө буран, дауыл, ҡойон, өйөрмә, йондоҙ, 

яуым-төшөм, ямғыр, ямғырлы, ямғыр яуа, күк күкрәй, 

борсаҡ яуа, ямғыр һибәләй, ҡар, ҡар яуа, ҡарлы,көрт, 

һырынды, емелдәй, боҙ, боҙлауыҡ, боҙ китә, ирей, 

тамсы, тамыу, тамсылау, ташҡын, һыу баҫыу, күләүек, 

гөрләүек, шишмә, сәскә, сәскәле, ағас, япраҡ, урман, 

үлән, ҡоштар, йәнлектәр, көрән, шәмәхә, алһыу, 

алтын, мул, бай, ҡырау, ысыҡ, бысраҡ, еүеш, йәмле, 

күбәләктәй, мамыҡ, ҡар бөртөктәре, шыршы, тун, 

яҡынлашты, туңдыра һ.б. 

 

9.  Любимые 

праздники. 

Разряды 

числительных 

(собирательные, 

разделительные, 

дробные, 

числительные 

Развитие речи. Традиционные праздники.Обычаи. 

Национальные праздники. Религиозные праздники. 

День рождения. Поздравления родственникам в честь 

праздника. Этикет выбора и дарения подарка. 

Воспитание уважительного отношения к обычаям 

башкирского народа. 

Грамматика. Разряды числительных (собирательные, 

разделительные, дробные, числительные меры). 



меры). 

Использование в 

речи глаголов 

повелительного 

наклонения 

Использование в речи глаголов повелительного 

наклонения. 

Лексика.Байрам, байрам көндәре, байрам итеү, 

йыллыҡ, юбилей, бөтә халыҡ байрамы, яңы йыл, яңы 

йыл төнөндә, маскарад костюмы, Ҡыш бабай, 

Ҡарһылыу, Халыҡ-ара ҡатын-ҡыҙҙар көнө, әсәйҙәр 

байрамы, Ватанды һаҡлаусылар көнө, ғашиҡтар көнө, 

студенттар көнө, уҡытыусылар байрамы, Яҙ һәм 

хеҙмәт байрамы, Еңеү байрамы, Республика көнө, 

балаларҙы яҡлау көнө, Белем көнө, тыуған көн, туй, 

туй сәйәхәте, туйҙа булыу, һабантуй, ат сабышы, 

милли көрәш,көршәк ватыу, ҡолғаға менеү, тоҡ кейеп 

йүгереү, ярыш, бәйге, бүләк, иҫтәлекле бүләк, бүләк 

итеү, сувенир, сәскә, ҡотлау, ҡотлау открыткаһы, 

тантаналы ҡотлау, теләк, теләү, саҡырыу, ҡунаҡ, 

иҫәнлек-һаулыҡ, оҙон ғүмер, сәләмәтлек, ҡотло 

булһын, һеҙгә иң яҡшы теләктәр теләйем, уңыш, 

ижад, мөхәббәт, тыныс ғүмер, бәхетле көн, шатлыҡлы 

көн, яҡшы хәтирәләр, изге, хәйер, Раштыуа, ураҙа, 

науруз, кәкүксәйе,  бәпәй туйы, ғөрөф-ғәҙәттәр, 

халыҡтың ғөрөф-ғәҙәте буйынса, йола, ырым һ.б. 

 

10.  Прекрасное 

чувство - 

любовь 
Местоимение. 

Разряды 

местоимений 

(притяжательные

, указательные, 

вопросительные)

. Интонация 

вопросительых 

предложений 

Развитие речи. Беседа о любви. Любовь к матери, 

природе, отчизне. День влюбленных. Объяснение в 

любви. Письмо с признанием в любви. SMS с 

признанием в любви. 

Грамматика. Местоимение. Разряды местоимений 

(притяжательные, указательные, вопросительные). 

Интонация вопросительых предложений. 

Лексика. Мөхәббәт, мөхәббәт хаты, һөйөү, һөйөлөү, 

һөйөклө, һағыныу, һөйөүеңде (яратыуыңды) 

белдереү, SMS ебәреү, йәшлек, йәш, йәш саҡта, 

йәшлектә, үҫмер саҡ, матурлыҡ донъяһы, ғүмер, 

берҙән-бер, берҙән-берем, минең икенсе яртым, 

ғашиҡ, ғашиҡтар көнө, ғашиҡ булыу, яратыу, 

осрашыу, ғазап, ғазапланыу, шатлыҡ, йыуаныс, күңел, 

йөрәк, бөтә йөрәктән, ысын мөхәббәт, беренсе 



мөхәббәт, кисереш, хис, тойғо, йондоҙ, саф, аҡҡоштар 

һөйөүе, парҙар, вәғәҙә, һағыныу, бағышлау, никах, 

никахҡа инеү, илһам, илһамланыу  һ.б.   

 

11.  Расписание 

режима дня 

Правильное 

использование в 

речи 

отрицательных, 

определительны

х, 

неопределенных 

местоимений. 

Изменение 

местоимений по 

падежам. 

Использование в 

речи имени 

действия и 

инфинитива 

Развитие речи. Правильное распределение времени, 

беседа со студентами о важности режима и 

распорядка. 

Грамматика. Правильное использование в речи 

отрицательных, определительных, неопределенных 

местоимений. Изменение местоимений по падежам. 

Использование в речи имени действия и инфинитива. 

Лексика. Бөгөн, иртәгә, иртәнсәк, иртәнән һуңға, 

көндөҙ, кис, кисен, иртәнге (төшкө, киске) аш, ашарға 

бешереү, ашау, ашап алыу, ҡапҡылап алыу, ашханаға 

йөрөү, буфетта ашап алыу, аҙыҡ-түлек һатып алыу, 

барыу, эшкә (уҡырға) барыу, эш урыны, эштән 

ҡайтыу, мөһим эш, эш буйынса барыу, эшкә тотоноу, 

яуаплы, яуаплылыҡ, яуаплылыҡ тотоу, тәнәфес, 

тәнәфес ваҡыты, өйгә ҡайтыу, бикләү, өйҙө (фатирҙы) 

бикләү, ишекте асыу, балконға сығыу, тороу, 

гимнастика яһау, теш таҙартыу, сәс тарау, тараҡ, 

биҙәнеү, ҡарау, тыңлау, саф һауа, ял итеү, дәрес 

әҙерләү, компьютерҙа эшләү, китапханаға барыу, 

китап уҡыусылар залы, йоҡлау, шәхси гигиена, 

таҙалыҡ, йыуыныу, һабын, таҫтамал, теш пастаһы, 

теш щеткаһы, бөхтәлек  һ.б.  

 

12.  О соотношении 

отдыха и 

работы                                                   

Наречие. 

Разряды 

наречий. 

Степени 

сравнения 

наречий. 

Использование в 

речи причастий 

Развитие речи. Выходные дни. Любимые занятия. 

Беседа о хобби. Полезные занятия. 

Грамматика. Наречие. Разряды наречий. Степени 

сравнения наречий. Использование в речи причастий. 

Лексика.Ял көнө, ял иткәндә, буш ваҡыт, шөғөл, 

баҡса үҫтереү, сәскә үҫтереү, коллекция йыйыу, 

фотоға төшөрөү, компьютерҙа уйнау, һүрәт төшөрөү, 

китап уҡыу, ҡул эштәре менән шөғөлләнеү, сатыр, ут, 

ҡояшта яныу, ҡомда ҡыҙыныу, балыҡ тотоу, кәмәлә 

йөрөү, һыу саңғыһында йөрөү, ауылда ял итеү, яҡшы 



ял итеү, музыка тыңлау, бейеү, телевизор ҡарау, 

бәйләм бәйләү, тегенеү, спорт менән шөғөлләнеү һ.б. 

13.  Польза занятия 

спортом 

Разряды 

наречий. 

Использование в 

речи 

деепричастий 

Развитие речи. Беседа о спорте и спортивных играх. 

Известные спортсмены. Здравоохранение. Движение 

– жизнь. Здоровый образ жизни.   

Грамматика. Разряды наречий. Использование в 

речи деепричастий. 

Лексика. Физик күнекмәләр, спорт, спорт ярыштары, 

шәхси беренселеккә ярыш, команда беренселеге, 

ярыштарҙа еңеү, йәрәбә, шыбаға, күсмә кубок, старт 

алыу, спорт залы, спорт һарайы, көйәрмән, спорт 

буйынса инструктор, уйын ҡағиҙәләре, балалар 

уйындары, һикергес, һикергес аша һикереү, күнегеү, 

йөҙөү, йүгереү, шахмат уйнау, шашка уйнау, саңғы 

шыуыу, һыбай йөрөү, ат сабыштырыу, бәйге, футбол 

уйнау, туп индереү, уйын 2:0 менән бөттө 

(тамамланды), команда 1:2 иҫәбе менән отолдо, бер 

яҡтың да отмауы менән, ярышыусы, отоу, отош, 

отолош, хәрәкәт, һаулыҡты һаҡлау, ихтыяр көсө, үҙ 

көсөңә ышаныу, миҫал, өлгө, иң беренсе, сынығыу, 

майҙан, ҡотҡарыу, бейеклеккә һикереү, оҙонлоҡҡа 

һикереү, көрәш, көрәшеү, ярышыу, ауыр атлетика, 

еңел атлетика, көйәрмән, спорттың милли төрҙәре  

һ.б. 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных 

занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Вспомним башкирский язык.   

Единственное и множественное 

число личных местоимений 

- 1 34 35 

2.  Башкортостан и башкиры. 

(Общее 

представление)Единственное и 

множественное число личных 

местоимений 

 1 34 35 



3.  Правила речевого этикета у 

башкир.Специфические звуки 

башкирского языка 

 1 34 35 

4.  Визитная карточка и 

портфолио.Категории числа, 

принадлежности имен 

существительных. Использование в 

речи глаголов настоящего времени 

изъявительного наклонения 

 1 34 35 

 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен   

Тематика практических занятий:  

Занятие 1 (2 часа) 

Тема: Единственное и множественное число личных местоимений. 

Вопросы:  

1. Башкирский язык в системе тюркских языков. 

2. Повторение единиц времени, названий дней недели, сутки, часы, чисел, названий 

цветов и лексики других тематических групп. 

 

Занятие 2 (2 часа) 

Тема: Специфические звуки башкирского языка. 

Вопросы:  

1. Сравнительная характеристика башкирскому и русскому языкам. 

2. Специфические звуки башкирского языка, Гласные и согласные.  

Занятие 3 (2 часа) 

Тема: Ударение. Закон сингармонизма. Порядок слов в предложении. 

Вопросы:  

1. Закон сингармонизма. 

2. Ударение. Порядок слов в предложении. Понятие о членах предложения. 

Занятие 4 (2 часа) 

Тема: Категории числа, принадлежности имен существительных. Использование в 

речи глаголов настоящего времени изъявительного наклонения. 



Вопросы:  

1. Категории числа, принадлежности имен существительных.  

2. Использование в речи глаголов настоящего времени изъявительного 

наклонения. 

 

Занятие 5 (2 часа) 

Тема: Категория сказуемости име существительных. Категория падежа имен 

существительных. Использование в речи глаголов будущего времени изъявительного 

наклонения. 

Вопросы:  

1. Категория сказуемости имен существительных. Категория падежа имен 

существительных.  

2. Использование в речи глаголов будущего времени изъявительного наклонения. 

Занятие 6 (4 часа) 

Тема: Изменение существительных по падежам. Использование в речи глаголов 

прошедшего времени изъявительного наклонения. 

Вопросы:  

1. Изменение существительных по падежам.  

2. Использование в речи глаголов прошедшего времени изъявительного наклонения. 

Занятие 7 (4 часа) 

Тема:Имя прилагательное. Образование прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных. Использование в речи глаголов желательного наклонения. 

Вопросы:  

1. Степени сравнения прилагательных. 

2. Использование в речи глаголов желательного наклонения. 

 

Занятие 8 (4 часа) 

Тема:Имя числительное. Простые и сложные числа. Разряды числительных 

(количественные, порядковые, приблизительные). Использование в речи глаголов 

условного наклонения. 

Вопросы:  

1. Разряды числительных (количественные, порядковые, приблизительные). 

2. Использование в речи глаголов желательного наклонения. 

Занятие 9 (2 часа) 



Тема:Разряды числительных (собирательные, разделительные, дробные, числительные 

меры). Использование в речи глаголов повелительного наклонения. 

Вопросы:  

1. Разряды числительных (собирательные, разделительные, дробные, числительные 

меры). 

2. Использование в речи глаголов повелительного наклонения. 

 

Занятие 10 (4 часа) 

Тема:Местоимение. Разряды местоимений (притяжательные, указательные, 

вопросительные). Интонация вопросительых предложений. 

Вопросы:  

1. Разряды местоимений (притяжательные, указательные, вопросительные). 

2. Интонация вопросительых предложений. 

Занятие 11 (2 часа) 

Тема:Правильное использование в речи отрицательных, определительных, 

неопределенных местоимений. Изменение местоимений по падежам. Использование в 

речи имени действия и инфинитива. 

Вопросы:  

1. Изменение местоимений по падежам. 

2. Использование в речи имени действия и инфинитива. 

Занятие 12 (2 часа) 

Тема:Наречие. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. Использование в речи 

причастий. 

Вопросы:  

1. Наречие. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. 

2. Использование в речи причастий. 

Занятие 13 (2 часа) 

Тема:Разряды наречий. Использование в речи деепричастий. 

Вопросы:  

1. Разряды наречий. 

2. Использование в речи деепричастий. 

Занятие 14 (Контрольная работа 2 часа) 

Тема:Повторение пройденных тем. 

Вопросы:  

1. Конструкции предложений. 

2. Грамматика башкирского языка. 



 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Культура речи +      +        

2 Иностранный 

язык 

+ + + + + + + + + +  +   

  

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Темы для самостоятельной работы (составление диалогов, ситуаций и т.д.): 

1. Приветствие. Знакомство. 

2. Заполнение анкеты. 

3. Моя родословная. (Составление родословного дерева). 

4. Новоселье. 

5. Моя будущая профессия. 

6. Наш факультет самый лучший. 

7. Визитная карточка вуза. (Проектная работа). 

8. В общежитии. 

9. Мой друг. 

10. Любимый праздник – день рождения. 

11. Национальный праздник – сабантуй! 

12. Поздравление с днем рождения по телефону. 

13. Поздравительная телеграмма. 

14. Письмо с признанием в любви. 

15. Составление распорядка дня. 

16. Мое хобби. 

17. Любимая команда – Салават Юлаев! 

18. Спортом занимаешься? 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература  

1. Исянгулова Г.А. Современный башкирский язык: теория и практика. - Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2007 

б) дополнительная литература  

1. Усманова М.Г. Изучаем башкирский язык: интенсивный курс обучения.-Уфа: 

Китап, 2011.-МО РБ 

в) программное обеспечение  

-аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

-программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, MovieMaker) для подготовки 

докладов, создания презентаций, роликов. 

в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:  



1. bashklip.ru – электронные учебники по башкирскому языку; 

2. huzlek.bashqort.com – словарь по башкирскому языку; 

3. www.darman.narod.ru – стихи на башкирском языке 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Для успешного усвоения 

материала по разделам рекомендуются такие технические средства: компьютер с 

выходом в интернет, интерактивная доска, видеопроектор, звукозаписывающие и 

звуковоспроизводящие средства (диктофон, магнитофон), телевизор. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Основная цель курса «Деловой башкирский язык» - научить студентов практически 

пользоваться башкирским языком, как средством общения в пределах установленного 

программой словарного и грамматического минимумов, а также сфер учебного, 

бытового, делового общения. Достижение указанной цели предполагает наличие у 

обучаемых таких умений и навыков, как чтение адаптированной литературы на 

башкирском языке; участие в устном общении и умение вести беседы.  

По учебному плану 14 часов предусмотрено проведение занятий в интерактивной 

форме, поэтому проводятся следующие виды интерактивного обучения:  

- эвристическая беседа на тему: «Традиции и обычаи башкир» - 2 ч.; 

- круглый стол на тему: «Законы о языках» - 2 ч.; 

- метод деловой игры- 4 ч.; 

- конкурс практических работ - 4 ч.; 

-дискуссия на тему: «Национальный герой башкир» - 2 ч. 

Начинать изучение курса необходимо с рассмотрения его содержания по программе, 

затем следует приступить к рассмотрению отдельных тем. Сначала нужно 

ознакомиться с содержащимися в данной теме вопросами, их последовательностью, а 

затем уже приступить к изучению содержания темы. При первом чтении необходимо 

получить общее представление об излагаемых вопросах. При повторном чтении 

желательно параллельно вести конспект, занося в него все основные слова, а также 

впервые встретившиеся слова с краткими пояснениями их сущности. По возможности 

стараться систематизировать материал, представлять его в виде краткого 

тематического словаря, таблиц.  

Вникание в сущность того или иного вопроса – это способствует более глубокому и 

прочному усвоению материала. 

Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения 

пройденного материала. 

Закончив изучение курса, выполняются задания контрольных работ, которые 

акцентируют внимание на наиболее важных вопросах темы. При этом надо стараться 

не пользоваться конспектом или учебником. Частое обращение к конспекту 

показывает недостаточное усвоение основных вопросов темы. Необходимость частого 

обращения к учебнику показывает неумение правильно конспектировать материал.  

В процессе изучения курса делового башкирского языка в каждом семестре студент 

должен выполнить одну контрольную работу.  

Контрольную работу нужно выполнять самостоятельно, поскольку она является 

формой методической помощи студентам при изучении курса. Преподаватель 



указывает студенту на недостатки в усвоении им материала курса, что позволяет 

устранить эти недостатки к зачету. 

При возникновении затруднений при изучении теоретической части курса и 

выполнении контрольной работы следует обращаться за письменной или устной 

консультацией к преподавателю. При этом необходимо точно указать вопрос, 

вызывающий затруднение или место в учебнике. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Примерные вопросы к зачету по курсу: 

1. Современный башкирский алфавит. 

2. Фонетические особенности башкирского языка. 

3. Закон сингармонизма. 

4. Ударение в башкирском языке. 

5. Исконно башкирские слова 

6. Заимствованная лексика. 

7. Полисемия. 

8. Словообразование в башкирском языке. 

9. Образование имен существительных. 

10. Категория числа имен существительных. 

11. Категория падежа. 

12. Особенности изменения существительных по падежам. 

13. Категория принадлежности. 

14. Категория сказуемости. 

15. Образование имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

16. Местоимение. Наречие. 

17. Глагол. Категория наклонения. 

18. Категория времени глаголов. 

19. Виды глагола. 

20. Степени глагола. 

21. Залоги глагола. 

22. Служебные части речи. 

23. Виды простых предложений. 

24. Виды сложных предложений. 

25. Прямая и косвенная речь. 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015 г. 
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1. Целью дисциплины является подготовка к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ООП бакалавриата и видами 

профессиональной деятельности, а также формирование компетенций: 

- готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 6 

часов аудиторных занятий: лекционных-2 часа, практических-4 часа, 62 часов 

самостоятельной работы и зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Здоровый образ жизни» относится к циклу «Основы формирования 

здоровья и безопасности жизнедеятельности». 

Для овладения дисциплиной «Основы здорового образа жизни» студенту необходимо 

изучить дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и «Возрастная анатомия и 

физиология», «Анатомия, физиология и патология». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные гигиенические и психофизиологические требования к инфраструктуре 

образовательного учреждения и организации воспитательно-образовательного 

процесса; 

- о формировании стиля жизни, способствующего сохранению здоровья;  

- принципы и технологии оздоровления часто болеющих детей и других 

детей из группы риска в условиях образовательных учреждений;  

- что здоровый образ жизни служит одним из основных факторов, участвующих в 

формировании здоровья человека; 

- о формировании стиля жизни, способствующего сохранению здоровья;  

факторы риска и основные методы профилактики наиболее распространенных 

отклонений; 

- об опасности возникновения школьной патологии в различные периоды жизни 

ребенка; 

- санитарные нормы и правила СанПиН 2.4.2.2821-10  
- принципы и методики оценки физической работоспособности детей и подростков; 

- современные научные подходы в сфере Природа - Человек - Общество. 

Уметь: 

- обеспечивать педагогическими средствами развитие мотивации на здоровье как 

ценность, знания, умения, навыки здорового образа жизни у детей и взрослых и 



здоровьесберегающий образовательный процесс; разрабатывать перспективные 

индивидуальные программы оздоровления учащихся; 

- создавать оптимальные условия учебного процесса, с учетом санитарно-

гигиенических норм и правил,  

- распознавать начальные признаки школьной патологии и уметь их предупредить; 

- предупреждать развитие утомления и переутомления у детей; 

- учитывать возрастно-половые и индивидуальные особенности учащихся при 

физической нагрузке;  

- оценивать эффективность оздоровления детей в образовательных учреждениях; 

- организовывать просветительско-воспитательную работу с учащимися, педагогами и 

родителями по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Владеть: 

- наиболее эффективными способами и методами взаимодействия в системах учитель-

ученик, учитель-родитель, родитель-ребенок; 

- профилактики инфекционных заболеваний и хронических неинфекционных 

болезней;  

 - профилактики социально - обусловленной патологии; 

- вести индивидуальную работу с ребенком, с его родителями по вопросам 

предупреждения патологических отклонений; 

- определения интенсивности физических нагрузок. 

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

 

Курс 

1   … 

Аудиторные занятия: (из них 2 

 часа в интерактивной форме) 

6 6    

Лекции (ЛК)  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Лабораторные работы (ЛБ)  

 

- -    

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

- -    

Самостоятельная работа: 62 62    

Согласно п. 6.5      

Промежуточная аттестация 

(зачет): 

4                                   4 

ИТОГО: 72 72    

 

6. Содержание дисциплины 



6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 Здоровый образ жизни и 

его составляющие 

Понятие о ЗОЖ. ЗОЖ  как биологическая и 

социальная проблема Формирование основ ЗОЖ как 

составляющей части общей культуры человека. 

Здоровье  и факторы, его определяющие. Медико-

гигиенические аспекты здорового образа жизни.  

Этапы формирования здоровья. Элементы здорового 

образа жизни: личная гигиена, укрепляющий 

здоровье жизненный режим, пропорциональное 

соотношение между физической и умственной 

нагрузкой, физическая культура и закаливание, 

рациональное питание, психогигиена, правильное 

сексуальное поведение, планирование семьи, личная 

и экологическая безопасность, негативное отношение 

к вредным привычкам, ответственное гигиеническое 

поведение в сфере труда и быта.  

 

 Факторы, разрушающие 

здоровье. Профилактика 

аутоагрессивного 

поведения 

Профилактика аутоагрессивного поведения. Медико-

социальные основы профилактики пьянства и 

алкоголизма. Профилактика табакокурения. Медико-

социальные основы профилактики употребления 

наркотических и токсикоманических веществ. 

Медико-социальные последствия пьянства и 

алкоголизма. Экономические убытки в связи с 

пьянством и алкоголизмом. Физиологические основы 

формирования зависимости к алкоголю. Механизм 

развития психической и физической зависимости к 

алкоголю. Влияние употребления алкоголя и 

наркотиков на функции деторождения, 

внутриутробное развитие плода. Влияние 

алкогольных напитков на органы пищеварения и 

всасывание продуктов питания. Влияние курения на 

органы и системы организма. Особенности 

формирования наркотической зависимости к 

табакокурению. Опасность «пассивного» курения. 

Государственные и индивидуальные меры борьбы с 

курением. Профилактические мероприятия в семье и 

в школе.  

 

 Системы 

самооздоровления и 

Труд и здоровье работников просвещения. Условия, 

способствующие возникновению профессиональных 



самосовершенствования. 

Самооценка состояния 

здоровья 

заболеваний педагогов. Профилактика поражений 

голосообразующего  аппарата (афонии и дисфонии), 

утомления органов зрения, психоэмоционального 

перенапряжения, остеохондроза, хронической 

венозной недостаточности, простудных заболеваний 

и гриппа. 

Основы психогигиены. Основные понятия теории 

стрессов. Общий адаптационный синдром. Фазы 

стресса. Болезни стресса. Факторы стрессо-

устойчивости. Методы коррекции стрессовых 

состояний. 

Режим дня и его значение в повседневной жизни 

человека Режим дня школьника. Понятие о 

биоритмологии. Профилактика умственного и 

физического утомления. Составление рационального 

режима дня. Самоконтроль при занятиях физической 

культурой и закаливании. 

Понятие о здоровьесберегающих технологиях. 

Использование здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе. Применение здоровьесберегающих 

технологий при работе с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Роль логопеда  

(специального психолога) и его образа жизни в 

профилактике заболеваний. Дифференцированный 

подход  к формированию ЗОЖ среди школьников 

различных возрастных групп. Гигиеническое 

обучение и воспитание. Понятие о личной гигиене. 

Техника безопасности при просмотре телевизора, 

работе на компьютере, на уроках истории. 

Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся 

в учебно-воспитательной и обучающейся 

деятельности: 

Овладение средствами самостоятельного, 

методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, к 

достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности.  

Методы самооценки и самооздоровления. 

Использование методов физического воспитания и 

самовоспитания для повышения адаптационных 

резервов организма и укрепления здоровья. 

Самооценка состояния здоровья. Заполнение 

«Паспорта здоровья». Антропометрические 

показатели. Оценка физического развития детей и 



подростков.  

Организация питания школьников. Гигиеническая 

оценка рациона питания Составление 

индивидуального рационального меню. 

Санитарно-гигиенические основы организации 

учебно-воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях. 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

 Здоровый образ жизни и 

его составляющие 

(интерактивная лекция) 

2   30 32 

 Факторы, разрушающие 

здоровье. 

Профилактика 

аутоагрессивного 

поведения 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

(интерактивная лекция) 

   32 32 

 Системы 

самооздоровления и 

самосовершенствования. 

Самооценка состояния 

здоровья 

 4  30 34 

 

6.3. Лабораторный практикум  
 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемкость 

в часах 

Системы 

самооздоровления и 

самосовершенствования. 

Самооценка состояния 

здоровья 

(интерактивное 

занятие - разбор 

конкретных ситуаций) 

Санитарно-гигиенические 

основы организации 

учебно-воспитательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях 

1 



Системы 

самооздоровления и 

самосовершенствования. 

Самооценка состояния 

здоровья 

(интерактивное 

занятие - разбор 

конкретных ситуаций) 

Санитарно-гигиеническая оценка 

рациона питания. 

1 

Системы 

самооздоровления и 

самосовершенствования. 

Самооценка состояния 

здоровья 

(интерактивное 

занятие - разбор 

конкретных ситуаций) 

Диагностика и контроль 

психофизического развития 

студентов 

2 

  

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3   … 

1. Безопасность 

жизнедеятельности 

+  +    

2.  Анатомия и физиология и 

патология 

+  +    

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

Примерная тематика рефератов: 

Тема 1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Этапы формирования 

здоровья. Здоровый образ жизни и обеспечение личной безопасности человека – 

конспект, рефераты; 

Тема 2. Факторы, разрушающие здоровье. Профилактика аутоагрессивного поведения 

– рефераты, доклады; 

Тема 3. Труд и здоровье работников просвещения. Социально-психологические и психолого-

педагогические аспекты здорового образа жизни. Основы психогигиены. Режим дня и его 

значение в повседневной жизни человека -(стихи, песни, сценки, плакаты и др.); 

Тема 4. Роль учителя в профилактике заболеваний учащихся. Школьные формы патологии и 

их профилактика. Санитарно-гигиенические основы организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях – рефераты, доклады; 

Тема 5. Двигательная активность и ее оздоровительное значение. Закаливание и его виды – 

конспект, доклад; 



Тема 6. Репродуктивное здоровье, его значение для обеспечения благополучия личности, 

общества и государства. – конспект, доклад; 

Тема 7. Болезни, передающиеся половым путем  – конспект, доклад; 

Тема 8. Основы иммунологии. Основы микробиологии и эпидемиологии. 

Профилактика  инфекционных заболеваний - конспект, доклад; 

Тема 9. Питание и здоровье– конспект, доклады; 

Тема 10. Системы самооздоровления и самосовершенствования. Самооценка 

состояния здоровья – составление «Паспорта здоровья». 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература  

1. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и 

образ жизни. – М.: Академический Проект, 2005, 2006.-УМО РФ 

2. Морозов М. А. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний.- СПб: 

 СпецЛит, 2012. - Режим доступа: http: //www. biblioclub  

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни / Айзман Р. И., Рубанович В. 

Б., Суботялов М. А. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. - 

Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

б) дополнительная литература  

1. Дробинская А.О. Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного 

возраста.-М.: Владос, 2003.-МО РФ 

2. Митяева, А. М. Здоровьесберегающие педагогические технологии [Электронный 

ресурс] : [учеб. пособие для вузов] / А. М. Митяева. - 2-е изд. ; стер. - М.: Академия, 

2010..Основы медицинских знаний / Сост. Е.Ю. Горбаткова. – Уфа: Изд-во БГПУ, 

2007 

3. Полтавцева Н. В. Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании  2-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011.  - Режим доступа: http: //www. 

Biblioclub 

в) программное обеспечение  - составлена мультимедийная презентация всех 

лекционных занятий по дисциплине. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

http:// www.vseslova.ru/index.php 

http:// www.edudic.ru/med 

http://www.1medical.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: для обеспечения данной 

дисциплины необходимы: оборудованные аудитории для проведения лабораторного 

практикума, технические средства обучения ростомеры, весы напольные, спирометры, 

динамометры, сантиметровая лента; аудио-, видеоаппаратура : мультимедийное 

обеспечение; учебно-наглядные пособия. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Преподавание предмета должно быть построено в соответствии с двумя основными 

направлениями реализации дисциплины. Первым из них является генерализирующее 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=29453
http://www.biblioclub.ru/book/105041/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19920
http://www.biblioclub.ru/book/83545/
http://www.biblioclub.ru/book/83545/
http://www.vseslova.ru/index.php
http://www.edudic.ru/med
http://www.1medical.ru/


направление, позволяющее определить место здорового образа жизни в системе наук, 

ее цель, задачи и основные направления валеологии.  

Второе – практикоориентированное направление – воплощает конкретные 

представления о здоровом образе жизни, культуре здоровья в различных социальных 

учреждениях с учетом накопленного опыта по охране и укреплению здоровья как в 

России, так и зарубежом. 

Профессиональная деятельность в сфере оздоровления подразумевает его 

профессиональную компетентность в самодиагностике, самоизменении, самооценке и 

самоанализе. Раздел об формировании ЗОЖ помогает будущему специалисту 

организовать здоровье сберегающую среду в образовательном учреждении. 

Эффективному усвоению дисциплины способствуют интерактивные формы учебного 

процесса (ОДО – 8 часов, ОЗО – 2 часа), таких как, мультимедийные презентации на 

лекционных и практических занятиях, решение ситуационных задач, обучение  

методам самодиагностики и самоконтроля на практических занятиях, практико-

ориентированные семинары и др. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Форма промежуточной аттестации – зачет, перечень примерных билетов к зачету: 

Билет№1 

1. Динамика умственной работоспособности учащихся. Подходы к рациональному 

составлению расписания. 

2. Особенности и основные периоды инфекционных заболеваний, их медицинское и 

социальное значение. 

3. Ситуационная задача. Больная Н., 20 лет, студентка, вызвала врача на дом. 

Жалуется на озноб, сильные головные боли, боли в костях, мышцах и глазных 

яблоках. Температура тела 39°С. Заболела остро. Из рассказа больной выяснилось, что 

в ее группе трое студентов не посещают занятия уже третий день из-за подобного 

заболевания. 

Ваш предположительный диагноз? Каково лечение и профилактика данного 

заболевания? 

Билет№2 

1. Курение как фактор риска развития заболеваний. Органы – «мишени» для табака.  

2. Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний. Понятие о календаре прививок. 

3. Ситуационная задача. Валера учится в 10  класса. В воскресенье он с друзьями 

ходил играть в хоккей. После школы разгоряченные подростки пили холодный 

«Спрайт», по дороге домой съели по мороженому. В среду утром у Валеры появился 

озноб, но он пришел в школу. На уроках состояние его ухудшилось, появилось 

першение в горле и озноб, боли в горле при глотании. К концу 4 урока температура 

тела поднялась до 38,5°С. Лицо гиперемировано, на миндалинах – белый налет.  

Ваш предположительный диагноз? Ваши действия? Принципы лечения и 

профилактики. 

Билет№3 

1. Медико-социальные последствия пьянства и алкоголизма. Действие алкоголя на 

клетки и ткани организма.  



2. Послеродовой период формирования сексуальности. Основные этапы. 

3. Ситуационная задача. Десятиклассница в октябре выходные провела на даче. На 

обратном пути она попала под дождь, у нее промокли ноги и она замерзла. Утром она 

почувствовала слабость, но пошла в школу. К обеду появились головные боли, 

першение в горле, незначительная боль при глотании, заложенность носа, повышение 

температуры тела до 37,8°С. 

Ваш диагноз? Ваши действия? Лечение и профилактика данного заболевания? 

Билет№4 

1. Влияние употребления алкоголя и наркотиков на функции деторождения, 

внутриутробное развитие плода.  

2. Вирусный гепатит А, сывороточный гепатит: возбудители, источники заражения, 

пути передачи инфекции, симптомы, профилактика. 

3. Ситуационная задача. Ученик школы-интерната, 15 лет, заболел остро. Появился 

сильный озноб, температура тела поднялась до 38,5°С. Жалуется на головные боли, 

боль в горле при глотании. На следующий день появилась охриплость голоса, грубый 

лающий кашель. При осмотре – кожа бледная, зев гиперемирован, на миндалинах и 

задней стенке глотки – сплошные светло-серые налеты, которые не удается снять 

шпателем. Изо рта чувствуется неприятный запах. 

Ваш предположительный диагноз? Какие осложнения могут развиться у подростка? 

Принципы лечения и профилактики данного заболевания? Какие мероприятия 

необходимо провести в очаге инфекции? 

 

Билет№5 

1. Наркомании и токсикомании. Общие закономерности течения наркоманий, 

токсикоманий. Биологические и социальные последствия для общества приобщения 

подростков к наркотическим веществам.  

2. Инфекции, передающиеся контактно-бытовым путем (микозы): возбудители, 

источники. Способы заражения, меры профилактики. 

3. Ситуационная задача. Ученик 9 класса опоздал на первый урок. Говорит, что 

вторую ночь его беспокоит сильный зуд кожи и он долго не может уснуть. При 

осмотре в межпальцевых складках и на лучезапястных сгибах видны сероватые 

полоски длиной 4-5мм и следы расчесов. Зуд начался 2 недели назад, когда подросток 

был в гостях у друга в школе-интернате и надевал на себя чужую футболку. 

Ваш диагноз? Каково лечение и профилактика заболевания? 

 

Билет№6 

1. Преждевременное прерывание беременности. Виды и осложнения искусственного 

прерывания беременности. 

2. Инфекции, передающиеся контактно-бытовым путем (педикулез): возбудители, 

источники. Способы заражения, меры профилактики. Экономические убытки в связи с 

пьянством и алкоголизмом. 

3. Ситуационная задача. Вы заметили, что один из учеников вашего класса постоянно 

ногтями расчесывает кожу волосистой части головы. Говорит, что уже неделю сильно 

чешется голова. Зуд появился через 3 недели после Новогоднего бала, когда мальчик 

надевал шерстяную шапочку своего приятеля. На коже головы видны расчесы, на 



волосах – мелкие каплеобразные бело-серые образования, похожие на перхоть, но 

плотно прикрепленные к волосам. 

Ваш диагноз? Принципы лечения и профилактики данного заболевания? 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Здоровье и факторы его определяющие. Образ жизни и здоровье. Понятия о 

здоровом образе жизни и его элементах.  

2. Закаливание, определение, принципы. Физиологические механизмы закаливания. 

Общие и местные водные закаливающие процедуры. Их характеристика. 

Самоконтроль при закаливании. 

3. Движение и его роль в стимуляции всех систем жизнеобеспечения и 

индивидуального развития организма. Оптимальный двигательный режим, его 

принципы. Роль двигательного режима и аэробных упражнений в снижении 

психоэмоционального напряжения. Самоконтроль при занятиях физкультурой. 

4. Значение питания для организма. Понятие о рациональном и сбалансированном 

питании. Принципы сбалансированного питания. Режим питания. Причины 

гиповитаминозов, их профилактика. Организация питания школьников. 

5. Основные понятия теории стресса. Общий адаптационный синдром. Фазы стресса. 

Болезни стресса. Методы коррекции стрессовых состояний.  

6. Динамика умственной работоспособности учащихся. Подходы к рациональному 

составлению расписания. 

7. Курение как фактор риска развития заболеваний. Органы –«мишени» для табака. 

Понятие о пассивном курении.  

8. Медико-социальные последствия пьянства и алкоголизма. Действие алкоголя на 

клетки и ткани организма. Последствия тканевой гипоксии для клеток нервной 

системы, печени, сердца, половой системы. Экономические убытки в связи с 

пьянством и алкоголизмом. Механизм формирования зависимости к алкоголю. 

9. Влияние употребления алкоголя и наркотиков на функции деторождения, 

внутриутробное развитие плода.  

10. Наркомании и токсикомании. Определение, классификация. Общие 

закономерности течения наркоманий, токсикоманий. Биологические и социальные 

последствия для общества приобщения подростков к наркотическим веществам. 

Организация общественных наркологических постов в учебных заведениях. 

Выделение группы риска среди подростков с большей склонностью к 

наркотизации. Прямые и косвенные признаки наркотизации. Действия учителя при 

определении косвенных признаков наркотизации. Признаки ингаляционной 

токсикомании и курения гашиша. 

11.  Этапы формирования сексуальности. Дородовой период формирования 

сексуальности. Особенности закладки биологического, гражданского и 

субъективного пола. Послеродовой период формирования сексуальности. 

Основные этапы. 

12. Преждевременное прерывание беременности. Виды и осложнения искусственного 

прерывания беременности. Понятие о планировании семьи. Средства и методы 

контрацепции. Особенности подростковой контрацепции. 



13. ВИЧ-инфекция, сифилис, гонорея: понятие, характеристика возбудителя, механизм 

заражения, пути передачи, особенности клинического развития и диагностики. 

Профилактика внеполового заражения детей. Меры общественной и личной 

профилактики БПСК.  

14.  Механизм формирования и  профилактика дисфонии и афонии, остеохондроза, 

утомления органов зрения, хронической венозной недостаточности как 

профессионально обусловленных заболеваний педагога. 

15. Иммунитет: понятие, виды, механизмы иммунной защиты. Структура и функции 

иммунной системы. 

16. Аллергия: понятие, виды, аллергенов, аллергические заболевания и их 

профилактика. Крапивница, поллинозы, пищевая аллергия: определение, причины, 

симптомы, профилактика. 

17. Инфекция: понятия, возбудители, источники инфекции, пути передачи 

инфекционных заболеваний. Особенности и основные периоды инфекционных 

заболеваний, их медицинское и социальное значение. Вакцинопрофилактика 

инфекционных заболеваний. Понятие о календаре прививок. 

18. Ангина: возбудители, источники заражения, пути передачи, симптомы, 

профилактика.  

19. Туберкулез как социально обусловленное заболевание. Возбудитель, источники 

инфекции, пути передачи, симптомы, профилактика. Методы ранней диагностики 

туберкулеза. 

20. Вирусный гепатит А, сывороточный гепатит: возбудители, источники заражения, 

пути передачи инфекции, симптомы, профилактика.  

21. Дизентерия: возбудители, источники заражения, пути  передачи, симптомы, 

профилактика.  

22. Холера: возбудители, источники заражения, пути передачи инфекции, симптомы, 

профилактика.  

23. Ботулизм: возбудитель, источники инфекции, пути передачи, симптомы, 

профилактика. 

24. Общая характеристика детских инфекций (корь, коклюш, скарлатина, ветряная 

оспа, эпидемический паротит).  

25. Дифтерия: возбудители, источники инфекции, пути передачи, симптомы, 

профилактика.  

26. Эпидемический паротит: возбудители, источники заражения, пути передачи 

инфекции, симптомы, профилактика. 

27. Основные направления общественной и индивидуальной профилактики гриппа.  

28. Инфекции, передающиеся контактно-бытовым путем (микозы, чесотка, педикулез): 

возбудители, источники. Способы заражения, меры профилактики. 

29. Клещевой энцефалит и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом как 

природно-очаговые инфекции. Возбудители, источники инфекции, пути передачи, 

симптомы, профилактика. 

30. Понятие об особоопасных инфекциях и мерах общественной и личной 

профилактики при них. 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.3.2 ВАЛЕОЛОГИЯ 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность (профиль) Логопедия 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 



1. Целью дисциплины является подготовка к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ООП бакалавриата и видами 

профессиональной деятельности, а также формирование компетенций: 

- готовность укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 6 

часов аудиторных занятий: лекционных-2 часа, практических-4 часа, 62 часов 

самостоятельной работы и зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Валеология» относится к циклу «Основы формирования здоровья и 

безопасности жизнедеятельности». 

Для овладения дисциплиной «Валеология» студенту необходимо изучить дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» и «Возрастная анатомия и физиология», 

«Анатомия, физиология и патология». 

Данная дисциплина актуализирует междисциплинарные знания в области медицины, 

биологии человека. Она нацеливает студентов на формирование научных знаний и 

практических умений в области профилактики здорового образа жизни, охраны 

здоровья. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основы валеологии как науки; связи валеологии с медициной, гигиеной, 

педагогикой; принципы и методы валеологической деятельности. 

Уметь оценивать возможность применения различных здоровьесберегающих 

технологий; осуществлять сравнительно-сопоставительный анализ 

здоровьесберегающих систем; научно анализировать факторы, влияющие на здоровье 

человека; оценивать соответствие образа жизни человека требованиям валеологии; 

анализировать собственную профессиональную деятельность с точки зрения 

валеологии. 

 Владеть методами укрепления здоровья, быть готовым к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности . 

 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

Курс 

1   … 



 

Аудиторные занятия: (из них 2 

 часа в интерактивной форме) 

6 6    

Лекции (ЛК)  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Лабораторные работы (ЛБ)  

 

- -    

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

- -    

Самостоятельная работа: 62 62    

Согласно п. 6.5      

Промежуточная аттестация 

(зачет): 

4                                   4 

ИТОГО: 72 72    

 

6. Содержание дисциплины 

 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Валеология как учебная 

дисциплина о здоровье и 

здоровом образе жизни 

Основные понятия валеологии. Место валеологии в 

системе наук. Классификация валеологии. 

Социальные аспекты здоровья и здорового образа 

жизни. Валеологическое мировоззрение, его 

структура, содержание, функции, типы, критерии 

развития, формирование. 

2. Здоровый образ жизни и 

его составляющие 

Факторы, разрушающие 

здоровье. Профилактика 

аутоагрессивного 

поведения 

 

Понятие о ЗОЖ. ЗОЖ  как биологическая и 

социальная проблема. Здоровье  и факторы, его 

определяющие. Медико-гигиенические аспекты 

здорового образа жизни. Формирование здорового 

стиля поведения в России и зарубежом. 

Этапы формирования здоровья. Элементы 

здорового образа жизни: личная гигиена, 

укрепляющий здоровье жизненный режим, 

пропорциональное соотношение между физической 

и умственной нагрузкой, физическая культура и 

закаливание, рациональное питание, психогигиена, 

правильное сексуальное поведение, планирование 

семьи, личная и экологическая безопасность, 

негативное отношение к вредным привычкам, 

ответственное гигиеническое поведение в сфере 



труда и быта.  

Профилактика аутоагрессивного поведения. 

Медико-социальные основы профилактики 

пьянства и алкоголизма. Профилактика 

табакокурения. Медико-социальные основы 

профилактики употребления наркотических и 

токсикоманических веществ. Медико-социальные 

последствия пьянства и алкоголизма. 

Экономические убытки в связи с пьянством и 

алкоголизмом. Физиологические основы 

формирования зависимости к алкоголю. Механизм 

развития психической и физической зависимости к 

алкоголю. Влияние употребления алкоголя и 

наркотиков на функции деторождения, 

внутриутробное развитие плода. Влияние 

алкогольных напитков на органы пищеварения и 

всасывание продуктов питания. Влияние курения 

на органы и системы организма. Особенности 

формирования наркотической зависимости к 

табакокурению. Опасность «пассивного» курения. 

Государственные и индивидуальные меры борьбы с 

курением. Профилактические мероприятия в семье 

и в школе. 

3. Организация 

валеологической 

деятельности. 

Валеологический 

мониторинг 

Проведение и особенности валеологического 

мониторинга, организация и структура центра 

содействия здоровью. 

Труд и здоровье работников просвещения. Условия, 

способствующие возникновению 

профессиональных заболеваний педагогов. 

Профилактика поражений голосообразующего  

аппарата (афонии и дисфонии), утомления органов 

зрения, психоэмоционального перенапряжения, 

остеохондроза, хронической венозной 

недостаточности, простудных заболеваний и 

гриппа. 

Основы психогигиены. Основные понятия теории 

стрессов. Общий адаптационный синдром. Фазы 

стресса. Болезни стресса. Факторы стрессо-

устойчивости. Методы коррекции стрессовых 

состояний. 

Режим дня и его значение в повседневной жизни 

человека Режим дня школьника. Понятие о 

биоритмологии. Профилактика умственного и 

физического утомления. Составление 

рационального режима дня. Самоконтроль при 



занятиях физической культурой и закаливании. 

Роль учителя и его образ жизни в профилактике 

заболеваний. Дифференцированный подход  к 

формированию ЗОЖ среди школьников различных 

возрастных групп. Гигиеническое обучение и 

воспитание. Понятие о личной гигиене. Техника 

безопасности при просмотре телевизора, работе на 

компьютере. 

Методы самооценки и самооздоровления. 

Самооценка состояния здоровья. Заполнение 

«Паспорта здоровья». Антропометрические 

показатели. Оценка физического развития детей и 

подростков.  

Организация питания школьников. Гигиеническая 

оценка рациона питания Составление 

индивидуального рационального меню. 

Санитарно-гигиенические основы организации 

учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях. 



4. Системы 

самооздоровления и 

самосовершенствования. 

Самооценка состояния 

здоровья 

Труд и здоровье работников просвещения. Условия, 

способствующие возникновению 

профессиональных заболеваний педагогов. 

Профилактика поражений голосообразующего  

аппарата (афонии и дисфонии), утомления органов 

зрения, психоэмоционального перенапряжения, 

остеохондроза, хронической венозной 

недостаточности, простудных заболеваний и 

гриппа. 

Основы психогигиены. Основные понятия теории 

стрессов. Общий адаптационный синдром. Фазы 

стресса. Болезни стресса. Факторы стрессо-

устойчивости. Методы коррекции стрессовых 

состояний. 

Режим дня и его значение в повседневной жизни 

человека Режим дня школьника. Понятие о 

биоритмологии. Профилактика умственного и 

физического утомления. Составление 

рационального режима дня. Самоконтроль при 

занятиях физической культурой и закаливании. 

Понятие о здоровьесберегающих технологиях. 

Использование здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе. Применение 

здоровьесберегающих технологий при работе с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Роль логопеда  (специального психолога) и его 

образа жизни в профилактике заболеваний. 

Дифференцированный подход  к формированию 

ЗОЖ среди школьников различных возрастных 

групп. Гигиеническое обучение и воспитание. 

Понятие о личной гигиене. Техника безопасности 

при просмотре телевизора, работе на компьютере, 

на уроках истории. 

Обеспечение охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательной и 

обучающейся деятельности: 

Овладение средствами самостоятельного, 

методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, к 

достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности.  

Методы самооценки и самооздоровления. 

Использование методов физического воспитания и 

самовоспитания для повышения адаптационных 



резервов организма и укрепления здоровья. 

Самооценка состояния здоровья. Заполнение 

«Паспорта здоровья». Антропометрические 

показатели. Оценка физического развития детей и 

подростков.  

Организация питания школьников. Гигиеническая 

оценка рациона питания Составление 

индивидуального рационального меню. 

Санитарно-гигиенические основы организации 

учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях. 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1. Валеология как учебная 

дисциплина о здоровье и 

здоровом образе жизни 

1 - - 15 16 

2. Здоровый образ жизни и 

его составляющие 

Факторы, разрушающие 

здоровье. Профилактика 

аутоагрессивного 

поведения 

1 - - 15 16 



(интерактивная 

лекция) 

3. Организация 

валеологической 

деятельности. 

Валеологический 

мониторинг 

 - - 22 22 

4. Системы 

самооздоровления и 

самосовершенствования. 

Самооценка состояния 

здоровья 

(интерактивная 

лекция) 

 4 - 10 14 

 

6.3. Лабораторный практикум  

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемкость 

в часах 

Системы 

самооздоровления и 

самосовершенствования. 

Самооценка состояния 

здоровья 

(интерактивное 

занятие - разбор 

конкретных ситуаций) 

Санитарно-гигиенические 

основы организации 

учебно-воспитательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях 

1 

Системы 

самооздоровления и 

самосовершенствования. 

Самооценка состояния 

здоровья 

(интерактивное 

занятие - разбор 

конкретных ситуаций) 

Санитарно-гигиеническая оценка 

рациона питания. 

1 

Системы 

самооздоровления и 

самосовершенствования. 

Самооценка состояния 

здоровья 

(интерактивное 

занятие - разбор 

конкретных ситуаций) 

Диагностика и контроль 

психофизического развития 

студентов 

2 

 



6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

. Обеспечиваемые     

1. Безопасность 

жизнедеятельности 

 Х   

2 Возрастная анатомия и 

физиология 

 Х  Х 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Примерная тематика рефератов 

1.Общественное здоровье, его состояние и динамика демографических показателей в 

современной России. Важнейшие проблемы и пути их решения. 

2.Учение о здоровье, его характеристике, его значение роль и место среди 

направлений науки, занимающихся изучением здоровья человека. 

3.Особенности валеологии как самостоятельного научно-практического направления. 

4.Здоровье, его характеристики и подходы к определению понятия. 

5.Компоненты здоровья и факторы, оказывающие влияние на его формирование. Их 

роль и значение Образ жизни и здоровье человека. 

6.Содержание понятия «здоровый образ жизни», его преимущества и значение для 

обеспечения и сохранения здоровья человека. 

7.Трудовая деятельность и здоровье. Рациональный режим и здоровые условия 

трудовой деятельности.  

8.Вредные для здоровья условия труда. Гигиенические требования к организации 

учебного процесса в школе. 

9.Движение и здоровье. Оздоровительная физическая культура и общеразвивающие 

виды спорта.  

10.Профессиональный спорт. Факторы риска нарушений здоровья, заложенные в 

спорте рекордных достижений.  

11.Рациональное питание и здоровье человека. Гигиенические требования к составу 

пищевого рациона и режима питания. Значение для здоровья отдельных ингредиентов 

пищи в питании человека. 

12.Гендерные отношения и здоровье.  

13.Вредные привычки и болезненные пристрастия: игромания, токсикомания, 

наркомания, табакокурение, алкоголизм, как наиболее часто встречающиеся 

проявления аддиктивного поведения.  

14.Аддикции как фактор формирования и углубления девиантного поведения. 

Наркозависимость и преступность.  

15.Наркозависимость и социально значимые заболевания. Профилактика 

наркозависимости в борьбе за здоровье молодого поколения. 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Вайнер Э.Н. Валеология. – М.: Флинта: Наука, 2005.-УМО 

2. Вайнер Э.Н.Валеология.- М.: Флинта: Наука, 2011.- Режим доступа: http: //www. 

Biblioclub 

б) дополнительная литература  
1.  Швецов А. Г. Формирование здоровья детей в дошкольных учреждениях. - 

М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006.-Режим доступа: http: //www. biblioclub 

в) программное обеспечение  - электронные презентации лекционных и практических 

занятий по дисциплине. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

электронные учебники: 

Ахмерова С.Г., Шурыгина В.В. Здоровый образ жизни. Учебное пособие. – Уфа: 

БГПУ им. М.Акмуллы, 2008. 

Базы данных: 

http:// www.vseslova.ru/index.php 

http:// www.edudic.ru/med 

http://www.1medical.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: для обеспечения данной 

дисциплины необходимы: оборудованные аудитории для проведения лабораторного 

практикума, технические средства обучения ростомеры, весы напольные, спирометры, 

динамометры, сантиметровая лента; аудио-, видеоаппаратура : мультимедийное 

обеспечение; учебно-наглядные пособия. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Преподавание предмета должно быть построено в соответствии с двумя основными 

направлениями реализации дисциплины. Первым из них является генерализирующее 

направление, позволяющее определить место валеологии в системе наук, ее цель, 

задачи и основные направления валеологии.  

Второе – практикоориентированное направление – воплощает конкретные 

представления о здоровом образе жизни, культуре здоровья и модели организации 

валеологической службы в различных социальных учреждениях с учетом 

накопленного опыта по охране и укреплению здоровья как в России, так и зарубежом. 

Профессиональная деятельность в сфере оздоровления подразумевает его 

профессиональную компетентность в самодиагностике, самоизменении, самооценке и 

самоанализе. Раздел об организации валеологической службы помогает будущему 

специалисту организовать здоровьесберегающую среду в образовательном 

учреждении. 

Эффективному усвоению дисциплины способствуют интерактивные формы учебного 

процесса (ОДО – 8 часов, ОЗО – 2 часа), таких как, мультимедийные презентации на 

лекционных и практических занятиях, решение ситуационных задач, обучение  

методам самодиагностики и самоконтроля на практических занятиях, практико-

ориентированные семинары и др. 

 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8236
http://www.biblioclub.ru/book/56642/
http://www.vseslova.ru/index.php
http://www.edudic.ru/med
http://www.1medical.ru/


10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Примерный перечень вопросов и заданий к зачету: 

1. В чѐм состоит неотложная необходимость оздоровления населения нашей страны? 

2. Валеология – наука о здоровье: предпосылки и история еѐ возникновения. 

3. Учебная литература по валеологии (назовите известные вам книги и учебные 

пособия). 

4. Место валеологии среди других наук, еѐ цель, задачи, предмет и объект изучения.  

5. Определения понятия «Здоровье» в Уставе ВОЗ. Другие определения понятия 

«Здоровье». 

6. Показатели общественного здоровья, их характеристика и динамика за период 

1987-2008г. 

7. Показатели индивидуального здоровья человека и их определение. 

8. Компоненты здоровья и их характеристика. 

9. Факторы, оказывающие влияние на здоровье человека, и их значение. 

10. Определение понятий: «Образ жизни», «Здоровый образ жизни», «Уровень 

жизни», «Стандарт жизни», «Качество жизни», «Стиль жизни», «Уклад жизни». 

11. Содержание понятия «Здоровый образ жизни» и его характеристика. 

12. Факторы риска нарушений здоровья и их характеристика. 

13.  Факторы риска  развития  сердечно-сосудистых заболеваний.  

14. Факторы риска заболеваний органов дыхания. 

15. Факторы риска функциональных расстройств и заболеваний органов пищеварения. 

16. Факторы риска развития патологии опорно-двигательного аппарата. 

17. Факторы риска развития функциональных расстройств нервной системы. 

18. Факторы риска патологии зрительного и слухового анализаторов. 

19. Двигательная активность человека и его здоровье: факторы риска заболеваний. 

20. Питание и здоровье человека. Принципы рационального питания. 

21. Чем вреден избыточный вес? 

22. Что такое «Индекс массы тела» и как он определяется? 

23. Вредные привычки и здоровье человека: курение табака. В чѐм состоит вред 

курения? 

24. Вредные привычки и болезненные пристрастия: эпизодическое употребление 

алкоголя –  бытовое пьянство – хронический алкоголизм. 

25.  Социальные последствия алкоголизации населения. 

26. Вредные привычки, девиантное поведение, болезненные пристрастия: наркомания 

и токсикомания. Социальные последствия токсикомании и наркомании. 

27. Функциональные расстройства нервной системы: неврозы, их виды, 

происхождение, проявления и профилактика. 

28. Учебный процесс в современной школе и здоровье учащихся. 

29. Гигиенические требования к организации ведения учебного процесса в школе. 

30. Определение понятия «Болезнь». Причины и условия возникновения заболеваний. 

31. Психическое здоровье: мотивация деятельности и поведения человека.  

32. Потенциалы личности и пути их реализации в развитии индивида. 

33. Методы оценки состояния здоровья человека: показатели деятельности систем 

дыхания и кровообращения, их оценка. 



34. Гипоксические состояния, их виды и происхождение у здоровых и больных людей. 

35. Иммунитет и здоровье человека. Биологическая роль иммунной системы. 

36. Понятие о патологии иммунного реагирования.  

37. Иммунодефицитные состояния, -  их виды и происхождение.  

38. ВИЧ/СПИД-инфекция, -  еѐ происхождение, течение, проявления и профилактика. 

39. Наследственность и здоровье человека. Понятие о генной и хромосомной 

патологии. 

40. Медико-генетическое консультирование, его значение в предупреждении 

наследственной патологии. 

41. Репродуктивное здоровье и его нарушения. 

42. Профилактика инфекций, передаваемых половым путѐм. 

43. Роль семьи и родителей в обеспечении здоровья детей,  в создании оптимальных 

условий для их развития и социализации. 

44. Современные методы профилактики наркотической зависимости и алкоголизма. 

45. Современные методы реабилитации наркозависимых 

46. Общие и специальные валеологические знания, их использование в повседневной 

жизни, в профессиональной деятельности.  

 

Программа утверждена на заседании  кафедры охраны здоровья и безопасности 

жизнедеятельности протокол № 1 от 01 сентября 2015 г.  

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015 г. 
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1. Целью дисциплины является: 

а) формирование  общепрофессиональных компетенций: 

- готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к осу-

ществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

б) формирование  профессиональных компетенций: 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим заинтересованным 

окружением (ПК-7). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов), из 

них 6 часов аудиторных занятий: лекций – 4 часа, практических- 2часа, 98 часов само-

стоятельной работы,  4 часа- зачет. 

. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Дисциплина «Семейное воспитание детей с нарушениями  развития и консуль-

тирование родителей» относиться вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплины «Специальная психо-

логия» 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Специальная педагоги-

ка», «Здоровый образ жизни», «Валеология». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Специальное (дефек-

тологическое) сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Воспитание и обучение детей с нарушением слуха», «Воспитание и обучение детей с 

нарушением зрения» «Обучение и воспитание детей с ограниченными возможно-

стями здоровья дошкольного возраста».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

- влияние семейного воспитания на формирование личности ребенка с нару-

шениями развития, 

- психолого-педагогические основы семейного воспитания детей; 

- специфику семейного воспитания детей дошкольного и школьного возрас-

та; 

- характерные черты и типы семейного воспитания как педагогической си-

стемы; 

уметь: 

- анализировать психолого-педагогическую литературу по проблемам семей-

ного воспитания детей с нарушениями в развития, 

- использовать различные формы взаимодействия  специалистов в области 

специального образования с семьей ребенка, имеющих нарушения развития; 

- адекватно осуществлять подбор и применение методов и приемов воспита-

ния, а также специального обучения детей с нарушениями развития в условиях 

организации работы с родителями; 



- обучать родителей некоторым коррекционным приемам работы с детьми, 

имеющих различные нарушения развития; 

- творчески разрабатывать индивидуально ориентированные программы специально 

организованных коррекционных воздействий в условиях семейного воспитания детей 

с нарушениями развития; 

- осуществлять диагностику и коррекцию внутрисемейных отношений  с учетом пси-

хологических особенностей детей с нарушениями развития; 

       - осуществлять руководство работой родителей по всем направлениям семейного 

воспитания, в том числе - по вопросам социально-бытовой ориентировки, восприятия 

окружающего мира у детей   разного возраста в условиях семейного воспитания. 

владеть навыками: 

- взаимодействия с родителями, воспитывающих детей с нарушениями раз-

вития, в ходе воспитательно-образовательного процесса; 

- обучение родителей коррекционным приемам, используемым в процессе семейного 

воспитания данного контингента детей, 

 - навыками использования особенностей психического развития детей с нарушениями 

развития в процессе консультирования детей, их родителей и педагогов по проблемам 

обучения, жизненного и профессионального самоопределения; 

- навыками организации и проведения специальной работы по оптимизации психоло-

гического климата в семье, воспитывающей ребенка с нарушениями развития. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Трудоемкость в ча-

сах 

 

семестр 9 

7 8 9 10 

Аудиторные занятия:          6   6  

Лекции (ЛК)          4   4  

Практические занятия (ПЗ) (из них  

2 часа в интерактивной форме) 

         2   2  

Лабораторные работы (ЛБ)                

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

         -     

Самостоятельная работа: 
Написать реферат на 13и 15 темы.  

- Подготовить картотеку иннова-

ционных технологий воспитания 

- Выполнить конспекты: 

1.Общение родителей с ребенком 

с интеллектуальным недоразвити-

ем. 

2.Задачи и основное содержание 

коррекционно-воспитательной ра-

боты родителей с детьми с ум-

           98   98  



ственной отсталостью (в домаш-

них условиях) 

Составить развернутый план ока-

зания психологической поддержки 

семье, воспитывающей ребенка с 

ЗПР (основное направление, цель 

и задачи, психотехнические прие-

мы психологической поддержки, 

формы реализации данного 

направления). 

Составить коррекционную про-

грамму для родителей, имеющих 

ребенка с ЗПР по плану 

Подобрать практический матери-

ал: игры и упражнения, использу-

емые в процессе семейного воспи-

тания детей с ЗПР (для детей 1 го-

да жизни,   преддошкольного, до-

школьного и младшего школьного 

возраста). 

Разработать тематику родитель-

ских собраний для семей, воспи-

тывающих детей с ЗПР. 

Разработать систему психологиче-

ских тренингов для семей. 

Конспектирование  обучающих 

пакетов для членов семьи, имею-

щих детей с нарушениями зрения: 

Разработать консультации для 

родителей, воспитывающих 

детей с нарушениями слуха 

дошкольного и школьного 

возрастов. 

 Подготовить презентации  

Создание в семье оптимальных усло-

вий для полноценного развития ребен-

ка с речевым нарушением. 

Промежуточная аттестация   зачет- (-1ЗЕ)                                       4 

ИТОГО:         108   108  

 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины  



№ Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1.   Тема 1. Теорети-

ческие основы се-

мейного воспита-

ния детей с от-

клонениями в раз-

витии 

 

1.1. Предмет, задачи и методы семейного воспита-

ния. Теории семейных систем, социально-

экологическая модель семьи 

Семейное воспитание детей с отклонениями в разви-

тии как наука об особенностях воспитания и обуче-

ния детей с отклонениями в развитии в семье. Пред-

мет семейного воспитания детей с отклонениями в 

развитии - процесс развития, воспитания и обучения 

детей младенческого, раннего дошкольного и под-

росткового возраста с отклонениями в развитии в 

семье. Целью семейного воспитания детей с откло-

нениями в развитии является эффективное повыше-

ние качества их жизни. Задачи семейного воспита-

ния детей с отклонениями в развитии. Связь семей-

ного воспитания с другими науками, ее комплексный 

характер. Методы семейного воспитания детей с от-

клонениями в развитии. Новые технологии семейно-

го воспитания: ранняя педагогическая помощь, со-

трудничество специалистов и родителей.  

Структура семьи. Определение понятия семья с точ-

ки зрения системного анализа. Характеристики чле-

нов семьи, культурный стиль семьи, идеологический 

стиль семьи. Внутренние стратегии семьи. Разные 

виды поддержки семьи на разных этапах жизненного 

цикла. Семейные взаимодействия. Понятия «семей-

ные подсистемы», «сплоченность», «гиб-

кость(адаптивность)», « коммуникация ». Модель 

структуры семьи Олсон. Сбалансированные семьи. 

Нестабильные, дисгармоничные семьи, семейный 

конфликт, родительские установки. Жизненный цикл 

семьи. Стадии и переходы жизненного цикла семьи. 

Функции семьи, воспитывающей ребенка с отклоне-

ниями в развитии. 

1.2. Концепции семейного воспитания детей с от-

клонениями в развитии 

Исторический аспект. Патриархальная, авторитарная 

семья, предпринимательская модель семьи и соци-

ально приемлемые модели воспитания детей с от-

клонениями в развитии. Партнерская модель семьи и 

социально-приемлемые нормы воспитания детей с 

отклонениями в развитии. Современные подходы к 

модели семьи. Создание плюралистической семей-



ной модели- Обоснование необходимости государ-

ственной и общественной поддержки семьи. Кон-

цепция нормализации семейной жизни. Обоснование 

необходимости организации широкой сети государ-

ственных и общественных учреждений для оказания 

помощи семье, вытекающей из концепции нормали-

зации семейной жизни. Концепция семейного воспи-

тания «Особые дети в России». Основные положения 

концепции, их обоснование. 

2. Тема 2. Семья не-

стандартного ре-

бенка 

 

2.1. Методы изучения семьи 

Информация, которую можно получить от родите-

лей. Социологические опросы, интервьюирование, 

анкетирование. Психотерапевтические приемы и ме-

тоды психокоррекции, позволяющие одновременно 

изучать и корректировать педагогические позиции 

родителей. Изучение опыта семейного воспитания 

специалистами дошкольного учреждения. Схема 

сбора сведений о родителях и других членах семьи. 

Метод наблюдения. Принципы диагностической ра-

боты с родителями. Информация, которую можно 

получить от ребенка. Рисуночные тесты, проектив-

ные методы: игровые задания, методики комменти-

рования картинок. Методики завершения рассказа, 

неоконченных предложений. 

2.2.  Основные характеристики семьи нестандарт-

ного ребенка 

Интеграционные тенденции. Реакции родителей. Пу-

ти помощи. Отношение в обществе к семьям, воспи-

тывающим детей с отклонениями в развитии. Се-

мейный алкоголизм. Алкогольный синдром плода. 

Особенности воспитания ребенка в многодетной се-

мье. Семья ребенка с шизофренией. Обучение при-

емных родителей уходу за ребенком и стимуляции 

его развития. Некоторые формы неправильного вос-

питания, относящиеся к категории жестокого обра-

щения с детьми, пренебрежение нуждами ребенка 

(моральное насилие). 

2.3. Психотерапия в коррекционной работе с деть-

ми с отклонениями в развитии 

Психотерапия детей дошкольного возраста. Игровая 

психотерапия. Арттерапия. Психотерапевтический 

эффект программ домашнего обучения. Методы 

групповой и индивидуальной психотерапии. Психо-

гигиена семейного воспитания ребенка. Влияние 

эмоционального стресса на семейные отношения. 



Информация, которую можно получить в медико-

генетической консультации. Ассоциации родителей. 

2.4. Основы компенсирующего воспитания детей с 

отклонениями в развитии в семье 

Роль семьи в коррекционном воспитании ребенка. 

Важность коррекционного семейного воспитания в 

первые годы жизни ребенка в семье. Особенности 

психического развития ребенка как основа построе-

ния коррекционно-компенсаторного процесса. Ос-

новные положения коррекционной работы и взаимо-

действия специалистов и родителей. Права ребенка, 

закрепленные в Конвенции о правах ребенка. Право 

на образование, на сохранение своей индивидуаль-

ности. Безоценочное принятие ребенка, понимание 

его ситуации. Основные формы взаимодействия спе-

циалистов и родителей. Современные тенденции ин-

теграции. Задачи и этапы коррекционного воспита-

ния. Значение укрепления здоровья. Единство про-

цессов воспитания, обучения и ухода. Нормализация 

биологического ритма «сон - бодрствование». Как 

обучить малыша опрятности и развить навыки само-

обслуживания. Развитие ручных навыков. Режим дня 

для ребенка раннего возраста с отклонениями в раз-

витии. Как развивать сенсорные функции и различ-

ные виды памяти. Развитие познавательной деятель-

ности, речи и навыков общения. Развитие игровых 

навыков. Совершенствование двигательных функций 

и ориентации в пространстве. Организация лечебно-

педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии. Этапы лечебно-педагогической помощи 

учреждениями Минздрава, органами социальной за-

щиты, учреждениями Министерства образования и 

общественными организациями. 

 

3. Тема 3. Воспита-

ние детей с раз-

ными формами 

отклонений в раз-

витии в семье 

 

3.1. Ребенок с проблемами интеллектуального раз-

вития в семье 

Положение ребенка в семье. Стереотипы отношения 

к умственно-отсталому ребенку учителей и родите-

лей. Основные направления работы специалиста с 

семьей. Некоторые особые формы интеллектуальных 

нарушений. Особенности развития. Отношение в 

обществе. Пути помощи. 

3.2. Воспитание детей с сенсорными нарушениями в 

семье 

Воспитание ребенка с нарушением слуха в семье 



Причины нарушений слуха. Роль наследственных и 

экзогенных факторов в происхождении нарушений 

слуха у детей. Особенности реакции на звук в мла-

денческом возрасте. Особенности психического раз-

вития глухого ребенка на первом году жизни. Реак-

ции на звук и голосовые реакции к концу первого 

полугодия жизни. Особенности локализации звука в 

пространстве. Особенности моторики. Отставание в 

развитии предметных действий, сюжетной игры, по-

вышенная пресыщаемость, неустойчивость функций 

активного внимания. Особенности поведения у детей 

с ранним органическим поражением мозга. Реактив-

ные состояния у оглохших детей. Особенности ин-

теллектуального развития и речи. Вторичная пар-

циальная задержка интеллектуального развития, свя-

занная с нарушением слуха. Сочетанные дефекты 

слуха и интеллекта. 

Подходы к коррекционно-развивающему воспита-

нию. Стимуляция слухового восприятия и речевого 

развития, подключение сохранных анализаторов, 

раннее использование сурдотехники. Задачи и со-

держание семейного воспитания глухих и сла-

бослышащих детей в раннем возрасте. Роль семьи в 

социализации неслышащего ребенка, его интеграции 

в общество. 

Воспитание ребенка с нарушением зрения в семье 

Особенности развития зрительных функций на пер-

вом году жизни, их нарушения. Причины неадекват-

ного эмоционального развития ребенка с нарушени-

ем зрения. Причины своеобразного снижения ре-

зультативности интеллектуальной активности у де-

тей с нарушением зрения. Особенности мышления, 

речи и других предпосылок интеллекта. Структура 

сложного дефекта при сочетании нарушений зрения 

и интеллекта. Позиции родителей детей с нарушени-

ями зрения. Ранняя стимуляция психического разви-

тия ребенка. Развитие остаточного зрения. Воспита-

ние восприятия частей собственного тела, формиро-

вание начальных пространственных представлений, 

развитие чувствительности пальцев рук. Общие 

стратегии нормализации жизни семьи. Формы орга-

низации работы специалистов детского сада с роди-

телями незрячих детей. 

3.3- Воспитание в семье детей с нарушениями эмо-

ционально-волевой сферы и поведения 



Воспитание ребенка с нарушениями коммуникатив-

ного поведения в семье 

Развитие общения в раннем возрасте. Характеристи-

ка детей с аутизмом. Совместная работа специали-

стов и родителей по воспитанию аутичных детей и 

подготовке их к взрослой жизни. Причины и меха-

низмы тяжелых форм негативизма. Приемы и мето-

ды их преодоления. Примерные темы бесед с роди-

телями аутичных детей. Опыт клубной работы с 

аутичными детьми в ИКП РАО. Воспитание в семье 

ребенка с дефицитом внимания и гиперактивностью. 

3.4. Семейное воспитание детей  с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата  

Воспитание в семье ребенка с ДЦП. Ранняя стиму-

ляция развития. Коррекция двигательной сферы. До-

полнительные нарушения и их коррекция. Система 

помощи детям с ДЦП. Ребенок с микродистрофией 

Дюшенна в семье. Современные методы лечения и 

коррекции. Психотерапевтическая помощь семье. 

3.5. Ребенок с нарушениями речевого развития 

Социальные и биологические причины речевых 

нарушений. Оценка речевых трудностей психорече-

вого развития у детей раннего возраста. Ранняя сти-

муляция доречевого и раннего речевого развития. 

Развитие начальных навыков общения у ребенка с 

отставанием речевого развития. Логопедическая ра-

бота. Установление контакта с ребенком, стимуля-

ция звукоподражания, развитие пассивного речевого 

запаса, формирование восприятия звуков речи, раз-

витие фонематического восприятия и операций зву-

кового анализа, развитие слухового контроля, работа 

над дыханием. Некоторые рекомендации родителям. 

Примеры заданий для подготовки детей к письмен-

ной речи. 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по ви-

дам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1. Тема 1. Теоретические 

основы семейного воспи-

тания детей с отклонени-

ями в развитии 

1 -  20 22 



2. Тема 2. Семья нестан-

дартного ребенка 

1 -  32 34 

3. Тема 3. Воспитание детей 

с разными формами от-

клонений в развитии  

2 2  44 48 

 Итого 4 2  98 104* 

*еще 4 часа отведено на зачет 

 

 

 

6.3.Лабораторный практикум не предусмотрен  

Тематика практических занятий:  

 

 

Занятие 1. (2 часа) 

Тема: Воспитание детей с разными формами отклонений в развитии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Помощь специалиста в воспитании умственно отсталого ребенка в семье 

2. Основные направления в работе специалистов с семьей 

3. Воспитание детей с нарушением слуха в семье 

4. Воспитание детей с нарушением зрения в семье 

5. Ребенок с нарушением коммуникативного поведения в семье 

6. Воспитание в семье ребенка с дефицитом внимания и гиперактивным поведением 

7. Семейное воспитание детей  с нарушениями функций опорно-двигательного аппа-

рата  

8. Ребенок с нарушениями речевого развития в семье 

 

 

 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3    

1. Специальная психология     +    +    

2. Коррекция и диагностика     +     +         

3 Специальное (дефектоло-

гическое сопровождение 

детей с ОВЗ) 

+ + +    

4 Психологическое кон-

сультирование лиц с ОВЗ 

 +     

 

 



6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
 

СРС 1. Написать реферат на 5, 8, 9, 13и 15 темы. (Трудоемкость 16ч.) 

СРС 2. Тема: Понятие технологии семейного консультирования (Трудоемкость 15 ч.) 

Использование  инновационных  технологий воспитания  ребенка с умственной отста-

лостью в семье.  

- Подготовить картотеку инновационных технологий воспитания 

- Выполнить конспекты: 

1.Общение родителей с ребенком с интеллектуальным недоразвитием. 

2.Задачи и основное содержание коррекционно-воспитательной работы родителей с 

детьми с умственной отсталостью (в домашних условиях). 

СРС 3. Тема: Семья ребенка с ЗПР. (Трудоемкость 20ч.) 

1. Составить развернутый план оказания психологической поддержки семье, воспи-

тывающей ребенка с ЗПР (основное направление, цель и задачи, психотехнические 

приемы психологической поддержки, формы реализации данного направления). 

2. Составить коррекционную программу для родителей, имеющих ребенка с ЗПР по 

плану: 
 

     Исходный уровень  

 Требуемое: психологические и соци-

ально-педагогические ожидания 

 

Подход  

Коррекционная  

программа 

содержание  

форма  

средства  

стиль  

 

3. Подобрать практический материал: игры и упражнения, используемые в процес-

се семейного воспитания детей с ЗПР (для детей 1 года жизни,   преддошкольно-

го, дошкольного и младшего школьного возраста). 

4. Разработать тематику родительских собраний для семей, воспитывающих детей 

с ЗПР. 

5. Разработать систему психологических тренингов для семей. 
 

 

СРС 4. Тема: Воспитание в семье детей, имеющих нарушения зрения. (Трудоемкость 

12 ч.) 

Задание: конспектирование  обучающих пакетов для членов семьи, имеющих детей с 

нарушениями зрения: 

1пакет: Информация о зрительных нарушениях и о том, что в этом случае можно де-

лать. 

2 пакет: Информация о том, как научить такого человека самого себя обслуживать. 

3пакет: Информация о том, как научить такого человека передвигаться в пространстве. 

 

СРС 5 Тема: Работа с родителями ребенка, имеющего нарушения слуха. (Трудо-

емкость 12 ч.) 



1.Разработать консультации для родителей, воспитывающих детей с нарушения-

ми слуха дошкольного и школьного возрастов. 

 

СРС 6. Тема: Технологии семейного  воспитания  детей  с аутизмом. (Трудоемкость 14 

ч.) 

Подготовить презентации по предложенным вопросам: 

 1. Проблемы семьи аутичного ребенка.   

 2. Трудности семьи дошкольника с аутизмом. 

 3. Проблемы семьи школьника с аутизмом. 

 4. Психологическая помощь семье ребенка, с отклонениями в общении 

 

СРС 7. Тема: Создание в семье оптимальных условий для полноценного развития ре-

бенка с речевым нарушением. (Трудоемкость 10ч.) 

1.Сделать конспект: 

Ткачева В.В. К вопросу о концепции психологического изучения семьи, воспитываю-

щей ребенка с отклонениями в развитии. //Воспитание и обучение детей с нарушения-

ми развития. – 2004. - №1. 

 

Примерная тематика  рефератов: 

1. Характеристика типов реагирования семьи с появлением ребенка с ОВЗ. 

2. Этика и психология внутрисемейных отношений.  

3. Особенности семейного воспитания детей с нарушениями зрения. 

4. Особенности семейного воспитания детей с нарушениями слуха. 

5. Особенности семейного воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

6. Особенности семейного воспитания детей с интеллектуальными нарушениями. 

7. Особенности семейного воспитания детей с речевыми нарушениями. 

8. Ознакомление родителей с результатами психологического обследования и          

содержанием коррекционно-воспитательной работы. 

9. Повышение творческого потенциала родителей детей с ОВЗ в закреплении полу-

ченных речевых навыков и умений ребенка.  

10. Использование компьютерных  технологий для занятий в домашних условиях. 

11. Организация сотрудничества педагогов специальных (коррекционных) учрежде-

ний с родителями с использованием метода активного психолого-педагогического 

консультирования. 

12. Теоретические и научно-методические основы сотрудничества специалистов с се-

мьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ.  

13. Содержание и формы взаимодействия педагога и родителей в процессе преодоле-

ния чувства неполноценности  детей с ОВЗ.  

14. Поэтапная организация консультативно-методической работы специалистов спе-

циального образования с семьей ребенка.  

15. Возможные стратегии семейного индивидуально-ориентированного воспитания 

детей с ОВЗ.  

16. Участие родителей в развитии речи и других высших психических функций у ре-

бенка с ОВЗ.  



17. Пути повышения эффективности закрепления речевых навыков и умений ребенка с 

ОВЗ в домашних условиях.  

18. Активизация речевой деятельности дошкольника в ситуациях семейного общения.  

19. Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы детей с ОВЗ.  

20. Применение развивающих компьютерных программ в процессе семейного воспи-

тания ребенка с ОВЗ. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с отклонениями 

в развитие / Под ред. В.И. Селиверстова.-М.: ВЛАДОС, 2009.-УМО.- Режим до-

ступа: http: //www. biblioclub  

2. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с отклонениями 

в развитии: учебное пособие   - М.: ВЛАДОС, 2009. - Режим доступа: http: 

//www. biblioclub 

3. Борякова Н. Ю., Белова Т. В. Педагогические системы обучения и воспитания 

детей с отклонениями в развитии. - М.: АСТ, Астрель, 2008.- Режим доступа: 

http: //www. biblioclub 

б.) дополнительная литература 

1. Мастюкова Е.М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии. – М.: 

ВЛАДОС, 2004.-МО РФ 

2. Ульенкова У. В. Организация и содержание специальной психологической по-

мощи детям с проблемами в развитии. - М.: Академия, 2005, 2007.- УМО  

3. Холостова Е. И. Семейное воспитание и социальная работа. Учебное пособие. - 

М.: Дашков и Ко, 2011. Режим доступа: http: //www. biblioclub 

4. Карцева Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей. Учебное 

пособие  2-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012.  - Режим доступа: http: //www. 

biblioclub 

в) программное обеспечение  

 базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые систе-

мыhttp://evolkov.net/practic.psychol/jpp/jpp.2000.html/ журнал Практического психолога 

http://ikprao.ru/ сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

http://Koob.ru/ Библиотека психологической литературы 

http://psychology.net.ru/ Сайт «Мир психологии» 

http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология» 

http://testsworld.org.ua/ Сайт «Мир тестов» 

http://psy.piter.com/ Псипорталhttp://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

http://www.oval.ru/enc/22852.html - журнал «Дефектология» электронная версия 

http://www.psychology.ru/library/ сайт электронных книг по психологии 

http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение специальной помощи 

лицам с отклонениями в развитии 

www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, дефектологии 

www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

www.psychology.ru/ популярный психологический сайт 

http://evolkov.net/practic.psychol/jpp/jpp.2000.html/
http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2FKoob.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsychology.net.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.rin.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Ftestsworld.org.ua%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.piter.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://www.rospsy.ru/node/449


www.voppsy.ru/ сайт журнала «Вопросы психологии» 

www.zipsites.ru/books/ книги по психологии, педагогике 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 Для обеспечения данной дисциплины необходимо: 

Аудитории, технические средства обеспечения: диапроектор, мультимедийный порта-

тивный переносный проектор, мультимедийное обеспечение, экран; учебные и мето-

дические пособия: учебники, учебно-методические пособия, пособия для самостоя-

тельной работы, сборники нормативно-правовых документов по обеспечению модер-

низации российского образования. 
 

9. Методические рекомендации по изучению  

Дисциплина «Семейное воспитание  детей с ограниченными возможностями 

здоровья и консультирование семей» предусмотрена к изучению учебным планом по 

направлению подготовки: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль «Логопедия», «Дошкольная дефектология» и является одной из составляю-

щей процесса подготовки бакалавра. Данный курс относится к дисциплинам вариа-

тивной части профессионального цикла дисциплин, т.е. предполагает подготовку ба-

калавра как профессионала, участвующего в коррекционно-образовательном процессе 

детей и подростков с ОВЗ. 

Данная дисциплина изучается студентами после изучения дисциплин общепрофессио-

нальной подготовки: «Психология», «Педагогика», «Специальная психология», «Спе-

циальная педагогика», наряду с дисциплинами «Возрастная и педагогическая психо-

логия», «Психология лиц с ограниченными возможностями здоровья»,   и основывает-

ся на сформированных ранее знаниях, умениях и навыках.  Дисциплина «Семейное 

воспитание  детей с ограниченными возможностями здоровья и консультирование се-

мей» 

 расширяет и углубляет знания студентов как будущих бакалавров специального 

(дефектологического) образования о категории лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, раскрывает возрастные аспекты психического развития, общие с 

нормально развивающимися лицами и специфические закономерности развития. 

Одна из современных тенденций развития специального образования связана с 

усилением профессионального интереса к семье ребенка с нарушениями разви-

тия. В настоящее время ученые и практики осуществляют поиск и разработку та-

ких воспитательных систем, внедрение которых позволило бы специалистам сов-

местно с родителями детей с нарушениями  развития в оптимальные сроки и 

наиболее эффективно решать проблемы общения и преодолевать трудности пси-

хофизического и познавательного развития каждого ребенка. 

Активизация участия семьи в формировании и развитии ребенка с патоло-

гией развития приобретает особую актуальность в контексте интегративного под-

хода к изучению особенностей становления личности и индивидуальности ребен-

ка с нарушениями развития. Реализация такого подхода обеспечивает преодоле-

ние и компенсацию отклонений в развитии детей в ходе сотрудничества  специа-

листов специального образования и родителей. 



По данной дисциплине предусмотрен интерактив. Интерактивные методы рабо-

ты используются на следующих практических занятиях: Разработка модели взаимо-

действия с семьей дошкольного и школьного специального образовательного учре-

ждения - публичная презентация проекта; Психотерапия в коррекционной работе с 

детьми с отклонениями в развитии - деловая игра; Психологическое консультирование 

детей с отклонениями в развитии – кейс-метод; Психологическое консультирование 

семей, имеющих детей с отклонениями в развитии – презентация проекта; Ребенок с 

проблемами интеллектуального развития в семьи – обсуждение в группах. 
 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  

Вопросы к зачету: 

1. Дайте характеристику семейного воспитания как педагогическую систе-

му 

2. Раскрыть эволюцию роли семьи в человеческой культуре 

3. Использование специалистами метод активного психолого-

педагогического консультирования в процессе сотрудничества с родителями ре-

бенка, имеющего ОВЗ. 

4. Перечислить и раскрыть оптимальные условия для полноценного разви-

тия ребенка с ОВЗ. 

5. Охарактеризовать основное содержание и формы семейного воспитания 

ребенка с ОВЗ. 

6. Назвать коррекционные приемы занятий с детьми в домашних условиях, 

целесообразность обучения их родителей. 

7. Охарактеризуйте возможные развивающие компьютерные программы, 

которые можно применять в процессе семейного воспитания ребенка с ОВЗ. 

          8. Опишите методы профилактики вторичных нарушений психического 

развития етей с ОВЗ в условиях семейного воспитания. 

10. Проанализируйте основные направления совместной работы специали-

стов и родителей в реабилитации  детей с ОВЗ. 

12. Характеристика методов изучения семьи, семейного воспитания детей с 

ОВЗ.  

13. Семья как фактор воздействия на психофизиологическое развития лич-

ности ребенка с ОВЗ..  

14. Место семейного воспитания в ряду других педагогических систем. 

Цель, задачи и направления семейного воспитания.  

15. Связь воспитательной функции семьи с другими ее функциями. 

16. Проблемы современного семейного воспитания детей с ОВЗ.  

17. Стили семейного воспитания и их влияние на развитие личности ребен-

ка с ОВЗ. 

 18. Проблема  системы отношений “мать - ребенок”. Задачи и направления 

совершенствования семейного воспитания. 

19. Диалектика взаимодействия семьи и школы в России.  

20. Исторически сложившиеся народные приемы и формы семейного вос-

питания.  



21. Этапы становления русской семьи. Значение семейного воспитания на 

различных этапах культурно-исторического развития. 

22. Принципы и основные направления взаимодействия участников психо-

лого-педагогического сотрудничества.  

23.Эффективные формы взаимодействия участников воспитательного про-

цесса и семьи  

24. Значение анкетирования и наблюдения в организации процесса взаимо-

действия педагогов и родителей. 

25. Формы и приемы взаимодействия специалистов и родителей в работе по 

преодолению  нарушений  развития у детей с ОВЗ.  

26. Значение семейного воспитания в предупреждении и коррекции  вто-

ричных нарушений у детей с ОВЗ.  

27. Возможности использования компьютерных технологий с целью повы-

шении эффективности преодоления  комплекса неполноценности в условиях се-

мейного воспитания.  

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости 

и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента 

в электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и утвер-

ждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 1 от 

01 сентября 2015 г., актуализирована в соответствии с утверждением нового ФГОС 

ВО  протоколом № 3 от 06 ноября 2015 г.  Актуализирована на заседании кафедры 

специальной педагогики и психологии протокол №1 от 29 августа 2016 г. 
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1. Цель дисциплины формирование компетенций: 

 а) формирование  общепрофессиональных компетенций: 

- готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

б) формирование  профессиональных компетенций: 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов), из 

них 6 часов аудиторных занятий: лекций – 4 часа, практических- 2 часа, 98 часов 

самостоятельной работы,  4 часа- зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Дисциплина «Организация помощи семьям детей с ограниченными 

возможностями здоровья» относиться вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплины «Специальная 

психология» 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Специальная 

педагогика», «Здоровый образ жизни», «Валеология». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Специальное 

(дефектологическое) сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья», «Воспитание и обучение детей с нарушением слуха», «Воспитание и 

обучение детей с нарушением зрения», «Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста».  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

- влияние семейного воспитания на формирование личности ребенка с нарушениями 

развития, 

- психолого-педагогические основы семейного воспитания детей; 

- специфику семейного воспитания детей дошкольного и школьного возраста; 

- характерные черты и типы семейного воспитания как педагогической системы; 

уметь: 

- анализировать психолого-педагогическую литературу по проблемам семейного 

воспитания детей с нарушениями в развития, 

- использовать различные формы взаимодействия  специалистов в области 

специального образования с семьей ребенка, имеющих нарушения развития; 

- адекватно осуществлять подбор и применение методов и приемов воспитания, а 

также специального обучения детей с нарушениями развития в условиях организации 

работы с родителями; 



- обучать родителей некоторым коррекционным приемам работы с детьми, имеющих 

различные нарушения развития; 

- творчески разрабатывать индивидуально ориентированные программы специально 

организованных коррекционных воздействий в условиях семейного воспитания детей 

с нарушениями развития; 

- осуществлять диагностику и коррекцию внутрисемейных отношений  с учетом 

психологических особенностей детей с нарушениями развития; 

       - осуществлять руководство работой родителей по всем направлениям семейного 

воспитания, в том числе - по вопросам социально-бытовой ориентировки, восприятия 

окружающего мира у детей   разного возраста в условиях семейного воспитания. 

владеть навыками: 

- взаимодействия с родителями, воспитывающих детей с нарушениями развития, в 

ходе воспитательно-образовательного процесса; 

- обучение родителей коррекционным приемам, используемым в процессе семейного 

воспитания данного контингента детей, 

 - навыками использования особенностей психического развития детей с нарушениями 

развития в процессе консультирования детей, их родителей и педагогов по проблемам 

обучения, жизненного и профессионального самоопределения; 

- навыками организации и проведения специальной работы по оптимизации 

психологического климата в семье, воспитывающей ребенка с нарушениями развития. 

- использования различных форм взаимодействия  специалистов  специального 

образования с семьей ребенка, имеющих нарушения развития; 

 

      5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 

 

семестр 

7 8 9 10 

Аудиторные занятия: 6   6  

Лекции (ЛК), 

в том числе в интерактивной 

форме 

         4   4  

Практические занятия (ПЗ) 

 

         2   2  

Лабораторные работы (ЛБ)                

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

         -     

Самостоятельная работа:            98   98  
Самостоятельная работа: 

1.Конспектирование и 

аннотирование статей, 

монографий, учебников и учебных 

пособий по той или иной теме – 

предпринимается по отношению к 

вопросам, не рассмотренным на 

   + 

 

+ 

 

 

+ 

 



лекционных занятиях или 

рассмотренных недостаточно 

полно, рассматриваемый материал 

должен быть доступен для 

самостоятельного анализа 

студентов данного периода 

обучения. 

2.Составление таблиц, схем и 

картотек по тому или иному 

вопросу Преподаватель должен 

предложить формы таблиц и схем, 

рекомендовать литературу, 

которой студентов может 

пользоваться при их составлении, 

поощрять самостоятельность в 

выборе форм и содержания в 

составлении таблиц и схем. 

 3.Подготовка презентаций по 

проблемам семейного воспитания 

детей с ОВЗ  методам их изучения 

с их демонстрацией и защитой на 

аудиторных занятиях. 

 4.Выполнение 

практикоориентированных 

заданий (составление 

выступлений на собрании 

родителей, подготовка к беседе с 

родителями, разрешение 

конфликтных  споров с коллегами 

и др.). 

 5.Написание рефератов на 

определенную тему. Данная 

форма СРС является одной из 

наиболее сложных для студентов. 

Преподаватель должен 

предложить студентам темы 

рефератов, работать со студентами 

по разработке собственной темы, 

рекомендовать план работы над 

написанием реферата, предъявить 

требования к оформлению 

реферата и др.  6.Контрольные 

работы по пройденным темам и 

разделам дисциплины 

Промежуточная аттестация  Зачет на 3 курсе (4 часа) 



ИТОГО: 108   108  

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.   Семейное 

воспитание 

как 

педагогическа

я система. 

Психолого-

педагогически

е основы 

семейного  

воспитания 

детей. 

 

Понятие “семейное воспитание”. Методы изучения 

семьи, семейного воспитания. Семья как фактор 

воздействия на человека. Место семейного воспитания в 

ряду других педагогических систем. Цель, задачи и 

направления семейного воспитания. Связь 

воспитательной функции семьи с другими ее функциями. 

Факторы, влияющие на воспитательный потенциал семьи. 

Проблема типологии моделей внутрисемейных 

отношений (М. Мид, Э. Арутюнянц, Е.А. Личко, Э.Г. 

Эйдемиллер и др.). Классификация моделей семьи по 

В.Дружинину. Характеристика внутрисемейных 

отношений внутри семьи. Особенности переживания 

детьми отношения к ним взрослых. 

Проблемы современного семейного воспитания. Стили 

семейного воспитания и их влияние на развитие личности 

ребенка с ОВЗ. Проблема  системы отношений “мать - 

ребенок”. Задачи и направления совершенствования 

семейного воспитания. 

2. Культурно-

исторический 

подход к 

исследованию 

семьи как 

системы 

межличностн

ых отношений 

и места 

ребенка 

внутри ее. 

Эволюция роли семьи в человеческой культуре. 

Зарождение семейного воспитания. Требования, 

предъявляемые обществом к семье на различных 

исторических этапах. Диалектика взаимодействия семьи 

и школы в России. Проблемы семейного воспитания в 

трудах П.Ф.Лесгафта, И.А.Сикорского,Л.Н.Толстого, 

Н.И.Пирогова и др. Значение семьи в воспитании ребенка 

с нарушениями в развитии в работах Е.М.Мастюковой, 

О.Н.Усановой, С.Н.Шаховской, О.В.Солодянкиной, 

В.В.Ткачевой и др. 

3. Сотрудничест

во педагогов 

коррекционно

го 

образования и 

родителей , 

воспитывающ

их детей с 

Отечественный и зарубежный опыт организации 

взаимодействия педагогов и семьи. Цели и задачи 

сотрудничества педагогов и родителей, технологии 

сотрудничества. Программы работы педагогов и 

родителей, родителей с детьми. Принципы и основные 

направления взаимодействия участников психолого-

педагогического сотрудничества. Эффективные формы 

взаимодействия участников воспитательного процесса. 



ОВЗ. 

 

Значение анкетирования и наблюдения в организации 

процесса взаимодействия педагогов и родителей. 

Общее и различие в функциях логопеда, психолога, 

воспитателя, учителя и семьи, координация их действий в 

работе с детьми с ОВЗ. Организация сотрудничества 

специалистов с родителями с использованием метода 

активного психолого-педагогического консультирования. 

Анкетирование родителей детей с ОВЗ на различных 

этапах взаимодействия специалистов с  семьей. 

Разработка перспективного плана сотрудничества 

специалистов с родителями. Составление   

индивидуальной программы  работы  с ребенком с ОВЗ, с 

учетом возможностей семейного воспитания. Активное 

включение родителей в коррекционно-воспитательные 

мероприятия образовательного учреждения  

4.  Значение 

семьи в 

коррекционно

-

педагогическо

й работе с 

детьми с ОВЗ. 

. 

Роль семьи в воспитании  детей с ОВЗ дошкольного 

возраста. Задачи и содержание семейного воспитания 

детей с  ОВЗ.  

Создание в семье оптимальных условий  для 

полноценного развития ребенка с ОВЗ. Стиль 

внутрисемейных отношений и его влияние на 

формирование личности ребенка с ОВЗ. Установление 

благоприятной психологической атмосферы в семье 

ребенка с ОВЗ. Пути повышения психолого-

педагогической компетентности  родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. Составление программы 

индивидуально-ориентированного семейного воспитания 

ребенка с ОВЗ. Обучение родителей некоторым 

коррекционным приемам. Содержание  и формы 

семейного воспитания ребенка с ОВЗ. Речевой режим в 

семье. Помощь специалистов семье в проведении 

целенаправленного наблюдения за  развитием ребенка. 

Особенности организации речевой среды и общения 

родителей с ребенком с ОВЗ.  

Формы и приемы взаимодействия специалистов и 

родителей в работе по преодолению нарушений 

психического развития у детей с ОВЗ.Закрепление 

материала коррекционно-развивающих занятий в 

условиях семейного воспитания ребенка. Значение 

семейного воспитания в предупреждении и коррекции  

вторичных нарушений у детей с ОВЗ. Возможности 

использования компьютерных технологий с целью 

повышении эффективности преодоления  нарушений в 

условиях семейного воспитания. Роль семьи в подготовке 

ребенка дошкольного возраста с  ОВЗ к школьному 



обучению.. 

5. Семейное 

воспитание 

детей раннего 

возраста с 

отклонениями 

в  развитии. 

Характеристика детей раннего возраста с 

отклонениями  в психомоторном развитии. Координация 

работы психолого-медико-педагогических служб в 

процессе выявления отклонений в развитии  детей 

раннего возраста.  

Повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей ребенка раннего возраста с 

ОВЗ. Активизация усилий семьи  с целью повышения 

эффективности коррекционно-развивающих воздействий 

на ребенка с  ОВЗ. 

 Проведение психолого-педагогического  с ОВЗ в 

лабораторных и домашних условиях. Принципы, задачи, 

направления семейного индивидуально-

ориентированного воспитания детей раннего возраста с 

отклонениями в  развитии. Использование некоторых 

специальных приемов воспитания и развивающего 

обучения ребенка раннего возраста с ОВЗ в домашних 

условиях. Требования к речи взрослых членов семьи в 

процессе общения с ребенком с ОВЗ. 

  Составление программы участия семьи  в 

преодолении отклонений в  развитии у ребенка раннего 

возраста. Помощь специалистов семье в организации 

специального речевого режима, алгоритма деятельности 

ребенка с ОВЗ. Ведение родителями дневников 

наблюдения. Обмен опытом динамического наблюдения 

и коррекционно-развивающих занятий в домашних 

условиях между родителями, имеющими детей с ОВЗ  

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1. Семейное 

воспитание как 

педагогическая система. 

Психолого-

педагогические основы 

семейного  воспитания 

детей. 

 

1 0  18 19 

2. Культурно-исторический  1  18 19 



подход к исследованию 

семьи как системы 

межличностных 

отношений и места 

ребенка внутри ее. 

3. Организация 

взаимодействия 

педагогов  специального 

образования и  

родителей,  

воспитывающих детей с 

ОВЗ  

1 0  21 22 

4.  Значение семьи в 

коррекционно-

педагогической работе с 

детьми с ОВЗ. 

 1  20 21 

5. Семейное воспитание 

детей раннего возраста с 

отклонениями в  

развитии. 

2 0  20 22 

 Итого 4 2  98 104* 

*еще 4 отводятся на зачет 

 

6.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

Тематика практических занятий: 

Занятие 1 (1 час) 

Тема: Культурно-исторический подход к исследованию семьи как системы 

межличностных отношений и места ребенка внутри ее.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Эволюция роли семьи в человеческой культуре.  

2. Зарождение семейного воспитания.  

3. Требования, предъявляемые обществом к семье на различных исторических 

этапах. Диалектика взаимодействия семьи и школы в России.  

4. Проблемы семейного воспитания в трудах П.Ф.Лесгафта, 

И.А.Сикорского,Л.Н.Толстого, Н.И.Пирогова и др.  

5. Значение семьи в воспитании ребенка с нарушениями в развитии в работах 

Е.М.Мастюковой, О.Н.Усановой, С.Н.Шаховской, О.В.Солодянкиной, 

В.В.Ткачевой и др. 

Занятие 2 (1час) 

Тема: Значение семьи в коррекционно-педагогической работе с детьми с ОВЗ.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль семьи в воспитании  детей с ОВЗ дошкольного возраста. Задачи и 

содержание семейного воспитания детей с  ОВЗ.  



2. Создание в семье оптимальных условий  для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ.  

3. Стиль внутрисемейных отношений и его влияние на формирование личности 

ребенка с ОВЗ.  

4. Установление благоприятной психологической атмосферы в семье ребенка с 

ОВЗ.  

5. Пути повышения психолого-педагогической компетентности  родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ.  

6. Составление программы индивидуально-ориентированного семейного 

воспитания ребенка с ОВЗ.  

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5   6 

1. спец. педагогика     +    +    

2. психология лиц. с ОВЗ     +     +         

3.    диагностика нарушений  

развития лиц с ОВЗ  

      +   

4.  психол. консультироваие 

лиц с ОВЗ 

       +    + 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
примерная тематика  рефератов примерные задания по всем видам СРС 

 

1. Опишите наиболее эффективные формы взаимодействия специалистов и родителей 

в работе по преодолению  нарушений у детей с ОВЗ. 

2. Охарактеризуйте особенности речевого режима в семье, воспитывающей ребенка с 

ОВЗ. 

4. Опишите особенности общения родителей с ребенком ОВЗ. 

 5. Охарактеризуйте задачи и основное содержание коррекционно-воспитательной 

работы родителей с  ОВЗ в домашних условиях. 

6. Опишите формы и методы сотрудничества специалистов и семьи ребенка с ОВЗ. 

7. Раскройте понятие о воспитательном потенциале семьи. 

8. Дайте характеристику общественного и семейного воспитания в России.  

9. Опишите методы изучения семьи, воспитывающих детей с ОВЗ 

10.Принципы и условия работы специального учреждения с семьей. 

11. Направления и формы работы специальных (коррекционных)  у дошкольных 

учреждений с семьей. 

12. Направления и формы работы специальных (коррекционных)   школьных 

учреждений с семьей 

 



Преподавателем по дисциплине Б1.В.ДВ.4.2 «Организация помощи семьям детей с 

ОВЗ» должны быть разработаны  и организованы различные формы работы по СРС, а 

именно: 

 1.Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных 

пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не 

рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, 

рассматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа 

студентов данного периода обучения. 

2.Составление таблиц, схем и картотек по тому или иному вопросу Преподаватель 

должен предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой 

студентов может пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в 

выборе форм и содержания в составлении таблиц и схем. 

 3.Подготовка презентаций по проблемам семейного воспитания детей с ОВЗ  методам 

их изучения с их демонстрацией и защитой на аудиторных занятиях. 

 4.Выполнение практикоориентированных заданий (составление выступлений на 

собрании родителей, подготовка к беседе с родителями, разрешение конфликтных  

споров с коллегами и др.). 

 5.Написание рефератов на определенную тему. Данная форма СРС является одной из 

наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен предложить студентам темы 

рефератов, работать со студентами по разработке собственной темы, рекомендовать 

план работы над написанием реферата, предъявить требования к оформлению 

реферата и др.  6.Контрольные работы по пройденным темам и разделам дисциплины. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с отклонениями 

в развитие / Под ред. В.И. Селиверстова.-М.: ВЛАДОС, 2009.-УМО.- Режим 

доступа: http: //www. biblioclub  

2. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с отклонениями 

в развитии: учебное пособие   - М.: ВЛАДОС, 2009. - Режим доступа: http: 

//www. biblioclub 

3. Борякова Н. Ю., Белова Т. В. Педагогические системы обучения и воспитания 

детей с отклонениями в развитии. - М.: АСТ, Астрель, 2008.- Режим доступа: 

http: //www. biblioclub 

б.) дополнительная литература 

1. Мастюкова Е.М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии. – М.: 

ВЛАДОС, 2004.-МО РФ 

2. Ульенкова У. В. Организация и содержание специальной психологической 

помощи детям с проблемами в развитии. - М.: Академия, 2005, 2007.- УМО  

3. Холостова Е. И. Семейное воспитание и социальная работа. Учебное пособие. - 

М.: Дашков и Ко, 2011. Режим доступа: http: //www. biblioclub 

4. Карцева Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей. Учебное 

пособие  2-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012.  - Режим доступа: http: //www. 

biblioclub 

в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы               



 

 http://evolkov.net/practic.psychol/jpp/jpp.2000.html/ журнал     Практического психолога 

http://ikprao.ru/ сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

http://Koob.ru/ Библиотека психологической литературы 

http://psychology.net.ru/ Сайт «Мир психологии» 

http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология» 

http://testsworld.org.ua/ Сайт «Мир тестов» 

http://psy.piter.com/ Псипорталhttp://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

http://www.oval.ru/enc/22852.html - журнал «Дефектология» электронная версия 

http://www.psychology.ru/library/ сайт электронных книг по психологии 

http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение специальной помощи 

лицам с отклонениями в развитииwww.pedlib.ru/ электронный каталог книг по 

педагогике, психологии, дефектологии 

www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

www.psychology.ru/ популярный психологический сайт 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Для обеспечения данной 

дисциплины необходимо: 

Аудитории, технические средства обеспечения: диапроектор, мультимедийный 

портативный переносный проектор, экран; учебные и методические пособия: 

учебники, учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы, 

сборники нормативно-правовых документов по обеспечению модернизации 

российского образования. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Организация помощи семьям детей с ОВЗ»  

предусмотрена к изучению учебным планом по направлению подготовки: 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия является 

важнейшей составляющей процесса подготовки бакалавра. Данный курс относится к 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисциплин, т.е. 

предполагает подготовку бакалавра как профессионала, участвующего в 

коррекционно-образовательном процессе детей и подростков с нарушениями 

психофизического развития. 

Данная дисциплина изучается студентами после изучения дисциплин 

общепрофессиональной подготовки: «Психология», «Педагогика», «Специальная 

психология», «Специальная педагогика», наряду с дисциплинами «Возрастная и 

педагогическая психология», «Психология лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»,   и основывается на сформированных ранее знаниях, умениях и навыках.  

Дисциплина «Организация помощи семьям детей с ОВЗ» расширяет и углубляет 

знания студентов как будущих бакалавров специального (дефектологического) 

образования о категории лиц с ОВЗ 

При подготовке к практическому занятию студент должен: 

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу; 

http://evolkov.net/practic.psychol/jpp/jpp.2000.html/
http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2FKoob.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsychology.net.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.rin.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Ftestsworld.org.ua%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.piter.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://www.rospsy.ru/node/449


б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему, 

подобрать теоретический материал, составить план-конспект, заполнить текущую и 

отчетную документацию педагога-психолога и др.); 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного 

преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и 

проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

в) выполнять практические задания преподавателя в процессе занятий 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  

Перечень вопросов к зачету  

1.Понятие “семейное воспитание”.  

2. Методы изучения семьи, семейного воспитания.  

3. Семья как фактор воздействия на человека.  

4. Место семейного воспитания в ряду других педагогических систем.  

5. Цель, задачи и направления семейного воспитания.  

6. Связь воспитательной функции семьи с другими ее функциями. 

7. Факторы, влияющие на воспитательный потенциал семьи.  

8. Проблема типологии моделей внутрисемейных отношений (М. Мид, Э. Арутюнянц, 

Е.А. Личко, Э.Г. Эйдемиллер и др.).  

8. Классификация моделей семьи по В.Дружинину.  

9. Характеристика внутрисемейных отношений внутри семьи. 10.Особенности 

переживания детьми отношения к ним взрослых. 

11. Проблемы современного семейного воспитания.  

12. Стили семейного воспитания и их влияние на развитие личности ребенка с ОВЗ.  

14. Задачи и направления совершенствования семейного воспитания  

15. Дайте характеристику семейного воспитания как педагогическую систему 

16. Раскрыть эволюцию роли семьи в человеческой культуре 

17. Использование специалистами метод активного психолого-педагогического 

консультирования в процессе сотрудничества с родителями ребенка с ОВЗ. 

18. Перечислить и раскрыть оптимальные условия для полноценного развития ребенка  

с ОВЗ. 

19. Охарактеризовать основное содержание и формы семейного воспитания ребенка с 

ОВЗ. 

20. Назвать коррекционные приемы работы с детьми с ОВЗ, целесообразность 

обучения их родителей 

21. Охарактеризуйте какие развивающие компьютерные программы можно применять 

в процессе семейного воспитания ребенка с ОВЗ. 

22. Составьте программы психомоторного и речевого развития детей с ОВЗ 

23. Опишите методы профилактики вторичных нарушений детей с ОВЗ в условиях 

семейного воспитания. 



24. Проанализируйте основные направления совместной работы специалистов и 

родителей в реабилитации  детей с ОВЗ. 

25. Методы изучения семьи, семейного воспитания детей с ОВЗ. 

26. Семья как фактор воздействия на человека.  

27. Место семейного воспитания в ряду других педагогических систем. Цель, задачи и 

направления семейного воспитания.  

28. Связь воспитательной функции семьи с другими ее функциями. 

29. Проблемы современного семейного воспитания.  

30. Стили семейного воспитания и их влияние на развитие личности ребенка с ОВЗ.  

31. Проблема  системы отношений “мать - ребенок”. Задачи и направления 

совершенствования семейного воспитания. 

32. Диалектика взаимодействия семьи и школы в России.  

20. Исторически сложившиеся народные приемы и формы семейного воспитания.  

33. Этапы становления русской семьи. Значение семейного воспитания на различных 

этапах культурно-исторического развития. 

34. Принципы и основные направления взаимодействия участников психолого-

педагогического сотрудничества.  

35.Эффективные формы взаимодействия участников воспитательного процесса.  

36. Знач7ение анкетирования и наблюдения в организации процесса взаимодействия 

педагогов и родителей. 

37. Формы и приемы взаимодействия логопеда и родителей в работе по преодолению 

нарушений у детей с ОВЗ.  

38. Значение семейного воспитания в предупреждении и коррекции  вторичных 

нарушений у детей с ОВЗ.  

39. Возможности использования компьютерных технологий с целью повышении 

эффективности преодоления  речевых нарушений в условиях семейного воспитания.  

40. Роль семьи в подготовке ребенка дошкольного возраста с ОВЗ к школьному 

обучению. 

41. Применение развивающих компьютерных программ в процессе семейного 

воспитания ребенка с ОВЗ. 

 9.3. Тематика рефератов и контрольных работ  

1. Особенности воспитание ребенка с нарушением зрения в семье. 

2. Особенности воспитание ребенка с нарушением слуха в семье. 

3.Особенности воспитание ребенка с нарушением речи в семье. 

4.Особенности воспитание ребенка с нарушениями ОПДА в семье. 

5.Особенности воспитание ребенка с умственной отсталостью в семье. 

6. Особенности воспитание ребенка с задержкой психического развития в семье. 

7. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с  ОВЗ.  

8. Ознакомление родителей с результатами  обследования и содержанием 

коррекционно-воспитательной работы с ребенком с ОВЗ. 

9. Общее и специфическое в работе логопеда, воспитателя и семьи в преодолении 

данного речевого дефекта.  

10.Задачи семейного воспитания ребенка с ОВЗ. Обучение родителей некоторым 

коррекционным приемам работы с детьми в домашних условиях.  



11. Особенности перспективного плана работы специалистов с ребенком с ОВЗ, и 

программы семейного воспитания.  

12. Проведение артикуляционной гимнастики в домашних условиях.  

13.Повышение творческого потенциала родителей детей с ОВЗ в закреплении 

полученных речевых навыков и умений ребенка.  

14. Использование компьютерных  технологий для преодоления нарушений 

психического развития в домашних условиях. 

15. Особенности семейного воспитания детей с ОВЗ. 

16. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного и школьного 

возраста с  ОВЗ.  

17. Теоретические и научно-методические основы сотрудничества логопеда с семьей, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ.  

 18. Содержание и формы взаимодействия логопеда и родителей в процессе 

преодолений нарушений психического развития у детей дошкольного возраста.  

19. Поэтапная организация консультативно-методической работы специалиста с 

семьей ребенка.  

20. Возможные стратегии семейного индивидуально-ориентированного воспитания 

детей с ОВЗ.  

21. Участие родителей в развитии речи и других высших психических функций у 

ребенка с ОВЗ  

22. Пути повышения эффективности закрепления речевых навыков и умений ребенка с 

ОВЗ в домашних условиях.  

23.Содержание коррекционной работы родителей по активизации и накоплению 

словаря, развитию лексико-грамматического строя речи, закреплению навыков 

связного речевого высказывания ребенком с ОВЗ в семье.  

24. Активизация речевой деятельности дошкольника в ситуациях семейного общения.  

25. Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы детей с ОВЗ.  

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости 

и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента 

в электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015 г., актуализирована в соответствии с утверждением нового 

ФГОС ВО  протоколом № 3 от 06 ноября 2015 г.  Актуализирована на заседании 

кафедры специальной педагогики и психологии протокол №1 от 29 августа 2016 г. 
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1. Целью дисциплины является: 

а) развитие общекультурных компетенций:  

- способности к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм 

 (ОК-6); 

б) формирование общепрофессиональных компетенций: 

- готовности сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовности к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

в) формирование профессиональных компетенций: 

- способностью проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому развитию 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их к историческим 

ценностям и достижениям отечественной и мировой культуры (ПК-10). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов),  

из них: на ОЗО: 10 часов аудиторных занятий (в том числе 2 часа в интерактивной форме), 

94 часа самостоятельной работы, 4 часа – контроль (зачет). 

 

3. Место дисциплины в структуре модуля:  

 Дисциплина «Основы социальной реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ» 

относится к вариативной части цикла профессиональных дисциплин.  

 Для освоения дисциплины «Основы социальной реабилитации и 

профориентации лиц с ОВЗ» студенты используют знания, полученные в процессе 

изучения дисциплин «Специальная психология», «Специальная педагогика».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Специальное (дефектологическое) 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», «Диагностика 

нарушений развития лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

«Психологическая коррекция нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, 

необходимы для публичных выступлений студентов (ответы на занятиях, участие в 

дискуссии, доклады, выступления на конференциях, защита квалификационных 

работ), а также для прохождения педагогической практики.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями:  

- знаниями в области дифференциальной диагностики для определения типа 

нарушений; 

- умениями формулировать психологические заключения; 
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- знаниями общих и специфических закономерностей психического развития при 

различных нарушениях и дефектах; 

- знаниями причин и психологических последствий двигательных и иных 

нарушений;  

- знаниями клинико-психолого-педагогической характеристики лиц с ОВЗ разного 

возраста и генеза; 

- основными направлениями  психологической помощи детям и подросткам с ОВЗ и 

их семьям; 

- содержанием деятельности специальной психологической службы в 

коррекционных образовательных учреждениях для лиц с ОВЗ; 

- особенностями реабилитации лиц с ОВЗ, обучения, социально-бытовой 

ориентировке;  

быть компетентным в: 

- осуществлении психологического обследования с целью определения хода психического 

развития, его соответствия возрастным нормам; 

- составлении индивидуальных программ психо-коррекционного воздействия;  

- проведении консультативной, психокоррекционной, профориентационной работе с 

лицами С ОВЗ; 

- оказании психологической помощи семьям детей и подростков с ОВЗ; 

- обеспечении психологического сопровождения лиц с ОВЗ в психокоррекционном 

процессе; 

- владении навыками самостоятельного и творческого использования приобретенных 

знаний в практической деятельности. 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  

- понятия «инвалид», «реабилитационный потенциал»; социально-психологические 

аспекты взаимоотношений инвалидов и общества; 

- основные задачи социально-психологической и профессиональной реабилитации; 

- особенности реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья; особенности обучения социально-бытовой ориентировке детей с 

отклонениями в развитии;  

  значение коррекционно-развивающей и практической направленности 

психокоррекционных занятий. 

     уметь: 

- моделировать, планировать, организовывать и анализировать психокоррекционные 

занятия по социально-бытовой и социально-средовой ориентировке;   

- подбирать наглядные пособия, стимульный материал, технические средства 

обучения, исходя из содержания занятия и психологических особенностей детей и 

подростков с ограниченными возможностями; 

  владеть навыками:      

  определения содержания, методов и приемов обучения навыкам гигиены, 

самообслуживания, хозяйственно-бытовой деятельности детей, формирования 

общетрудовых и социально-трудовых умений и навыков; 
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  социально-психологического сопровождения в области адаптации,  реабилитации 

предпрофессиональной подготовки и профессиональной ориентации детей и 

подростков с ограниченными возможностями. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы на ОЗО 

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах 

 

Курсы 

4  

Аудиторные занятия: 10 10  

Лекции (ЛК) 4 4  

Практические занятия (ПЗ), 

в том числе в интерактивной форме 

6 

2 

6 

2 

 

 

Лабораторные работы (ЛБ) - - - 

Контроль самостоятельной работы студента  

(КСР) 

- - - 

Самостоятельная работа: 94 94  

Аннотирование статей 

Реферат 

Контрольная работа 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

Промежуточная аттестация зачет на 4 курсе (4 часа) 

ИТОГО: 108 108  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(указываются дидактические единицы) 

1 Понятие реабилитации и 

адаптации. 

Реабилитация как процесс и как система мероприятий, 

направленных на восстановление отдельных функций 

организма, на реорганизацию и оптимизацию 

социально-психологического бытия, на приведение в 

соответствие возможностей человека с его 

потребностями и ценностями. Адаптация как процесс 

приспособления психической деятельности человека к 

внешним условиям среды и существования с учетом 

индивидуальных особенностей имеющихся у него 

нарушений, как процесс приспособления человека к 

определенным формам трудовой деятельности. 

2 Основные современные 

концепции реабилитации. 

Отношение общества и государства к проблеме 

инвалидности. Различные подходы к определению 

понятий «норма» и «патология». Системообразующий 

способ отношения человека с ограниченными 

возможностями к самому себе и к окружающему. 

Свобода личности, воля субъекта, вера человека, 

уверенность как определяющие начала процесса 

«самоосуществления». Концепция личностно-
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ориентированного подхода к процессу социальной 

адаптации и социально-педагогической реабилитации. 

3 Основные компоненты 

комплексной 

реабилитации, и их 

соотношение на разных 

возрастных этапах. 

Медико-социальная реабилитация. Психолого-

педагогическая реабилитация. Социально-

педагогическая, социально-психологическая 

реабилитация. Социально-бытовая ориентировка и 

социально-средовая ориентация. Предпрофессиональная 

подготовка и профессиональная ориентация. 

Специализированные образовательные учреждения для 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Государственные (в системе министерств 

Здравоохранения, Образования и Социальной защиты 

населения) и негосударственные учреждения для лиц с 

ограниченными возможностями 

4 Роль общества в 

реабилитации. 

Эволюция отношения общества к инвалидам и проблеме 

инвалидности на разных этапах развития. Нормативные 

и законодательные документы о правах лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Интеграция 

как процесс взаимного сближения «полноценного 

большинства» и «неполноценного меньшинства». 

Различные взгляды на позицию отношения к лицу с 

ограниченными возможностями как к равноправному 

члену общества со своими специфическими 

особенностями. Проблема толерантности.  

5 Понятия «инвалид», 

«реабилитационный 

потенциал». 

Первоначальное значение термина «инвалид», 

означающий  бессильный («не валидный»). Инвалид как 

«человек, потерявший трудоспособность». Новое 

содержание термина «инвалид»: «потерявший 

трудоспособность временно или постоянно, полностью 

или частично». Инвалид как лицо с ограничением 

жизнедеятельности, вследствие наличия физических 

или психических недостатков, которое нуждается в 

социальной помощи и защите.            Становление и 

закрепление новой терминологии в изменяющемся 

культурно-историческом контексте.  

6 Социально-

психологические аспекты 

взаимоотношений 

инвалидов и общества. 

Изменения отношений между инвалидом и его 

окружением как характеристика сущности социально-

психологической реабилитации. Аспекты деятельности 

общества в области информации, связи, образования и 

др., ограничивающие возможности инвалида 

участвовать в жизни общества наравне с другими. 

Выравнивание возможностей обычных людей и лиц с 

ограниченными возможностями в результате 

социальной реабилитационной программы. 

7 Основные задачи 

социально-

психологической и 

профессиональной 

реабилитации. Роль 

психолога в решении этих 

задач. 

Целенаправленная деятельность специалистов-

реабилитологов по реализации программы социально-

психологической реабилитации, актуализированная 

общечеловеческими ценностями. Организация 

специальной учебно-воспитательной коррекционно-

развивающей среды для детей с особыми 

образовательными потребностями. Психолого-
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педагогическое сопровождение как приоритетная сфера 

организации социально-психологической реабилитации 

детей с ограниченными возможностями. Интеграция 

детей-инвалидов – главная цель медико-социальной и 

психолого-педагогической деятельности учреждений 

реабилитационной направленности. Воспитание у детей 

и подростков с ограниченными возможностями чувства 

деятельности, самоценности, способности к труду и 

творчеству. Роль психолога в решении задач социальной 

реабилитации и профориентации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8 Особенности 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выявление сущности и содержания социально-

психологической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями на основе анализа научно-

теоретической литературы и практического опыта. 

Характеристика особенности развивающей учебно-

воспитательной среды; возможности образовательного 

пространства в условиях гуманно-личностного 

воспитания детей-инвалидов. Традиционные и 

вариативные программы социально-психологической 

реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями. 

9 Современные принципы, 

методы, концепции 

реабилитации. Основные 

задачи социально-бытовой 

ориентировки и 

профессиональной 

ориентации лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Зарубежный и 

отечественный опыт 

социальной реабилитации. 

Междисциплинарный характер процесса реабилитации. 

Методологические или философские принципы 

реабилитации. Общесоциальные принципы 

реабилитации. Специфические принципы реабилитации. 

Принципы интегративности и конкретизации. 

Классификация методов реабилитации по степени 

общности: всеобщие (философские), общенаучные, 

частные социальные. Социально-экономические, 

организационно-распорядительные, психолого-

педагогические методы социально-психологической 

реабилитации. Теоретические, эмпирические и 

математические методы реабилитации.  

10 Виды и формы 

психокоррекционной 

работы с детьми и 

подростками с 

различными нарушениями 

психофизического 

развития. 

Индивидуальные, подгрупповые, групповые формы 

психокоррекционной работы. Развивающие игры, 

проблемные игры, психотерапии, коррекционно-

развивающие занятия. Обучающий эксперимент. 

Особенности содержания и проведения 

психокоррекционных занятий в зависимости от 

психофизического нарушения, возраста, состояния 

психических функций, уровня подготовленности. 
11 Изучение опыта 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми и подростками с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Знакомство с деятельностью социально-

психологических центров, приютов, реабилитационных 

центров, домов ребенка, детских домов, школ-

интернатов. Традиционные и инновационные 

программы коррекционно-развивающего психолого-

педагогического воздействия. Основные принципы 

работы с детьми и подростками с ограниченными 

возможностями, реализуемые в учреждениях 

социальной защиты. 
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12 Проблемы социальной 

реабилитации и 

профориентации в 

образовательном 

учреждении, в семье, в 

трудовом коллективе. 

Определение уровня социальной адаптации детей-сирот 

на этапе перехода из-под опеки государства к 

самостоятельной жизни. Комплексная работа по 

социальной реабилитации и профориентации 

педагогического коллектива специального 

(коррекционного) образовательного учреждения. 

Проблема раскрытия внутреннего потенциала семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида. Определение уровня 

оценки социальной реабилитации и профориентации 

детей и подростков с ограниченными возможностями. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий на ОЗО 

№ 

п/п 
Тематический план Лекции  Практическ

ие занятия, 

семинары 

СРС Всего 

1 Понятие реабилитации и адаптации. 1  6 7 

2 Основные современные концепции 

реабилитации. 

1  8 9 

3 Основные компоненты комплексной 

реабилитации, и их соотношение на 

разных возрастных этапах. 

1  8 9 

4 Роль общества в реабилитации. 1  8 9 

5 Понятия «инвалид», 

«реабилитационный потенциал». 

 1 8 9 

6 Социально-психологические 

аспекты взаимоотношений 

инвалидов и общества. 

 1 8 9 

7 Основные задачи социально-

психологической и 

профессиональной реабилитации. 

Роль психолога в решении этих 

задач. 

 1 8 9 

8 Особенности реабилитации детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 1 8 9 

9 Современные принципы, методы, 

концепции реабилитации. Основные 

задачи социально-бытовой 

ориентировки и профессиональной 

ориентации лиц с ограниченными 

возможностями. Зарубежный и 

отечественный опыт социальной 

реабилитации. 

 1 8 9 

10 Виды и формы 

психокоррекционной работы с 

детьми и подростками с 

различными нарушениями 

психофизического развития. 

 1 8 9 
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11 Изучение опыта коррекционно-

педагогической работы с детьми и 

подростками с ограниченными 

возможностями здоровья 

  8 8 

12 Проблемы социальной 

реабилитации и профориентации в 

образовательном учреждении, в 

семье, в трудовом коллективе. 

  

 

8 8 

Всего: 4 6 94 104 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины внутри модуля 

№ Наименование дисциплин в 

структуре модуля 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин данного модуля 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция  

+ +  +    

2. Психолого-педагогическое 

консультирование и 

профилактика нарушений 

развития 

 + + +   + 

3. Специальное 

(дефектологическое) 

сопровождение детей с ОВЗ 

    + + + 

4. Диагностика нарушений 

развития лиц с ОВЗ 

+ + + +    

5. Психологическая коррекция 

нарушений развития детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

   + + + + 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов по всем видам СРС. 

По каждому разделу предусмотрено выполнение студентами различных видов 

самостоятельной работы.  

По всем разделам предполагается проработка конспекта лекции, анализ учебных 

пособий, специальной литературы по данной теме, написание реферата, выполнение 

самостоятельных заданий, подготовка к дискуссии по изучаемой теме на базе 

прочитанной литературы и результатах практики, подготовка к дискуссии по 

изучаемой теме на базе прочитанной литературы, практики, подготовка списка 

литературы (библиографии), разработка презентаций. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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а) основная литература: 

1. Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: Методическое 

пособие. – М., 2008. 

2. Старобина Е.М. Профессиональная подготовка лиц с умственной отсталостью: 

Методическое пособие. – М., 2007. 

3. Сайтханов А.Ф. Основы социальной реабилитации и профориентации: Учебное 

пособие. – Уфа: Мир Печати, 2016. – 166 с. 

4. Скворцова В.О. Социальное воспитание детей с отклонениями в развитии. – М.: 

ВЛАДОС – ПРЕСС, 2009. 

5. Трошин О.В., Жулина Е.В., Кудрявцев В.А. Основы социальной реабилитации и 

профориентации: Учеб. пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 

б) дополнительная литература  

1. Алексеева С.А., Будакова Л.Б. Об опыте организации социальной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями в школе-комплексе «Детская личность». – 

М., 1997. 

2. Бехтерев В.М. Избранные работы по социальной психологии. – М.: Наука, 1998. – 

398 с. 

3. Вернер Д. Реабилитация детей-инвалидов. – М.: ИФ «Филантроп», 1997.  

4. Девяткова Т.А., Кочетова Л.Л., Петрикова А.Г., Платонова Н.М., Щербакова А.М. 

Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

5. Климов Е.А. Как выбрать профессию. – М., 1998. 

6. Морова Н.С. Основы социально-педагогической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями: Диссертация на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук / Российская Академия образования. – М.: 1998. 

7. Основы социальной работы: Учебник для студентов вузов по направлению и 

специальности «Социальная работа» /отв. Ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА, 1997.  

8.  Плоткин М.М. Педагогические условия социальной реабилитации подростков // 

Педагогика. – 1997. – №3. 

9. Сайтханов А.Ф. Педагогические условия социально-средовой ориентации детей с 

ограниченными возможностями / Автореф. на соиск. уч. ст. канд. пед. наук. – 

Ижевск, 2006.  

10. Социальная работа с инвалидами / Под ред. Холостовой Е.И. – М., Институт соц. 

работы Ассоциации работников соц. служб, 1996.  

11.  Социально-бытовая и трудовая реабилитация инвалидов (пособие для социальных 

работников). / Редакционно-издательский центр Консорциума «Социальное 

здоровье России». – М., 1997.  

12. Старобина Е.М. Профессиональная подготовка лиц с умственной отсталостью: 

Метод. пособие. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.  

13. Шипицына Л.М., Иванов Е.С., Асикритов В.Н. Социально-трудовая реабилитация и 

адаптация детей с глубоким нарушением интеллекта. – СПб.: «Образование», 1998.   
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в) программное обеспечение  

Сборники нормативно-правовых документов по обеспечению модернизации 

российского образования. 

 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://ikprao.ru/ - сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

http://Koob.ru/ Библиотека психологической литературы 

http://psychology.net.ru/ Сайт «Мир психологии» 

http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология» 

http://psy.piter.com/ Псипортал 

http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

http://www.psyinst.ru/ Институт психотерапии и клинической психологии 

http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

http://www.oval.ru/enc/22852.html - журнал «Дефектология» (электронная версия) 

http://www.psychology.ru/library/ сайт электронных книг по психологии 

http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение 

специальной помощи лицам с отклонениями в развитии 

www.flogiston.ru/ самый популярный психологический сайт 

www.imaton.ru/ сайт Психологической газеты 

www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, дефектологии 

www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

www.psychology.ru/ популярный психологический сайт 

www.voppsy.ru/ сайт журнала «Вопросы психологии» 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:  

1) оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы; 

2) технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с учебно-

методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), 

мультимедийный портативный переносной проектор, экран; 

3) аудио, -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов о детях с 

тяжелыми нарушениями речи; 

4) учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, пособия, 

пособия для самостоятельной работы, сборники нормативно-правовых документов по 

обеспечению модернизации российского образования. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Основной формой организации учебной деятельности являются лекционный 

курс, а также практические занятия по моделированию психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ограниченными возможностями и психокоррекционных 

http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2FKoob.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsychology.net.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.rin.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.piter.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.psyinst.ru%2F
http://www.comlib.ru/
http://www.rospsy.ru/node/449
http://www.flogiston.ru/
http://www.psl.lib.ru/
http://www.psychology.ru/


 11 

занятий, учебная практика в учреждениях, которые могут посещать дети с ОВЗ. 

Курс базируется на знаниях, полученных студентами в рамках дисциплин 

медицинского цикла, специальной педагогики и специальной психологии,  

психолингвистики. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки.  

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Определите теоретико-методологические и философские основы социальной 

реабилитации и профессиональной ориентации. 

2. Охарактеризуйте основные подходы к изучению проблемы социальной  

реабилитации и профессиональной ориентации лиц с ограниченными возможностями 

3. Назовите основные закономерности социальной реабилитации и 

профессиональной ориентации. 

4. Назовите  классификации категорий социальной реабилитации и 

профессиональной ориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Назовите основные принципы социальной реабилитации.  

6. Назовите основные методы социальной реабилитации и профориентации. 

7. Определите сущность и содержание социальной реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможностями. 

8. Дайте основные характеристики развивающей учебно-воспитательной 

коррекционно-развивающей среды. 

9.  Каковы возможности образовательного пространства в условиях гуманно-

личностного воспитания детей-инвалидов. 

10.  Каковы вариативные программы воспитания и обучения детей и подростков с 

ограниченными возможностями.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Определение понятия «социальная реабилитация».  

2. Определение понятия «адаптация». 

3. Основные современные концепции реабилитации. 

4. Отношение общества и государства к проблеме инвалидности.  

5. Различные подходы к определению понятий «норма» и «патология».  

6. Концепция личностно-ориентированного подхода к процессу социальной 

реабилитации и профориентации. 

7. Основные компоненты комплексной реабилитации, и их соотношение на разных 

возрастных этапах. 
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8. Организация помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья в 

Российской Федерации.  

9. Роль общества и государства в социальной реабилитации. Нормативные и 

законодательные документы о правах лиц с ограниченными возможностями. 

10. Определение понятия «интеграция».  

11. Определение понятия «инвалид» и «реабилитационный потенциал». 

12. Основные задачи социальной реабилитации и профориентации.  

13. Организация специальной учебно-воспитательной коррекционно-развивающей 

среды для детей с особыми образовательными потребностями.  

14. Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. 

15.  Традиционные и вариативные программы социально-психологической 

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. 

16. Современные принципы социальной реабилитации.  

17. Современные методы социальной реабилитации. 

18. Основные задачи социально-бытовой ориентировки и профессиональной 

ориентации лиц с ограниченными возможностями.  

19. Междисциплинарный характер процесса социальной реабилитации. 

 20. Комплексный подход к процессу социальной реабилитации и профориентации.  

21. Виды и формы психокоррекционной работы с детьми и подростками с различными 

нарушениями психофизического развития. 

22. Проблемы социальной реабилитации и профориентации на современном этапе. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной формой организации учебной деятельности являются лекционный 

курс «Основы социальной реабилитации и профориентации», а также практические 

занятия по планированию и моделированию психокоррекционных занятий; учебная 

практика в реабилитационном либо специальном (коррекционном) учреждении, в ходе 

которой используются знания и умения, полученные при изучении данного курса. 

Данная дисциплина представлена в цикле дисциплин предметной подготовки. Курс 

базируется на знаниях, полученных студентами в рамках дисциплин медицинского 

цикла, психологии, специальной методики трудового обучения, основы социально-

бытовой ориентировки и профессиональной ориентации учащихся с отклонениями в 

развитии; учитывает подготовку по ранее изученным разделам олигофренопедагогики, 

психологии детей с отклонениями в интеллектуальном развитии, психологии детей с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, психология детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03. 

Специальное (дефектологическое) образование от 1 октября 2015 года № 1087 и 

утверждена на кафедре Специальной педагогики и психологии, протокол № 1 от 1 

сентября 5015 г., актуализирована в соответствии с утверждением нового ФГОС ВО 

протоколом № 3 от 6 ноября 2015 г. 
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1. Целью дисциплины является: 

а) развитие общекультурных компетенций:  

- способности к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм 

 (ОК-6); 

б) формирование общепрофессиональных компетенций: 

- готовности сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовности к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

в) формирование профессиональных компетенций: 

- способностью проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому развитию 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их к историческим 

ценностям и достижениям отечественной и мировой культуры (ПК-10). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов)  

из них: на ОЗО: 10 часов аудиторных занятий (в том числе 2 часа в интерактивной форме), 

94 часа самостоятельной работы, 4 часа – контроль (зачет). 

 

3. Место дисциплины в структуре модуля:  

 Дисциплина «Социальная и педагогическая реабилитация лиц с ОВЗ» относится 

к вариативной части цикла профессиональных дисциплин.  

 Для освоения дисциплины «Социальная и педагогическая реабилитация лиц с 

ОВЗ» студенты используют знания, полученные в процессе изучения дисциплин 

«Специальная психология», «Специальная педагогика».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Специальное (дефектологическое) 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», «Диагностика 

нарушений развития лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

«Психологическая коррекция нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения 

дисциплины, необходимы для публичных выступлений студентов (ответы на занятиях, 

участие в дискуссии, доклады, выступления на конференциях, защита 

квалификационных работ), а также для прохождения педагогической практики.  

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями:  

- знаниями в области дифференциальной диагностики для определения типа 

нарушений; 

- умениями формулировать психологические заключения; 
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- знаниями общих и специфических закономерностей психического развития при 

различных нарушениях и дефектах; 

- знаниями причин и психологических последствий двигательных и иных 

нарушений;  

- знаниями клинико-психолого-педагогической характеристики лиц с ОВЗ разного 

возраста и генеза; 

- основными направлениями  психологической помощи детям и подросткам с ОВЗ и 

их семьям; 

- содержанием деятельности специальной психологической службы в 

коррекционных образовательных учреждениях для лиц с ОВЗ; 

- особенностями реабилитации лиц с ОВЗ, обучения, социально-бытовой 

ориентировке;  

 

быть компетентным в: 

- осуществлении психологического обследования с целью определения хода психического 

развития, его соответствия возрастным нормам; 

- составлении индивидуальных программ психо-коррекционного воздействия;  

- проведении консультативной, психокоррекционной, работе с лицами с ОВЗ; 

- оказании психологической помощи семьям детей и подростков с ОВЗ; 

- обеспечении психологического сопровождения лиц с ОВЗ в психокоррекционном 

процессе; 

- владении навыками самостоятельного и творческого использования приобретенных 

знаний в практической деятельности. 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  

- понятия «инвалид», «реабилитационный потенциал»; социально-психологические 

аспекты взаимоотношений инвалидов и общества; 

- основные задачи социально-психологической и профессиональной реабилитации; 

- особенности реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья; особенности обучения социально-бытовой ориентировке детей с 

отклонениями в развитии;  

  значение коррекционно-развивающей и практической направленности 

психокоррекционных занятий. 

     уметь: 

- моделировать, планировать, организовывать и анализировать психокоррекционные 

занятия по социально-бытовой и социально-средовой ориентировке;   

- подбирать наглядные пособия, стимульный материал, технические средства 

обучения, исходя из содержания занятия и психологических особенностей детей и 

подростков с ограниченными возможностями; 

  владеть навыками:      

  определения содержания, методов и приемов обучения навыкам гигиены, 

самообслуживания, хозяйственно-бытовой деятельности детей, формирования 

общетрудовых и социально-трудовых умений и навыков; 
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  социально-психологического сопровождения в области адаптации,  реабилитации 

детей и подростков с ограниченными возможностями. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы на ОЗО 

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах 

 

Курсы 

4  

Аудиторные занятия: 10 10  

Лекции (ЛК) 4 4  

Практические занятия (ПЗ), 

в том числе в интерактивной форме 

6 

2 

6 

2 

 

 

Лабораторные работы (ЛБ) - - - 

Контроль самостоятельной работы студента  

(КСР) 

- - - 

Самостоятельная работа: 94 94  

Аннотирование статей 

Реферат 

Контрольная работа 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

Промежуточная аттестация зачет на 4 курсе (4 часа) 

ИТОГО: 108 108  
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(указываются дидактические единицы) 

1 Понятие реабилитации и 

адаптации. 

Реабилитация как процесс и как система мероприятий, 

направленных на восстановление отдельных функций 

организма, на реорганизацию и оптимизацию 

социально-психологического бытия, на приведение в 

соответствие возможностей человека с его 

потребностями и ценностями. Адаптация как процесс 

приспособления психической деятельности человека к 

внешним условиям среды и существования с учетом 

индивидуальных особенностей имеющихся у него 

нарушений, как процесс приспособления человека к 

определенным формам трудовой деятельности. 

2 Основные современные 

концепции реабилитации. 

Отношение общества и государства к проблеме 

инвалидности. Различные подходы к определению 

понятий «норма» и «патология». Системообразующий 

способ отношения человека с ограниченными 

возможностями к самому себе и к окружающему. 

Свобода личности, воля субъекта, вера человека, 

уверенность как определяющие начала процесса 

«самоосуществления». Концепция личностно-

ориентированного подхода к процессу социальной 

адаптации и социально-педагогической реабилитации. 

3 Основные компоненты Медико-социальная реабилитация. Психолого-
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комплексной 

реабилитации, и их 

соотношение на разных 

возрастных этапах. 

педагогическая реабилитация. Социально-

педагогическая, социально-психологическая 

реабилитация. Социально-бытовая ориентировка и 

социально-средовая ориентация. Предпрофессиональная 

подготовка и профессиональная ориентация. 

Специализированные образовательные учреждения для 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Государственные (в системе министерств 

Здравоохранения, Образования и Социальной защиты 

населения) и негосударственные учреждения для лиц с 

ограниченными возможностями 

4 Роль общества в 

реабилитации. 

Эволюция отношения общества к инвалидам и проблеме 

инвалидности на разных этапах развития. Нормативные 

и законодательные документы о правах лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Интеграция 

как процесс взаимного сближения «полноценного 

большинства» и «неполноценного меньшинства». 

Различные взгляды на позицию отношения к лицу с 

ограниченными возможностями как к равноправному 

члену общества со своими специфическими 

особенностями. Проблема толерантности.  

5 Понятия «инвалид», 

«реабилитационный 

потенциал». 

Первоначальное значение термина «инвалид», 

означающий  бессильный («не валидный»). Инвалид как 

«человек, потерявший трудоспособность». Новое 

содержание термина «инвалид»: «потерявший 

трудоспособность временно или постоянно, полностью 

или частично». Инвалид как лицо с ограничением 

жизнедеятельности, вследствие наличия физических 

или психических недостатков, которое нуждается в 

социальной помощи и защите.            Становление и 

закрепление новой терминологии в изменяющемся 

культурно-историческом контексте.  

6 Социально-

психологические аспекты 

взаимоотношений 

инвалидов и общества. 

Изменения отношений между инвалидом и его 

окружением как характеристика сущности социально-

психологической реабилитации. Аспекты деятельности 

общества в области информации, связи, образования и 

др., ограничивающие возможности инвалида 

участвовать в жизни общества наравне с другими. 

Выравнивание возможностей обычных людей и лиц с 

ограниченными возможностями в результате 

социальной реабилитационной программы. 

7 Основные задачи 

социально-

психологической  и 

педагогической 

реабилитации. Роль 

специалиста в решении 

этих задач. 

Целенаправленная деятельность специалистов-

реабилитологов по реализации программы социально-

психологической реабилитации, актуализированная 

общечеловеческими ценностями. Организация 

специальной учебно-воспитательной коррекционно-

развивающей среды для детей с особыми 

образовательными потребностями. Психолого-

педагогическое сопровождение как приоритетная сфера 

организации социально-психологической реабилитации 

детей с ограниченными возможностями. Интеграция 

детей-инвалидов – главная цель медико-социальной и 
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психолого-педагогической деятельности учреждений 

реабилитационной направленности. Воспитание у детей 

и подростков с ограниченными возможностями чувства 

деятельности, самоценности, способности к труду и 

творчеству. Роль психолога в решении задач социальной 

реабилитации и профориентации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8 Особенности 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выявление сущности и содержания социально-

психологической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями на основе анализа научно-

теоретической литературы и практического опыта. 

Характеристика особенности развивающей учебно-

воспитательной среды; возможности образовательного 

пространства в условиях гуманно-личностного 

воспитания детей-инвалидов. Традиционные и 

вариативные программы социально-психологической 

реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями. 

9 Современные принципы, 

методы, концепции 

реабилитации. Основные 

задачи социально-бытовой 

ориентировки лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Зарубежный и 

отечественный опыт 

социальной реабилитации. 

Междисциплинарный характер процесса реабилитации. 

Методологические или философские принципы 

реабилитации. Общесоциальные принципы 

реабилитации. Специфические принципы реабилитации. 

Принципы интегративности и конкретизации. 

Классификация методов реабилитации по степени 

общности: всеобщие (философские), общенаучные, 

частные социальные. Социально-экономические, 

организационно-распорядительные, психолого-

педагогические методы социально-психологической 

реабилитации. Теоретические, эмпирические и 

математические методы реабилитации.  

10 Виды и формы 

психокоррекционной 

работы с детьми и 

подростками с 

различными нарушениями 

психофизического 

развития. 

Индивидуальные, подгрупповые, групповые формы 

психокоррекционной работы. Развивающие игры, 

проблемные игры, психотерапии, коррекционно-

развивающие занятия. Обучающий эксперимент. 

Особенности содержания и проведения 

психокоррекционных занятий в зависимости от 

психофизического нарушения, возраста, состояния 

психических функций, уровня подготовленности. 
11 Изучение опыта 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми и подростками с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Знакомство с деятельностью социально-

психологических центров, приютов, реабилитационных 

центров, домов ребенка, детских домов, школ-

интернатов. Традиционные и инновационные 

программы коррекционно-развивающего психолого-

педагогического воздействия. Основные принципы 

работы с детьми и подростками с ограниченными 

возможностями, реализуемые в учреждениях 

социальной защиты. 
12 Проблемы социальной 

реабилитации в 

образовательном 

учреждении, в семье, в 

Определение уровня социальной адаптации детей-сирот 

на этапе перехода из-под опеки государства к 

самостоятельной жизни. Комплексная работа по 

социальной реабилитации и профориентации 
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трудовом коллективе. педагогического коллектива специального 

(коррекционного) образовательного учреждения. 

Проблема раскрытия внутреннего потенциала семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида. Определение уровня 

оценки социальной реабилитации и профориентации 

детей и подростков с ограниченными возможностями. 
 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 
№ 

п/п 
Тематический план Лекции  Практичес 

кие 

занятия, 

семинары 

СРС Всего 

1 Понятие реабилитации и 

адаптации. 

1  6 7 

2 Основные современные концепции 

реабилитации. 

1  8 9 

3 Основные компоненты 

комплексной реабилитации, и их 

соотношение на разных возрастных 

этапах. 

1  8 9 

4 Роль общества в реабилитации. 1  8 9 

5 Понятия «инвалид», 

«реабилитационный потенциал». 

 1 8 9 

6 Социально-психологические 

аспекты взаимоотношений 

инвалидов и общества. 

 1 8 9 

7 Основные задачи социально-

психологической и педагогической 

реабилитации. Роль специалиста в 

решении этих задач. 

 1 8 9 

8 Особенности реабилитации детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 1 8 9 

9 Современные принципы, методы, 

концепции реабилитации. 

Основные задачи социально-

бытовой ориентировки  лиц с 

ограниченными возможностями. 

Зарубежный и отечественный опыт 

социальной реабилитации. 

 1 8 9 

10 Виды и формы 

психокоррекционной работы с 

детьми и подростками с 

различными нарушениями 

психофизического развития. 

 1 8 9 

11 Изучение опыта коррекционно-

педагогической работы с детьми и 

подростками с ограниченными 

возможностями здоровья 

  8 8 
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12 Проблемы социальной и 

педагогической реабилитации в 

образовательном учреждении, в 

семье, в трудовом коллективе. 

  8 8 

Всего: 4 6 94 104 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины внутри модуля 

№ Наименование дисциплин в 

структуре модуля 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин данного модуля 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция  

+ +  +    

2. Психолого-педагогическое 

консультирование и 

профилактика нарушений 

развития 

 + + +   + 

3. Специальное 

(дефектологическое) 

сопровождение детей с ОВЗ 

    + + + 

4. Диагностика нарушений 

развития лиц с ОВЗ 

+ + + +    

5. Психологическая коррекция 

нарушений развития детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

   + + + + 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов по всем видам СРС. 

По каждому разделу предусмотрено выполнение студентами различных видов 

самостоятельной работы.  

По всем разделам предполагается проработка конспекта лекции, анализ учебных 

пособий, специальной литературы по данной теме, написание реферата, выполнение 

самостоятельных заданий, подготовка к дискуссии по изучаемой теме на базе 

прочитанной литературы и результатах практики, подготовка к дискуссии по 

изучаемой теме на базе прочитанной литературы, практики, подготовка списка 

литературы (библиографии), разработка презентаций. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
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1. Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: Методическое 

пособие. – М., 2008. 

2. Старобина Е.М. Профессиональная подготовка лиц с умственной отсталостью: 

Методическое пособие. – М., 2007. 

3. Сайтханов А.Ф. Основы социальной реабилитации и профориентации: Учебное 

пособие. – Уфа: Мир Печати, 2016. – 166 с. 

4. Скворцова В.О. Социальное воспитание детей с отклонениями в развитии. – М.: 

ВЛАДОС – ПРЕСС, 2009. 

5. Трошин О.В., Жулина Е.В., Кудрявцев В.А. Основы социальной реабилитации и 

профориентации: Учеб. пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 

б) дополнительная литература  

1. Алексеева С.А., Будакова Л.Б. Об опыте организации социальной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями в школе-комплексе «Детская личность». – 

М., 1997. 

2. Бехтерев В.М. Избранные работы по социальной психологии. – М.: Наука, 1998. – 

398 с. 

3. Вернер Д. Реабилитация детей-инвалидов. – М.: ИФ «Филантроп», 1997.  

4. Девяткова Т.А., Кочетова Л.Л., Петрикова А.Г., Платонова Н.М., Щербакова А.М. 

Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

5. Климов Е.А. Как выбрать профессию. – М., 1998. 

6. Морова Н.С. Основы социально-педагогической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями: Диссертация на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук / Российская Академия образования. – М.: 1998. 

7. Основы социальной работы: Учебник для студентов вузов по направлению и 

специальности «Социальная работа» /отв. Ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА, 1997.  

8.  Плоткин М.М. Педагогические условия социальной реабилитации подростков // 

Педагогика. – 1997. – №3. 

9. Сайтханов А.Ф. Педагогические условия социально-средовой ориентации детей с 

ограниченными возможностями / Автореф. на соиск. уч. ст. канд. пед. наук. – 

Ижевск, 2006.  

10. Социальная работа с инвалидами / Под ред. Холостовой Е.И. – М., Институт соц. 

работы Ассоциации работников соц. служб, 1996.  

11.  Социально-бытовая и трудовая реабилитация инвалидов (пособие для социальных 

работников). / Редакционно-издательский центр Консорциума «Социальное 

здоровье России». – М., 1997.  

12. Старобина Е.М. Профессиональная подготовка лиц с умственной отсталостью: 

Метод. пособие. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.  

13. Шипицына Л.М., Иванов Е.С., Асикритов В.Н. Социально-трудовая реабилитация и 

адаптация детей с глубоким нарушением интеллекта. – СПб.: «Образование», 1998.   

 

в) программное обеспечение  
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Сборники нормативно-правовых документов по обеспечению модернизации 

российского образования. 

 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://ikprao.ru/ - сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

http://Koob.ru/ Библиотека психологической литературы 

http://psychology.net.ru/ Сайт «Мир психологии» 

http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология» 

http://psy.piter.com/ Псипортал 

http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

http://www.psyinst.ru/ Институт психотерапии и клинической психологии 

http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

http://www.oval.ru/enc/22852.html - журнал «Дефектология» (электронная версия) 

http://www.psychology.ru/library/ сайт электронных книг по психологии 

http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение 

специальной помощи лицам с отклонениями в развитии 

www.flogiston.ru/ самый популярный психологический сайт 

www.imaton.ru/ сайт Психологической газеты 

www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, дефектологии 

www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

www.psychology.ru/ популярный психологический сайт 

www.voppsy.ru/ сайт журнала «Вопросы психологии» 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:  

1) оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы; 

2) технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с учебно-

методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), 

мультимедийный портативный переносной проектор, экран; 

3) аудио, -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов о детях с 

тяжелыми нарушениями речи; 

4) учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, пособия, 

пособия для самостоятельной работы, сборники нормативно-правовых документов по 

обеспечению модернизации российского образования. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Основной формой организации учебной деятельности являются лекционный 

курс, а также практические занятия по моделированию психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ограниченными возможностями и психокоррекционных 

занятий, учебная практика в учреждениях, которые могут посещать дети с ОВЗ. Курс 

базируется на знаниях, полученных студентами в рамках дисциплин медицинского 

цикла, специальной педагогики и специальной психологии,  психолингвистики. 

http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2FKoob.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsychology.net.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.rin.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.piter.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.psyinst.ru%2F
http://www.comlib.ru/
http://www.rospsy.ru/node/449
http://www.flogiston.ru/
http://www.psl.lib.ru/
http://www.psychology.ru/
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10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Определите теоретико-методологические и философские основы социальной и 

педагогической реабилитации. 

2. Охарактеризуйте основные подходы к изучению проблемы социальной и 

педагогической  реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

3. Назовите основные закономерности социальной и педагогичской реабилитации. 

4. Назовите  классификации категорий социальной и педагогической реабилитации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Назовите основные принципы социальной реабилитации.  

6. Назовите основные методы социальной и педагогической реабилитации. 

7. Определите сущность и содержание социальной реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможностями. 

8. Дайте основные характеристики развивающей учебно-воспитательной 

коррекционно-развивающей среды. 

9.  Каковы возможности образовательного пространства в условиях гуманно-

личностного воспитания детей-инвалидов. 

10.  Каковы вариативные программы воспитания и обучения детей и подростков с 

ограниченными возможностями.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Определение понятия «социальная реабилитация».  

2. Определение понятия «адаптация». 

3. Основные современные концепции реабилитации. 

4. Отношение общества и государства к проблеме инвалидности.  

5. Различные подходы к определению понятий «норма» и «патология».  

6. Концепция личностно-ориентированного подхода к процессу социальной и 

педагогической реабилитации. 

7. Основные компоненты комплексной реабилитации, и их соотношение на разных 

возрастных этапах. 

8. Организация помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья в 

Российской Федерации.  

9. Роль общества и государства в социальной реабилитации. Нормативные и 

законодательные документы о правах лиц с ограниченными возможностями. 

10. Определение понятия «интеграция».  

11. Определение понятия «инвалид» и «реабилитационный потенциал». 

12. Основные задачи социальной реабилитации и профориентации.  
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13. Организация специальной учебно-воспитательной коррекционно-развивающей 

среды для детей с особыми образовательными потребностями.  

14. Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. 

15.  Традиционные и вариативные программы социальной и педагогической  

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. 

16. Современные принципы социальной и педагогической реабилитации.  

17. Современные методы социальной и педагогической реабилитации. 

18. Основные задачи социально-бытовой ориентировки и профессиональной 

ориентации лиц с ограниченными возможностями.  

19. Междисциплинарный характер процесса социальной реабилитации. 

 20. Комплексный подход к процессу социальной и педагогической  реабилитации.  

21. Виды и формы психокоррекционной работы с детьми и подростками с различными 

нарушениями психофизического развития. 

22. Проблемы социальной и педагогической реабилитации на современном этапе. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ РАБОТ 

 Не предусмотрены 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной формой организации учебной деятельности являются лекционный 

курс «Социальная и педагогическая реабилитация лиц с ОВЗ», а также практические 

занятия по планированию и моделированию психокоррекционных занятий; учебная 

практика в реабилитационном либо специальном (коррекционном) учреждении, в ходе 

которой используются знания и умения, полученные при изучении данного курса. 

Данная дисциплина представлена в цикле дисциплин предметной подготовки. Курс 

базируется на знаниях, полученных студентами в рамках дисциплин медицинского 

цикла, психологии, специальной методики трудового обучения, основы социально-

бытовой ориентировки учащихся с отклонениями в развитии; учитывает подготовку 

по ранее изученным разделам олигофренопедагогики, психологии детей с 

отклонениями в интеллектуальном развитии, психологии детей с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы и поведения, психология детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

 

  Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03. 

Специальное (дефектологическое) образование от 1 октября 2015 года № 1087 и 

утверждена на кафедре Специальной педагогики и психологии, протокол № 1 от 1 

сентября 5015 г., актуализирована в соответствии с утверждением нового ФГОС ВО 

протоколом № 3 от 6 ноября 2015 г. 

 

Разработчики: 

К.п.н., доцент кафедры Специальной педагогики и психологии          А.Ф. Сайтханов 

 

Эксперты: 

внешний 
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Директор МБОУ СОШ № 112 ГО Уфа, заслуженный учитель РФ              Н.Ю. 

Перфилова 

 

внутренний 

К.п.н., доцент кафедры Специальной педагогики и психологии                        Л.Ф. 

Хайртдинова 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

 им. М.Акмуллы» 

 

 

 

Институт педагогики 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В. ДВ.6.1. «ОРГАНИЗАЦИЯ АДАПТИВНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Рекомендуется для направления 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Направленность (профиль) Логопедия 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Нормативные материалы 

1. Целью дисциплины является: формирование профессиональных компетенций:  

(ОПК-3) – способностью осуществляет образовательно – коррекционный 

процесс с учѐтом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. 

(ОПК-4) – готовность к осуществлению психолого –педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социолизации и профессионального 

самоопределения обращающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;   

(ПК-2) - готовность к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и технического 

обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 

организации образования, здравоохранения и социальной защиты; 

            (ПК-4) – способность и организации,  совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов), из них на отделении заочного обучения 8 часов аудиторных занятий, в 

том числе интерактивной формы -2 часа занятий, 96 часов самостоятельной 

работы,  зачет. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина «Организация адаптивной среды для лиц с ОВЗ»Б1.В.ДВ.6 

относится к дисциплинам по выбору и включена в модуль «Дисциплины по 

выбору». 

          В ходе подготовки бакалавра к изучению данной дисциплины необходимо 

усвоить учебный материал следующих предшествующих дисциплин предметных 

курсов: «Нормативно-правовое сопровождение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», «Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях», «Логопатопсихология», «Индивидуальные и фронтальные формы 

работы в учреждениях 5 вида», «Психолого-педагогическая диагностика нарушений 

развития детей раннего и дошкольного возраста».             

  Данная дисциплина изучается сопряжено, во взаимосвязи со следующими 

предметными курсами: «Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста», «Жизненные компетенции лиц с 



ограниченными возможностями здоровья», «Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», «Коррекция личностно-эмоциональных 

нарушений в раннем и дошкольном возрасте». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения 

нормативных документов индивидуально-ориентированного образования и  

организационных аспектов инклюзивного образования лиц с ОВЗ, целостного 

процесса его гуманизации. 

Дисциплина ориентирована на теоретическое и практическое овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями в создании специального 

педагогического пространства, адекватного потребностям и возможностям ребенка с 

различными нарушениями развития. В процессе практических занятий происходит 

овладение адаптивными, сопровождающими технологиями в условиях специально 

разработанной коррекционно-развивающей среды. 

Данная дисциплина служит связующим звеном между всей предшествующей 

теоретической и практической подготовкой бакалавра к предстоящей самостоятельной 

работе в учреждениях для лиц с ОВЗ. 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

- образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 

ДО, НОО; 

- принципы, лежащие в основе построения и организации адаптивной среды,  

специальных условий, специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания лиц с ОВЗ согласно Федерального Закона  

« Об образовании в Российской Федерации». 

 

Уметь: 

- планировать организацию и проведение коррекционно-развивающих занятий 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 



- выполнять методические и сопровождающие  функции при организации 

адаптивной среды для лиц с ОВЗ; 

- предоставлять услуги ассистента при проведении групповых и 

индивидуальных занятий и оказывать необходимую техническую помощ.  

Владеть: 

- средствами самостоятельного, методически правильного использования 

специальных методов обучения и воспитания для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности лиц с ОВЗ; 

- коррекционно-развивающими педагогическими технологиями при 

организации адаптивной среды для лиц с ОВЗ; 

- навыками коррекции нарушений развития и социальной адаптации лиц с ОВЗ 

с использованием специальных индивидуальных программ развития (СИПР).  

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

в часах (ОЗО) 

Семестры 

Аудиторные занятия 
ОЗО ОЗО 

6 6 

Лекции (ЛК) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Интерактивные формы (составление 

таблиц и схем, контрольные работы, 

рефераты, подготовка презентаций) 

4 4 

Самостоятельная 

работа(конспектирование и 

аннотирование статей, монографий, 

составление таблиц и схем, тестирование, 

расчетно-графическая работа, составление 

библиографических списков) 

 

98 98 

Курсовая, контрольная работа, расчетно-

графическая работа, реферат и т.д. 

  

Промежуточная аттестация (зачет) зачет  

Итого 108 

 

 

6. Содержание дисциплины 
Содержание раздела (ОЗО) 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

   

1 Нормативные 

документы 

организации 

адаптивной среды для 

лиц с ОВЗ 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (3 статья). Федеральный 

образовательный стандарт ДОО. Образовательная 

деятельность ОО по адаптированным 

образовательным программам. Создание 

специальных условий для получения ДО, НОО 

детьми с ОВЗ. 

2 Организация и 

содержание 

адаптивной среды для 

лиц с ОВЗ. 

Требования к 

организации 

адаптивной среды. 

Средовые ресурсы в соответствии с 

индивидуальным образовательным  маршрутом 

(ИОМ). Педагогическая деятельность по ФГОС ДО, 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ. Адаптированные 

образовательные программы. Специальные 

требования осуществления образовательной 

деятельности лиц с ОВЗ в системе 

специализированных образовательных организаций 

и системе инклюзивного образования. 

3 Индивидуально-

ориентированная 

модель  организации 

адаптивной среды для 

лиц с ОВЗ в 

нормативных 

документах. (ИОМ) 

Социальная адаптация и интеграция лиц с ОВЗ в 

среду нормально развивающихся сверстников. 

Создание психолого-педагогических условий для 

полноценного формирования и реализации в 

деятельности и общения ребенка с ОВЗ. Создание 

специального педагогического пространства, 

адекватного потребностям и возможностям  лиц с 

ОВЗ. 

4 

Моделирование 

предметно-

развивающей среды 

для лиц с ОВЗ 

Структура предметно-развивающей среды для лиц с 

ОВЗ. Ресурсы адаптивной среды. 

5 

Компенсаторные 

средства в  

организации 

адаптивной среды для 

лиц с ОВЗ 

Виды деятельности и способы организации, 

характерные соответствующему возрасту ребенка 

уровня деятельности. 

6 

Использование 

различных видов 

деятельности в 

специальной среде 

предметно-

практической 

направленности 

Реализация альтернативных возможностей развития 

ребенка адекватного его социально-

психологическому статусу. Варианты получения 

специальной помощи. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

Дисциплины 

ЛК 

 

ПЗ 

 

Контроль СРС ВСЕГО 



 ОЗО ОЗО  ОЗО ОЗО 

1 

Нормативные документы 

организации адаптивной среды 

для лиц с ОВЗ. 
1 0.5  24 26 

2 

Организации и содержание  

адаптивной среды для лиц с ОВЗ. 

Требования к организации 

адаптивной среды. 

1 0.5  24 26 

3 

Индивидуально-ориентированная 

модель  организации адаптивной 

среды для лиц с ОВЗ - 0.5  24 25,5 

4 

Моделирование предметно-

развивающей среды для лиц с ОВЗ - 0.5  26 27 

5 

Этапы моделирования предметно-

развивающей среды для лиц с ОВЗ 
- 0.5    

6 

Компенсаторные средства в  

организации адаптивной среды 

для лиц с ОВЗ 
- 0.5    

7 
Педагогическое пространство в 

развитии средств общения. 
 0.25    

8 

Использование различных видов 

деятельности в специальной среде 

предметно-практической 

направленности 

 0.25  24 25,5 

9 

Компенсирующая гармонизация 

воспитательно-образовательных 

воздействий 
 0.25    

10 

Реализация комплекса 

специально-разработанных 

учебно-воспитательных 

воздействий в коррекционно-

развивающей среде. 

- 0.25    

 
 

Итого 2 4 
зачет 

(ОЗО) 
98 

 

108 
   

 

6.3. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

Тематика практических занятий 

Занятия 1  

Тема: Нормативные документы  организации адаптивной среды для лиц с ОВЗ. 

Вопросы для обсуждения: 



1.Формулировка и письменное оформление стратегической цели образования лиц с 

ОВЗ. 

2.Личностная ориентированность процесса образования лиц с ОВЗ (ИОМ). 

3.Коррекционно-развивающее обучение. 

 
Занятие 2  

Тема : Организация инклюзивного образования. Требования к организации 

адаптивной среды для лиц с ОВЗ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сформулировать понятие «Инклюзия». 

2. Раскрыть организацию инклюзивной среды. 

3.  Сформулировать понятие «Образовательное пространство»,  

« Педагогическое пространство». 

Задания: 

1. Сформулируйте цели, задачи инклюзивной среды. 

2. Сформулируйте модель взаимодействия. 

3. Определите тактику общения. 

4. Выделите способы общения. Представить схему. 
 

Занятие 3  

Тема: Индивидуально-ориентированная модель  организации адаптивной среды 

для лиц с ОВЗ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расскройте идеи Л.С. Выготского 

2. а) о социальной ситуации развития, уровень актуального развития; 

б) зона ближайшего развития; 

в) роль деятельности в процессе детского развития. Какие организационные 

педагогические воздействия, осуществляемые специалистами с учетом особенностей 

психофизического развития взаимодействия с окружающим миром? 
 

Занятие 4  

Тема: Моделирование предметно-развивающей среды для лиц с ОВЗ 

Вопросы для обсуждения: Изучите требования и принципы построения развивающей 

среды для лиц с ОВЗ.  

Задания: 

1. Выделить условия для активизации деятельности детей. 

2. Охарактеризуйте принципы. 

3. Составьте перечень принципов. 
 

 

Занятие 5  

Тема: Этапы моделирования коррекционно-развивающей среды для лиц с ОВЗ. 
 

Вопросы: для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте долгосрочные стратегические цели. 



2. Краткосрочные тактические цели. 

3. Отберите средовые ресурсы. 

4. Представить схему.  

5. Охарактеризуйте отдельные группы средовых ресурсов.  

6. Оформите таблицу, включая предметные ресурсы; пространственные ресурсы; 

организационно-смысловые ресурсы; социально-психологические ресурсы. 

 

Занятие 6  

Тема:Компенсаторные средства в  организации адаптивной среды для лиц с ОВЗ 

Вопросы для обсуждения: Раскройте наполнение коррекционно-развивающей 

образовательной среды.  

Задания:  

1.Составить перечень наполнений коррекционно-развивающей образовательной 

среды: младшей возрастной группы (2-4 года). 

2.Средней возрастной группы (4-5 лет) 

3.Старшей возрастной группы (5-7 лет). 

4.Представьте в виде таблицы 

 

Занятие 7  

Тема:Педагогическое пространство в развитии средств общения. 

Вопросы для обсуждения: Выделите критерии наполнения коррекционно-

развивающей образовательной среды.  

Задания:  

1. Как происходит преобразование коррекционно-развивающей образовательной 

среды.  

2. Что такое коррекционно-развивающая образовательная среда? 

3. От чего зависит оснащение коррекционно-образовательной среды? 

 

Занятие 8  

Тема: Использование различных видов деятельности в специальной среде 

предметно-практической направленности 

Вопросы для обсуждения:  Раскройте содержание коррекционно-развивающей среда 

для подготовки ребенка с ОВЗ к школьному обучению.  

Задания: 

1. С чем связано развитие мелкой моторики пальцев? 

2. Какие упражнения способствуют готовности ребенка к школьному обучению? 

Занятие 9  

Тема: Компенсирующая гармонизация воспитательно-образовательных 

воздействий 

Вопросы для обсуждения: 

 Рассмотрите наглядные пособия для ознакомления с окружающим миром и для 

коррекционной работы. 

Задания:  

1. Какие требования предъявляются к иллюстративному материалу? 

2. Охарактеризуйте направления работы при использовании речевого панно?  



3. Составьте таблицу. 

4. Как будет использоваться в адаптивной среде. 

 Рассмотрите пособия для развития дыхательной системы – энергетической базы 

речевой системы. 

Задания:  

1. Проведите анализ содержания пособий для развития дыхания. 

2. Составьте перечень материала для развития диафрагмального речевого дыхания.  

3. Составьте схемы упражнений гимнастики по методике А.Н.Стрельниковой. Как 

можно использовать данную методику в жизненном пространстве детей с ОВЗ? 

 

Занятие 10  

Тема: Реализация комплекса специально-разработанных учебно-воспитательных 

воздействий в коррекционно-развивающей среде. 

Вопросы для обсуждения: 

Рассмотрите дидактические пособия и игры, основанные на методе наглядного 

моделирования. Схематизированный образ в качестве метода сообщения детям 

разнообразных знаний. использование моделей в выделении свойств предметов, 

планировании решении разнообразных задач.  

Задания:  

1. Какие навыки необходимо формировать для самостоятельного моделирования? 

2. Этапы формирования навыков моделирования.  

3. Зрительные символы гласных и согласных звуков, графического обозначения 

фонем слов, предложений? 

4. Составить схемы-модели для развития лексико-грамматических процессов и 

связной речи 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номера разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 

1 Инклюзивное 

образование лиц с 

ОВЗ 

x x x x х х 

2 Нормативно- 

правовое 

сопровождение лиц 

с ОВЗ. 

x x x x x x 

3 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

нарушений развития 

раннего и 

x x x x x x 



дошкольного 

возраста 

4 Жизненные 

компетенции лиц с 

ОВЗ 

x x х х х x 

5 Обучение и 

воспитание детей с 

ОВЗ дошкольного 

возраста 

x x x х х х 

6 Индивидуальные  и 

фронтальные формы 

работы в 

учреждения 5 вида. 

х х х х x х 

 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов:  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Преподавателем по дисциплине «Организация адаптивной среды для лиц с ОВЗ» 

должны быть разработаны организованы различные формы работы по СРС, а именно: 

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных 

пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не 

рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, 

рассматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа 

студентов данного периода обучения. 

2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Преподаватель должен 

предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой студентов 

может пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в выборе форм 

и содержания в составлении таблиц и схем. 

3. Направить студентов на самостоятельное изучение биографии того или иного 

ученого, исследовавшего вопросы, связанные с организацией комплексного лечения 

заикания и смежными науками по вопросам, касающимся развития исследований в 

области изучения лиц с заиканием. Студентам должны быть рекомендованы 

источники, в которых они могли бы ознакомиться с биографией ученого, предложены 

формы обработки и презентации материала: доклады, рефераты, папки-раскладушки, 

медиапрезентации, другие демонстрационные материалы. 

4. Составление библиографических списков тех или иных авторов, по тем или иным 

вопросам организации построения коррекционно-педагогического процесса в 

лечебном и образовательном учреждении. Студентам должны быть предъявлены 

требования к оформлению списка (наличие всех выходных данных, публикации 

давних и последних лет и др.). 

5. Написание рефератов на определенную тему по организации  и построении 

коррекционно-педагогического процесса с заикающимися разных возрастов. Данная 

форма СРС является одной из наиболее сложных для студентов. Преподаватель 

должен предложить студентам темы рефератов, работать со студентами по разработке 



собственной темы, рекомендовать план работы над написанием реферата, предъявить 

требования к оформлению реферата и др. 

     Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля и 

оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напомнить требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначит место и точное время для сдачи заданий по СРС. 

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом оценка 

за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию студента. 

 

Примерные задания по всем видам СРС 

1. Тема: Организация образовательной среды для детей с особенностями 

психофизического развития в условиях интегрированного обучения Задания: 

1. Подготовить реферат на тему: «Нормативно - правовые материалы по 

организации развивающей среды лиц с ОВЗ».  

2. Структура развивающей среды для детей с ОВЗ. 

Литература: 

1. Коробейников И.А. Нарушения развития и социальная адаптация.  

- М.: Просвещение, 2007. 

2. Кирьянова Р.А. Проектирование предметно-развивающей среды. СПб:  

Каро, 2007. 

3. Дошкольное образование России в документах и материалах / Сборник 

действующих нормативно – методических материалов. – М.: Гном и Д, 2004. 

2. Тема: Система воспитания индивидуальности дошкольника. 

Задания:  

1. Подготовить реферат « Гуманно – личностная технология Ш. А. Амонашвили». 

2. Индивидуальный подход в системе коррекционной работы в группах для детей с 

ОВЗ.  

Литература: 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. М.А. Васильевой. – М.: 

Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2004. 

2. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. – СПб.: Детство – Пресс 2004. 



3. Амонашвили Ш.А. Гуманно-личностная технология // Селевко Г.К. Энциклопедия 

образовательных технологий: в 2Т.- М.: НИИ школьных технологий, 2006. 

3. Тема: Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ 

компенсирующего вида. 

Задания:  

1. Подготовить реферат на тему: « Ресурсы развивающей образовательной среды». 

2. Основные сферы предметно-развивающей среды.  

Литература: 

1. Гайдукевич С. Е. Организация образовательной среды для детей с особенностями 

психофизического развития в условиях интегрированного обучения: учеб. метод. 

пособие. – Минск, Аверсэв, 2006. 

2. Пятница Т.В. Организация и содержание работы воспитателя в группе детей с 

нарушениями речи. – Мн.: Аверсэв, 2005. 

3. Арефьева З.А., Подобед С.О. Организация работы логопедического пункта в ДОУ // 

Логопед. – 2006 - №6. 

4. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

5. Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

4. Тема: Коррекционно-развивающая среда для детей среднего дошкольного 

возраста. 

Задания: 

1. Подготовить реферат « Предметно – пространственные средовые ресурсы». 

2. Оформить таблицу « Ресурсы коррекционно – развивающей среды».  

Литература: 

1. Ребѐнок. Раннее выявление отклонений в развитии речи и их преодоление. – М.: 

МОДЭК, 2003. 

2. Кирьянова Р.А. «Шпаргалка» лдя олгопеда дошкольного образовательного 

учреждения. – СПб.: Каро, 2008. 

3. Башинская Т.В., Пятница Т.В. Как превратить неговорящего ребѐнка в болтуна. – 

Мозырь: Белый ветер, 2008 

4. Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх. – СПб.: Детство пресс, 

2007. 

 

5. Тема:  Построение коррекционно - развивающей среды для старших 

дошкольников. 



Задания: 

1. Подготовить реферат «Проектирование образовательной среды в соответствии с 

программами для детей с ОВЗ». 

2. Оформить таблицу « Наполнение развивающей образовательной среды в 

возрастных группах».  

Литература: 

1. Дошкольная логопедическая служба: из опыта работы / Под ред. О.А. 

Степановой. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

2. Организация санитарно-гигиенического режима в дошкольном учреждении ( « 

СанГНиП № 14-46-96 (МЗ) 

3. Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх. – СПб.: Детство – 

пресс, 2007. 

4. Узорова О.В., Нефѐдова Е.А. Пальчиковая гимнастика. – М.: Астрель, 2003. 

 

6.Тема: Предметно-пространственная развивающая среда в учреждениях 

образования. Принципы построения, советы, рекомендации. 

Задания: 

1. Подготовить реферат « Способы стимулирования творческой активности в 

предметно – пространственной  развивающей среде». 

2. Представить схему этапов моделирования предметно - пространственной 

развивающей среды. 

Литература: 

1. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – СПб.: Сфера, 2006. 

2. Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов.- 

СПб.: Сфера, 2002. 

3. Трофилова М.В., Тарабаркина Т.И. И учѐба, и игра. – Ярославль: Академия 

развития, 2001. 

4. Коррекционно-развивающая среда для детей дошкольного возраста с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. – М.: Школьная пресса, 2003 

5. Маркова Л.С. Построение коррекционной среды для дошкольников с задержкой 

психического развития. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

 

7.Тема:  Развивающая среда дошкольных учреждений. 

Задания: 

1. Подготовить реферат « Основные и вспомогательные зоны в коррекционно- 

развивающем пространстве логопедического кабинета». 

2. Оформить схему – макет « Коррекционно – развивающая среда группового 

помещения».  

Литература: 

1. Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду / сост. Н.В. 

Нищева. – СПб.: Детство-пресс, 2006. 

2. Пятница Т.В. Развивающая среда дошкольного учреждения. – Мозырь: Белый 

ветер, 2008. 



3. Санитарно- эпидемические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. – М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2004. 

 

 

8.Тема: Коррекция развития дошкольника. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии. 

Задания: 

1. Подготовить реферат « Пособия для развития двигательного и практического 

ответа». 

2. Подготовить реферат « Пособия для развития дыхания». 

Литература: 

1. Нетрадиционные методы в коррекционной педагогике / сост. М.А.Поваляева. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

2. Гайдукевич С.Е. Обучение и воспитание детей в условиях центра коррекционно 

-  развивающего обучения и реабилитации. – Мн.: БГПУ им. М. Танка, 2007. 

3. Полоза Е.В. Развивающие тренажѐры из бросового материала. - Воронеж: ЧП 

Лакоценик, 2006. 

4. Рыжова Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений. – М.: Линка – пресс, 

2003. 

5. Щетинин М.Н.,  Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. – М.: 

Айрис – пресс, 2007. 

9. Тема: Специальные технологии подготовки детей к обучению в школе. 

Задания: 

1. Подготовить картотеку « Иллюстративно – дидактические ресурсы развивающей 

среды». 

2. Подготовить реферат « Формирование навыка наглядного моделирования в 

коррекционном учреждении».  

Литература: 

1. Смирнова Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и 

психология здоровья в школе. – М.: Аркти, 2005. 

2. Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению 

грамоте. – М.: Гном и Д, 2002. 

3. Ткаченко Т.А. Занимательные символы. Двенадцать развивающих игр. – М.: 

Прометей, 2004. 

4. Пятница Т.В. Пальчиковые игры и упражнения. Массаж карандашами. – Мн.: 

Аверсэв, 2005. 

5. Багина О.В., Коробова Н.В. Пальчиковая гимнастика с предметами . – М.: 

Аркти, 2006. 

6. Доронина К.М. Технология постановки звуков с помощью логопедических 

зондов. – М.: Белый ветер, 2006. 

      

 

Примерная тематика контрольных работ и/ или рефератов 



 

1. Организация адаптивной  среды для детей с особенностями 

психофизического развития в условиях интегрированного обучения. 

2. Гуманно-личностный подход в образовании лиц с ОВЗ. 

3. Основные действующие нормативно-методические материалы. 

4. Этапы моделирования адаптивной среды. 

5. Проектирование адаптивной  среды в учреждениях компенсирующего вида. 

6. Адаптивная  среда для детей дошкольного возраста с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

7. Построение коррекционной среды для дошкольников с ЗПР. 

8. Обучение и воспитание детей в условиях центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации. 

9. Стратегия и тактика адаптивной среды. 

10. Предметно-пространственная адаптивная среда в коррекционных 

учреждениях. Принципы построения, советы, рекомендации. 

11. Наполнения развивающей адаптивной среды младшей возрастной группы. 

12. Наполнения развивающей адаптивной среды средней возрастной группы. 

13. Наполнения развивающей адаптивной среды старшей возрастной группы. 

14. Адаптивная среда дошкольных учреждений. 

15. Коррекция развития в адаптивной среде.  

16. Адаптивная среда для подготовки ребѐнка к школьному обучению. 

17. Средовые ресурсы взаимодействия с семьями детей с ОВЗ. 

18.  Здоровьесберегающие образовательные технологии в адаптивной среде. 

19. Компьютерные ресурсы в коррекционно – развивающей и адаптивной среде. 

20. Учреждения для воспитания и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 



а) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Жигорева М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии : педагогическая 

помощь.- М.: Академия, 2008.-УМО РФ 
б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

 

1. Гайдукевич С. Е. Организация образовательной среды для детей с 

особенностями психофизического развития в условиях интегрированного обучения: 

учеб. метод. пособие. – Минск, Аверсэв, 2006. 

2.  Гайдукевич С.Е. Обучение и воспитание детей в условиях центра коррекционно 

-  развивающего обучения и реабилитации. – Мн.: БГПУ им. М. Танка, 2007. 

3.  Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

4. Кирьянова Р.А.  Проектирование предметно – развивающей среды. СПб.: Каро, 

2007. 

5.  Кирьянова Р.А. «Шпаргалка» для логопеда  дошкольного образовательного 

учреждения. – СПб.: Каро, 2008. 

6. Коррекционно-развивающая среда для детей дошкольного возраста с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. – М.: Школьная пресса, 2003 

7. Организация санитарно-гигиенического режима в дошкольном учреждении ( « 

СанГНиП»  № 14-46-96 (МЗ) 

8.  Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов.- 

СПб.: Сфера, 2002. 

9. Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду / сост. Н.В. 

Нищева. – СПб.: Детство-пресс, 2006. 

10.  Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. М.А. Васильевой. – 

М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2004. 

11.  Рыжова Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений. – М.: Линка – пресс, 

2003. 

12. Санитарно- эпидемические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 

2004. 

13. Смирнова Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и 

психология здоровья в школе. – М.: Аркти, 2005. 

14.  Ткаченко Т.А. Занимательные символы. Двенадцать развивающих игр. – М.: 

Прометей, 2004. 

15. Узорова О.В., Нефѐдова Е.А. Пальчиковая гимнастика. – М.: Астрель, 2003. 

16.  Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх. – СПб.: Детство 

пресс, 2007. 

17.  Российская Федерация. Законы.Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». – М.: Издательство «Омега – Л», 2013. – 134с. – (Законы 

Российской Федерации).  

18.  Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного 

образования: Письма и приказы Минобрнауки. – М. Правовая библиотека 

образования). 

19. Амонашвили Ш. Воспитательное и образовательное  формирование оценки 

учения школьника.-  Эксперим.-методич.исследование. –М.: Педагогика, 1984 



20. Баркан А.И. Практическая  психология для родителей, или как научиться 

понимать своего ребенка.- М.: АСТ – ПРЕСС, 2000 

21. Берн Р. Развитие «Я» - концепции и воспитание.- Пер. с англ.: Москва, 

«Прогресс»,1986 

22. Божович Л.И. Психологическое исследование. – М.: «Просвещение»,1986 

23. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т. Т.4 (Кризис семи лет). – М., 1984 

24. Доровской А.И. Сто советов по развитию одаренности детей. Родителям, 

воспитателям, учителям. – М.: Российское пед.агенство,1997 

25. Карабаева О.А. «Организация  адаптивной среды на этапе обучения.»  // 

«Начальная школа»,  № 7-2004 

26. Коломинский Я.Л., А.А. Панько «Психологическая готовность к школе». 

27. Кон И.С. Ребенок и общество. – М., Наука, 1988. 

28. Мухина С. Психология  детства и отрочества: Учебник для вузов./ Академия 

пед. и соц. наук.- М.: Институт практической психологии,1998 

29. Попова М.В. Психология растущего человека: краткий курс возрастной 

психологии. – М.: ТЦ Сфера,2002 

30. Ульенкова У.В. Организация и содержание специальной психологической 

помощи детям с проблемами в развитии.-М.: Академия, 2005,2007.-УМО 

 

В) Интернет источники: 

1. http://festival.1september.ru/articles/618100 

2. http//refrend.ru/609655.html 

3. http//www.kidsunity.org/ 

4. http//www.biblioclub 

5. http//ibooks.ru 

6. http//nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materially-mo/chto-takoe-inklyuzivnoe-

obrazovanie 

в) программное обеспечение 

http://festival.1september.ru/articles/618100


  программы пакета Windows (PowerPoint, Paint , Movia Maker)  для подготовки 

докладов, создания презентаций, роликов. 

1.Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогикеhttp: // nauka-pedagogika. 

com/pedagogika -13-00-01/diss. 

2.http://festival.1 september.ru/articles/618100/ -Предметно развивающая среда и 

технология инклюзивного пространства, - Дроздова Л.Ю. 

3. http://festival.1september.ru/articles/618100 

4. http//refrend.ru/609655.html 

5. http//www.kidsunity.org/ 

6. http//www.biblioclub 

7. http//ibooks.ru 

8. http//nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materially-mo/chto-takoe-inklyuzivnoe-

obrazovanie 

г)базы данных, информационно – справочные материалы и поисковые системы: 

1.http://www.bestreferat.ru/pedlib.ru 

2.http://www.bibliosnewgoo.ru 

3. http://www.plyffice.ru/ 

4. http://libma.ru 

5. http://skkoladci.ru 

6. http://posobie.info 

7.http://zreni.ru 

8. http://www.o-detstve.ru 

9. http://www.detina.com 

10. http://www.vseobdetis 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1) оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы,  

2) технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с 

учебно-методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), 

мультимедийный портативный переносной проектор, мультимедийное обеспечение, 

экран (интерактивная доска) для демонстрации медиалекций; 

3) аудио, -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов об 

особенностях детей с нарушениями речи, методах и формах их обучения, воспитания, 

коррекции и реабилитации; 

http://festival.1september.ru/articles/618100
http://www.bestreferat.ru/
http://www.bibliosnewgoo.ru/
http://www.plyffice.ru/
http://libma.ru/
http://skkoladci.ru/
http://zreni.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.detina.com/


4) учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, 

таблицы и схемы с характеристикой форм и путей  коррекционной помощи, 

специфических особенностей детей с нарушениями речи и др., сборники нормативно-

правовых документов по обеспечению модернизации российского образования. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

 

        При освоение дисциплины предлагаются интерактивные формы: на ОДО – 10 

часов, на ОЗО -2 часа. Занятия по данной дисциплине предусматривают аудиторные 

занятия и выходы в специальные учреждения.  

      Овладение техникой моделирования оптимальных систем обучения детей в 

процессе коррекционного воздействия требует персональной практической готовности 

каждого студента к выполнению соответствующих профессионально значимых 

операций и действий. В этой связи в содержании дисциплины «Организация 

адаптивной среды для лиц с ОВЗ» отражается его направленность на формирование у 

будущих специалистов операционных умений, необходимых в работе с детьми с ОВЗ. 

        Особое значение для успешного овладения знаниями по изучаемому курсу имеет 

организация самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предполагает изучение, конспектирование, анализ и систематизацию научно-

педагогической литературы по проблеме курса с целью знакомства с современными 

методиками организации коррекционно-развивающей среды. Выполнение ряда 

практических заданий и решение ситуационных задач формирует умения правильно 

подбирать развивающие задания. На практических занятиях студенты должны 

овладеть  практическими навыками моделирования развивающей среды, уметь 

обосновывать цель и задачи каждого этапа. 

       Для формирования у студентов способности самостоятельно овладевать и 

закреплять знания по курсу рекомендуются задания, направленные на разработку 

моделей развивающей и адаптивной среды. 

       В результате изучения рассматриваемого курса студенты должны научиться 

самостоятельно решать коррекционно-воспитательные, коррекционно-педагогические 

и организационно-методические задачи в конкретных условиях работы в специальных 

учреждениях различного типа. 

       Изучение курса предполагает проработку теоретических вопросов, освещенных в 

учебно-методической литературе, выполнение практических заданий и 

самостоятельную работу студентов. Организация самостоятельной работы 

предусматривает конспектирование и реферирование научной литературы, подготовку 

практического материала для проведения развивающих занятий.  

       Решение и составление практических задач, выполнение заданий позволяет 

закрепить знания о содержании и планировании логопедических занятий. Большое 



внимание следует уделить рассмотрению специфики построения развивающей среды 

при различных формах патологии. При проведении коррекционных занятий студенты 

должны четко определять цель, задачи каждого этапа, моделировать средовые 

ресурсы, проектировать наполнение развивающей образовательной среды в 

соответствии со специальной адаптированной  программой и возрастом детей. 

 

   При подготовке к практическому занятию студент должен:  

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу. 

б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему, 

подобрать теоретический материал и др.); 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного 

преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и 

проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 

 

 

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация выполняется в форме  зачета (ОЗО). 

   Текущий контроль  за успеваемостью осуществляется с помощью контрольных 

заданий и вопросов, а так же в ходе выполнения самостоятельных работ. 

 

Итоговый контроль по курсу проводится в форме зачета. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Нормативные документы организации адаптивной среды в дошкольной 

организации. 

2. Нормативные документы организации адаптивной среды в начальном общем 

образовании. 

3. Организация специальных условий для получения дошкольного образования детьми 

с ОВЗ. 

4. Организация специальных условий для получения начального общего образования 

учащихся с ОВЗ. 

5. Варианты программ для организации адаптивной среды в начальном общем 

образовании. 



6. Индивидуально-ориентированный маршрут при организации адаптивной среды для 

детей с ОВЗ. 

7. Модель ФГОС ДОО для организации предметно – пространственной среды. 

8. Ресурсы коррекционно – развивающей среды. 

9. Дифференциация специального стандарта – базовые варианты для категории детей с 

ОВЗ. 

10. Организация инклюзивного образовательного пространства для детей 

дошкольного возраста. 

11. Модель организации предметного пространства для детей дошкольного возраста с 

ОВЗ. 

12. Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования в дошкольной 

организации. 

13. Требования к организации адаптивной среды для глухих детей согласно СФГОС. 

14. Требования к организации адаптивной среды для слабослышащих детей согласно 

СФГОС. 

15. Требования к организации адаптивной среды для слепых детей согласно СФГОС. 

16. Требования к организации адаптивной среды для слабовидящих детей согласно 

СФГОС. 

17. Требования к организации адаптивной среды для детей с речевыми нарушениями 

согласно СФГОС. 

18. Требования к организации адаптивной среды для детей с двигательными 

нарушениями согласно СФГОС. 

20. Требования к организации адаптивной среды для детей с задержкой психического 

развития согласно СФГОС. 

21. Требования к организации адаптивной среды для детей с расстройствами 

аутистического спектра согласно СФГОС.   
22. Раскройте содержание Концепции специального федерального образовательного 

стандарта для школьников с ОВЗ. 

23.Раскройте содержание четырех базовых вариантов  СФГОС для школьников. 

24.Раскройте содержание требований к структуре основных образовательных 

программ для школьников  с ОВЗ, представленных в СФГОС. 

25.Раскройте понятия «интеграция», «инклюзия»  в современном образовательном 

процессе. 

26.Раскройте содержание статей в Новом Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», посвященных инклюзивному образованию. 

27.Раскройте содержание моделей внедрения инклюзивного обучения в 

общеобразовательной школе. 

28.Раскройтесодержание  моделей внедрения инклюзивного обучения в дошкольной 

организации. 

29.Дайте характеристику статей, посвященных аспекту инклюзивного образования в 

Федеральном Государственном Образовательном стандарте дошкольного образования. 

30.Раскройте содержание ресурсного обеспечения адаптивной среды  в дошкольной 

организации. 



31.Раскройте западноевропейский опыт сопровождения учащихся  с особыми  

образовательными  потребностями в условиях интегрированного обучения. 

32.Проведите анализ зарубежного опыта по проблеме организации адаптивной среды 

для лиц с ОВЗ. 

33.Раскройте содержание   известных вам моделей организации адаптивной среды для 

детей с ОВЗ в дошкольной организации. 

34Раскройте содержание  известных  вам моделей организации и содержания  

адаптивной среды  для детей с ОВЗ в школьной организации. 

35.Представьте модель предметно – развивающей среды (адаптивной среды) в 

интегрированной  и инклюзивной школе (классе). 

36.Раскройте  варианты образовательных маршрутов для дошкольников с ОВЗ (из 

опыта работы Российских дошкольных организаций). 

37.Раскройте  этапы индивидуального  образовательного маршрута при включении 

детей с ОВЗ   в среду нормально- развивающихся  сверстников. 

38.Раскройте содержание   нормативно-правовых документов, обеспечивающие 

реализацию адаптивной среды. 

39.Представьте примеры  планирования режима дня в рамках организации адаптивной 

среды. 

40.Раскройте реализацию   комплекса социально-разработанных   учебно – 

воспитательных воздействий   при организации адаптивной среды. 

41.Раскройте структурные подразделения дошкольной организации, реализующие  

инклюзивную практику в рамках адаптивной среды 

42.Представьте модель  дошкольного инклюзивного  образовательного процесса в 

Башкортостане с учетом  организации адаптивной среды. 

43.Представьте модель школьного инклюзивного  образовательного процесса в 

Башкортостане с учетом  организации адаптивной среды. 

44.Раскройте перспективы инклюзивного процесса в ближайшее будущее в России. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03. 

Специальное (дефектологическое образование от 01 октября 2015 г. № 1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 

1 от 01 сентября 2015 г., актуализирована в соответствии с утверждением нового 

ФГОС ВО протоколом № 1 от 29 августа 2016 г. 

 

Разработчики: 

Туктарова Р.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и психологии ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет им. 

М. Акмуллы» 
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АННОТАЦИЯ 
 

«Организация адаптивной среды для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области организации специальных условий и доступности получения дошкольного, 

школьного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии ФГОС ДОО и СФГОС НОО; формирование знаний о профессиональной 

педагогической деятельности при реализации индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ИПР), индивидуального образовательного маршрута (ИОМ), 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР). 



Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

- готовность к организации коррекционно-развивающей среды, еѐ методическому 

обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы в сферах 

образования, здравоохранения, социальной защиты с целью успешной социализации 

лиц с ОВЗ (ПК-2); 

- способность к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 

условиях как специальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреждений 

с целью реализации интегративных моделей образования (ПК-3). 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Организация адаптивной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (Б1.В.ДВ.5) относится к дисциплинам по выбору и 

включена в модуль «Дисциплины по выбору». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основы для последующего 

изучения предметных курсов индивидуально -ориентированного образования, его 

организационного аспекта, целостного процесса его гуманизации. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теорию и методику осуществления коррекционно-педагогической деятельности 

в условиях специальных (коррекционных) и общеобразовательных учреждениях 

по реализации интегративных моделей образования; 

- принципы, лежащие в основе построения и организации адаптивной среды для 

лиц с ОВЗ согласно федерального закона « Об образовании в Российской 

Федерации». 

Уметь: 

- планировать организацию и проведение коррекционно-развивающих занятий 

для лиц с нарушениями в развитии; 

- вфыполнять методические функции при организации адаптивной среды для лиц 

с ОВЗ. 

Владеть: 



- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

- коррекционно-развивающими педагогическими технологиями при организации 

адаптивной среды для лиц с ОВЗ 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

5.Разработчик: 

БГПУ им. М. Акмуллы, доцент кафедры специальной педагогики и психологии 

Института педагогики, к.п.н. Р.И. Туктарова 
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(ОПК-3) – способностью осуществляет образовательно – коррекционный про-

цесс с учѐтом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образо-

вательных потребностей обучающихся. 

(ОПК-4) – готовность к осуществлению психолого –педагогического сопро-

вождения образовательного процесса, социолизации и профессионального самоопре-

деления обращающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;   

(ПК-2) - готовность к организации коррекционно-развивающей образователь-

ной среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осу-

ществлению коррекционно-педагогической деятельности в организации образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

            (ПК-4) – способность и организации,  совершенствованию и анализу собствен-

ной образовательно-коррекционной деятельности. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов), из них на отделении заочного обучения 6 часов аудиторных занятий, в 

том числе интерактивной формы -2 часа занятий, 96 часов самостоятельной ра-

боты, контроль  — 4 часа - зачет. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина «Организация адаптивной среды для лиц с ОВЗ»Б1.В.ДВ.6 относит-

ся к дисциплинам по выбору и включена в модуль «Дисциплины по выбору». 

          В ходе подготовки бакалавра к изучению данной дисциплины необходимо усво-

ить учебный материал следующих предшествующих дисциплин предметных курсов: 

«Нормативно-правовое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья», «Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учре-

ждениях», «Логопатопсихология», «Индивидуальные и фронтальные формы работы в 

учреждениях 5 вида», «Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития 

детей раннего и дошкольного возраста».             

  Данная дисциплина изучается сопряжено, во взаимосвязи со следующими пред-

метными курсами: «Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья дошкольного возраста», «Жизненные компетенции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», «Инклюзивное образование лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья», «Коррекция личностно-эмоциональных нарушений в раннем и 

дошкольном возрасте». 
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Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения 

нормативных документов индивидуально-ориентированного образования и  организа-

ционных аспектов инклюзивного образования лиц с ОВЗ, целостного процесса его гу-

манизации. 

Дисциплина ориентирована на теоретическое и практическое овладение необхо-

димыми профессиональными компетенциями в создании специального педагогическо-

го пространства, адекватного потребностям и возможностям ребенка с различными 

нарушениями развития. В процессе практических занятий происходит овладение адап-

тивными, сопровождающими технологиями в условиях специально разработанной 

коррекционно-развивающей среды. 

Данная дисциплина служит связующим звеном между всей предшествующей 

теоретической и практической подготовкой бакалавра к предстоящей самостоятельной 

работе в учреждениях для лиц с ОВЗ. 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

- образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 

ДО, НОО; 

- принципы, лежащие в основе построения и организации адаптивной среды,  

специальных условий, специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания лиц с ОВЗ согласно Федерального Закона  

« Об образовании в Российской Федерации». 

 

Уметь: 

- планировать организацию и проведение коррекционно-развивающих занятий 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- выполнять методические и сопровождающие  функции при организации 

адаптивной среды для лиц с ОВЗ; 

- предоставлять услуги ассистента при проведении групповых и индивидуаль-

ных занятий и оказывать необходимую техническую помощ.  
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Владеть: 

- средствами самостоятельного, методически правильного использования спе-

циальных методов обучения и воспитания для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности лиц с ОВЗ; 

- коррекционно-развивающими педагогическими технологиями при организа-

ции адаптивной среды для лиц с ОВЗ; 

- навыками коррекции нарушений развития и социальной адаптации лиц с ОВЗ 

с использованием специальных индивидуальных программ развития (СИПР).  

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

в часах (ОЗО) 

Семестры 

Аудиторные занятия 
ОЗО ОЗО 

6 6 

Лекции (ЛК) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Интерактивные формы (составление таб-

лиц и схем, контрольные работы, рефера-

ты, подготовка презентаций) 

4 4 

Контроль  4 4 

Самостоятельная рабо-

та(конспектирование и аннотирование 

статей, монографий, составление таблиц и 

схем, тестирование, расчетно-графическая 

работа, составление библиографических 

списков) 

 

98 98 

Курсовая, контрольная работа, расчетно-

графическая работа, реферат и т.д. 

  

Промежуточная аттестация (зачет) зачет  

Итого 108 

 

 
 

6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание раздела дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 
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1 Образовательная среда учре-

ждения как многомерное про-

странство развития личностно-

ориентированного подхода. 

Задачи образовательной среды, непосредственно 

влияющие на развитие ребенка. Дошкольное 

учреждение как место получения эмоционально-

практического взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, возможность получения социаль-

ного опыта. 

2 Требования и принципы по-

строения развивающей среды. 

Раскрыть принципы построения развивающей 

среды: уважение к интересам и потребностям ре-

бенка, уважение к мнению ребенка; учет возраст-

ных особенностей, принципы функциональности 

среды; принципы динамичности; опережающий 

характер обучения; принцип позиции при взаи-

модействии; принцип открытости и закрытости 

развивающей среды. 

 

 Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла  

дисциплины 

Наименование практических 

занятий 

Трудоем-

кость в ча-

сах 

1 

Образовательная среда 

учреждения как многомер-

ное пространство развития 

личностно-

ориентированного подхо-

да. 

Формулировка и письменное 

оформление задач развивающей об-

разовательной среды: структура 

развивающей среды. Вопросы: 1. 

Сформулируйте цели, задачи разви-

вающей среды. 2. сформулируйте 

модель взаимодействия. 3. Опреде-

лите тактику общения. 4. Выделите 

способы общения. Представить 

схему. 

 

 

1 

2 

Требования и принципы 

построения развивающей 

среды. 

Выделить требования: уважение к 

интересам и потребностям ребенка; 

уважение к мнению ребенка; учет 

возрастных особенностей детей. 

Принципы:  принципы функцио-

нальности среды; принципы дина-

мичности; опережающий характер 

обучения; принцип позиции при 

взаимодействии; принцип открыто-

сти и закрытости развивающей сре-

ды. Вопросы: 1. Выделить условия 

для активизации деятельности де-

тей. 2. Охарактеризуйте принципы. 

3. Составьте перечень принципов. 

 

 

 

 

1 

3 

Этапы моделирования раз-

вивающей среды 

Стратегия и тактика развивающей 

среды. Вопросы: 1. Охарактеризуй-

те отдельные группы средовых ре-

сурсов. 2. Оформите таблицу, 

включая предметные ресурсы, про-

странственные ресурсы,  организа-

ционно-смысловые ресурсы, соци-

ально-психологические ресурсы. 

 

 

1 
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4 

Наполнение развивающей 

образовательной среды 

Требования развивающей образова-

тельной среды. Вопросы: 1. Соста-

вить перечень наполнений       раз-

вивающей образовательной среды 

младшей возрастной группы (2-4 

года). 2. Средней возрастной груп-

пы (4-5 лет). 3. Старшей возрастной 

группы (5-7 лет). 4. Представьте в 

виде таблицы. 
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Предметно-

пространственные ресурсы 

логопедического кабинета. 

Компоненты предметной 

среды. 

Критерии наполнения развивающей 

образовательной среды. Вопросы: 1. 

Как происходит преобразование       

развивающей образовательной сре-

ды. 2. Что такое развивающая обра-

зовательная среда? 3. От чего зави-

сит оснащение образовательной 

среды? 
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Развивающая среда для 

подготовки ребенка к 

школьному обучению: раз-

витие мелкой моторики и 

координации движений 

рук. 

Пособия для развития мелкой мото-

рики, ручного праксиса и тактиль-

ной чувствительности. 

Вопросы: 1. С чем связано развитие 

мелкой моторики пальцев? 2. Какие 

упражнения способствуют готовно-

сти ребенка к школьному обуче-

нию? 

 

 

1 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
ЛК ПЗ 

Кон-

троль 
СРС Всего 

1 

Образовательная среда учрежде-

ния как многомерное простран-

ство развития личностно-

ориентированного подхода. 

1 1 4 16 18 

2 
Требования и принципы построе-

ния развивающей среды. 1 1  16 18 

3 
Этапы моделирования развиваю-

щей среды 
- 1  16 17 

4 
Наполнение развивающей образо-

вательной среды - 1  16 17 

5 
Предметно-пространственные ре-

сурсы логопедического кабинета. 

Компоненты предметной среды. 
- 1  16 17 

6 

Развивающая среда для подготов-

ки ребенка к школьному обуче-

нию развитие мелкой моторики и 

координации движений рук. 

- 1      16 17 

 
 

Всего 2 6 зачет 96 
108 
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Итого:                                        общая трудоѐмкость 3 (ЗЕТ) 

108 

 

 

6.3. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплин 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номера разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Инклюзивное обра-

зование лиц с ОВЗ 
x x x x       

2 Логопедическая ра-

бота при дислалии, 

дизартрии, ринола-

лии и расстройствах 

голоса 

    x x x x x x 

3 Логопедическая ра-

бота при алалии и 

афазии 

    x x x x x x 

4 Жизненные компе-

тенции лиц с ОВЗ 
x x    x x x  x 

5 Обучение и воспи-

тание детей с ОВЗ 

дошкольного воз-

раста 

x x x     x x x 

6 Методика развития 

речи (специальная) 
    x    x x 

7 Взаимодействие 

специалистов в кор-

рекционно-

развивающем про-

цессе 

  x x x x x x x x 

8 Логопедическая ра-

бота при ФФН и 

ОНР.  

     x x x x x 

9 Специальное (де-

фектологическое) 

сопровождение де-

тей с ОВЗ 

x x x x       

10 Общедидактические 

аспекты обучения в 

специальных обра-

зовательных учре-

ждениях 

x x x x       

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
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Примерная  тематика контрольных работ и/или рефератов 

 

1.Образовательная среда для детей с особенностями психофизического развития. 

 

2.Гуманно-личностный подход в образовании лиц с ОВЗ. 

 

3.Основные действующие нормативно-методические материалы. 

 

4.Организация образовательной среды. 

 

5.Принципы построения развивающей среды. 

 

6.Этапы моделирования развивающей предметной среды. 

 

7.Стратегия и тактика развивающей среды. 

 

8.Наполнения развивающей образовательной среды младшей возрастной группы. 

 

9.Наполнения развивающей образовательной среды средней возрастной группы. 

 

10.Наполнения развивающей образовательной среды старшей возрастной группы. 

 

11.Критерии наполнения развивающей образовательной среды. 

 

12.Компоненты предметной среды. 

 

13.Развивающая среда для подготовки ребенка к школьному обучению. 

 

14.Предметные ресурсы для развития речевой системы. 

 

15.Иллюстративно-дидактические ресурсы развивающей среды. 

 

16.Пособия и игры, основанные на методе наглядного моделирования. 

 

17.Средовые ресурсы взаимодействия с семьями детей с ОВЗ. 

 

18.Театральные и изобразительные ресурсы в коррекционно-развивающей и       адаптивной 

среде.  

 

19.Компьютерные ресурсы в коррекционно-развивающей и адаптивной среде. 

 

20.Учреждения для воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Примерные задания по всем видам СРС 
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1. Тема: Организация образовательной среды для детей с особенностями психо-

физического развития в условиях интегрированного обучения  

Задания: 

1. Подготовить реферат на тему: «Нормативно - методические материалы по орга-

низации развивающей среды лиц с ОВЗ».  

2. Структура развивающей среды для детей с ОВЗ. 

Литература: 

1. Коробейников И.А. Нарушения развития и социальная адаптация.  

- М.: Просвещение, 2007. 

2. Кирьянова Р.А. Проектирование предметно-развивающей среды. СПб:  

Каро, 2007. 

3. Дошкольное образование России в документах и материалах / Сборник действую-

щих нормативно – методических материалов. – М.: Гном и Д, 2004. 

2. Тема: Система воспитания индивидуальности дошкольника. 

Задания:  

1. Подготовить реферат « Гуманно – личностная технология Ш. А. Амонашвили». 

2. Индивидуальный подход в системе коррекционной работы в группах для детей с 

ТНР.  

Литература: 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. М.А. Васильевой. – М.: 

Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2004. 

2. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недо-

развитием речи. – СПб.: Детство – Пресс 2004. 

3. Амонашвили Ш.А. Гуманно-личностная технология // Селевко Г.К. Энциклопедия 

образовательных технологий: в 2Т.- М.: НИИ школьных технологий, 2006. 

3. Тема: Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ компенсирующе-

го вида. 

Задания:  

1. Подготовить реферат на тему: « Ресурсы развивающей образовательной среды». 

2. Основные сферы предметно-развивающей среды.  

Литература: 

1. Гайдукевич С. Е. Организация образовательной среды для детей с особенностями 

психофизического развития в условиях интегрированного обучения: учеб. метод. по-

собие. – Минск, Аверсэв, 2006. 

2. Пятница Т.В. Организация и содержание работы воспитателя в группе детей с 

нарушениями речи. – Мн.: Аверсэв, 2005. 

3. Арефьева З.А., Подобед С.О. Организация работы логопедического пункта в ДОУ // 

Логопед. – 2006 - №6. 

4. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образователь-

ном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

5. Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 

4. Тема: Коррекционно-развивающая среда для детей среднего дошкольного возрас-

та. 
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Задания: 

1. Подготовить реферат « Предметно – пространственные средовые ресурсы». 

2. Оформить таблицу « Ресурсы коррекционно – развивающей среды».  

Литература: 

1. Ребѐнок. Раннее выявление отклонений в развитии речи и их преодоление. – М.: 

МОДЭК, 2003. 

2. Кирьянова Р.А. «Шпаргалка» лдя олгопеда дошкольного образовательного учре-

ждения. – СПб.: Каро, 2008. 

3. Башинская Т.В., Пятница Т.В. Как превратить неговорящего ребѐнка в болтуна. – 

Мозырь: Белый ветер, 2008 

4. Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх. – СПб.: Детство пресс, 

2007. 

 

5. Тема:  Построение коррекционно - развивающей среды для старших дошкольни-

ков. 

Задания: 

1. Подготовить реферат «Проектирование образовательной среды в соответствии с 

программами для детей с ОНР». 

2. Оформить таблицу « Наполнение развивающей образовательной среды в воз-

растных группах».  

Литература: 

1. Дошкольная логопедическая служба: из опыта работы / Под ред. О.А. Степано-

вой. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

2. Организация санитарно-гигиенического режима в дошкольном учреждении ( « 

СанГНиП № 14-46-96 (МЗ) 

3. Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх. – СПб.: Детство – 

пресс, 2007. 

4. Узорова О.В., Нефѐдова Е.А. Пальчиковая гимнастика. – М.: Астрель, 2003. 

 

 

6.Тема: Предметно-пространственная развивающая среда в учреждениях образова-

ния. Принципы построения, советы, рекомендации. 

Задания: 

1. Подготовить реферат « Способы стимулирования творческой активности в пред-

метно – пространственной  развивающей среде». 

2. Представить схему этапов моделирования предметно - пространственной разви-

вающей среды. 

Литература: 

1. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – СПб.: Сфера, 2006. 

2. Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов.- 

СПб.: Сфера, 2002. 

3. Трофилова М.В., Тарабаркина Т.И. И учѐба, и игра. – Ярославль: Академия разви-

тия, 2001. 
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4. Коррекционно-развивающая среда для детей дошкольного возраста с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата. – М.: Школьная пресса, 2003 

5. Маркова Л.С. Построение коррекционной среды для дошкольников с задержкой 

психического развития. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Ульенкова У. В. Организация и содержание специальной психологической помощи 

детям с проблемами в развитии. - М.: Академия, 2005, 2007.- УМО 

2. Тупоногов,Б.К.    Организация коррекционно-педагогического процесса в школе 

для слепых и слабовидящих детей [Текст] : метод. пособие для педагогов и руководи-

телей спец. (коррекцион.) образов. учреждений / Борис Константинович ; Б. К. Тупо-

ногов. - М. : ВЛАДОС, 2013. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

1. Специальная педагогика: В 3 т./ Под ред. Н.М. Назарова.- Т.3: Педагогические си-

стемы специального образования. - М.: Академия, 2008.-УМО 

 

в) программное обеспечение  

-аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

-программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки докла-

дов, создания презентаций, роликов. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1) оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы,  
2) технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с 

учебно-методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), 
мультимедийный портативный переносной проектор, мультимедийное обеспечение, 
экран (интерактивная доска) для демонстрации медиалекций; 

3) аудио -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов об осо-
бенностях детей с нарушениями речи, методах и формах их обучения, воспитания, 
коррекции и реабилитации; 

4) учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, таб-
лицы и схемы с характеристикой форм и путей  коррекционной помощи, специфиче-
ских особенностей детей с нарушениями речи и др., сборники нормативно-правовых 
документов по обеспечению модернизации российского образования. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 

     Организация практических занятий по данной дисциплине предусматривает ауди-

торные занятия и выходы в специальные учреждения. Содержание дисциплины опре-

деляется тем, что ей предшествуют дисциплины предметных курсов: «Специальное 
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(дефектологическое) сопровождение детей с ограниченными возможностями здоро-

вья», «Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учре-

ждениях», «Логопедическая работа при фонетико-фонематическом и общем недораз-

витии речи». 

     Данная дисциплина изучается сопряжено, во взаимосвязи со следующими предмет-

ными курсами: «Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здо-

ровья дошкольного возраста», «Жизненные компетенции лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья», «Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья», «Логопедическая работа при ринолалии и расстройствах голоса», 

«Логопедическая работа при алалии и афазии». 

     Овладение техникой моделирования оптимальных систем обучения детей в процес-

се коррекционного воздействия требует персональной практической готовности каж-

дого студента к выполнению соответствующих профессионально значимых операций 

и действий. В этой связи в содержании дисциплины «Организация коррекционно-

развивающей среды в образовательном учреждении» отражается его направленность 

на формирование у будущих логопедов операционных умений, необходимых в работе 

с детьми. 

       Особое значение для успешного овладения знаниями по изучаемому курсу имеет 

организация самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предполага-

ет изучение, конспектирование, анализ и систематизацию научно-педагогической ли-

тературы по проблеме курса с целью знакомства с современными методиками органи-

зации коррекционно-развивающей среды. Выполнение ряда практических заданий и 

решение ситуационных задач формирует умения правильно подбирать развивающие 

задания. На практических занятиях студенты должны овладеть  практическими навы-

ками моделирования развивающей среды, уметь обосновывать цель и задачи каждого 

этапа. 

      Для формирования у студентов способности самостоятельно овладевать и закреп-

лять знания по курсу рекомендуются задания, направленные на разработку моделей 

развивающей и адаптивной среды. 

       В результате изучения рассматриваемого курса у студентов формируются 

профессиональные компетенции как способность к осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в условиях как специальных (коррекционных), так и об-

щеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных моделей образо-

вания; специальных компетенций по профилю «Логопедия» - способность планирова-

ния, организации и проведения коррекционно-развивающих занятий предметного 

цикла для обучения  лиц с нарушениями речи; общекультурных компетенций - готов-

ность к овладению средствами самостоятельного, методически правильного использо-

вания методов физического воспитания и укрепления здоровья; научиться самостоя-

тельно решать коррекционно-воспитательные, коррекционно-педагогические и орга-

низационно-методические задачи в конкретных условиях работы в специальных учре-

ждениях различного типа. 

        Практические занятия проводятся аудиторно, так и на базе специального учре-

ждения, где осуществляется коррекционно-логопедическая помощь детям. 
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        Изучение курса предполагает проработку теоретических вопросов, освещенных 

в учебно-методической литературе, выполнение практических заданий и самостоя-

тельную работу студентов. Организация самостоятельной работы предусматривает 

конспектирование и реферирование научной литературы, подготовку практического 

материала для проведения развивающих занятий.  

        Решение и составление практических задач, выполнение заданий позволяет за-

крепить знания о содержании и планировании логопедических занятий. Большое вни-

мание уделяется рассмотрению специфики построения развивающей среды при раз-

личных формах речевой патологии. При проведении логопедических занятий студен-

ты должны четко определять цель, задачи каждого этапа, моделировать средовые ре-

сурсы, проектировать наполнение развивающей образовательной среды в соответ-

ствии со специальной коррекционной программой и возрастом детей. 

 

Методические рекомендации для преподавателя 

 

  При подготовке к проведению занятия преподаватель должен: 

а) изучить имеющиеся научно-методическую литературу по теме занятия; 

б) продумать форму проведения и содержание занятия; 

в) ознакомить студентов с темой и планом предстоящего занятия, дать рекомендации 

по отбору литературы, конспектированию материала и др. 

г) подготовить материал для проведения занятия; 

д) продумать систему оценивания деятельности студентов на занятии; 

е) подготавливать вопросы и тесты к контрольным и самостоятельным работам по 

блокам тем. 

При проведении практических занятий преподаватель должен: 

а) организовывать студентов на познавательную деятельность; 

б) использовать приемы стимулирования познавательной активности и самостоятель-

ности в изучении учебного материала; 

в) подводить студентов к выводам по изучаемой теме; 

г) стимулировать на дальнейшее изучение темы и более глубокое познание изучаемого 

предмета; 

д) показать студентам связь данной области научных знаний с будущей профессио-

нальной деятельностью и другими предметными дисциплинами, изучаемыми в вузе; 

е) показать студентам способы использования полученных знаний в научно-

исследовательской деятельности (при написании рефератов, выполнении курсовых и 

выпускных квалифицированных работ); 

ж) проводить контрольные и самостоятельные работы по блокам тем. 

     Преподавателем по дисциплине «Организация коррекционно-развивающей среды в 

образовательном учреждении» должны быть разработаны организованы различные 

формы работы по СРС, а именно: 

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных по-

собий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не рас-

смотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, рас-
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сматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа сту-

дентов данного периода обучения. 

2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Преподаватель должен 

предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой студентов мо-

жет пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в выборе форм и 

содержания в составлении таблиц и схем. 

3. Направить студентов на самостоятельное изучение биографии того или иного уче-

ного, исследовавшего вопросы, связанные с технологией формирования интонацион-

ной стороны речи и смежными науками по вопросам, касающимся развития исследо-

ваний в области изучения лиц с отклонениями в развитии и др. Студентам должны 

быть рекомендованы источники, в которых они могли бы ознакомиться с биографией 

ученого, предложены формы обработки и презентации материала: доклады, рефераты, 

папки-раскладушки, медиапрезентации, другие демонстрационные материалы. 

4. Составление библиографических списков тех или иных авторов, по тем или иным 

вопросам организации коррекционно-развивающей среды в образовательном учре-

ждении. Студентам должны быть предъявлены требования к оформлению списка 

(наличие всех выходных данных, публикации давних и последних лет и др.). 

5. Написание рефератов на определенную тему по организации коррекционно-

развивающей среды в образовательном учреждении. Данная форма СРС является од-

ной из наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен предложить студен-

там темы рефератов, работать со студентами по разработке собственной темы, реко-

мендовать план работы над написанием реферата, предъявить требования к оформле-

нию реферата и др. 

     Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля и 

оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напомнить требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначит место и точное время для сдачи заданий по СРС. 

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом оценка 

за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию студента. 

 

 

Методические рекомендации для студентов 

   При подготовке к практическому занятию студент должен:  

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу. 

б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему, по-

добрать теоретический материал и др.); 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного пре-

подавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и про-

блем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 
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в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 

 

По данной дисциплине предусмотрен интерактив ОДО- 10 часов, ОЗО-2 часа . 

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 

 

   Текущий контроль  за успеваемостью осуществляется с помощью контрольных за-

даний и вопросов, а так же в ходе выполнения самостоятельных работ. 

   Преподавателем должны быть разработаны и организованы  различные формы рабо-

ты по СРС, а именно: 

1.Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных посо-

бий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не рассмот-

ренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, рассматри-

ваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа студентов дан-

ного периода обучения. 

2.Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. Преподаватель должен 

предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой студентов мо-

жет пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в выборе форм и 

содержания в составлении таблиц м схем. 

3.Направить студентов на самостоятельное изучение биографии того или иного учено-

го, исследовавшего вопросы, связанные с пройденной темой. Студентам должны быть 

рекомендованы источники , в которых они могли бы ознакомиться с биографией уче-

ных, предложены формы обработки и презентации материала :доклады, рефераты, 

папки-раскладушки, медиа-презентация, другие демонстрационные  материалы. 

4.Составление библиографических списков тех или иных авторов, по тем или иным 

вопросам организации развивающей коррекционно-развивающей среды в образова-

тельном учреждении. Студентам должны быть предъявлены требования к оформле-

нию списка (наличие всех выходных данных, публикации давних и последних лет и 

др.). 

5.Написание рефератов на определенную тему по организации коррекционно-

развивающей среды в образовательном учреждении. Данная форма СРС является од-

ной из наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен предложить студен-

там темы рефератов, работать со студентами по разработке собственной темы, реко-

мендовать план работы над написанием реферата, предъявить требования к оформле-

нию реферата и др. 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля и 

оценки СРС, а именно: 

1.Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2.Напомнить требования к оформлению материалов по СРС. 

3.Назначит место и точное время для сдачи заданий по СРС. 

4.Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом оценка 

за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию студента. 

Итоговый контроль по курсу проводится в форме зачѐта. 
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Примерный перечень вопросов к зачету: 

1.Определение и суть образовательной среды для лиц с ОВЗ. 

2.Структура развивающей среды группы для детей с нарушениями речи. 

3.Ресурсы развивающей образовательной среды. 

4.Организация образовательной среды. 

5.Требования и принципы построения развивающей и адаптивной среды. 

6.Этапы моделирования развивающей адаптивной среды. 

7.Ресурсы коррекционно-развивающей среды. 

8.Наполнение развивающей среды. Критерии осуществления наполнения развиваю-

щей среды средовыми ресурсами в младшей возрастной группе. 

9.Критерии осуществления наполнения развивающей среды средовыми ресурсами в 

средней возрастной группе. 

10.Критерии осуществления наполнения развивающей среды средовыми ресурсами в 

старшей возрастной группе. 

11.Предметно-пространственные ресурсы логопедического кабинета. Компоненты 

предметной среды. 

12.Логопедический инструментарий коррекционно-развивающей среды. 

13.Создание условий для накопления двигательного и практического опыта. Пособия 

и приспособления, развивающие мелкую моторику рук. 

14.Создание условий для развития энергетической базы речевой системы. 

15.Иллюстративно-дидактические ресурсы развивающей среды. Наглядные пособия 

для ознакомления с окружающим миром и для коррекционно-речевой работы. 

16.Дидактические пособия и игры, основанные на методе наглядного моделирования. 

17.Создание коррекционно-развивающей среды для развития фонематического вос-

приятия, анализа и синтеза, коррекции звукопроизношения. 

18.Создание коррекционно-развивающей среды для развития сенсорных способностей 

и мыслительных процессов. 

19.Создание коррекционно-развивающей среды для подготовки к обучению грамоте, 

просодических компонентов, временных представлений. 

20.Игровые ресурсы коррекционно-развивающей и адаптивной среды. 

21.Театральные ресурсы коррекционно-развивающей и адаптивной среды. 

22.Изобразительные ресурсы коррекционно-развивающей и адаптивной среды. 

23.Компьютерные ресурсы коррекционно-развивающей и адаптивной среды. 

24.Библиографические ресурсы коррекционно-развивающей и адаптивной среды. 

25.Рефлексивные ресурсы коррекционно-развивающей и адаптивной среды. 

26.Музейная педагогика в коррекционно-развивающей и адаптивной среды. 

27.Организация здоровьесберегающей среды в образовательном пространстве. 

28.Организация окружающей среды. Полисенсорная среда для детей с ОВЗ. 

29.Локальные среды предметно-пространственного ресурса. 

30.Средовые ресурсы взаимодействия с семьями детей с ОВЗ. 

31.Нормативные документы и информационные письма организации коррекционно-

развивающей и адаптивной среды. 

32.Моделирование коррекционно-профилактической деятельности в образовательном 

учреждении. 
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33.Специфика организации коррекционно-развивающей и адаптивной среды в дет-

ских лечебно-профилактических учреждениях. 

34.Организация коррекционно-развивающей и адаптивной среды в специальных 

учреждениях (домах- интернатах, школ- интернатов). 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03. 

Специальное (дефектологическое образование от 01 октября 2015 г. № 1087 и утвер-

ждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 1 от 

01 сентября 2015 г., актуализирована в соответствии с утверждением нового ФГОС 

ВО протоколом № 1 от 29 августа 2016 г. 
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1. Цель дисциплины:  

Формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные 

знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-1);  

- способностью анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3); 

- готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 

- способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития (ПК-5); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7); 

- способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способностью к взаимодействию с общественными и социальными организациями, 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с целью формирования и 

укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-11). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины 3 зачетных единицы (108 часов), из них: 8 

часов аудиторных занятий: лекционных-2 часа, практических-6 часов, 96 часов 

самостоятельной работы, зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Основы нейропсихологии» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин – дисциплинам по выбору (Б1.В.3.ДВ.7). 

Для освоения дисциплины «Основы нейропсихологии» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные  в ходе изучения дисциплины 

«Психология» (а именно: знания о психическом развитии ребенка в норме, 

позволяющие выявить наличие и характер отклонения), а также дисциплин модулей 

«Медико-биологические основы дефектологии» (а именно: знания о строении и 

функционировании ВНД, способность понимать биологическую обусловленность 

отклоняющегося нарушения, их значение в динамике развития наряду с социальными 

факторами развития), «Специальная психология» (а именно: понимание об общих 

закономерностях развития при отклоняющемся развитии ребенка). 



Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, а 

именно дисциплин по выбору: «Формирование познавательной деятельности детей с 

речевыми нарушениями» / «Особенности познавательной деятельности лиц с 

речевыми нарушениями» (а именно: умение использовать методы 

нейропсихологической диагностики в процессе изучения и коррекции лиц с речевыми 

нарушениями, для выявления структуры нарушений высших психических функций и 

возможностей их компенсации у лиц с речевыми нарушениями), «Ранняя диагностика 

и коррекция детей с ограниченными возможностями здоровья» / «Ранняя помощь 

детям с нарушениями в развитии» (а именно: своевременно, на как можно более 

ранних этапах развития выявлять у ребенка нарушения развития, прогнозировать и 

предупреждать возможные вторичные отклонения в психическом развитии), а также 

прохождения педагогической практики (а именно: использовать знания, умения и 

навыки при организации и проведении психолого-педагогического обследования, 

подготовки к итоговой государственной аттестации (использовать компетенции, 

сформированные в процессе изучения данной дисциплины при организации 

сопровождения лиц с нарушениями развития). 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен быть компетентным в: 

1) использовании знаний о структуре дефекта лиц с речевыми нарушениями 

при организации диагностического обследования; 

2) использовании имеющихся знаний об особенностях психического 

развития лиц с нарушениями развития при организации сопровождения, 

проведении коррекционно-компенсаторной и реабилитационной работы. 
 



5. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах 

 

Курс 

2 

Аудиторные занятия: 8 8 

Лекции (ЛК) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 

в том числе в интерактивной форме 

6 

 

6 

 

Лабораторные работы (ЛБ) - - 

Контроль самостоятельной работы студента  

(КСР) 

- - 

Самостоятельная работа: 96 96 

Составление схем, таблиц 

Подготовка презентаций 

Составление программ 

нейропсихологической диагностики  

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Промежуточная аттестация Зачет на 2 курсе 

ИТОГО: 108 108 



6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Теоретические основы 

нейропсихологии 

Нейропсихология как теоретическая и 

прикладная область знания, ее задачи. Мозг как 

субстрат психических процессов. Основные 

принципы теории системной динамической 

локализации высших психических функций А.Р. 

Лурия. История становления нейропсихологии 

(Т.В. Ахутина, Н.П. Бехтерева, Л.С. Выготский, 

Б.В. Зейгарник, А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова, Е.Д. 

Хомская и др.). Место нейропсихологии в 

системе психологических наук. 

Три основных функциональных блока мозга: 

блок регуляции тонуса и бодрствования; блок 

приема, переработки и хранения информации; 

блок программирования, регуляции и контроля 

сложных форм деятельности 

2 Нейропсихологические 

методики 

Методы нейропсихологических исследований: 

ЭЭГ, метод вызванных потенциалов, метод 

вживленных электродов, КГР, окулография, 

плетизмография, миография, ЭКГ, ПТМ и др. 

«Луриевские» методы диагностики высших 

психических функций. Нейропсихологические 

методики на изучение праксиса, гнозиса, 

внимания, памяти, мышления, речи. 

3 Нейропсихологическая 

диагностика лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Нейропсихологическое изучение детей с 

минимальными мозговыми дисфункциями, 

нарушениями психического развития 

(задержкой психического развития, умственной 

отсталостью, нарушениями речи, аутизмом и 

др.), с нарушениями поведения (СДВГ, 

психопатии и др.). Нейропсихологическое 

изучение взрослых с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 



6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий  
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 
ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1 Теоретические основы 
нейропсихологии 

2 - - 16 18 

2 Нейропсихологические 
методики 

- 2 - 38 40 

3 Нейропсихологическая 
диагностика лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

- 6 - 42 48 

 
6.3. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 
1 Формирование 

познавательной 
деятельности детей с 
речевыми нарушениями / 
Особенности 
познавательной 
деятельности лиц с 
речевыми нарушениями  

 + + 

2 Ранняя диагностика и 
коррекция детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
/ Ранняя помощь детям с 
нарушениями в развитии 

 + + 



6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Преподавателем по дисциплине «Основы ннейропсихологии» должны быть 

разработаны  и организованы различные формы работы по СРС, а именно: 

1. Составление таблиц, схем с нейропсихологической характеристикой (нарушений 

того или иного блока, ответственного за определенные психические функции и 

т.п.). Преподаватель должен предложить формы таблиц и схем, рекомендовать 

литературу, которой студентов может пользоваться при их составлении, поощрять 

самостоятельность в выборе форм и содержания в составлении таблиц и схем. 

2. Составление картотек нейропсихологических методик. 

3. Подготовка презентаций по нарушениям того или иного блока ВНД, методам 

изучения данных нарушений с их демонстрацией и защитой на аудиторных 

занятиях. 

4. Составление программ нейропсихологической диагностики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Контрольные работы по пройденным темам и разделам дисциплины. 

 

Самостоятельная работа дается преподавателем за 1-2 недели до ее сдачи. 

Преподаватель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок 

ее контроля со стороны преподавателя. Методические требования выкладываются на 

личных страницах студента в системе дистанционного обучения. Порядок контроля в 

зависимости от характера самостоятельной работы может иметь разный характер: 

1) дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с 

преподавателем (например, сдача электронного варианта тестирования, 

составление таблиц с характеристикой нейропсихологических методик изучения 

психической деятельности и др.) 

2) непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если 

порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, 

демонстрация презентации с ее защитой). 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля 

и оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напоминать требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.  

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом 

оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию 

студента. 

 

Вопросы и задания для проведения текущего контроля 

1. Дайте характеристику теории дефицита мозговых функций в практике возрастной 

и клинической психологии. 

2. Распишите строение и функции анализаторов. Охарактеризуйте зональное 

распределение коры больших полушарий. 

3. Дайте анализ состоянию проблемы афазий в современной психологической науке 

и практике. 



4. Опишите виды нарушений произвольной деятельности и движений. Приведите 

систематику апраксий. 

5. Дайте характеристику нейропсихологической диагностике нарушений зрительного 

анализатора. 

6. Дайте краткую характеристику нейропсихологической диагностики нарушений 

слухового анализатора. 

7. Опишите историю развития проблема левшества и межполушарная асимметрия. 

8. Нейропсихологические синдромы при подкорковой локализации очагового 

процесса. 

9. Как может проявляться аграфия и алексия при локальном поражении мозга? 

10. Охарактеризуйте методы определения эмоциональных нарушений при 

органических заболеваниях головного мозга. 

11. В чем специфика нейропсихологического подхода к анализу проблем развития и 

жизнедеятельности  индивида? 

12. В чем состоит вклад отечественной науки в развитие нейропсихологии? 

13. Каковы основные  положения учения о мозговой  организации психических 

процессов? 

14. Сформулируйте основные  положения теории  системной динамической 

организации  высших психических  функций А.Р. Лурии. 

15. Чем отличаются  жесткие и гибкие звенья ВПФ? 

16. Объясните сущность принципа  анатомо-физиологического деления мозга на 

блоки. 

17. Каковы особенности   функциональной специфики и взаимодействия полушарий 

мозга? 

18. В чем  проявляются изменения мозговой организации психических процессов по 

мере их функционального развития. 

19. Проанализируйте особенности  нейропсихологического обследования больных с 

мозговыми нарушениями. 

20. Какие методы нейропсихологического  исследования используются при 

нарушениях восприятия, памяти,  внимания, мышления,  речи, произвольных  

движений и действий,  расстройствах эмоционально-личностной  сферы? 

21. В чем особенности нейропсихологического обследования в дошкольном, младшем 

школьном возрастах? 

22. Как осуществить нейропсихологическое  обследование в подростковом, 

юношеском возрастах и взрослых людей? 

23. Охарактеризуйте зрительные агнозии и их особенности. 

24. В чем проявляются сенсорные слуховые расстройства? 

25. Дайте характеристику кожно-кинестетических расстройств. 

26. Проанализируйте особенности нарушения восприятия  у «правшей» и «левшей». 

27. В каких проблемах школьной успеваемости могут проявляться расстройства 

восприятия? 

28. Проанализируйте пути и возможности нейропсихологической коррекции  агнозий. 

29. Осуществите нейропсихологическую характеристику нарушений внимания. 

30. В чем особенности  нарушений памяти при поражениях мозга различной 

локализации? 



31. Какие вы знаете экспресс-методики нейропсихологической  диагностики  

нарушений памяти. 

32. Осуществите нейропсихологическую характеристику нарушений внимания и 

памяти при проблемах обучения. 

33. Рассмотрите возможности  коррекции нарушений  внимания и памяти у младшего 

школьника с проблемами в обучении. 

34. В чем проявляются нейропсихологические  признаки нарушений вербально-

логического мышления? 

35. Каким образом можно осуществить нейропсихологический анализ нарушений 

наглядно-образного мышления? 

36. Охарактеризуйте роль различных зон мозга в мыслительной деятельности. 

37. Какие методы нейропсихологической диагностики позволяют осуществить 

исследований нарушений различных зон мозга? 

38. Опираясь на знания из  разделов  рассмотрите возможности коррекции  нарушений 

мышления. 

39. Охарактеризуйте  различные виды апраксий. 

40. Какие методы диагностики возможно использовать для  выявления нарушений 

праксиса при различной локализации мозговых поражений? 

41. Проанализируйте возможные пути коррекции двигательных нарушений 

42. Охарактеризуйте  виды афазий   в зависимости от локализации зоны поражения и 

их диагностику. 

43. В чем проявляются структурно-семантические системные нарушения речи? 

44. Дайте нейропсихологическую  характеристику дислалий, дисграфий, дислексий. 

45. Каким образом осуществляется коррекционная деятельность по восстановлению 

нарушений  и развитию речи. 

46. Каковы нейропсихологические  синдромы эмоциональных расстройств? 

47. В чем  состоит нейропсихологическая  специфика волевых нарушений  в 

зависимости от зоны поражения? 

48. Осуществите нейропсихологический анализ расстройств  сознания. 

49. Какие синдромы наиболее часто встречаются при расстройствах поведения, 

нарушении развития? 

50. Какие  имеются  методы коррекции нарушений гнозиса  в зависимости от зоны 

поражений мозга или дефицитарности мозговых функций? 

51. В чем заключаются основные  пути коррекции расстройств внимания и памяти в 

зависимости от локализации мозговых расстройств? 

52. Представьте основные принципы коррекции нарушений мышления в зависимости 

от локализации мозговых расстройств. 

53. Каковы основные подходы к коррекции эмоционально-волевых  расстройств и 

нарушений сознания в зависимости от локализации мозговых дисфункций? 

54. Опишите возможности коррекционного воздействия на энергетический блок и 

глубинные структуры мозга. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 



1. Актуальные вопросы нейропсихологии детского возраста: Учебное пособие / Под 

ред. Л. С. Цветковой. – М.: МПССИ, 2010. – 320 с. 

2. Визель, Т. Г. Основы нейропсихологии [Текст]: Учебник для студентов ВУЗов / 

Т. Г. Визель. – М.: В. Секачев, 2013. – 264 с. 

3. Семенович, А. В. Нейропсихологическая диагностика  и  коррекция в детском 

возрасте: Учеб. пособие для вузов [Текст]. – М.: Генезис, 2010. – 474 с. 

4. Семенович, А. В. Введение в нейропсихологию детского возраста [Текст]: Учебное 

пособие / А. В. Семенович. – М.: Генезис, 2008. – 319 с. 

5. Хомская, Е.Д. Нейропсихология [Текст]: Учебник для вузов, 3-е изд. / Е.Д. 

Хомская.- СПб.: Питер, 2011. - 496 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Ахутина, Т. В. Нейропсихолог в школе [Текст]: Пособие для педагогов, школьных 

психологов и родителей / Т. В. Ахутина, Н. М. Пылаева и др. – М.: Секачев, 2012. – 

48 с.  

2. Балашова, Е.Ю. Нейропсихологическая диагностика в вопросах и ответах [Текст]: 

Учебное пособие / Е. Ю. Балашова, М. С. Ковязина – М.: Генезис, 2012. – 240 с. 

3. Балашова, Е.Ю. Нейропсихологическая диагностика. Классические стимульные 

материалы [Текст] / Е. Ю. Балашова, М. С. Ковязина. – М.: Генезис, 2010. – 18 с. 

(приложение 52 листа). 

4. Глозман, Ж. М. Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте 

[Текст] / Ж. М. Глозман, А. Ю. Потанина, А. Е. Соболева. – СПб.: Питер, 2010. – 

80 с. 

5. Лурия, А. Р. Основы нейропсихологии [Текст]: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений А. Р. Лурия. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 384 с. 

6. Семенович, А.В. В лабиринтах развивающегося мозга. Шифры и коды 

нейропсихологии [Текст] / А. В. Семенович. – М.: Генезис, 2010. – 432 с. 

7. Семенович, А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод 

замещающего онтогенеза [Текст] / А. В. Семенович. – М.: Генезис, 2010. – 474 с. 

8. Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение 

обучения. – М.: ТЦ Сфера, 2003. - 288с. 

9. Цветкова, Л.С. Нейропсихология и проблемы обучения в общеобразовательной 

школе [Текст] / Л. С. Цветкова, А. Р. Лурия. – М.: МПСИ, 2008. – 64 с. 

10. Цветкова, Л. С. Введение в нейропсихологию и восстановительное обучение 

[Текст] / Л. С. Цветкова. – М.: МПССИ, 2007. – 184 с. 

11. Юров, Ю.В. Основы нейропсихологии: учебно-методическое пособие / Ю. В. 

Юров [Текст]. – Воронеж: ВГПУ, 2006. – 63 с. 

в) программное обеспечение  

1. Фатихова, Л.Ф. «ФОРУМ «Специальная психология» (электронное пособие). 

2. Материал ы по нейропсихологии в Системе дистанционного обучения ГОУ ВПО 

«БГПУ им. М. Акмуллы» на странице Фатиховой Лидии Фаварисовны. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы 

http://evolkov.net/practic.psychol/jpp/jpp.2000.html - журнал Практического психолога 

http://ikprao.ru/ - сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

http://Koob.ru/ Библиотека психологической литературы 

http://evolkov.net/practic.psychol/jpp/jpp.2000.html
http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2FKoob.ru%2F


http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология» 

http://testsworld.org.ua/ Сайт «Мир тестов» 

http://psy.piter.com/ Псипортал 

http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

http://www.psyinst.ru/ Институт психотерапии и клинической психологии 

http://psybooks.narod.ru/ Библиотека по психологии и психиатрии 

http://www.comlib.ru / Библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

http://www.igryrazuma.ru/ сайт о зрительных иллюзиях 

http://www.oval.ru/enc/22852.html/ Журнал «Дефектология» (электронная версия 

http://www.psychology.ru/library/ - сайт электронных книг по психологии 

www.flogiston.ru/ самый популярный психологический сайт 

www.imaton.ru/ сайт Психологической газеты 

www.kluver.3dn.ru - о патопсихологии, специальной психологии, психодиагностике и 

др. 

www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, дефектологии 

www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

www.psychology.ru/ популярный психологический сайт 

www.voppsy.ru/ сайт журнала «Вопросы психологии» 

www.zipsites.ru/books/ книги по психологии, педагогике 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1) оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы,  

2) технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с учебно-

методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), 

мультимедийный портативный переносной проектор, мультимедийное 

обеспечение, экран (интерактивная доска) для демонстрации медиалекций; 

3) аудио, -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов об особенностях 

лиц с органическим поражением мозга; 

4) учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, таблицы и 

схемы с классификациями форм распада психических функций в условиях 

органического поражения мозга, причин вызывающих данные поражения, 

специфических особенностей лиц с речевыми и другими нарушениями ВПФ и др., 

сборники нормативно-правовых документов по обеспечению прав лиц с 

нарушениями психики. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Методические указания для преподавателя 

Дисциплина «Основы нейропсихологии» предусмотрена к изучению учебным 

планом по направлению подготовки: 050700 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль Логопедия и является составляющей процесса подготовки 

бакалавра. Данный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла дисциплин, т.е. предполагает подготовку бакалавра как 

http://psy.rin.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Ftestsworld.org.ua%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.piter.com%2F
http://dic.academic.ru/
http://www.bookap.by.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.psyinst.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsybooks.narod.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.igryrazuma.ru%2F
http://www.oval.ru/enc/22852.html/
http://www.flogiston.ru/


профессионала, участвующего в коррекционно-образовательном процессе детей и 

подростков с нарушениями психофизического развития. 

Данная дисциплина изучается студентами после изучения дисциплин 

общепрофессиональной подготовки: «Психология», «Педагогика», «Специальная 

психология», «Специальная педагогика», наряду с дисциплинами и основывается на 

сформированных ранее знаниях, умениях и навыках. Дисциплина «Основы 

нейропсихологии»  расширяет и углубляет знания студентов как будущих бакалавров 

специального (дефектологического) образования о категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, раскрывает возрастные аспекты психического развития, 

общие с нормально развивающимися лицами и специфические закономерности 

развития.  

Данная дисциплина должна включать, как разделы теоретической, так и 

практической подготовки. В процессе изучения тем, относящихся к разделу 

теоретической подготовки, студенты должны ознакомиться с предметом, задачами 

нейропсихологии, ее теоретико-методологическими основами, междисциплинарными 

связями. В процессе изучения разделов практической подготовки студенты должны 

овладеть технологией и процедурами организации и проведения 

нейропсихологического исследования психических функций лиц различного возраста 

с различными вариантами отклоняющегося развития. Темы, касающееся практической 

подготовки, изучаются после освоения раздела теоретической подготовки. 

К образовательным технологиям, обеспечивающим эффективное освоение 

дисциплины относятся: моделирование ситуаций нейропсихологического 

исследования, использование видео- и медиа-презентаций с демонстрацией поражений 

ЦНС, нарушений ВНД человека, контроль знаний студентов с помощью электронного 

тестирования, демонстрация нейропсихологических методик диагностики и др. 

По данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы работы в 

количестве 10 часов: а именно: включение в семинарские занятия практической части, 

предполагающей ознакомление студентов и обсуждение с ними в виде дискуссий, 

круглых столов, работы в малых группах технологий нейропсихологической 

диагностики. 

 

Методические указания для студента 

Студент изучающий дисциплину должен: 

1) осознавать важность изучения данной дисциплины для оказания 

психологической помощи лицам с нарушениями развития и лицам их 

сопровождающим; 

2) своевременно выполнять и сдавать на проверку работы по заданиям для 

самостоятельной работы, данным преподавателям, корректировать допущенные 

ошибки в выполнении заданий; 

3) посещать лекционные и практические занятия, активно перерабатывать 

изученный материал и иметь возможность предоставить изученный материал в 

письменном виде (конспекты, контрольные работы, письменные задания и т.д.); 

4) уметь использовать полученные знания, умения и навыки на практике – при 

прохождении педагогической практики, при проведении психолого-педагогической 



диагностики с использованием технологий нейропсихологического исследования, при 

проведении практических занятий в образовательных и других учреждениях, в 

которых оказывается помощь лицам с нарушениями развития. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

Промежуточный контроль знаний по разделам производится путем выполнения 

контрольно-обучающих проверочных работ (КОПР №1,2,4,5,7,8 ИКТ №3, 6, 9). 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Охарактеризуйте предмет и задачи нейропсихологии, ее связь с другими науками. 

2. Охарактеризуйте три основных функциональных блока головного мозга. 

3. Опишите сенсорные и гностические нарушения в работе зрительной системы и 

методы исследования данных нарушений. 

4. Опишите сенсорные и гностические нарушения работы слуховой системы и 

методы исследования данных нарушений. 

5. Опишите сенсорные и гностические нарушения работы кожно-кинестетической 

системы и методы исследования данных нарушений. 

6. Охарактеризуйте классификацию апраксий и методы изучения произвольных 

движений и действий 

7. Охарактеризуйте виды афазий. Опишите проблемы афазий у левшей. 

8. Дайте понятие нейропсихологического фактора и синдрома. Выделите причины 

нарушений высших психических функций. 

9. Дайте нейропсихологический анализ нарушений ВПФ при локальных поражениях 

мозга. 

10. Опишите функциональные механизмы памяти и ее расстройства при поражениях 

мозга. Охарактеризуйте методы нейропсихологического изучения памяти. 

11. Дайте нейропсихологический анализ нарушений внимания, его специфических и 

неспецифических расстройств. Охарактеризуйте методы нейропсихологического 

изучения внимания. 

12. Опишите виды нарушений мышления при локальных поражениях мозга. 

Охарактеризуйте методы нейропсихологического изучения мышления. 

13. Охарактеризуйте нейропсихологические синдромы полимодального генеза: 

аграфия, алексия, акалькулия. 

14. Охарактеризуйте процесс восстановления речевых функций у больных с афазией 

при органических поражениях мозга. 

15. Охарактеризуйте процесс восстановления неречевых высших психических 

функций у больных с органическим поражением мозга. 

16. Дайте анализ основных нейропсихологических методик. 

17. Охарактеризуйте схему нейропсихологического обследования и оценки его 

результатов. 

18. Перечислите задачи и охарактеризуйте специфику нейропсихологической 

диагностики в дошкольном и школьном возрасте. 



19. Опишите особенности нейропсихологического изучения детей с различными 

отклонениями в развитии (минимальными мозговыми дисфункциями, задержкой 

психического развития, умственной отсталостью, нарушениями речи, аутизмом и 

др.). 

20. Опишите задачи, этапы и содержание нейропсихологической диагностики высших 

психических функций взрослых с локальными поражениями мозга. 

21. Опишите проблему функциональной асимметрии в нейропсихологии. 

Охарактеризуйте анатомические, физиологические и клинические аспекты 

латеральных предпочтений. 

22. Дайте описание латеральных особенностей нарушений гностических процессов, 

произвольных движений и действий, мнестических, интеллектуальных процессов, 

эмоционально-личностной сферы.  
 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 
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1. Цель дисциплины:  

Формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные 

знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-1);  

- способностью анализировать закономерности исторического процесса, осмыслять и 

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, 

осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3); 

- готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 

- способность к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития (ПК-5); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7); 

- способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способностью к взаимодействию с общественными и социальными организациями, 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с целью формирования и 

укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-11). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины 3 зачетных единицы (108 часов), из них: 8 

часов аудиторных занятий: лекционных-2 часа, практических-6 часов, 96 часов 

самостоятельной работы, зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Нейропсихологическая диагностика при речевых нарушениях» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин – дисциплинам 

по выбору (Б1.В.3.ДВ.7). 

Для освоения дисциплины «Нейропсихологическая диагностика при речевых 

нарушениях» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные  в ходе 

изучения дисциплины «Психология» (а именно: знания о психическом развитии 

ребенка в норме, позволяющие выявить наличие и характер отклонения), а также 

дисциплин модулей «Медико-биологические основы дефектологии» (а именно: знания 

о строении и функционировании ВНД, способность понимать биологическую 

обусловленность отклоняющегося нарушения, их значение в динамике развития 

наряду с социальными факторами развития), «Специальная психология» (а именно: 



понимание об общих закономерностях развития при отклоняющемся развитии 

ребенка). 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, а 

именно дисциплин по выбору: «Формирование познавательной деятельности детей с 

речевыми нарушениями» / «Особенности познавательной деятельности лиц с 

речевыми нарушениями» (а именно: умение использовать методы 

нейропсихологической диагностики в процессе изучения и коррекции лиц с речевыми 

нарушениями, для выявления структуры нарушений высших психических функций и 

возможностей их компенсации у лиц с речевыми нарушениями), «Ранняя диагностика 

и коррекция детей с ограниченными возможностями здоровья» / «Ранняя помощь 

детям с нарушениями в развитии» (а именно: своевременно, на как можно более 

ранних этапах развития выявлять у ребенка нарушения развития, прогнозировать и 

предупреждать возможные вторичные отклонения в психическом развитии), а также 

прохождения педагогической практики (а именно: использовать знания, умения и 

навыки при организации и проведении психолого-педагогического обследования, 

подготовки к итоговой государственной аттестации (использовать компетенции, 

сформированные в процессе изучения данной дисциплины при организации 

сопровождения лиц с нарушениями развития). 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен быть компетентным в: 

1) использовании знаний о структуре дефекта лиц с речевыми нарушениями 

при организации диагностического обследования; 

2) использовании имеющихся знаний об особенностях психического 

развития лиц с нарушениями развития при организации сопровождения, 

проведении коррекционно-компенсаторной и реабилитационной работы. 
 



5. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах 

 

Курс 

2 

Аудиторные занятия: 8 8 

Лекции (ЛК) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 

в том числе в интерактивной форме 

6 

 

6 

 

Лабораторные работы (ЛБ) - - 

Контроль самостоятельной работы студента  

(КСР) 

- - 

Самостоятельная работа: 96 96 

Составление схем, таблиц 

Подготовка презентаций 

Составление программ 

нейропсихологической диагностики  

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Промежуточная аттестация Зачет на 2 курсе 

ИТОГО: 108 108 



6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Теоретические основы 

нейропсихологии 

Нейропсихология как теоретическая и 

прикладная область знания, ее задачи. Мозг как 

субстрат психических процессов. Основные 

принципы теории системной динамической 

локализации высших психических функций А.Р. 

Лурия. История становления нейропсихологии 

(Т.В. Ахутина, Н.П. Бехтерева, Л.С. Выготский, 

Б.В. Зейгарник, А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова, Е.Д. 

Хомская и др.). Место нейропсихологии в 

системе психологических наук. 

Три основных функциональных блока мозга: 

блок регуляции тонуса и бодрствования; блок 

приема, переработки и хранения информации; 

блок программирования, регуляции и контроля 

сложных форм деятельности 

2 Нейропсихологические 

методики 

Методы нейропсихологических исследований: 

ЭЭГ, метод вызванных потенциалов, метод 

вживленных электродов, КГР, окулография, 

плетизмография, миография, ЭКГ, ПТМ и др. 

«Луриевские» методы диагностики высших 

психических функций. Нейропсихологические 

методики на изучение праксиса, гнозиса, 

внимания, памяти, мышления, речи. 

3 Нейропсихологическая 

диагностика лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Нейропсихологическое изучение детей с 

минимальными мозговыми дисфункциями, 

нарушениями психического развития 

(задержкой психического развития, умственной 

отсталостью, нарушениями речи, аутизмом и 

др.), с нарушениями поведения (СДВГ, 

психопатии и др.). Нейропсихологическое 

изучение взрослых с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 



6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий  
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 
ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1 Теоретические основы 
нейропсихологии 

2 - - 16 18 

2 Нейропсихологические 
методики 

- 2 - 38 40 

3 Нейропсихологическая 
диагностика лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

- 6 - 42 48 

 
6.3. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 
1 Формирование 

познавательной 
деятельности детей с 
речевыми нарушениями / 
Особенности 
познавательной 
деятельности лиц с 
речевыми нарушениями  

 + + 

2 Ранняя диагностика и 
коррекция детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
/ Ранняя помощь детям с 
нарушениями в развитии 

 + + 



6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Преподавателем по дисциплине «Основы ннейропсихологии» должны быть 

разработаны  и организованы различные формы работы по СРС, а именно: 

1. Составление таблиц, схем с нейропсихологической характеристикой (нарушений 

того или иного блока, ответственного за определенные психические функции и 

т.п.). Преподаватель должен предложить формы таблиц и схем, рекомендовать 

литературу, которой студентов может пользоваться при их составлении, поощрять 

самостоятельность в выборе форм и содержания в составлении таблиц и схем. 

2. Составление картотек нейропсихологических методик. 

3. Подготовка презентаций по нарушениям того или иного блока ВНД, методам 

изучения данных нарушений с их демонстрацией и защитой на аудиторных 

занятиях. 

4. Составление программ нейропсихологической диагностики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Контрольные работы по пройденным темам и разделам дисциплины. 

 

Самостоятельная работа дается преподавателем за 1-2 недели до ее сдачи. 

Преподаватель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок 

ее контроля со стороны преподавателя. Методические требования выкладываются на 

личных страницах студента в системе дистанционного обучения. Порядок контроля в 

зависимости от характера самостоятельной работы может иметь разный характер: 

1) дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с 

преподавателем (например, сдача электронного варианта тестирования, 

составление таблиц с характеристикой нейропсихологических методик изучения 

психической деятельности и др.) 

2) непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если 

порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, 

демонстрация презентации с ее защитой). 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля 

и оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напоминать требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.  

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом 

оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию 

студента. 

 

Вопросы и задания для проведения текущего контроля 

1. Дайте характеристику теории дефицита мозговых функций в практике возрастной 

и клинической психологии. 

2. Распишите строение и функции анализаторов. Охарактеризуйте зональное 

распределение коры больших полушарий. 

3. Дайте анализ состоянию проблемы афазий в современной психологической науке 

и практике. 



4. Опишите виды нарушений произвольной деятельности и движений. Приведите 

систематику апраксий. 

5. Дайте характеристику нейропсихологической диагностике нарушений зрительного 

анализатора. 

6. Дайте краткую характеристику нейропсихологической диагностики нарушений 

слухового анализатора. 

7. Опишите историю развития проблема левшества и межполушарная асимметрия. 

8. Нейропсихологические синдромы при подкорковой локализации очагового 

процесса. 

9. Как может проявляться аграфия и алексия при локальном поражении мозга? 

10. Охарактеризуйте методы определения эмоциональных нарушений при 

органических заболеваниях головного мозга. 

11. В чем специфика нейропсихологического подхода к анализу проблем развития и 

жизнедеятельности  индивида? 

12. В чем состоит вклад отечественной науки в развитие нейропсихологии? 

13. Каковы основные  положения учения о мозговой  организации психических 

процессов? 

14. Сформулируйте основные  положения теории  системной динамической 

организации  высших психических  функций А.Р. Лурии. 

15. Чем отличаются  жесткие и гибкие звенья ВПФ? 

16. Объясните сущность принципа  анатомо-физиологического деления мозга на 

блоки. 

17. Каковы особенности   функциональной специфики и взаимодействия полушарий 

мозга? 

18. В чем  проявляются изменения мозговой организации психических процессов по 

мере их функционального развития. 

19. Проанализируйте особенности  нейропсихологического обследования больных с 

мозговыми нарушениями. 

20. Какие методы нейропсихологического  исследования используются при 

нарушениях восприятия, памяти,  внимания, мышления,  речи, произвольных  

движений и действий,  расстройствах эмоционально-личностной  сферы? 

21. В чем особенности нейропсихологического обследования в дошкольном, младшем 

школьном возрастах? 

22. Как осуществить нейропсихологическое  обследование в подростковом, 

юношеском возрастах и взрослых людей? 

23. Охарактеризуйте зрительные агнозии и их особенности. 

24. В чем проявляются сенсорные слуховые расстройства? 

25. Дайте характеристику кожно-кинестетических расстройств. 

26. Проанализируйте особенности нарушения восприятия  у «правшей» и «левшей». 

27. В каких проблемах школьной успеваемости могут проявляться расстройства 

восприятия? 

28. Проанализируйте пути и возможности нейропсихологической коррекции  агнозий. 

29. Осуществите нейропсихологическую характеристику нарушений внимания. 

30. В чем особенности  нарушений памяти при поражениях мозга различной 

локализации? 



31. Какие вы знаете экспресс-методики нейропсихологической  диагностики  

нарушений памяти. 

32. Осуществите нейропсихологическую характеристику нарушений внимания и 

памяти при проблемах обучения. 

33. Рассмотрите возможности  коррекции нарушений  внимания и памяти у младшего 

школьника с проблемами в обучении. 

34. В чем проявляются нейропсихологические  признаки нарушений вербально-

логического мышления? 

35. Каким образом можно осуществить нейропсихологический анализ нарушений 

наглядно-образного мышления? 

36. Охарактеризуйте роль различных зон мозга в мыслительной деятельности. 

37. Какие методы нейропсихологической диагностики позволяют осуществить 

исследований нарушений различных зон мозга? 

38. Опираясь на знания из  разделов  рассмотрите возможности коррекции  нарушений 

мышления. 

39. Охарактеризуйте  различные виды апраксий. 

40. Какие методы диагностики возможно использовать для  выявления нарушений 

праксиса при различной локализации мозговых поражений? 

41. Проанализируйте возможные пути коррекции двигательных нарушений 

42. Охарактеризуйте  виды афазий   в зависимости от локализации зоны поражения и 

их диагностику. 

43. В чем проявляются структурно-семантические системные нарушения речи? 

44. Дайте нейропсихологическую  характеристику дислалий, дисграфий, дислексий. 

45. Каким образом осуществляется коррекционная деятельность по восстановлению 

нарушений  и развитию речи. 

46. Каковы нейропсихологические  синдромы эмоциональных расстройств? 

47. В чем  состоит нейропсихологическая  специфика волевых нарушений  в 

зависимости от зоны поражения? 

48. Осуществите нейропсихологический анализ расстройств  сознания. 

49. Какие синдромы наиболее часто встречаются при расстройствах поведения, 

нарушении развития? 

50. Какие  имеются  методы коррекции нарушений гнозиса  в зависимости от зоны 

поражений мозга или дефицитарности мозговых функций? 

51. В чем заключаются основные  пути коррекции расстройств внимания и памяти в 

зависимости от локализации мозговых расстройств? 

52. Представьте основные принципы коррекции нарушений мышления в зависимости 

от локализации мозговых расстройств. 

53. Каковы основные подходы к коррекции эмоционально-волевых  расстройств и 

нарушений сознания в зависимости от локализации мозговых дисфункций? 

54. Опишите возможности коррекционного воздействия на энергетический блок и 

глубинные структуры мозга. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 



1. Актуальные вопросы нейропсихологии детского возраста: Учебное пособие / Под 

ред. Л. С. Цветковой. – М.: МПССИ, 2010. – 320 с. 

2. Визель, Т. Г. Основы нейропсихологии [Текст]: Учебник для студентов ВУЗов / 

Т. Г. Визель. – М.: В. Секачев, 2013. – 264 с. 

3. Семенович, А. В. Нейропсихологическая диагностика  и  коррекция в детском 

возрасте: Учеб. пособие для вузов [Текст]. – М.: Генезис, 2010. – 474 с. 

4. Семенович, А. В. Введение в нейропсихологию детского возраста [Текст]: Учебное 

пособие / А. В. Семенович. – М.: Генезис, 2008. – 319 с. 

5. Хомская, Е.Д. Нейропсихология [Текст]: Учебник для вузов, 3-е изд. / Е.Д. 

Хомская.- СПб.: Питер, 2011. - 496 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Ахутина, Т. В. Нейропсихолог в школе [Текст]: Пособие для педагогов, школьных 

психологов и родителей / Т. В. Ахутина, Н. М. Пылаева и др. – М.: Секачев, 2012. – 

48 с.  

2. Балашова, Е.Ю. Нейропсихологическая диагностика в вопросах и ответах [Текст]: 

Учебное пособие / Е. Ю. Балашова, М. С. Ковязина – М.: Генезис, 2012. – 240 с. 

3. Балашова, Е.Ю. Нейропсихологическая диагностика. Классические стимульные 

материалы [Текст] / Е. Ю. Балашова, М. С. Ковязина. – М.: Генезис, 2010. – 18 с. 

(приложение 52 листа). 

4. Глозман, Ж. М. Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте 

[Текст] / Ж. М. Глозман, А. Ю. Потанина, А. Е. Соболева. – СПб.: Питер, 2010. – 

80 с. 

5. Лурия, А. Р. Основы нейропсихологии [Текст]: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений А. Р. Лурия. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 384 с. 

6. Семенович, А.В. В лабиринтах развивающегося мозга. Шифры и коды 

нейропсихологии [Текст] / А. В. Семенович. – М.: Генезис, 2010. – 432 с. 

7. Семенович, А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод 

замещающего онтогенеза [Текст] / А. В. Семенович. – М.: Генезис, 2010. – 474 с. 

8. Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение 

обучения. – М.: ТЦ Сфера, 2003. - 288с. 

9. Цветкова, Л.С. Нейропсихология и проблемы обучения в общеобразовательной 

школе [Текст] / Л. С. Цветкова, А. Р. Лурия. – М.: МПСИ, 2008. – 64 с. 

10. Цветкова, Л. С. Введение в нейропсихологию и восстановительное обучение 

[Текст] / Л. С. Цветкова. – М.: МПССИ, 2007. – 184 с. 

11. Юров, Ю.В. Основы нейропсихологии: учебно-методическое пособие / Ю. В. 

Юров [Текст]. – Воронеж: ВГПУ, 2006. – 63 с. 

в) программное обеспечение  

1. Фатихова, Л.Ф. «ФОРУМ «Специальная психология» (электронное пособие). 

2. Материал ы по нейропсихологии в Системе дистанционного обучения ГОУ ВПО 

«БГПУ им. М. Акмуллы» на странице Фатиховой Лидии Фаварисовны. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы 

http://evolkov.net/practic.psychol/jpp/jpp.2000.html - журнал Практического психолога 

http://ikprao.ru/ - сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

http://Koob.ru/ Библиотека психологической литературы 

http://evolkov.net/practic.psychol/jpp/jpp.2000.html
http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2FKoob.ru%2F


http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология» 

http://testsworld.org.ua/ Сайт «Мир тестов» 

http://psy.piter.com/ Псипортал 

http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

http://www.psyinst.ru/ Институт психотерапии и клинической психологии 

http://psybooks.narod.ru/ Библиотека по психологии и психиатрии 

http://www.comlib.ru / Библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

http://www.igryrazuma.ru/ сайт о зрительных иллюзиях 

http://www.oval.ru/enc/22852.html/ Журнал «Дефектология» (электронная версия 

http://www.psychology.ru/library/ - сайт электронных книг по психологии 

www.flogiston.ru/ самый популярный психологический сайт 

www.imaton.ru/ сайт Психологической газеты 

www.kluver.3dn.ru - о патопсихологии, специальной психологии, психодиагностике и 

др. 

www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, дефектологии 

www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

www.psychology.ru/ популярный психологический сайт 

www.voppsy.ru/ сайт журнала «Вопросы психологии» 

www.zipsites.ru/books/ книги по психологии, педагогике 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1) оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы,  

2) технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с учебно-

методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), 

мультимедийный портативный переносной проектор, мультимедийное 

обеспечение, экран (интерактивная доска) для демонстрации медиалекций; 

3) аудио, -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов об особенностях 

лиц с органическим поражением мозга; 

4) учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, таблицы и 

схемы с классификациями форм распада психических функций в условиях 

органического поражения мозга, причин вызывающих данные поражения, 

специфических особенностей лиц с речевыми и другими нарушениями ВПФ и др., 

сборники нормативно-правовых документов по обеспечению прав лиц с 

нарушениями психики. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Методические указания для преподавателя 

Дисциплина «Нейропсихологическая диагностика при речевых нарушениях» 

предусмотрена к изучению учебным планом по направлению подготовки: 050700 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия и является 

составляющей процесса подготовки бакалавра. Данный курс относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин, т.е. предполагает 

подготовку бакалавра как профессионала, участвующего в коррекционно-

http://psy.rin.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Ftestsworld.org.ua%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.piter.com%2F
http://dic.academic.ru/
http://www.bookap.by.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.psyinst.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsybooks.narod.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.igryrazuma.ru%2F
http://www.oval.ru/enc/22852.html/
http://www.flogiston.ru/


образовательном процессе детей и подростков с нарушениями психофизического 

развития. 

Данная дисциплина изучается студентами после изучения дисциплин 

общепрофессиональной подготовки: «Психология», «Педагогика», «Специальная 

психология», «Специальная педагогика», наряду с дисциплинами и основывается на 

сформированных ранее знаниях, умениях и навыках. Дисциплина 

«Нейропсихологическая диагностика при речевых нарушениях»  расширяет и 

углубляет знания студентов как будущих бакалавров специального 

(дефектологического) образования о категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, раскрывает возрастные аспекты психического развития, общие с нормально 

развивающимися лицами и специфические закономерности развития.  

Данная дисциплина должна включать, как разделы теоретической, так и 

практической подготовки. В процессе изучения тем, относящихся к разделу 

теоретической подготовки, студенты должны ознакомиться с предметом, задачами 

нейропсихологии, ее теоретико-методологическими основами, междисциплинарными 

связями. В процессе изучения разделов практической подготовки студенты должны 

овладеть технологией и процедурами организации и проведения 

нейропсихологического исследования психических функций лиц различного возраста 

с различными вариантами отклоняющегося развития. Темы, касающееся практической 

подготовки, изучаются после освоения раздела теоретической подготовки. 

К образовательным технологиям, обеспечивающим эффективное освоение 

дисциплины относятся: моделирование ситуаций нейропсихологического 

исследования, использование видео- и медиа-презентаций с демонстрацией поражений 

ЦНС, нарушений ВНД человека, контроль знаний студентов с помощью электронного 

тестирования, демонстрация нейропсихологических методик диагностики и др. 

По данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы работы в 

количестве 10 часов: а именно: включение в семинарские занятия практической части, 

предполагающей ознакомление студентов и обсуждение с ними в виде дискуссий, 

круглых столов, работы в малых группах технологий нейропсихологической 

диагностики. 

 

Методические указания для студента 

Студент изучающий дисциплину должен: 

1) осознавать важность изучения данной дисциплины для оказания 

психологической помощи лицам с нарушениями развития и лицам их 

сопровождающим; 

2) своевременно выполнять и сдавать на проверку работы по заданиям для 

самостоятельной работы, данным преподавателям, корректировать допущенные 

ошибки в выполнении заданий; 

3) посещать лекционные и практические занятия, активно перерабатывать 

изученный материал и иметь возможность предоставить изученный материал в 

письменном виде (конспекты, контрольные работы, письменные задания и т.д.); 

4) уметь использовать полученные знания, умения и навыки на практике – при 

прохождении педагогической практики, при проведении психолого-педагогической 



диагностики с использованием технологий нейропсихологического исследования, при 

проведении практических занятий в образовательных и других учреждениях, в 

которых оказывается помощь лицам с нарушениями развития. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточный контроль знаний по разделам производится путем выполнения 

контрольно-обучающих проверочных работ (КОПР №1,2,4,5,7,8 ИКТ №3, 6, 9). 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Охарактеризуйте предмет и задачи нейропсихологии, ее связь с другими науками. 

2. Охарактеризуйте три основных функциональных блока головного мозга. 

3. Опишите сенсорные и гностические нарушения в работе зрительной системы и 

методы исследования данных нарушений. 

4. Опишите сенсорные и гностические нарушения работы слуховой системы и 

методы исследования данных нарушений. 

5. Опишите сенсорные и гностические нарушения работы кожно-кинестетической 

системы и методы исследования данных нарушений. 

6. Охарактеризуйте классификацию апраксий и методы изучения произвольных 

движений и действий 

7. Охарактеризуйте виды афазий. Опишите проблемы афазий у левшей. 

8. Дайте понятие нейропсихологического фактора и синдрома. Выделите причины 

нарушений высших психических функций. 

9. Дайте нейропсихологический анализ нарушений ВПФ при локальных поражениях 

мозга. 

10. Опишите функциональные механизмы памяти и ее расстройства при поражениях 

мозга. Охарактеризуйте методы нейропсихологического изучения памяти. 

11. Дайте нейропсихологический анализ нарушений внимания, его специфических и 

неспецифических расстройств. Охарактеризуйте методы нейропсихологического 

изучения внимания. 

12. Опишите виды нарушений мышления при локальных поражениях мозга. 

Охарактеризуйте методы нейропсихологического изучения мышления. 

13. Охарактеризуйте нейропсихологические синдромы полимодального генеза: 

аграфия, алексия, акалькулия. 

14. Охарактеризуйте процесс восстановления речевых функций у больных с афазией 

при органических поражениях мозга. 

15. Охарактеризуйте процесс восстановления неречевых высших психических 

функций у больных с органическим поражением мозга. 

16. Дайте анализ основных нейропсихологических методик. 

17. Охарактеризуйте схему нейропсихологического обследования и оценки его 

результатов. 

18. Перечислите задачи и охарактеризуйте специфику нейропсихологической 

диагностики в дошкольном и школьном возрасте. 



19. Опишите особенности нейропсихологического изучения детей с различными 

отклонениями в развитии (минимальными мозговыми дисфункциями, задержкой 

психического развития, умственной отсталостью, нарушениями речи, аутизмом и 

др.). 

20. Опишите задачи, этапы и содержание нейропсихологической диагностики высших 

психических функций взрослых с локальными поражениями мозга. 

21. Опишите проблему функциональной асимметрии в нейропсихологии. 

Охарактеризуйте анатомические, физиологические и клинические аспекты 

латеральных предпочтений. 

22. Дайте описание латеральных особенностей нарушений гностических процессов, 

произвольных движений и действий, мнестических, интеллектуальных процессов, 

эмоционально-личностной сферы.  

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 
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1. Целью дисциплины является:   

Формирование профессиональных компетенций: 

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-1); 

- способностью к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу 

результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития 

(ПК-5); 

- способность учета психологических особенностей лиц с речевыми 

нарушениями при построении коррекционно-развивающих программ (СК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

(108 часов), из них 6 часов аудиторных занятий лекций – 2 часа, 

практических – 4 часа, 98 часов самостоятельной работы, зачет. 
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Курс дисциплины изучается в блоке Б1.В.ДВ «Дисциплины по 

выбору».  

В ходе подготовки бакалавра к изучению данной дисциплины 

необходимо усвоить учебный материал следующих модулей вариативной 

части ООП: «Организация логопедической помощи», «Содержание 

логопедической работы», «Методики обследования речи», «Методики 

обучения детей с речевыми нарушениями». 

Данная дисциплина изучается во взаимосвязи со следующими 

предметными курсами:  «Логопедическая работа при дислалии и дизартрии», 

«Логопедическая работа при алалии и афазии», «Логопедическая работа при 

фонетико-фонематическом недоразвитии и общем недоразвитии речи».  

 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

Знать и владеть теоретическими знаниями о причинах, симптомах 

экспрессивной алалии и корковой дизартрии и представлениями о 

индивидуализации содержания коррекционной работы с детьми, имеющими 

различную типологию проявлений нарушения. 



 Уметь проводить комплексное нейропсихологическое, психолого-

педагогическое и логопедическое обследование детей,  разбираться в 

коррекционной направленности работы, точно определять оптимальные 

сочетания ее направлений. 

 Владеть навыками дифференцированного анализа речевой и неречевой 

симптоматики  экспрессивной алалии и корковой дизартрии,   основными  

методами выявления и преодоления  нарушений когнитивного, речевого и 

моторного развития. 

 

 5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Все

го 

час

ов 

 

К

ур

с 

3 

Общая трудоемкость 108 10

8 

Аудиторные занятия 6 6 

Лекции 2 2 

Практические занятия 

(семинары), (из них 10 часов в 

интерактивной форме)  

4 4 

Лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа: 

(согласованно с п. 5.6)  

98 98 

Вид итогового контроля Зач

ет 

- 

итого 108 10

8 

 

6. Содержание дисциплины  

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Теоретические 

подходы к 

исследованию и 

преодолению 

речевых, 

моторных и 

когнитивных 

нарушений при 

алалии и 

Онтогенетические 

закономерности речевого, 

моторного и когнитивного 

развития детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста. Характеристика 

речевого развития детей 

дошкольного возраста с 

экспрессивной алалией и 



дизартрии корковой дизартрией. 

Особенности моторного и 

когнитивного развития детей 

дошкольного возраста с 

алалией с экспрессивной 

алалией и корковой 

дизартрией. Теоретические и 

научно-методические 

аспекты индивидуализации 

обучения детей с алалией и 

дизартрией. 

2. Материалы и 

методы 

исследования 

Организация и методы 

исследования устной речи. 

Методы диагностики 

психомоторного и 

когнитивного развития. 

Психолого-педагогическая 

характеристика детей с 

алалией и дизартрией. 

3. Типологические 

проявления 

нарушенного 

психомоторного 

и когнитивного 

развития при 

экспрессивной 

алалии и 

корковой 

дизартрии, пути 

их коррекции 

Индивидуализация 

содержания логопедической 

работы при различных  

типологических 

проявлениях нарушенного 

психомоторного и 

когнитивного развития у 

дошкольников с 

экспрессивной алалией и 

корковой дизартрией. 

Принципы, этапы, 

направления и содержание  

коррекционно-развивающей 

работы.   

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды занятий  

№

 

п

/

п 

Темати

ческий 

план 

Л

е

к

ц

и

и 

 

П

З/

С  

 

Л

Р 

 

С

Р

С 

 

и

т

ог

о 

1 Теорет 2 - - 3 3



. ические 

подход

ы к 

исследо

ванию 

и 

преодо

лению 

речевы

х, 

моторн

ых и 

когнити

вных 

наруше

ний при 

алалии 

и 

дизартр

ии 

0 2 

2

. 

Матери

алы и 

методы 
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6.3. Содержание практических занятий 

1 Тема: Материалы и методы исследования (2 часа) 

Вопросы: 

1. Определение методов и приемов нейропсихологической диагностики 

когнитивного и моторного развития дошкольников четырех лет. 

2. Определение методов и приемов нейропсихологической диагностики 

когнитивного и моторного развития дошкольников пяти лет. 

3. Определение методов и приемов нейропсихологической диагностики 

когнитивного и моторного развития дошкольников шести лет. 

4. Составление диагностических карт в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями развития. 

5. Определение особенностей когнитивных и моторных функций. 

6. Определение типологии нарушенного развития при экспрессивной 

алалии и корковой дизартрии. 

7. Требования к отбору дидактического материала на этапе диагностики 

и развития устной речи. 

2. Тема: Типологические проявления нарушенного психомоторного и 

когнитивного развития при экспрессивной алалии и корковой 

дизартрии, пути их коррекции (2 часа) 

Вопросы: 

1. Принципы, методы и приемы обучения. 

2. Направления и содержание коррекционно-развивающей работы на 1 

этапе: развитие кинестетического праксиса пальцев рук; развитие 

тактильной, зрительной и слуховой памяти; уточнение и обогащение 

номинативного словаря с опорой на тематические циклы. 

3. Направления и содержание коррекционно-развивающей работы на 2 

этапе: развитие ориентировочно-исследовательской, аналитико-

синтетической деятельности и возможности формирования внутренней 

предикативной схемы высказывания (формирование кинестетической основы 

и зрительно-моторной координации движений рук; развитие произвольной 

артикуляционной моторики; уточнение произношения гласных звуков, 

согласных раннего онтогенеза и развитие фонематических процессов; 

формирование ритмической способности и совершенствование 

воспроизведения слов простой слоговой структуры; совершенствование 

понимания речи, развитие предикативного, атрибутивного словаря и 

овладение грамматическим компонентом языка на импрессивном уровне; 



развитие речеслуховой памяти, аналитико-синтетической деятельности с 

использованием сенсорных эталонов). 

4. Направления и содержание коррекционно-развивающей работы на 2 

этапе: развитие моторной кинетической организации высказывания,   

формирование слухо-зрительных, слухо-тактильных, слухо-двигательных 

межанализаторных связей (овладение практическими способами образования 

и грамматического оформления слов, словосочетаний и предложений в 

экспрессивной речи, развитие репродуктивной формы речи; развитие 

наглядно-образного мышления, формирование понимания причинно-

следственных отношений; развитие связного монологического высказывания 

на материале рассказов-описаний с использованием схем; формирование 

слухо-зрительных, слухо-тактильных, слухо-двигательных 

межанализаторных связей). 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемы

х 

(последующих) 

дисциплин 

Разделы дисциплины 

1 2 3 

1

. 

логопедическая 

работа при 

дизартрии  

+ - + 

2

. 

логопедическая 

работа при 

общем 

недоразвитии 

речи  

+ - + 

3 логопедическая 

работа при 

алалии  

+ - + 

4 методика 

развития речи 

дошкольников 

(специальная) 

  + 

 

6.5. Методические рекомендации к организации самостоятельной 

работы студентов 

Преподавателем должны быть разработаны и организованы различные 

формы работы по СРС, а именно: 

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и 

учебных пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к 

вопросам, не рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных 



недостаточно полно, рассматриваемый материал должен быть доступен для 

самостоятельного анализа студентов данного периода обучения. 

2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. 

Преподаватель должен предложить формы таблиц и схем, рекомендовать 

литературу, которой студентов может пользоваться при их составлении, 

поощрять самостоятельность в выборе форм и содержания в составлении 

таблиц и схем. 

3. Направить студентов на самостоятельное изучение биографии того 

или иного ученого, исследовавшего вопросы, связанные с пройденной темой. 

Студентам должны быть рекомендованы источники, в которых они могли бы 

ознакомиться с биографией ученых, предложены формы обработки и 

презентации материала: доклады, рефераты, папки-раскладушки, медиа-

презентация, другие демонстрационные материалы. 

4. Составление библиографических списков тех или иных авторов, по 

тем или иным вопросам дисциплины. Студентам должны быть предъявлены 

требования к оформлению списка (наличие всех выходных данных, 

публикации давних и последних лет и др.). 

5. Написание рефератов на определенную тему. Данная форма СРС 

является одной из наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен 

предложить студентам темы рефератов, работать со студентами по 

разработке собственной темы, рекомендовать план работы над написанием 

реферата, предъявить требования к оформлению реферата и др. 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами 

контроля и оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напоминать требования к оформлению материалов по 

СРС. 

3. Назначать место и точное время для сдачи заданий по 

СРС.  

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о 

том, каким образом оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и 

итоговую аттестацию студента. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

 

Основная: 

Логопедия/ Под ред. Волковой Л.С.-М.: Владос 2008. - МО РФ  

Дополнительная: 

1) Лопатина Л.В. Логопедическая работа по развитию восприятия 

устной речи дошкольниками ЗПР. - СПб.: КАРО, 2007 

2) Мирясова В. И. Звукоподражательные упражнения для развития речи 

дошкольников. - М.: АСТ, Астрель, 2008. - Режим доступа: http: //www. 

biblioclub   

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=5332


3) Козырева О. А. Лексика, грамматика, связная речь: учебное пособие 

для детей с ЗПР старшего дошкольного возраста. - М.: ВЛАДОС, 2009. -  

Режим доступа: http: //www. Biblioclub 

в) программное обеспечение  

-аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

-программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для 

подготовки докладов, создания презентаций, роликов. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; 

технические средства обучения: диапроектор; мультимедийный портативный 

переносной проектор, мультимедийное обеспечение, экран; учебные и 

методические пособия: учебники, учебн-методические пособия, пособия для 

самостоятельной работы, сборники нормативно-правовых документов по 

обеспечению модернизации российского образования. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 

 В классификации речевых расстройств системное недоразвитие речи 

рассматривается как алалическое нарушение, при котором отмечается 

специфическое формирование всех компонентов языковой системы.              

Логопедия связана со многими науками. Для успешной реализации задач 

коррекционно-развивающего обучения необходимо знать симптоматику 

речевых нарушений, их этиологию, механизмы, соотношения речевых и 

неречевых симптомов в структуре нарушений речевой деятельности. 

При подготовке к проведению занятия преподаватель должен: 

а) изучить имеющуюся научно-методическую литературу по теме 

занятия; 

б) продумать форму проведения и содержание занятия; 

в) ознакомить студентов с темой и планом предстоящего занятия, дать 

рекомендации по отбору литературы, конспектированию материала и др. 

г) подготовить материал для проведения занятия; 

д) продумать систему оценивания деятельности студентов на занятии; 

е) подготавливать вопросы и тесты к контрольным и самостоятельным 

работам по блокам тем. 

При проведении практических занятий преподаватель должен: 

а) организовать студентов на познавательную деятельность; 

б) использовать приемы стимулирования познавательной активности и 

самостоятельности в изучении учебного материала; 

в) подводить студентов к выводам по изучаемой теме; 

г) стимулировать на дальнейшее изучение темы и более глубокое 

познание изучаемого предмета; 

д) показать студентам связь данной области научных знаний с будущей 

профессиональной деятельностью и другими предметными дисциплинами, 

изучаемыми в вузе ; 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9406
http://www.biblioclub.ru/book/58272/
http://www.biblioclub.ru/book/58272/


е) показать студентам способы использования полученных знаний в 

научно-исследовательской деятельности (при написании рефератов, 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ); 

ж) проводить контрольные и самостоятельные работы по блокам тем. 

При подготовке к практическому занятию студент должен: 

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем 

литературу; 

б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить 

таблицу, схему, подобрать теоретический материал и др.); 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, 

заданного преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение 

вопросов и проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 

 

10. Требования к аттестации по дисциплине.  

10.1. Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Характеристика экспрессивной алалии.   

2. Характеристика корковой дизартрии. 

3. Структура речевого дефекта при экспрессивной алалии. 

4. Структура речевого дефекта при корковой дизартрии. 

5. Структура и симптоматика нарушений когнитивных процессов при 

экспрессивной алалии и корковой дизартрии. 

6. Симптоматика нарушений моторных функций при экспрессивной 

алалии и корковой дизартрии. 

7. Этиология и клинические проявления дефекта при экспрессивной 

алалии.  

8. Этиология и клинические проявления дефекта при корковой 

дизартрии. 

9. Сравнительная характеристика     состояния компонентов речи при 

экспрессивной алалии и корковой дизартрии. 

10. Сравнительная характеристика состояния тонкой и 

артикуляционной моторики при экспрессивной алалии и корковой дизартрии. 

11. Характеристика состояния когнитивных процессов при 

экспрессивной алалии и корковой дизартрии  

12..Методы и приемы нейропсихологической диагностики 

познавательной деятельности. 

 11.Организация и содержание логопедической работы на первом этапе.  

12.Храктеристика основных методов и приемов коррекционно-

педагогической работы на втором этапе. 

13.Содержание и приемы работы по развитию первичных навыков 

речевого общения. 



14.Особенности работы по формированию звукопроизношения. 

15.Особенности работы по развитию словаря. 

16. Особенности работы по развитию грамматического строя речи. 

17.Психолого-педагогическая характеристика детей с экспрессивной 

алалией. 

18.  Психолого-педагогическая характеристика детей с корковой 

дизартрией. 

19.Требования к отбору диагностического материала. 

20.Требования к организации индивидуальных и фронтальных занятий. 

21.Причины нарушений речи при экспрессивной алалии.  

22. Причины нарушений речи при корковой дизартрии. 

 

10.2 Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы: 

1.Законспектировать лингвопатологические симптомы и синдромы – 

Корнев, А. Н. Основы  логопатологии детского возраста: клинические и 

психологические аспекты [текст] / А.Н. Корнев.- СПб.: Речь, 2006.- 380 с.    

2.Выписать причины нарушений речи при экспрессивной алалии и 

моторной дизартрии – Логопедия под ред. Л.С. Волковой, Москва-2009г., 

Ковшиков, В.А. Экспрессивная алалия [текст]: учеб. пособие к спец. Курсу / 

В.А. Ковшиков.- М.: Ин-т общегуманитар. исслед.: В.Секачев, 2001.- 95 с. 

3.Законспектировать работу (Дифференциальная диагностика речевых 

расстройств у детей дошкольного и школьного возраста [текст]: 

методические рекомендации / Л.В. Венедиктова и др.- Спб: Изд-во РГПУ им. 

А.И.Герцена, 1998.- 100 с.  

4.Подготовить конспект работы № 9, 11, 17, 20 (см.список литературы). 

5. Составить перспективный план логопедической работы на первом 

этапе. 

6.Подготовить схему протокола нейропсихологического обследования 

детей. 

7. Подготовить схему протокола психолого-педагогического 

обследования детей. 

8.Подготовить реферат на тему «Особенности когнитивного, речевого, 

моторного и психического развития детей». 

9.Составить перспективный план логопедической  работы с детьми на 

втором этапе коррекционной работы. 

10. Составить перспективный план работы с детьми на третьем этапе 

коррекционной работы. 

11. Составить психолого-педагогическую характеристику на детей с 

экспрессивной алалией и моторной дизартрией. 

14. Подобрать методы и приемы коррекционной работы на первом этапе 

коррекционной работы. 

15. Подобрать методы и приемы коррекционной работы на втором этапе 

коррекционной работы. 

 



Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 

ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 

университета. 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. 

№ 1087 и утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и 

психологии, протокол № 1 от 01 сентября 2015 г. 
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1. Целью дисциплины является:   

Формирование профессиональных компетенций: 

- способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-1); 

- способностью к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу 

результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития 

(ПК-5); 

- способность учета психологических особенностей лиц с речевыми 

нарушениями при построении коррекционно-развивающих программ (СК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

(108 часов), из них 6 часов аудиторных занятий лекций – 2 часа, 

практических – 4 часа, 98 часов самостоятельной работы, зачет. 
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Курс дисциплины изучается в блоке Б1.В.ДВ «Дисциплины по 

выбору».  

В ходе подготовки бакалавра к изучению данной дисциплины 

необходимо усвоить учебный материал следующих модулей вариативной 

части ООП: «Организация логопедической помощи», «Содержание 

логопедической работы», «Методики обучения детей с речевыми 

нарушениями». 

Данная дисциплина изучается во взаимосвязи со следующими 

предметными курсами:  «Логопедическая работа при дислалии и дизартрии», 

«Логопедическая работа при алалии и афазии», «Логопедическая работа при 

фонетико-фонематическом недоразвитии и общем недоразвитии речи».  

 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

Знать и владеть теоретическими знаниями о причинах, симптомах 

экспрессивной алалии и корковой дизартрии и представлениями о 

индивидуализации содержания коррекционной работы с детьми, имеющими 

различную типологию проявлений нарушения. 

 Уметь проводить комплексное нейропсихологическое, психолого-

педагогическое и логопедическое обследование детей,  разбираться в 



коррекционной направленности работы, точно определять оптимальные 

сочетания ее направлений. 

 Владеть навыками дифференцированного анализа речевой и неречевой 

симптоматики  экспрессивной алалии и корковой дизартрии,   основными  

методами выявления и преодоления  нарушений когнитивного, речевого и 

моторного развития. 

 

 5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Все

го 

час

ов 

 

К

ур

с 

3 

Общая трудоемкость 108 10

8 

Аудиторные занятия 6 6 

Лекции 2 2 

Практические занятия 

(семинары), (из них 10 часов в 

интерактивной форме)  

4 4 

Лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа: 

(согласованно с п. 5.6)  

98 98 

Вид итогового контроля Зач

ет 

- 

итого 108 10

8 

 

6. Содержание дисциплины  

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Определение 

системного 

недоразвития 

речи 

Определение, структура и 

симптоматика нарушения, 

сопоставительный анализ 

онтогенетических 

закономерностей речевого, 

когнитивного и моторного 

развития при системном 

недоразвитии речи.  

2. Комплексная 

методика 

обследования 

нейропсихологическая 

диагностика когнитивных и 

моторных функций, 



детей с 

системным 

недоразвитием 

речи 

психолого-педагогическая 

диагностика уровня речевого 

развития. Анализ и 

интерпритация данных 

состояния тонкой моторики 

пальцев рук, артикуляционной 

моторики. Состояние 

интеллекта: мыслительных 

операций, памяти, внимания. 

Характеристика уровня 

речевого развития: 

психологическая база речи, 

звукопроизношение, 

состояние фонематического 

слуха, звуко-слоговая 

структура, звуковой анализ, 

состояние лексико-

граматического строя, связной 

речи. 

3. Методика 

поэтапного 

развития речи 

при 

системном ее 

недоразвитии 

Формирование 

мотивационного аспекта 

речевой деятельности, 

развитие базовых 

психологических основ речи, 

овладение словарем и 

грамматическими 

категориями на импрессивном 

и экспрессивном уровне, 

формирование навыков 

отраженного проговаривания, 

развитие фразовой и 

самостоятельной развернутой 

речи.  

 

6.2. Разделы дисциплины и виды занятий  

№

 

п

/

п 

Темати

ческий 

план 

Л

е

к

ц

и

и 

 

П

З/

С  

 

Л

Р 

 

С

Р

С 

 

и

т

ог

о 

1

. 

Опреде

ление 

2 - - 3

0 

3

2 



систем

ного 

недораз

вития 

речи 

2

. 

Компле

ксная 

методи

ка 

обследо

вания 

детей с 

систем

ным 

недораз

витием 

речи 

- 2 - 3

0 

3

2 

3

. 

Методи

ка 

поэтапн

ого 

развити

я речи 

при 

систем

ном ее 

недораз

витии 

- 2 - 3

8 

4

0 

 Вс

его: 

2 4  9

8 

9

0 

 

6.3. Содержание практических занятий 

1 Тема: Комплексная методика обследования детей с системным 

недоразвитием речи(2 часа):  

Вопросы: 

1. Определение клинической симптоматики. 

2. Определение типологии нарушенного речевого развития. 

3. Определение особенностей когнитивных и моторных функций. 

4. Требования к отбору дидактического материала на этапе диагностики 

и коррекции нарушений речи. 

2. Тема: Методика поэтапного развития речи при системном ее 

недоразвитии (2 часа) 

Вопросы: 

1. Последовательность, методы и приемы постановки гласных звуков. 



2. Последовательность, методы и приемы постановки согласных звуков. 

3.Планирование логопедической работы на этапе автоматизации 

произносительных навыков на уровне слога, слов. 

4. Планирование логопедической работы на этапе развития фразовой 

речи и элементарных основ связного рассказывания. 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование 

обеспечиваемы

х 

(последующих) 

дисциплин 

Разделы дисциплины 

1 2 3 

1

. 

логопедическая 

работа при 

дизартрии  

+ - + 

2

. 

логопедическая 

работа при 

общем 

недоразвитии 

речи  

+ - + 

3 логопедическая 

работа при 

алалии и 

афазии  

+ - + 

4 методика 

развития речи 

дошкольников 

(специальная) 

  + 

 

6.5. Методические рекомендации к организации самостоятельной 

работы студентов 

Преподавателем должны быть разработаны и организованы различные 

формы работы по СРС, а именно: 

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и 

учебных пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к 

вопросам, не рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных 

недостаточно полно, рассматриваемый материал должен быть доступен для 

самостоятельного анализа студентов данного периода обучения. 

2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу. 

Преподаватель должен предложить формы таблиц и схем, рекомендовать 

литературу, которой студентов может пользоваться при их составлении, 

поощрять самостоятельность в выборе форм и содержания в составлении 

таблиц и схем. 



3. Направить студентов на самостоятельное изучение биографии того 

или иного ученого, исследовавшего вопросы, связанные с пройденной темой. 

Студентам должны быть рекомендованы источники, в которых они могли бы 

ознакомиться с биографией ученых, предложены формы обработки и 

презентации материала: доклады, рефераты, папки-раскладушки, медиа-

презентация, другие демонстрационные материалы. 

4. Составление библиографических списков тех или иных авторов, по 

тем или иным вопросам дисциплины. Студентам должны быть предъявлены 

требования к оформлению списка (наличие всех выходных данных, 

публикации давних и последних лет и др.). 

5. Написание рефератов на определенную тему. Данная форма СРС 

является одной из наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен 

предложить студентам темы рефератов, работать со студентами по 

разработке собственной темы, рекомендовать план работы над написанием 

реферата, предъявить требования к оформлению реферата и др. 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами 

контроля и оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напоминать требования к оформлению материалов по 

СРС. 

3. Назначать место и точное время для сдачи заданий по 

СРС.  

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о 

том, каким образом оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и 

итоговую аттестацию студента. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

Основная 

1. Ранняя диагностика и коррекция. В 2-х томах. Т.2: Нарушения 

поведения/ Под ред. Удо Б. Брака.- М.: Академия, 2007 

Дополнительная 

1. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития 

детей раннего и дошкольного возраста.- М.: ВЛАДОС, 2008.-УМО 

2. Теория и методика развития речи детей/ В. И. Яшина и др.-М.: Академия, 

2006, 2009. -МО РФ 

3. Логопатопсихология/ отв. ред. Лалаева Р.И. - М.: ВЛАДОС, 2011.- Режим 

доступа: http: //www. Biblioclub 

4. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по развитию восприятия устной речи 

дошкольниками ЗПР. - СПб.: КАРО, 2007 

в) программное обеспечение  

-аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

-программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки 

докладов, создания презентаций, роликов. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56712


 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; 

технические средства обучения: диапроектор; мультимедийный портативный 

переносной проектор, мультимедийное обеспечение, экран; учебные и 

методические пособия: учебники, учебн-методические пособия, пособия для 

самостоятельной работы, сборники нормативно-правовых документов по 

обеспечению модернизации российского образования. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

В классификации речевых расстройств системное недоразвитие речи 

рассматривается как алалическое нарушение, при котором отмечается 

специфическое формирование всех компонентов языковой системы.              

Логопедия связана со многими науками. Для успешной реализации задач 

коррекционно-развивающего обучения необходимо знать симптоматику 

речевых нарушений, их этиологию, механизмы, соотношения речевых и 

неречевых симптомов в структуре нарушений речевой деятельности. 

При подготовке к проведению занятия преподаватель должен: 

а) изучить имеющуюся научно-методическую литературу по теме 

занятия; 

б) продумать форму проведения и содержание занятия; 

в) ознакомить студентов с темой и планом предстоящего занятия, дать 

рекомендации по отбору литературы, конспектированию материала и др. 

г) подготовить материал для проведения занятия; 

д) продумать систему оценивания деятельности студентов на занятии; 

е) подготавливать вопросы и тесты к контрольным и самостоятельным 

работам по блокам тем. 

При проведении практических занятий преподаватель должен: 

а) организовать студентов на познавательную деятельность; 

б) использовать приемы стимулирования познавательной активности и 

самостоятельности в изучении учебного материала; 

в) подводить студентов к выводам по изучаемой теме; 

г) стимулировать на дальнейшее изучение темы и более глубокое 

познание изучаемого предмета; 

д) показать студентам связь данной области научных знаний с будущей 

профессиональной деятельностью и другими предметными дисциплинами, 

изучаемыми в вузе ; 

е) показать студентам способы использования полученных знаний в 

научно-исследовательской деятельности (при написании рефератов, 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ); 

ж) проводить контрольные и самостоятельные работы по блокам тем. 

При подготовке к практическому занятию студент должен: 

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем 

литературу; 



б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить 

таблицу, схему, подобрать теоретический материал и др.); 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, 

заданного преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение 

вопросов и проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 

 

10. Требования к аттестации по дисциплине.  

10.1. Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Системное недоразвитие речи: характеристика нарушения.   

2. Структура речевого дефекта при недоразвитии речи системного 

характера. 

3. Структура и симптоматика нарушений когнитивных процессов. 

4. Симптоматика нарушений моторных функций. 

5. Этиология и клинические проявления дефекта. 

7. Характеристика     состояния компонентов речи при различных 

уровнях речевого развития.  

8. Характеристика состояния тонкой и артикуляционной моторики при 

недоразвитии речи системного характера. 

9. Характеристика состояния когнитивных процессов при недоразвитии 

речи системного характера. 

10.Методы и приемы нейропсихологической диагностики 

познавательной деятельности. 

 11.Организация и содержание логопедической работы на первом этапе.  

12.Храктеристика основных методов и приемов коррекционно-

педагогической работы на втором этапе. 

13.Содержание и приемы работы по развитию первичных навыков 

речевого общения. 

14.Особенности работы по формированию звукопроизношения. 

15.Особенности работы по развитию словаря. 

16. Особенности работы по развитию грамматического строя речи. 

17.Психолого-педагогическая характеристика детей с системным 

недоразвитием речи. 

18.Требования к отбору диагностического материала. 

19.Требования к организации индивидуальных и фронтальных занятий. 

20.Причины нарушений речи системного характера. 

 

10.2 Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы: 

1.Логопедия под ред. Л.С. Волковой, Москва-2009г. 



2. Методы обследования нарушений речи у детей/ Под ред. Чиркиной 

Г.В.-М., 2010. 

  3. Бизюк А.П. Компендиум методов нейропсихологического исследования 

[текст] /  метод. пособие / А.П. Бизюк.- СПб.: Речь, 2010.- 400 с. 

Дополнительная 

1. Дифференциальная диагностика речевых расстройств у детей 

дошкольного и школьного возраста [текст]: методические рекомендации / 

Л.В. Венедиктова и др.- Спб: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 1998.- 100 с.  

2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология [текст]: учебник для студ. 

вузов / И.А. Зимняя.- 2-е изд. доп., испр. и перераб.- М.: ЛОГОС, 2001.- 383 с. 

3. Ковшиков, В.А. Экспрессивная алалия [текст]: учеб. пособие к спец. 

Курсу / В.А. Ковшиков.- М.: Ин-т общегуманитар. исслед.: В.Секачев, 2001.- 

95 с. 

4. Корнев, А. Н. Основы  логопатологии детского возраста: клинические 

и психологические аспекты [текст] / А.Н. Корнев.- СПб.: Речь, 2006.- 380 с.    

5. Мастюкова, Е.М. Основы генетики: Клинико-генетические основы 

коррекционной педагогики и психологии [текст]: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Е.М. Мастюкова, А.Г. Москвина; под ред. В.И. 

Селиверстова, Б.П. Пузанова.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.- 368 

 

1.Законспектировать лингвопатологические симптомы и синдромы – 

Корнев, А. Н. Основы  логопатологии детского возраста: клинические и 

психологические аспекты [текст] / А.Н. Корнев.- СПб.: Речь, 2006.- 380 с.    

2.Выписать причины нарушений речи системного характера – Логопедия 

под ред. Л.С. Волковой, Москва-2009г., Ковшиков, В.А. Экспрессивная 

алалия [текст]: учеб. пособие к спец. Курсу / В.А. Ковшиков.- М.: Ин-т 

общегуманитар. исслед.: В.Секачев, 2001.- 95 с. 

3.Законспектировать работу (Дифференциальная диагностика речевых 

расстройств у детей дошкольного и школьного возраста [текст]: 

методические рекомендации / Л.В. Венедиктова и др.- Спб: Изд-во РГПУ им. 

А.И.Герцена, 1998.- 100 с.  

4.Подготовить конспект работы № 10 (см.список литературы). 

5. Составить перспективный план логопедической работы на первом 

этапе. 

6.Подготовить схему протокола нейропсихологического обследования 

детей. 

7. Подготовить схему протокола психолого-педагогического 

обследования детей. 

8.Подготовить реферат на тему «Особенности когнитивного, речевого, 

моторного и психического развития детей». 

9.Составить перспективный план логопедической  работы с детьми на 

втором этапе коррекционной работы. 

10. Составить перспективный план работы с детьми на третьем этапе 

коррекционной работы. 



11. Составить психолого-педагогическую характеристику на детей с 

системным недоразвитием речи. 

14. Подобрать методы и приемы коррекционной работы на первом этапе 

коррекционной работы. 

15. Подобрать методы и приемы коррекционной работы на втором этапе 

коррекционной работы. 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 

ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 

университета. 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. 

№ 1087 и утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и 

психологии, протокол № 1 от 01 сентября 2015 г. 

  

Разработчики:  

Мустаева Е.Р., кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «БГПУ им. Акмуллы»  

 

Эксперты:  

внешний 

Аюпова А.Н., заведующая МДОУ № 209 компенсирующего вида 

 

внутренний 

Касимова Э.Г., кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «БГПУ им. Акмуллы» 
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1. Целью дисциплины является:  

в) формирование профессиональных компетенций: 

- способности к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития (ПК-5); 

- способности к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследо-

вательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, осно-

вы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять ре-

зультаты исследования (ПК-9); 

- способность учета психологических особенностей лиц с речевыми нарушениями при 

построении коррекционно-развивающих программ (СК-6). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа), 

из них на ОЗО: 10 часов – аудиторных занятий (в том числе 2 часа в интерактивной 

форме), 125 часов - самостоятельной работы студентов, 9 часов – контроль (экзамен).  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

  Дисциплина «Логопатопсихология» относится к дисциплинам выбора цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. Модуль Б3.В.2.  «Психоло-

гия лиц  с ОВЗ» 

Дисциплина «Логопатопсихология»  изучается среди дисциплин, входящих в 

модуль Б3. Б.2. «Психология лиц с ОВЗ» базовой части профессионального цикла.  

Для освоения учебного курса «Логопатопсихология»  студенты используют зна-

ния, умения и навыки, сформированные  в ходе изучения дисциплины «Анатомия, фи-

зиология и патология органов слуха, речи и зрения», относящейся к модулю «Медико-

биологические основы дефектологии» и модуля Б3. Б.1. «Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ограниченными возможностями развития» базовой части 

профессионального цикла, «Невропатология», «Основы тифло- и сурдопсихологии» 

модуля «Специальная психология», «Основы тифло- и сурдопедагогики» модуля 

«Специальная педагогика» 

Сопряженно с данной дисциплиной изучаются «Психология лиц с ОДА», «Пси-

хология лиц с ЗПР» модуля «Специальная психология». Наряду с этим студенты по-

сещают различные виды учреждений образования, здравоохранения и социальной за-

щиты в период учебной (ознакомительно-информационной) практики. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Психология лиц с ЭВС» этого же модуля. 

 

 4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими ком-

петенциями:  



- способность к анализу результатов медико-психолого-педагогического обследования 

лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-педагогических) 

классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления дифференци-

альной диагностики; 

- готовность к сбору, анализу и систематизации информации в сфере профессиональ-

ной деятельности; 

- способность учета психологических особенностей лиц с речевыми нарушениями при 

построении коррекционно –развивающих программ. 

В результате освоения дисциплины студент должен быть компетентным в об-

ласти: 

- обеспечения психологического сопровождения детей с речевой патологией в образо-

вательном процессе; 

- дифференциальной диагностики первичного недоразвития от сходных состояний; 

- психологической коррекции и профилактике вторичных личностно-социальных по-

следствий в развитии ребенка; 

- проведения консультативной работы с родителями и другими участниками образова-

тельного процесса. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы на ОЗО 

 

Вид учебной работы Трудоем-

кость в ча-

сах ОДО 

 

Семестры 

1  8

6 

… 

Аудиторные занятия: 10   10  

Лекции (ЛК) 4   4  

Практические занятия (ПЗ) 

в том числе в интерактивной форме 

6 

2 

  6 

2 

 

Лабораторные работы (ЛБ) Не предусм.     

Контроль самостоятельной работы студента (КСР)      

Самостоятельная работа: 125   125  

Промежуточная аттестация- экзамен 9   9  

  

ИТОГО: 144   144  

 

 

 

 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 



1 Категориальный ап-

парат логопатопси-

хологии. Теоретиче-

ские и методологи-

ческие основы лого-

патопсихологии . 

 История логопатопсихологии. Объект, предмет и 

задачи логопатопсихологии.  Дети-логопаты. Срав-

нительный анализ развития речи в норме  и патоло-

гия  речи. Нозологические  характеристики  речевой 

патологии. Значение изучения  проявлений нерече-

вой и речевой патологии в структуре дефекта при 

различных патологиях речи.  

2 Взаимосвязь и соот-

ношение проявлений 

неречевой и речевой 

патологии в струк-

туре дефекта при 

различных патоло-

гиях речи. Характе-

ристика психологи-

ческих особенностей 

детей с различной 

речевой патологией.  

 

Характеристика проявлений неречевой и речевой па-

тологии в структуре дефекта при различных патоло-

гиях речи. 

 Особенности познавательной сферы детей при пато-

логиях речи. 

Особенности формирования и характеристика эмо-

ционально-волевой  сферы  и личности при патоло-

гиях речи 

Особенности формирования  коммуникативной дея-

тельности при различных патологиях речи. 

Процесс формирования игровой и учебной деятель-

ности при различных патологиях речи. 

Характеристика патологического становления пси-

хологической сферы детей- логопатов. 

 Психологическая характеристика детей с дислалией 

и ринолалией, нарушением голоса. Психологическая 

характеристика детей с дизартрией. Психологиче-

ская характеристика детей с алалией и афазией. Пси-

хологическая характеристика детей с заиканием и 

нарушением темпа речи 

3 Организация и про-

ведение комплекс-

ного психолого – 

педагогического  

изучения проявле-

ний неречевой и ре-

чевой патологии в 

структуре дефекта 

при различных пато-

логиях речи.  

Значение задачи и методы психолого – педагогиче-

ского изучения детей с речевой патологией. Прове-

дение психолого – педагогической диагностики де-

тей с речевыми нарушениями. Дифференциальная 

диагностика  патологии речи от сходных по внеш-

ним проявлениям состояний 

4 Организация психо-

лого – педагогиче-

ского сопровожде-

ния детей с речевой 

патологией 

Психолого – педагогическое сопровождение детей с 

речевыми нарушениями.  

Система коррекционно-логопедической работы.  

Методы коррекции психологической сферы детей с 

речевыми нарушениями. Профилактика нарушений 

речевого, интеллектуального и личностного развития 

у детей с речевой патологией. 



 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий на ОЗО 

№ Наименование раздела дисци-

плины 

Распределение трудоемкости (в ча-

сах) по видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1 Категориальный аппарат логопа-

топсихологии. Теоретические и 

методологические основы лого-

патопсихологии . 

1 1  32 34 

2 Взаимосвязь и соотношение про-

явлений неречевой и речевой па-

тологии в структуре дефекта при 

различных патологиях речи. Ха-

рактеристика психологических 

особенностей детей с различной 

речевой патологией.  

1 1  32 34 

3 Организация и проведение ком-

плексного психолого – педагоги-

ческого  изучения проявлений 

неречевой и речевой патологии в 

структуре дефекта при различных 

патологиях речи.  

1 2  32 35 

4 Организация психолого – педаго-

гического сопровождения детей с 

речевой патологией 

1 2  29 32 

 Всего 4 6  125 135 

 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходи-

мых для изучения обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 … 

1 «Психология лиц с ОДА»  + + + +  

2 «Психология лиц с ЗПР»   + + +  

3 «Психология лиц с ЭВС»   + + +  

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  



Преподавателем по дисциплине «Логопатопсихология» должны быть разработаны и ор-

ганизованы различные формы работы по СРС, а именно: 
1.Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных пособий 

по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не рассмотренным на 

лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, рассматриваемый материал 

должен быть доступен для самостоятельного анализа студентов данного периода обучения. 

2.Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу Преподаватель должен предло-

жить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой студентов может пользо-

ваться при их составлении, поощрять самостоятельность в выборе форм и содержания в 

составлении таблиц и схем. 

3.Подготовка презентаций по организации и проведению коррекционной работы об с 

лицами с нарушениями речи, работы с родителями и педагогами(разработка рекомендаций 

для родителей и педагогов по обучению, воспитанию и коррекции), с последующей демон-

страцией и защитой презентаций на аудиторных занятиях. 

4.Выполнение практикоориентированных заданий (составление психокоррекционных 

программ, подбор заданий и упражнений по коррекции  и т.п.). 

5.Написание рефератов на определенную тему по дисциплине. Данная форма СРС является 

одной из наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен предложить студентам 

темы рефератов, работать со студентами по разработке собственной темы, рекомендовать 

план работы над написанием реферата, предъявить требования к оформлению реферата и др. 

6.Контрольные работы по пройденным темам и разделам дисциплины. 

7.Решение тестов знаний и умений  по различным разделам дисциплины. 

 Самостоятельная работа дается преподавателем за 1-2 недели до ее сдачи. Преподава-

тель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее контроля со 

стороны преподавателя. Методические требования выкладываются на личных страницах 

студента в системе дистанционного обучения. Порядок контроля в зависимости от характера 

самостоятельной работы может  иметь разный характер: 

1) дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с препода-

вателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление таблиц, про-

грамм, подбор упражнений и заданий по коррекции и т.п.) 

2) непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если 

порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, демонстрация 

презентации с ее защитой) 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля и оценки 

СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напоминать требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.  

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким обра-

зом оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию студента. 

Требования к написанию реферата или других материалов: 

1. Реферат должен быть оформлен в рукописном или печатном варианте в формате А4. 

Титульный лист должен включать название дисциплины, тему реферата, Ф.И.О. студента, 

отделение, курс, факультет, на котором обучается студент. Содержание реферата включает 



введение, обзор теоретической литературы по проблеме исследования, заключение и 

библиографию. 

2. Во введении должна быть отражена актуальность темы исследования, должен быть дан 

краткий анализ основных теоретических взглядов по теме исследования. 

3. Основная часть представляет собой обзор и анализ студентом научно-методической 

литературы по теме реферата и должна включать основные теоретические взгляды совре-

менной медицины, психологии и педагогики по рассматриваемой проблеме, основные 

понятия по теме. Данный компонент реферата предполагает подразделение на параграфы, 

количество и название параграфов определяется самим студентом исходя из рассмотренного 

и проанализированного материала. 

4. В заключительной части реферата на основе теоретического обзора должны быть 

сформулированы выводы. Также должен быть представлен библиографический список.  

5. Задание должно быть выполнено в соответствии со сформулированными методически-

ми требованиями. 

 

Обобщенные критерии оценки и/ или  самооценки к различным видам СРС: 

 своевременная подготовка; 

 глубина проработки содержания проблемы, владение ее основными положениями, 

терминами, эрудированность; 

 адекватность ответов на вопросы, ответы по существу; 

 аргументированность и доказательность ответов на вопросы; 

 исчерпываемость ответов; 

 простое и понятное изложение ответов на вопросы; 

 умение применения к решению задач практической деятельности; 

 презентабельность и культура представления; 

 активность в диалоге, готовность отвечать на вопросы, дискутировать, доказывать 

свою позицию; 

 соблюдение регламента (5-8 мин в зависимости от вида СРС) 

 удовлетворенность результатами. 

Интерпретация:  

«отлично» - студент полно, структурированно раскрывает содержание учебного материала 

в реферате, презентации, при конспектировании, оформление материалов соответствует 

требованиям (см. требования к оформлению материалов заданий) развернуто отвечает на 

вопросы, показывает прочные знания и умение применять их к решению практических задач  

профессиональной деятельности;  

«хорошо» - студент раскрывает содержание учебного материала, в оформлении материалов 

допущены неточности, верно отвечает на вопросы, показывает способность к решению 

практических задач в типичных ситуациях деятельности;  

«удовлетворительно» - студент неполно раскрывает содержание, в оформлении материалов 

допущены ошибки в структурирования, неточно отвечает на вопросы, ориентируется в 

способах решения практических задач  деятельности;  

«неудовлетворительно» - студент не раскрывает содержания, оформление материала не 

структурировано, неверно отвечает на вопросы, не ориентируется в способах решения 

практических задач  деятельности.  



 

 Организация и тематика СРС  8 СЕМЕСТР (53 ч.) 

Вопросы и задания для самостоятельной работы. 

1. Провести сравнительный анализ существующих классификаций речевой патоло-

гии. 

2. Найти признаки системности речевого  расстройства при общем недоразвитии 

речи в детском возрасте. 

3. Подобрать методики для обследования различных видов восприятия при рече-

вой патологии. 

4. Подобрать методики для обследования мнестической деятельности при систем-

ных нарушениях речи. 

5.  Подобрать методики для обследования процессов мышления при речевой пато-

логии. 

6. Подобрать методики для обследования процессов воображения при речевой па-

тологии. 

7. Подобрать методики для обследования различных свойств и видов внимания 

при нарушениях речи. 

8. Подобрать методики для изучения различных сторон личности при речевом 

недоразвитии. 

9.  Подобрать методики для исследования межличностных отношений у лиц с пер-

вичной речевой патологией. 

10. Описать варианты «внутренней картины болезни» при заикании. Определяющие 

факторы и социальные последствия. 

11. Описать принципы дифференциальной диагностики тяжелых речевых наруше-

ний от сходных по внешним проявлениям состояний (отсутствие речи при нарушени-

ях слуховой функции, аутизме, умственной отсталости). 

 

Примерная тематика рефератов. 

1. Охарактеризуйте речь и познавательное развитие ребенка. 

2. Психолого – педагогическая типология детей с недоразвитием речи. 

3. Дайте сравнительный анализ коммуникативного процесса у нормально развива-

ющихся детей и детей  с тяжелым речевым недоразвитием. 

4. Опишите познавательное развитие детей при алалии. 

5.  Охарактеризуйте особенности эмоционально – волевой сферы детей с речевыми 

нарушениями. 

6. Опишите формирование психологической готовности к школьному обучению 

при речевом недоразвитии. 

7. Выделите.особенности психического развития детей с нарушениями речевого 

развития на протяжении школьного возраста. 

8. Психологические особенности заикающихся дошкольников. 

9. «Внутренняя картина болезни» при заикании. 

10. Особенности продуктивных видов деятельности у детей с нарушениями речи. 

11. Психологические методы преодоления заикания. 

12. Психологический анализ нарушения чтения, подходы к коррекции. 

13. Психологический анализ нарушения письма, подходы к коррекции. 



14.  Психопрофилактика вторичных нарушений развития при речевом недоразви-

тии. 

15. Принципы и методы дифференциальной диагностики первичной речевой пато-

логии от сходных по проявлениям отклонений в развитии. 

 Организация психолого – педагогического сопровождения лиц с речевыми 

нарушениями  

Вопросы и задания для самостоятельной работы. 

1. Представьте организацию  системы психолого-педагогической работы (учре-

ждения) 

2.  Составьте схему система коррекционной работы в школе. 

3. Составьте схему система коррекционной работы в детском саду. 

4. Сформулируйте основные задачи коррекционно – развивающей работы специ-

ального психолога  при нарушениях речи в  детском саду саду 

5. Сформулируйте основные задачи коррекционно – развивающей работы специ-

ального психолога  при нарушениях речи в  школе 

6. Опишите разделы коррекционно – развивающей работы при нарушениях речи в 

школе  

7. Опишите разделы коррекционно – развивающей работы при нарушениях речи в 

детском саду 

8. Назовите методы коррекции психологической сферы детей с речевыми нару-

шениями  

9. Составьте  программу психокоррекционной работы по коррекции нарушений 

нейропсихологических  механизмов речи 

10.  Составьте  программу психокоррекционной работы по коррекции нарушений 

произвольности поведения и деятельности  

11. В чем заключается профилактика нарушений речевого развития у детей с рече-

вой патологией 

12. Выделите мероприятия, направленные на предупреждение отклонений  вто-

ричного характера.  

13. Охарактеризуйте мероприятия, направленные на  работу с семьей  

14. Какова профилактика нарушений  интеллектуального развития у детей с рече-

вой патологией.  

15. Какова профилактика нарушений личностного развития у детей с речевой па-

тологией. 

16.  Особенности игровой деятельности детей с речевой патологией (Группы детей 

по сформированности игровой деятельности). 

17. Своеобразие учебной деятельности детей с речевой патологией. 

18. Связь речи и общения. Стили общения матери и ребенка. 

19. Подготовка к школьному обучению детей с нарушениями речи. 

20. Принципы и методы психологического обследования лиц с речевой патологией. 

21. Организация психолого – педагогического сопровождения детей и подростков с 

речевыми нарушениями. 

22. Составление психокорекционных программ для детей с нарушениями речи 

(праксис, гнозис, преодоление тревожности и страхов) 



23. Принципы и методы дифференциальной диагностики речевых нарушений от 

сходных  по проявлениям состояний (ЗПР, умственной отсталости, РДА, снижение 

слуховой функции). 

24. Типы формирования личности при нарушениях речи 

25. Типы семей, воспитывающих детей с речевой патологией, особенности семейно-

го воспитания детей с речевой патологией. 

26. Характеристика общения  лиц с патологией речи.(на примере заикания- группы 

по сформированности  общения и общительности). 

 

 

 

ПЛАНЫ СРС 

Занятие 1,2.  

Тема: Клиническая характеристика речевых нарушений. 

План:  

1. Клинические (нозологические) формы нарушений компонентов (сторон) речи: 

недостатки звукопроизношения (функциональные и органические дислалии, ринола-

лия, дизартрия). 

2. Недостатки словообразования и фразообразования (задержки речевого развития, 

алалия, афазия) и темпо – ритмической стороны речи (брадилалия, тахилалия, итера-

ции, полтерн, заикание). 

3. Недостатки письменной речи (дислексия, алексия, дисграфия, аграфия). 

Вопросы:  

 1. Охарактеризуйте недостатки звукопроизношения? 

 2.   Охарактеризуйте недостатки слово – и фразообразования? 

 3. Охарактеризуйте недостатки  письменной речи? 

Литература: 

1.  «Основы логопедии» Учебное пособие. Филичева Т.Б. М. Просвещение 1989 – 

223с. 

2. «Основы логопедии » Учебное пособие. Под ред. Т.В. Волосовец. М. 

«Академия» 2002-200с. 

3.  Астапов В.М. Ведение в дефектологию с основами нейро– и патопсихологии. 

– М.,1997. 

Занятие 3-6. 

Тема: Характеристика мыслительной деятельности при нарушениях речи.  

План: 

1 Характеристика мыслительной деятельности при нарушениях звукопроизно-

шения (дислалии, ринолалии, дизартрии).  

2 Характеристика мыслительной деятельности при системных нарушениях речи 

(алалии, афазии).  

3. Характеристика мыслительной деятельности при нарушениях письменной ре-

чи (дисграфия, дислалия).  

Вопросы:  

1.  В чем особенности мыслительной деятельности при нарушениях звукопроиз-

ношения? 



2. В чем особенности мыслительной деятельности при системных нарушениях 

речи? 

3. В чем особенности мыслительной деятельности при нарушениях письменной 

речи ? 

Литература:  

1. Астапов В.М. Ведение в дефектологию с основами нейро– и патопсихологии. 

– М.,1997. 

2. Ястребова А.В.,Спирова Л.Ф.,Бессонова Т.П. Учителю о детях с недостатками 

речи. – М., 1996. 

3. Основы логопедии: Учебное пособие. Под ред. Т.В. Волосовец. М. 

« Академия» 2002-200с. 

Занятие 7-11.  

Тема: Психотерапевтические методы, использующиеся в коррекции эмоцио-

нально – личностной сферы и межличностных отношений при заикании.  

План:  

1. Методы, использующиеся в коррекции эмоционально – личностной 

сферы и межличностных отношений при заикании. 

2. Индивидуальные методы психокоррекции. 

3. Групповые методы психокоррекции. 

Вопросы:  

1. Назовите психотерапевтические методы коррекции эмоционально – личност-

ной сферы? 

2. Назовите групповые методы психокоррекции?. 

Литература:  

1. Селиверстов В.И. Заикание у детей. – М.,, 1994. 

2. Шипилова Е.В. Основы логопсихологии Ростов  н/Д: Феникс, 2007.-224  

3. Соловьева Л.Г. Особенности коммуникативной деятельности детей с общим 

недоразвитием речи//Дефектология. – 2002 № 3. – С.62 – 67. 

Занятие 12-14. 

Тема: Характеристика игровой деятельности детей с речевыми нарушениями.  

План:  

1. Предметно – процессуальные игры детей с тяжелыми речевыми нару-

шениями.  

2. Влияние сюжетно – ролевой игры на психическое развитие ребенка с 

речевой патологией.  

3. Условия, необходимые для развития сюжетно – ролевой игры у детей с 

нарушениями речи. 

Вопросы:  

1. Каковы особенности игровой деятельности детей с речевыми нарушениями? 

2. Каково влияние сюжетно – ролевой игры на психическое развитие ребенка с 

речевой патологией? 

3. Как организуется среда необходимая для развития сюжетно – ролевой игры у 

детей с нарушениями речи.? 

Литература:  



1. Соловьева Л.Г. Формирование диалога у детей с общим недоразвитием речи в 

процессе совместной игровой деятельности//Дефектология. – 1996.-№ 6. 

2. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика. Ранний и дошкольный возраст. – М., 

2003. 

3. Соловьева Л.Г. Особенности коммуникативной деятельности детей с общим 

недоразвитием речи//Дефектология. – 2002 № 3. – С.62 – 67. 

Занятие 15.  

Тема: Приемы дифференциальной диагностики детей с нарушениями речи от 

сходных по внешним проявлениям состояний.  

План: 

1. Критерии дифференциальной  диагностики органических речевых нару-

шений от задержанного речевого развития. 

  2. Разграничения первичных речевых и интеллектуальных нарушений. 

Вопросы:  

1. Каковы критерии дифференциальной  диагностики? 

2. В чем различие органических речевых нарушений от задержанного речевого 

развития? 

3.  Каковы приемы дифференциальной диагностики первичных речевых и ин-

теллектуальных нарушений.? 

Литература:  

1. Белякова Л.И., Гаркуша Ю.Ф., Усанова О.Н., Фигередо Э.Л. Сравнительное 

психолого- педагогическое исследование дошкольников с общим недоразвити-

ем речи и нормально развитой речью / Теория и практика коррекционного обу-

чения дошкольников с речевыми нарушениями.- № 3. – 1999.  

2.  Расстройства речи. Клинические проявления и методы коррекции / 

СБ.науч.трудов. – СПб., 1994. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 а) основная литература  

1. Логопатопсихология: учеб пособие для студентов/ под ред. Р.И. Лалаевой, 

С.Н. Шаховской.-М.:изд.центр Владос,2011.-462 с. 

2. Денисова О.А. Детская  логопсихология.- М.: Владос, 2010.-360 с. 

3. Глозман Ж.М. Нейропсихология детского возраста.-М.: Академия, 2012.- 380 

с. 

4. Шипилова Е.В. Основы логопсихологии Ростов  н/Д: Феникс,2007.-224с. 

5. Косинова Основы логопсихологии Учебное пособие.-М.:ТЦ.Сфера, 2010.- 

206 с. 

 б) дополнительная литература  

1. Астапов В.М., Микадзе Ю.В. Психодиагностика и коррекция детей с наруше-

ниями и отклонениями развития: Хрестоматия. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 256 с. 

2. Волкова, Г.А. Методика психолого-педагогического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. [Текст] / Г.А.  Волкова. 

СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004. – 144 с. 

3. Истратова О.Н. Справочник психолога начальной школы / О.Н. Истратова, 

Т.В. Эксакусто.–изд. 6-е. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008. – 442 с. 



4. Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н. Логопедия в таблицах и схе-

мах: Учеб. пособие для студ. дефектологических факультетов пед. вузов по курсу «Ло-

гопедия». – М.: ООО «Парадигма», 2012. – 216. 

5.  Леонова С.В. Психолого-педагогическая коррекция заикания у дошкольни-

ков: Учеб. пособие для студ. высш.  учеб. заведений / С.В. Леонова. – М.: ВЛАДОС, 

2004. – 128 с. 

6. Лубовский,  В.И. Специальная психология [Текст] / В.И Лубовский М., 2003. - 

357с. 

7. Нейман Л.В., Богомильский М.Р. Анатомия, физиология и патология органов 

слуха и речи: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.И. Селиверстова. 

– М.: ВЛАДОС, 2001. – 224 с. 

8. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 

448 с. 

9. Трофимова, Н.М, Дуванова, С.П., Трофимова, Н.Б., Пушкина, Т.Ф. Основы 

специальной педагогики и психологии. [Текст] / Н.М. Трофимова С.П.  Дуванова  Н.Б. 

Трофимова Т.Ф. Пушкина СПб: Питер, 2006. – 304 с. 

10. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога / Г.А. Широкова. – изд. 

6-е. – Ростов0на-Дону: «Феникс», 2008. – 382 с. 

11. Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2000. – 232 с. 

12. Основы логопедии  Учебное пособие. Под ред. Т.В. Волосовец. 

 « Академия» 2002-200с. 

13.Трошин О.В., Жулина Е.В., Логопсихология: Учебное пособие.-М.:ТЦ.Сфера, 

2005.- 256 с. 

14. Калягин, В.А. Овчинникова, Т.С.Логопсихология: учеб.пособие для 

студ.высш.учеб.заведений [Текст] / В.А Калягин. Т.С.  Овчинникова. –М.: Изд. 

Центр «Академия», 2006.-320с. 

 

в) программное обеспечение: мультимедийное сопровождение занятий. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы  

http://www.ikprao.ru/ институт коррекционной педагогики 

http://www.psyinst.ru/ институт психотерапии и клинической психологии 

http://psybooks.narod.ru/ Библиотека по психологии и психиатрии 

http://www.voppsy.ru/ Журнал "Вопросы психологии" 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1) оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы.  

2) технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с учебно-

методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), мультиме-

дийный портативный переносной проектор, мультимедийное обеспечение, экран (интер-

активная доска) для демонстрации медиалекций; 

http://www.ikprao.ru/
http://www.psyinst.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsybooks.narod.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.voppsy.ru%2F


3)  аудио, -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов об особенностях 

организации психокоррекционого процесса в различных  учреждениях для детей с 

нарушениями речи; 

4) учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, таблицы и 

схемы с описанием процесса диагностики и реабилитации при различных нарушениях 

речи в различных учреждениях и др., сборники нормативно-правовых документов по 

обеспечению деятельности в учреждениях образования для детей  с ОВЗ. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина предусмотрена к изучению учебным планом по направлению 

подготовки: 44.03.03.Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Логопе-

дия» и является важнейшей составляющей процесса подготовки бакалавра.  

Данный курс относится к дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла дисциплин, т.е. предполагает подготовку бакалавра как профессионала, участву-

ющего в коррекционно- реабилитационном процессе детей,  подростков с  нарушениями 

психофизического развития. 

Данная дисциплина изучается студентами после изучения дисциплин обще-

профессиональной подготовки: «Психология», «Педагогика», «Специальная психоло-

гия», «Специальная педагогика», наряду с другими дисциплинами модуля «Психология 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»,модуля «Логопедическая работа при 

нарушениях речи» и основывается на сформированных ранее знаниях, умениях и 

навыках. Дисциплина   расширяет и углубляет знания студентов как будущих бакалавров 

специального (дефектологического) образования о категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, раскрывает общие положения организации коррекционно-

психологического- педагогического  сопровождения лиц с ОВЗ.  

Данный курс в основном обеспечивает теоретическую и методическую  под-

готовку к работе с учащимися с ОВЗ. К образовательным технологиям, обеспечивающим 

эффективное освоение дисциплины относятся: использование видео- и медиа-

презентаций с демонстрацией структуры организации процесса обученияв системе 

образования, контроль знаний студентов с помощью электронного тестирования, задания 

на систематизацию и обобщения знаний (составление таблиц, схем) и др. 

Изучение дисциплины позволит дать студентам научно и  практически обос-

нованные представления о специфике организации и содержания коррекционной  работы   

при нарушениях речи различной степени тяжести и этиологии. 

 Основной формой организации учебной деятельности являются лекцион-

ный курс, а также практические занятия  по представлению моделей обучения для лиц с 

нарушениями речи в различных учреждениях. Наряду с этим студенты посещают 

различные виды учреждений образования в период учебной (ознакомительно-

информационной) практики. 

Курс базируется на знаниях, полученных студентами в рамках дисциплин ме-

дицинского цикла, специальной  педагогики и психологии; учитывает подготовку по 

ранее изученным разделам основ логопедии и параллельное «Психолого-педагогическая 

диагностика», изучение курса «Психолого-педагогическая диагностика лиц с нарушени-

ями речи». 

 



 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена  

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и за-

четные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета. 

  

Текущий контроль за успеваемостью осуществляется с помощью контрольных заданий 

и вопросов, а также в ходе выполнения реферативных работ.   

                                             

 

Программа экзамена 

Цель выявить готовность студентов к решению профессиональных задач, свя-

занных с пониманием, теоретическим обоснованием и осуществлением психокоррекци-

онной работы с лицами с нарушением речи. 

Формирование компетентности: выявление у студентов знаний  психоло-

гических особенностей лиц с нарушением речи, основных закономерностей психологи-

ческого сопровождения; знание закономерности целостного педагогического процесса в 

образовательном учреждении; знать формы, методы, приемы и условия осуществления 

коррекционной  деятельности; особенности построения предметно-развивающей среды и 

умения ее организовывать для разнообразной деятельности детей; характерные особен-

ности инновационных  технологий психокоррекции лиц с нарушением речи. 

Ожидаемые результаты развитие профессиональной компетентности в обла-

сти организации и проведения психокоррекционной работы при нарушениях речи. 

 

ПРОГРАММА 

экзамена по дисциплине «Логопатопсихология» 

 

1. Виды речевых нарушений. 

Речевые нарушения. Предмет и задачи логопатопсихологии. Виды речевой патоло-

гии.  Цели, задачи и значение данной отрасли специальной психологии. Связь со 

смежными науками: логопедией, неврологией, нейролингвистикой и другими отрас-

лями психологии. 

2. Классификация речевых нарушений. 

Клинические (нозологические) формы нарушений компонентов (сторон) речи: не-

достатки звукопроизношения; недостатки слово – и фразообразования и темпо – рит-

мической стороны речи; недостатки письменной речи. ФФН – фонетико-

фонематическое. ОНР – общее недоразвитие речи. Группа детей с недостатками мело-

дико-интонационной и темпо – ритмической стороны речи.  

3. Понятие о структуре речевого дефекта. 

Обзор речевых нарушений. Общая психологическая характеристика детей с нару-

шениями речи. Соотношение первичных и вторичных признаков в структуре речевого 

дефекта. Лингвистическая характеристика речевых нарушений. Понятия о разных ви-

дах речи: внешней и внутренней, устной и письменной, импрессивной и экспрессив-

ной. 



4. Психологические особенности детей с различными речевыми патологиями. 

Общая психологическая характеристика детей с нарушениями речи. 

Влияние речевых нарушений  на психическое развитие детей: возможные осо-

бенности их познавательной деятельности  и эмоционально – волевой сферы; особен-

ности формирования общеобразовательных знаний, умений и навыков; особенности 

складывающихся личностных взаимоотношений с окружающими людьми; особенно-

сти их поступков и поведения в разных видах деятельности.  

5. Психологические особенности детей с системными нарушениями речи. 

Особенности  познавательного развития при системных нарушениях речи. Особен-

ности внимания при системных нарушениях речи. Сравнительная характеристики раз-

вития восприятия) в норме и при системных нарушениях речи.  

6. Психологические особенности детей с локальными нарушениями речи. 

Особенности  познавательного развития при локальных нарушениях речи. Особен-

ности внимания при локальных нарушениях речи. Сравнительная характеристики раз-

вития детей в норме и при локальных нарушениях речи.  

7. Соотношение проявлений речевого недоразвития и особенности познаватель-

ной деятельности. 

Общая психологическая характеристика речевого недоразвития и особенностей по-

знавательной деятельности у детей с нарушениями речи. Влияние речевых нарушений  

на психическое развитие детей 

8. Социальные и психологические проблемы лиц с речевыми нарушениями. 

Коммуникативная деятельность детей с нарушениями речи. Особенности общения 

со взрослыми и детьми, место в детском коллективе. Особенности межличностных от-

ношений в группе детей. Психологические особенности игровой деятельности детей с 

нарушениями речи. 

9. Задачи и методы психолого – педагогического изучения детей с речевыми пато-

логиями. 

Задачи, принципы, методы и приемы психолого – педагогического обследования 

детей с нарушениями речи. Индивидуальные и групповые психолого – педагогические 

характеристики. Подбор методического материала, последовательность и особенности 

проведения психолого – педагогического обследования детей. Анализ результатов об-

следования. 

10.  Психолого – педагогическое сопровождение детей и подростков с речевой па-

тологией. 

Проведение психолого – педагогической диагностики детей с речевыми наруше-

ниями. Приемы дифференциальной диагностики детей с нарушениями речи от сход-

ных по внешним проявлениям состояний. Критерии дифференциальной  диагностики 

органических речевых нарушений от задержанного речевого развития. Разграничения 

первичных речевых и интеллектуальных нарушений. Личностно – ориентированный 

подход. Работа с родителями. Коррекционно-развивающая работа при нарушении по-

знавательной деятельности у детей с нарушениями речи. 

11.  Профилактика нарушений интеллектуального и личностного развития у детей 

с речевой патологией. 

Профилактика вторичных отклонений в интеллектуальном и личностном развитии 

при первичной речевой патологии. Особенности воспитания в семье ребенка с речевой 



патологией. Отношение членов семьи к речевому нарушению ребенка. Раннее воздей-

ствие на формирование правильной речи. Психологические особенности детей в зави-

симости от различных стилей воспитания в семье 

12.  Психологические особенности заикающихся 

Психологические особенности лиц, страдающих заиканием, и направленность 

психокоррекционной работы с ними. Характеристика личности, эмоционально – воле-

вой сферы и межличностных отношений при заикании. Психические и социальные по-

следствия заикания. «Феномен фиксированности на своем дефекте» (ФНД) – отраже-

ние объективно существующего речевого дефекта во всей психической деятельности 

заикающегося человека. Критерии, характеристики нарастающей сложности разных 

степеней ФНД. Три варианта эмоционального отношения заикающихся к своему де-

фекту. Три варианта волевых усилий борьбы с ними. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1. Охарактеризуйте логопатопсихологию как отрасль специальной психологии. 

2. Обозначьте место и значение логопатопсихологии в комплексной коррекции рече-

вых нарушений. 

3. Охарактеризуйте соотношение первичных и вторичных признаков в структуре 

речевого дефекта. 

4. Дайте лингвистическую характеристику нарушений речи. 

5.  Представьте клиническую характеристику нарушений речи. 

6.   Представьте психолого-педагогическую классификацию речевых нарушений (2 

классификации). 

7. Дайте психолого-педагогическую характеристику групп детей с недостатками 

речи (варианты ОНР по Мастюковой, группы ФФН по Г.А. Каше). 

8. Выделите особенности психического развития ребенка с речевой патологией. 

9. Охарактеризуйте особенности слухового восприятия у лиц с нарушениями речи. 

10. Выделите особенности зрительного восприятия у лиц с нарушениями речи. 

11. Выделите особенности тактильного восприятия у лиц с нарушениями речи.  

12. Охарактеризуйте методики обследования зрительного восприятия. 

13. Представьте методики обследования тактильного восприятия 

14.  Дайте характеристику методик обследования слухового восприятия. 

15. Охарактеризуйте особенности восприятия при нарушениях речи (различные 

нарушения гнозиса). 

16. Охарактеризуйте нарушения праксиса при нарушениях речи 

 17. Охарактеризуйте особенности внимания при нарушениях речи. 

18.  Дайте характеристику особенностей памяти у лиц с нарушениями речи. 

19.  Выделите особенности мышления у лиц с нарушениями речи. 

20.  Приведите методики обследования памяти лиц с нарушениями речи 

21. Перечислите и обоснуйте приемы  повышения эффективности запоминания у 

лиц с нарушениями речи. 

22.  Дайте характеристику методик обследования восприятия. Приведите примеры 

приемов развития различного восприятия. 

23.   Обоснуйте методики обследования мышления 

24. Выделите особенности невербального интеллекта у детей с нарушениями речи. 



25. Обоснуйте методики развития мышления. 

26. Выделите особенности воображения у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

27.   Охарактеризуйте методики обследования воображения. 

28.    Перечислите и охарактеризуйте особенности эмоционально – волевой сферы 

детей с нарушениями речи (тревожность, страхи, фиксированность на дефекте). 

29.    Представьте методики обследования эмоционально – волевой сферы детей с 

нарушениями речи. 

30. Дайте характеристику  игровой деятельности детей с речевой патологией 

(Группы детей по сформированности игровой деятельности). 

31.     Определите своеобразие учебной деятельности детей с речевой патологией. 

32.          Обоснуйте связь речи и общения. Охарактеризуйте стили общения матери 

и ребенка. 

33.    Дайте характеристику подготовки к школьному обучению детей с нарушени-

ями речи. 

34.     Приведите принципы и методы психологического обследования лиц с рече-

вой патологией. 

35. Представьте организацию психолого – педагогического сопровождения детей и 

подростков с речевыми нарушениями. 

36.  Представьте характеристику психокорекционных программ для детей с нару-

шениями речи (праксис, гнозис, преодоление тревожности и страхов). 

37. Обоснуйте принципы и методы дифференциальной диагностики речевых нару-

шений от сходных  по проявлениям состояний (ЗПР, умственной отсталости, РДА, 

снижение слуховой функции). 

38. Охарактеризуйте типы формирования личности при нарушениях речи 

39. Охарактеризуйте типы семей, воспитывающих детей с речевой патологией, осо-

бенности семейного воспитания детей с речевой патологией. 

40. Дайте характеристику общения  лиц с патологией речи.(на примере заикания- 

группы по сформированности  общения и общительности). 

 

                       Критерии дифференцированного оценивания: зачтено 

«отлично»  - студент полно, структурированно раскрывает содержание вопросов в билете, 

развернуто отвечает на дополнительные вопросы, показывает прочные знания и умение 

применять их к решению практических задач в нестандартных ситуациях педагогической 

деятельности;  

«хорошо»  - студент раскрывает содержание вопросов в билете, верно отвечает на допол-

нительные вопросы, показывает способность к решению практических задач в типичных 

ситуациях педагогической деятельности;  

«удовлетворительно»  - студент раскрывает содержание одного вопроса в билете, отвечает 

на дополнительные вопросы, ориентируется в способах решения практических задач 

педагогической деятельности;  

«неудовлетворительно»  - студент не раскрывает содержания вопросов в билете, не отвеча-

ет ни на один из дополнительных вопросов, не ориентируется в способах решения практиче-

ских задач педагогической деятельности.  
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Специальное (дефектологическое) образование от 1 октября 2015 года № 1087 и утвержде-

на на кафедре Специальной педагогики и психологии, протокол № 1 от 1 сентября 5015 г., 

актуализирована в соответствии с утверждением нового ФГОС ВО протоколом № 3 от 6 

ноября 2015 г. 
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1. Целью дисциплины является:  



а) развитие общекультурных компетенций:  

- способности к самообразованию и социально-профессиональной мобильности 

(ОК-7); 

б) формирование общепрофессиональных компетенций:  

- способности осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психо-

физических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребно-

стей обучающихся (ОПК-3); 

в) формирование профессиональных компетенций: 

- способности к проведению психолого-педагогического обследования лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития (ПК-5); 

- способности осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов обра-

зовательно-коррекционной работы (ПК-6); 

- способности к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследо-

вательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, осно-

вы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять ре-

зультаты исследования (ПК-9); 

г) формирование профессионально-специализированных компетенций: 

-способности к организации взаимодействия специалистов и семьи в психолого-

педагогическом сопровождении лиц с речевыми нарушениями  (СК-5); 

- способность учета психологических особенностей лиц с речевыми нарушениями при 

построении коррекционно-развивающих программ (СК-6). 

 

 2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа), 

из них на ОЗО: 10 часов – аудиторных занятий (в том числе 2 часа в интерактивной фор-

ме), 125 часов - самостоятельной работы студентов, 9 часов – контроль (экзамен).  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Логопсихология» относится к дисциплинам выбора цикла гуманитар-

ных, социальных и экономических дисциплин.  

Дисциплина «Логопсихология»  изучается среди дисциплин, входящих в модуль 

Б3. Б.2. «Психология лиц с ОВЗ» базовой части профессионального цикла.  

Для освоения учебного курса «Логопсихология»   студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные  в ходе изучения дисциплины «Анатомия, физио-

логия и патология органов слуха, речи и зрения», относящейся к модулю «Медико-

биологические основы дефектологии» и модуля Б3. Б.1. «Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ограниченными возможностями развития» базовой части 

профессионального цикла, «Невропатология», «Основы тифло- и сурдопсихологии» 

модуля «Специальная психология», «Основы тифло- и сурдопедагогики» модуля 

«Специальная педагогика» 



Сопряжено с данной дисциплиной изучаются «Психология лиц с ОДА», «Пси-

хология лиц с ЗПР» модуля «Специальная психология». Наряду с этим студенты по-

сещают различные виды учреждений образования, здравоохранения и социальной за-

щиты в период учебной (ознакомительно-информационной) практики. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Психология лиц с ЭВС» этого же модуля. 

 

 4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими ком-

петенциями:  

- способность к анализу результатов медико-психолого-педагогического обследования 

лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-педагогических) 

классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления дифференци-

альной диагностики; 

- готовность к сбору, анализу и систематизации информации в сфере профессиональ-

ной деятельности 

- способность учета психологических особенностей лиц с речевыми нарушениями при 

построении коррекционно–развивающих программ. 

В результате освоения дисциплины студент должен быть компетентным в об-

ласти: 

- обеспечения психологического сопровождения детей с речевой патологией в 

образовательном процессе; 

- дифференциальной диагностики первичного недоразвития от сходных состоя-

ний; 

- психологической коррекции и профилактике вторичных личностно-

социальных последствий в развитии ребенка; 

- проведения консультативной работы с родителями и другими участниками об-

разовательного процесса. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы на ОЗО 

Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах ОЗО 

 

Семестры 

1 7

6 

8 … 

Аудиторные занятия: 10  4

10 

  

Лекции (ЛК) 4  1

4 

  

Практические занятия (ПЗ) 

 

6 

 

 3

6 

1 

  

Лабораторные работы (ЛБ) Не предусмотрено     

Контроль самостоятельной работы студента 

(КСР) 

     

Самостоятельная работа: 125  6   



Промежуточная аттестация- экзамен 9     

  

ИТОГО: 108  1   

 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1 Теоретические и 

методологические 

основы логопси-

хологии . 

 Предмет и задачи логопсихологии. Онтогенез и ди-

зонтогенез речи. Виды и функции речи Виды рече-

вой патологии (понятие структуры речевого дефекта, 

классификация речевых нарушений). Характеристи-

ка нарушений речи 

2 Психологические 

особенности детей 

с различной рече-

вой патологией.  

 

Психологическая характеристика детей с дислалией 

и ринолалией, нарушением голоса. Психологическая 

характеристика детей с дизартрией. Психологиче-

ская характеристика детей с алалией и афазией. Пси-

хологическая характеристика детей с заиканием и 

нарушением темпа речи 

 Характеристика когнитивной сферы детей с нару-

шением речи. 

Характеристика эмоционально-волевой и личност-

ной сферы. 

Характеристика коммуникативной деятельности. 

Характеристика игровой и учебной деятельности. 

3 Психолого – педа-

гогическое изуче-

ние детей с рече-

вой патологией. 

Задачи и методы психолого – педагогического изу-

чения. Проведение психолого – педагогической диа-

гностики детей с речевыми нарушениями. Диффе-

ренциальная диагностика  нарушений речи от сход-

ных по внешним проявлениям состояний 

4 Организация пси-

холого – педаго-

гического сопро-

вождения детей с 

речевыми нару-

шениями 

Психолого – педагогическое сопровождение детей с 

речевыми нарушениями.  

Система коррекционно-логопедической работы.  

Методы коррекции психологической сферы детей с 

речевыми нарушениями. Профилактика нарушений 

речевого, интеллектуального и личностного развития 

у детей с речевой патологией. 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий ОЗО 

№ Наименование раздела дисци-

плины 

Распределение трудоемкости (в ча-

сах) по видам учебных занятий 



ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

       

1 Теоретические и методологиче-

ские основы логопсихологии. 

1 1 - 32 34 

2 Психологические особенности 

лиц с различной речевой патоло-

гией.  

1 1 - 32 24 

3 Психолого – педагогическое изу-

чение лиц с речевой патологией. 

1 2 - 32 35 

4 Организация психолого – педаго-

гического сопровождения лиц с 

речевыми нарушениями 

1 2 - 29 32 

 Всего 4 6 - 125 135 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходи-

мых для изучения обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

 1 3 4 5 … 

1 «Психология лиц с ОДА»  + + + +  

2 «Психология лиц с ЗПР»   + + +  

3 «Психология лиц с ЭВС»   + + +  

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
Преподавателем по дисциплине «Логопсихология» должны быть разработаны и органи-

зованы различные формы работы по СРС, а именно: 
1.Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных пособий 

по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не рассмотренным на 

лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, рассматриваемый материал 

должен быть доступен для самостоятельного анализа студентов данного периода обучения. 

2.Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу Преподаватель должен предло-

жить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой студентов может пользо-

ваться при их составлении, поощрять самостоятельность в выборе форм и содержания в 

составлении таблиц и схем. 

3.Подготовка презентаций по организации и проведению коррекционной работы об с 

лицами с нарушениями речи, работы с родителями и педагогами(разработка рекомендаций 

для родителей и педагогов по обучению, воспитанию и коррекции), с последующей демон-

страцией и защитой презентаций на аудиторных занятиях. 

4.Выполнение практикоориентированных заданий (составление психокоррекционных 

программ, подбор заданий и упражнений по коррекции  и т.п.). 



5.Написание рефератов на определенную тему по дисциплине. Данная форма СРС является 

одной из наиболее сложных для студентов. Преподаватель должен предложить студентам 

темы рефератов, работать со студентами по разработке собственной темы, рекомендовать 

план работы над написанием реферата, предъявить требования к оформлению реферата и др. 

6.Контрольные работы по пройденным темам и разделам дисциплины. 

7.Решение тестов знаний и умений  по различным разделам дисциплины. 

 Самостоятельная работа дается преподавателем за 1-2 недели до ее сдачи. Преподава-

тель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее контроля со 

стороны преподавателя. Методические требования выкладываются на личных страницах 

студента в системе дистанционного обучения. Порядок контроля в зависимости от характера 

самостоятельной работы может  иметь разный характер: 

1) дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с препода-

вателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление таблиц, про-

грамм, подбор упражнений и заданий по коррекции и т.п.) 

2) непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если 

порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, демонстрация 

презентации с ее защитой) 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля и оценки 

СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напоминать требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.  

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким обра-

зом оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию студента. 

Требования к написанию реферата или других материалов: 

1. Реферат должен быть оформлен в рукописном или печатном варианте в формате А4. 

Титульный лист должен включать название дисциплины, тему реферата, Ф.И.О. студента, 

отделение, курс, факультет, на котором обучается студент. Содержание реферата включает 

введение, обзор теоретической литературы по проблеме исследования, заключение и 

библиографию. 

2. Во введении должна быть отражена актуальность темы исследования, должен быть дан 

краткий анализ основных теоретических взглядов по теме исследования. 

3. Основная часть представляет собой обзор и анализ студентом научно-методической 

литературы по теме реферата и должна включать основные теоретические взгляды совре-

менной медицины, психологии и педагогики по рассматриваемой проблеме, основные 

понятия по теме. Данный компонент реферата предполагает подразделение на параграфы, 

количество и название параграфов определяется самим студентом исходя из рассмотренного 

и проанализированного материала. 

4. В заключительной части реферата на основе теоретического обзора должны быть 

сформулированы выводы. Также должен быть представлен библиографический список.  

5. Задание должно быть выполнено в соответствии со сформулированными методически-

ми требованиями. 

Обобщенные критерии оценки и/ или  самооценки к различным видам СРС: 

 своевременная подготовка; 



 глубина проработки содержания проблемы, владение ее основными положениями, 

терминами, эрудированность; 

 адекватность ответов на вопросы, ответы по существу; 

 аргументированность и доказательность ответов на вопросы; 

 исчерпываемость ответов; 

 простое и понятное изложение ответов на вопросы; 

 умение применения к решению задач практической деятельности; 

 презентабельность и культура представления; 

 активность в диалоге, готовность отвечать на вопросы, дискутировать, доказывать 

свою позицию; 

 соблюдение регламента (5-8 мин в зависимости от вида СРС) 

 удовлетворенность результатами. 

  

Интерпретация:  

«отлично» - студент полно, структурированно раскрывает содержание учебного материала 

в реферате, презентации, при конспектировании, оформление материалов соответствует 

требованиям (см. требования к оформлению материалов заданий) развернуто отвечает на 

вопросы, показывает прочные знания и умение применять их к решению практических задач  

профессиональной деятельности;  

«хорошо» - студент раскрывает содержание учебного материала, в оформлении материалов 

допущены неточности, верно отвечает на вопросы, показывает способность к решению 

практических задач в типичных ситуациях деятельности;  

«удовлетворительно» - студент неполно раскрывает содержание, в оформлении материалов 

допущены ошибки в структурирования, неточно отвечает на вопросы, ориентируется в 

способах решения практических задач  деятельности;  

«неудовлетворительно» - студент не раскрывает содержания, оформление материала не 

структурировано, неверно отвечает на вопросы, не ориентируется в способах решения 

практических задач  деятельности.  

 

 Организация и тематика СРС  8 СЕМЕСТР (60 ч.) 

Вопросы и задания для самостоятельной работы. 

1. Провести сравнительный анализ существующих классификаций речевой патоло-

гии. 

2. Найти признаки системности речевого  расстройства при общем недоразвитии 

речи в детском возрасте. 

3. Подобрать методики для обследования различных видов восприятия при рече-

вой патологии. 

4. Подобрать методики для обследования мнестической деятельности при систем-

ных нарушениях речи. 

5.  Подобрать методики для обследования процессов мышления при речевой пато-

логии. 

6. Подобрать методики для обследования процессов воображения при речевой па-

тологии. 



7. Подобрать методики для обследования различных свойств и видов внимания 

при нарушениях речи. 

8. Подобрать методики для изучения различных сторон личности при речевом 

недоразвитии. 

9.  Подобрать методики для исследования межличностных отношений у лиц с пер-

вичной речевой патологией. 

10. Описать варианты «внутренней картины болезни» при заикании. Определяющие 

факторы и социальные последствия. 

11. Описать принципы дифференциальной диагностики тяжелых речевых наруше-

ний от сходных по внешним проявлениям состояний (отсутствие речи при нарушени-

ях слуховой функции, аутизме, умственной отсталости). 

 

Примерная тематика рефератов. 

1. Охарактеризуйте речь и познавательное развитие ребенка. 

2. Представьте  психолого – педагогическую типологию детей с недоразвитием ре-

чи. 

3. Дайте сравнительный анализ коммуникативного процесса у нормально развива-

ющихся детей и детей  с тяжелым речевым недоразвитием. 

4. Опишите познавательное развитие детей при алалии. 

5.  Охарактеризуйте особенности эмоционально – волевой сферы детей с речевыми 

нарушениями. 

6. Опишите формирование психологической готовности к школьному обучению 

при речевом недоразвитии. 

7. Выделите.особенности психического развития детей с нарушениями речевого 

развития на протяжении школьного возраста. 

8. Психологические особенности заикающихся дошкольников. 

9. «Внутренняя картина болезни» при заикании. 

10. Особенности продуктивных видов деятельности у детей с нарушениями речи. 

11. Психологические методы преодоления заикания. 

12. Психологический анализ нарушения чтения, подходы к коррекции. 

13. Психологический анализ нарушения письма, подходы к коррекции. 

14.  Психопрофилактика вторичных нарушений развития при речевом недоразви-

тии. 

15. Принципы и методы дифференциальной диагностики первичной речевой пато-

логии от сходных по проявлениям отклонений в развитии. 

 Организация психолого – педагогического сопровождения лиц с речевыми 

нарушениями  

Вопросы и задания для самостоятельной работы. 

1. Представьте организацию  системы психолого-педагогической работы (учре-

ждения) 

2.  Составьте схему система коррекционной работы в школе. 

3. Составьте схему система коррекционной работы в детском саду. 

4. Сформулируйте основные задачи коррекционно – развивающей работы специ-

ального психолога  при нарушениях речи в  детском саду саду 



5. Сформулируйте основные задачи коррекционно – развивающей работы специ-

ального психолога  при нарушениях речи в  школе 

6. Опишите разделы коррекционно – развивающей работы при нарушениях речи в 

школе  

7. Опишите разделы коррекционно – развивающей работы при нарушениях речи в 

детском саду 

8. Назовите методы коррекции психологической сферы детей с речевыми нару-

шениями  

9. Составьте  программу психокоррекционной работы по коррекции нарушений 

нейропсихологических  механизмов речи 

10.  Составьте  программу психокоррекционной работы по коррекции нарушений 

произвольности поведения и деятельности  

11. В чем заключается профилактика нарушений речевого развития у детей с рече-

вой патологией 

12. Выделите мероприятия, направленные на предупреждение отклонений  вто-

ричного х-ра..  

13. Охарактеризуйте мероприятия, направленные на  работу с семьей  

14. Какова профилактика нарушений  интеллектуального развития у детей с рече-

вой патологией.  

15. Какова профилактика нарушений личностного развития у детей с речевой па-

тологией. 

16.  Особенности игровой деятельности детей с речевой патологией (Группы детей 

по сформированности игровой деятельности). 

17. Своеобразие учебной деятельности детей с речевой патологией. 

18. Связь речи и общения. Стили общения матери и ребенка. 

19. Подготовка к школьному обучению детей с нарушениями речи. 

20. Принципы и методы психологического обследования лиц с речевой патологией. 

21. Организация психолого – педагогического сопровождения детей и подростков с 

речевыми нарушениями. 

22. Составление психокорекционных программ для детей с нарушениями речи 

(праксис, гнозис, преодоление тревожности и страхов) 

23. Принципы и методы дифференциальной диагностики речевых нарушений от 

сходных  по проявлениям состояний (ЗПР, умственной отсталости, РДА, снижение 

слуховой функции). 

24. Типы формирования личности при нарушениях речи 

25. Типы семей, воспитывающих детей с речевой патологией, особенности семейно-

го воспитания детей с речевой патологией. 

26. Характеристика общения  лиц с патологией речи.(на примере заикания- группы 

по сформированности  общения и общительности). 

 

ПЛАНЫ СРС 

Занятие 1,2.  

Тема: Клиническая характеристика речевых нарушений. 

План:  



1. Клинические (нозологические) формы нарушений компонентов (сторон) речи: 

недостатки звукопроизношения (функциональные и органические дислалии, ринола-

лия, дизартрия). 

2. Недостатки словообразования и фразообразования (задержки речевого развития, 

алалия, афазия) и темпо – ритмической стороны речи (брадилалия, тахилалия, итера-

ции, полтерн, заикание). 

3. Недостатки письменной речи (дислексия, алексия, дисграфия, аграфия). 

Вопросы:  

 1. Охарактеризуйте недостатки звукопроизношения? 

 2.   Охарактеризуйте недостатки слово – и фразообразования? 

 3. Охарактеризуйте недостатки  письменной речи? 

Литература: 

1.  «Основы логопедии» Учебное пособие. Филичева Т.Б. М. Просвещение 1989 – 

223с. 

2. «Основы логопедии » Учебное пособие. Под ред. Т.В. Волосовец. М. 

«Академия» 2002-200с. 

3.  Астапов В.М. Ведение в дефектологию с основами нейро– и патопсихологии. 

– М.,1997. 

Занятие 3-6. 

Тема: Характеристика мыслительной деятельности при нарушениях речи.  

План: 

1 Характеристика мыслительной деятельности при нарушениях звукопроизно-

шения (дислалии, ринолалии, дизартрии).  

2 Характеристика мыслительной деятельности при системных нарушениях речи 

(алалии, афазии).  

3. Характеристика мыслительной деятельности при нарушениях письменной ре-

чи (дисграфия, дислалия).  

Вопросы:  

1.  В чем особенности мыслительной деятельности при нарушениях звукопроиз-

ношения? 

2. В чем особенности мыслительной деятельности при системных нарушениях 

речи? 

3. В чем особенности мыслительной деятельности при нарушениях письменной 

речи ? 

Литература:  

1. Астапов В.М. Ведение в дефектологию с основами нейро– и патопсихологии. 

– М.,1997. 

2. Ястребова А.В.,Спирова Л.Ф.,Бессонова Т.П. Учителю о детях с недостатками 

речи. – М., 1996. 

3. Основы логопедии: Учебное пособие. Под ред. Т.В. Волосовец. М. 

« Академия» 2002-200с. 

Занятие 7-11.  

Тема: Психотерапевтические методы, использующиеся в коррекции эмоцио-

нально – личностной сферы и межличностных отношений при заикании.  

План:  



1. Методы, использующиеся в коррекции эмоционально – личностной 

сферы и межличностных отношений при заикании. 

2. Индивидуальные методы психокоррекции. 

3. Групповые методы психокоррекции. 

Вопросы:  

1. Назовите психотерапевтические методы коррекции эмоционально – личност-

ной сферы? 

2. Назовите групповые методы психокоррекции?. 

Литература:  

1. Селиверстов В.И. Заикание у детей. – М.,, 1994. 

2. Шипилова Е.В. Основы логопсихологии Ростов  н/Д: Феникс, 2007.-224  

3. Соловьева Л.Г. Особенности коммуникативной деятельности детей с общим 

недоразвитием речи//Дефектология. – 2002 № 3. – С.62 – 67. 

Занятие 12-14. 

Тема: Характеристика игровой деятельности детей с речевыми нарушениями.  

План:  

1. Предметно – процессуальные игры детей с тяжелыми речевыми нару-

шениями.  

2. Влияние сюжетно – ролевой игры на психическое развитие ребенка с 

речевой патологией.  

3. Условия, необходимые для развития сюжетно – ролевой игры у детей с 

нарушениями речи. 

Вопросы:  

1. Каковы особенности игровой деятельности детей с речевыми нарушениями? 

2. Каково влияние сюжетно – ролевой игры на психическое развитие ребенка с 

речевой патологией? 

3. Как организуется среда необходимая для развития сюжетно – ролевой игры у 

детей с нарушениями речи.? 

Литература:  

1. Соловьева Л.Г. Формирование диалога у детей с общим недоразвитием речи в 

процессе совместной игровой деятельности//Дефектология. – 1996.-№ 6. 

2. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика. Ранний и дошкольный возраст. – М., 

2003. 

3. Соловьева Л.Г. Особенности коммуникативной деятельности детей с общим 

недоразвитием речи//Дефектология. – 2002 № 3. – С.62 – 67. 

Занятие 15.  

Тема: Приемы дифференциальной диагностики детей с нарушениями речи от 

сходных по внешним проявлениям состояний.  

План: 

1. Критерии дифференциальной  диагностики органических речевых нару-

шений от задержанного речевого развития. 

  2. Разграничения первичных речевых и интеллектуальных нарушений. 

Вопросы:  

1. Каковы критерии дифференциальной  диагностики? 



2. В чем различие органических речевых нарушений от задержанного речевого 

развития? 

3.  Каковы приемы дифференциальной диагностики первичных речевых и ин-

теллектуальных нарушений.? 

Литература:  

1. Белякова Л.И., Гаркуша Ю.Ф., Усанова О.Н., Фигередо Э.Л. Сравнительное 

психолого- педагогическое исследование дошкольников с общим недоразвити-

ем речи и нормально развитой речью / Теория и практика коррекционного обу-

чения дошкольников с речевыми нарушениями.- № 3. – 1999.  

2.  Расстройства речи. Клинические проявления и методы коррекции / 

СБ.науч.трудов. – СПб., 1994. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 а) основная литература  

1. Денисова О.А. Детская  логопсихология.- М.: Владос, 2010.-360 с. 

2. Глозман Ж.М. Нейропсихология детского возраста.-М.: Академия, 2012.- 380 

с. 

3. Калягин В.А. Овчинникова Т.С. Логопсихология: учеб.пособие для 

студ.высш.учеб.заведений [Текст] / В.А Калягин. Т.С.  Овчинникова. –М.: Изд. 

Центр «Академия», 2006.-320с. 

4. Шипилова Е.В. Основы логопсихологии Ростов  н/Д: Феникс,2007.-224с. 

5. Косинова Основы логопсихологии Учебное пособие.-М.:ТЦ.Сфера, 2010.- 

206 с. 

 б) дополнительная литература  

1. Астапов В.М., Микадзе Ю.В. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями 

и отклонениями развития: Хрестоматия. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 256 с. 

2. Визель Т.Г. Нейропсихологическое блиц-обследование. – М.: В. Секачев, 2009. – 24 

с. 

3. Игнатьева С.А., Блинков Ю.А. Логопедическая реабилитация детей с отклонениями 

в развитии. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 304 с. 

4. Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н. Логопедия в таблицах и схемах: 

Учеб. пособие для студ. дефектологических факультетов пед. вузов по курсу «Ло-

гопедия». – М.: ООО «Парадигма», 2012. – 216. 

5. Лубовский,  В.И. Специальная психология [Текст] / В.И Лубовский М., 2003. 

- 357с. 

6. Нейман Л.В., Богомильский М.Р. Анатомия, физиология и патология органов слуха 

и речи: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.И. Селиверстова. – 

М.: ВЛАДОС, 2001. – 224 с. 

7. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 

448 с. 

8. Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие спецалистов: коллек-

тивная монография / Под ред. М.А. Поволяевой. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. 

– 352 с. 

9. Соловьева Л.Г. Особенности коммуникативной деятельности детей с общим недо-

развитием речи//Дефектология. – 2002 № 3. – С.62-67 



10. Сикорский И.А. Заикание / И.А. Сикорский. – М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 

2005. – 191 с. 

11. Трофимова, Н.М, Дуванова, С.П., Трофимова, Н.Б., Пушкина, Т.Ф. Основы специ-

альной педагогики и психологии. [Текст] / Н.М. Трофимова С.П.  Дуванова  Н.Б. 

Трофимова Т.Ф. Пушкина СПб: Питер, 2006. – 304 с. 

12. Шипилова Е.В.Особенности подготовки педагогов –психологов к работе с детьми с 

речевыми нарушениями// Школьный  логопед.-2005.-№2-С.22-24. 

13. Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2000. – 232 с. 

14. Основы логопедии  Учебное пособие. Под ред. Т.В. Волосовец. 

 « Академия» 2002-200с. 

15. Трошин О.В., Жулина Е.В., Логопсихология: Учебное пособие.-М.:ТЦ.Сфера, 

2005.- 256 с. 

 

в) программное обеспечение: мультимедийное сопровождение занятий. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы  

http://www.ikprao.ru/ институт коррекционной педагогики 

http://www.psyinst.ru/ институт психотерапии и клинической психологии 

http://psybooks.narod.ru/ Библиотека по психологии и психиатрии 

http://www.voppsy.ru/ Журнал «Вопросы психологии» 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

- оборудованные аудитории: специально оборудованные шкафы, столы; 

- технические средства обучения: персональные компьютеры для работы с учебно-

методическим материалом и для текущего контроля знания (тестирования), мульти-

медийный портативный переносной проектор, мультимедийное обеспечение, экран 

(интерактивная доска) для демонстрации медиалекций; 

- аудио, -видеоаппаратура: DVD-плеер для демонстрации фильмов об особенностях 

организации психокоррекционого процесса в различных  учреждениях для детей с 

нарушениями речи; 

- учебно-наглядные пособия: учебные и учебно-методические пособия, таблицы и 

схемы с описанием процесса диагностики и реабилитации при различных наруше-

ниях речи в различных учреждениях и др., сборники нормативно-правовых доку-

ментов по обеспечению деятельности в учреждениях образования для детей  с ОВЗ. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина предусмотрена к изучению учебным планом по направлению подго-

товки: 44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование, профиль  «Логопе-

дия»и является важнейшей составляющей процесса подготовки бакалавра. Данный 

курс относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисци-

плин, т.е. предполагает подготовку бакалавра как профессионала, участвующего в 

коррекционно-реабилитационном процессе детей,  подростков с  нарушениями пси-

хофизического развития. 

http://www.ikprao.ru/
http://www.psyinst.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsybooks.narod.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.voppsy.ru%2F


Данная дисциплина изучается студентами после изучения дисциплин обще-

профессиональной подготовки: «Психология», «Педагогика», «Специальная психо-

логия», «Специальная педагогика», наряду с другими дисциплинами модуля «Пси-

хология лиц с ограниченными возможностями здоровья», модуля «Логопедическая 

работа при нарушениях речи» и основывается на сформированных ранее знаниях, 

умениях и навыках. Дисциплина   расширяет и углубляет знания студентов как бу-

дущих бакалавров специального (дефектологического) образования о категории лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, раскрывает общие положения организа-

ции коррекционно-психологического- педагогического  сопровождения лиц с ОВЗ.  

Данный курс в основном обеспечивает теоретическую и методическую  под-

готовку к работе с учащимися с ОВЗ. К образовательным технологиям, обеспечива-

ющим эффективное освоение дисциплины относятся: использование видео- и ме-

диа-презентаций с демонстрацией структуры организации процесса обученияв си-

стеме образования, контроль знаний студентов с помощью электронного тестирова-

ния, задания на систематизацию и обобщения знаний (составление таблиц, схем) и 

др. 

Изучение дисциплины позволит дать студентам научно и  практически обос-

нованные представления о специфике организации и содержания коррекционной  

работы   при нарушениях речи различной степени тяжести и этиологии. 

 Основной формой организации учебной деятельности являются лекцион-

ный курс, а также практические занятия  по представлению моделей обучения для 

лиц с нарушениями речи в различных учреждениях. Наряду с этим студенты посе-

щают различные виды учреждений образования в период учебной (ознакомительно-

информационной) практики. 

Курс базируется на знаниях, полученных студентами в рамках дисциплин ме-

дицинского цикла, специальной  педагогики и психологии; учитывает подготовку 

по ранее изученным разделам основ логопедии и параллельное «Психолого-

педагогическая диагностика», изучение курса «Психолого-педагогическая диаг-

ностика лиц с нарушениями речи». 

 

10.  Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 

 Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

 

 Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 

 

                                               Программа экзамена 

Цель выявить готовность студентов к решению профессиональных задач, связанных с 

пониманием, теоретическим обоснованием и осуществлением психокоррекционной 

работы с лицами с нарушением речи. 

Формирование компетентности: выявление у студентов знаний  психологических 

особенностей лиц с нарушением речи, основных закономерностей психологического 



сопровождения; знание закономерности целостного педагогического процесса в образо-

вательном учреждении; знать формы, методы, приемы и условия осуществления коррек-

ционной  деятельности; особенности построения предметно-развивающей среды и 

умения ее организовывать для разнообразной деятельности детей; характерные особен-

ности инновационных  технологий психокоррекции лиц с нарушением речи. 

Ожидаемые результаты развитие профессиональной компетентности в области орга-

низации и проведения психокоррекционной работы при нарушениях речи. 

 

ПРОГРАММА 

экзамена по дисциплине «Логопсихология» 

 

1. Виды речевых нарушений. 

Речевые нарушения. Предмет и задачи логопсихологии. Виды речевой патологии. 

Предмет психологии лиц с речевой патологией, история ее становления. Цели, задачи 

и значение данной отрасли специальной психологии. Связь со смежными науками: ло-

гопедией, неврологией, нейролингвистикой и другими отраслями психологии. 

2. Классификация речевых нарушений. 

Клинические (нозологические) формы нарушений компонентов (сторон) речи: не-

достатки звукопроизношения; недостатки слово – и фразообразования и темпо – рит-

мической стороны речи; недостатки письменной речи. ФФН – фонетико-

фонематическое. ОНР – общее недоразвитие речи. Группа детей с недостатками мело-

дико-интонационной и темпо – ритмической стороны речи.  

3. Понятие о структуре речевого дефекта. 

Обзор речевых нарушений. Общая психологическая характеристика детей с нару-

шениями речи. Соотношение первичных и вторичных признаков в структуре речевого 

дефекта. Лингвистическая характеристика речевых нарушений. Понятия о разных ви-

дах речи: внешней и внутренней, устной и письменной, импрессивной и экспрессив-

ной. 

4. Психологические особенности детей с различными речевыми патологиями. 

Общая психологическая характеристика детей с нарушениями речи. 

Влияние речевых нарушений  на психическое развитие детей: возможные осо-

бенности их познавательной деятельности  и эмоционально – волевой сферы; особен-

ности формирования общеобразовательных знаний, умений и навыков; особенности 

складывающихся личностных взаимоотношений с окружающими людьми; особенно-

сти их поступков и поведения в разных видах деятельности.  

5. Психологические особенности детей с системными нарушениями речи. 

Особенности  познавательного развития при системных нарушениях речи. Особен-

ности внимания при системных нарушениях речи. Сравнительная характеристики раз-

вития восприятия) в норме и при системных нарушениях речи.  

6. Психологические особенности детей с локальными нарушениями речи. 

Особенности  познавательного развития при локальных нарушениях речи. Особен-

ности внимания при локальных нарушениях речи. Сравнительная характеристики раз-

вития детей в норме и при локальных нарушениях речи.  

7. Соотношение проявлений речевого недоразвития и особенности познаватель-

ной деятельности. 



Общая психологическая характеристика речевого недоразвития и особенностей по-

знавательной деятельности у детей с нарушениями речи. Влияние речевых нарушений  

на психическое развитие детей 

8. Социальные и психологические проблемы лиц с речевыми нарушениями. 

Коммуникативная деятельность детей с нарушениями речи. Особенности общения 

со взрослыми и детьми, место в детском коллективе. Особенности межличностных от-

ношений в группе детей. Психологические особенности игровой деятельности детей с 

нарушениями речи. 

9. Задачи и методы психолого – педагогического изучения детей с речевыми пато-

логиями. 

Задачи, принципы, методы и приемы психолого – педагогического обследования 

детей с нарушениями речи. Индивидуальные и групповые психолого – педагогические 

характеристики. Подбор методического материала, последовательность и особенности 

проведения психолого – педагогического обследования детей. Анализ результатов об-

следования. 

10.  Психолого – педагогическое сопровождение детей и подростков с речевой па-

тологией. 

Проведение психолого – педагогической диагностики детей с речевыми наруше-

ниями. Приемы дифференциальной диагностики детей с нарушениями речи от сход-

ных по внешним проявлениям состояний. Критерии дифференциальной  диагностики 

органических речевых нарушений от задержанного речевого развития. Разграничения 

первичных речевых и интеллектуальных нарушений. Личностно – ориентированный 

подход. Работа с родителями. Коррекционно-развивающая работа при нарушении по-

знавательной деятельности у детей с нарушениями речи. 

11.  Профилактика нарушений интеллектуального и личностного развития у детей 

с речевой патологией. 

Профилактика вторичных отклонений в интеллектуальном и личностном развитии 

при первичной речевой патологии. Особенности воспитания в семье ребенка с речевой 

патологией. Отношение членов семьи к речевому нарушению ребенка. Раннее воздей-

ствие на формирование правильной речи. Психологические особенности детей в зави-

симости от различных стилей воспитания в семье 

12.  Психологические особенности заикающихся 

Психологические особенности лиц, страдающих заиканием, и направленность 

психокоррекционной работы с ними. Характеристика личности, эмоционально – воле-

вой сферы и межличностных отношений при заикании. Психические и социальные по-

следствия заикания. «Феномен фиксированности на своем дефекте» (ФНД) – отраже-

ние объективно существующего речевого дефекта во всей психической деятельности 

заикающегося человека. Критерии, характеристики нарастающей сложности разных 

степеней ФНД. Три варианта эмоционального отношения заикающихся к своему де-

фекту. Три варианта волевых усилий борьбы с ними. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1. Охарактеризуйте логопсихологию как отрасль специальной психологии. 

2. Обозначьте место и значение психологии лиц с нарушениями речи в комплексной 

коррекции речевых нарушений. 



3. Охарактеризуйте соотношение первичных и вторичных признаков в структуре 

речевого дефекта. 

4. Дайте лингвистическую характеристику нарушений речи. 

5.  Представьте клиническую характеристику нарушений речи. 

6.   Представьте психолого-педагогическую классификацию речевых нарушений (2 

классификации). 

7. Дайте психолого-педагогическую характеристику групп детей с недостатками 

речи (варианты ОНР по Мастюковой, группы ФФН по Г.А. Каше). 

8. Выделите особенности психического развития ребенка с речевой патологией. 

9. Охарактеризуйте особенности слухового восприятия у лиц с нарушениями речи. 

10. Выделите особенности зрительного восприятия у лиц с нарушениями речи. 

11. Выделите особенности тактильного восприятия у лиц с нарушениями речи.  

12. Охарактеризуйте методики обследования зрительного восприятия. 

13. Представьте методики обследования тактильного восприятия 

14.  Дайте характеристику методик обследования слухового восприятия. 

15. Охарактеризуйте особенности восприятия при нарушениях речи (различные 

нарушения гнозиса). 

16. Охарактеризуйте нарушения праксиса при нарушениях речи 

 17. Охарактеризуйте особенности внимания при нарушениях речи. 

18.  Дайте характеристику особенностей памяти у лиц с нарушениями речи. 

19.  Выделите особенности мышления у лиц с нарушениями речи. 

20.  Приведите методики обследования памяти лиц с нарушениями речи 

21. Перечислите и обоснуйте приемы  повышения эффективности запоминания у 

лиц с нарушениями речи. 

22.  Дайте характеристику методик обследования восприятия. Приведите примеры 

приемов развития различного восприятия. 

23.   Обоснуйте методики обследования мышления 

24. Выделите особенности невербального интеллекта у детей с нарушениями речи. 

25. Обоснуйте методики развития мышления. 

26. Выделите особенности воображения у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

27.   Охарактеризуйте методики обследования воображения. 

28.    Перечислите и охарактеризуйте особенности эмоционально – волевой сферы 

детей с нарушениями речи (тревожность, страхи, фиксированность на дефекте). 

29.    Представьте методики обследования эмоционально – волевой сферы детей с 

нарушениями речи. 

30. Дайте характеристику  игровой деятельности детей с речевой патологией 

(Группы детей по сформированности игровой деятельности). 

31.     Определите своеобразие учебной деятельности детей с речевой патологией. 

32.          Обоснуйте связь речи и общения. Охарактеризуйте стили общения матери 

и ребенка. 

33.    Дайте характеристику подготовки к школьному обучению детей с нарушени-

ями речи. 

34.     Приведите принципы и методы психологического обследования лиц с рече-

вой патологией. 



35. Представьте организацию психолого – педагогического сопровождения детей и 

подростков с речевыми нарушениями. 

36.  Представьте характеристику психокорекционных программ для детей с нару-

шениями речи (праксис, гнозис, преодоление тревожности и страхов). 

37. Обоснуйте принципы и методы дифференциальной диагностики речевых нару-

шений от сходных  по проявлениям состояний (ЗПР, умственной отсталости, РДА, 

снижение слуховой функции). 

38. Охарактеризуйте типы формирования личности при нарушениях речи 

39. Охарактеризуйте типы семей, воспитывающих детей с речевой патологией, осо-

бенности семейного воспитания детей с речевой патологией. 

40. Дайте характеристику общения  лиц с патологией речи.(на примере заикания- 

группы по сформированности  общения и общительности). 

 

                       Критерии дифференцированного оценивания: 

«отлично»  - студент полно, структурированно раскрывает содержание вопросов в билете, 

развернуто отвечает на дополнительные вопросы, показывает прочные знания и умение 

применять их к решению практических задач в нестандартных ситуациях педагогической 

деятельности;  

«хорошо»  - студент раскрывает содержание вопросов в билете, верно отвечает на допол-

нительные вопросы, показывает способность к решению практических задач в типичных 

ситуациях педагогической деятельности;  

«удовлетворительно»  - студент раскрывает содержание одного вопроса в билете, отвечает 

на дополнительные вопросы, ориентируется в способах решения практических задач 

педагогической деятельности;  

«неудовлетворительно»  - студент не раскрывает содержания вопросов в билете, не отвеча-

ет ни на один из дополнительных вопросов, не ориентируется в способах решения практиче-

ских задач педагогической деятельности.  

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03. 

Специальное (дефектологическое) образование от 1 октября 2015 года № 1087 и утверждена 

на кафедре Специальной педагогики и психологии, протокол № 1 от 1 сентября 5015 г., 

актуализирована в соответствии с утверждением нового ФГОС ВО протоколом № 3 от 6 

ноября 2015 г. 
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1. Целью дисциплины является:  

а) развитие общекультурных компетенций:  

 способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм (ОК-6);  

б) формирование профессиональных компетенций: 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7);  

 способностью к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с 

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-11);  

в) формирование профессионально-специализированных компетенций:  

 способность к организации взаимодействия специалистов и семьи в 

психолого-педагогическом сопровождении лиц с речевыми нарушениями 

(СК-5). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа), из них 6 часа аудиторных занятий: лекций – 2 часа, практических – 4 часа, 62 

часов самостоятельной работы, зачет.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Взаимодействие специалистов в коррекционно-развивающем 

процессе» относится к дисциплинам выбора вариативной части профессионального 

цикла.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в процессе изучения 

дисциплин «Специальная психология», «Специальная педагогика», модулей 

«Организация логопедической помощи», «Логопедическая работа при нарушениях 

речи», «Методики диагностики и коррекции нарушений речи».   

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Логопедические 

технологии при работе с детьми с речевыми нарушениями», «Логопедическая работа 

при заикании и расстройствах темпа речи» 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Логотехнологии», «Методики обучения детей с 

речевыми нарушениями». Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения 

дисциплины, необходимы для прохождения педагогической практики.  

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 структуру нарушения речи при различных формах речевого недоразвития; 

 содержание работы педагогического коллектива в различных учреждениях, 

оказывающих коррекционно-педагогическую помощь детям с различными 

речевыми нарушениями;  

Уметь:  



 планировать и проводить логопедические занятия по коррекции недоразвития 

речи;  

 проводить консультативную работу с родителями и другими участниками 

образовательного процесса;   

Владеть: 

 навыками разрабатывать содержание логопедического обследования и 

коррекции речи детей с разными уровнями речевого развития; 

 способами организации коррекции речевого развития детей с нарушением речи 

в преемственной деятельности специалистов, участвующих в коррекционно-

образовательном процессе. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах, всего 

Курс  

2 

Аудиторные занятия: 6 6 

Лекции (ЛК) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы - - 

Контроль самостоятельной работы студента 

(КСР) 

- - 

 

Самостоятельная работа: 

 конспект плана коррекционной работы 

логопеда в логопедической группе; 

 составление планов-конспектов занятий 

воспитателя; 

 составление схемы, отражающей перечень 

приемов коррекционной работы с детьми, 

используемых на музыкально-ритмических и 

физкультурных занятиях. 

 подготовка рефератов на заданные темы; 

 составление плана наблюдения за 

деятельностью ребенка на логопедических  

занятиях и в свободной деятельности. 

 составление планов-конспектов 

фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных логопедических занятий. 

 оформление речевых карт и 

индивидуальных тетрадей детей. 

 составление структурной схемы 

организации работы дошкольного 

логопедического пункта. 

 составление таблицы особенности работы 

музыкального руководителя в учреждениях 

62 62 



для детей с ТНР 

 составление таблицы особенности работы 

руководителя по физической культуре в 

учреждениях для детей с ТНР, 

направленной на развитие речи 

 составление таблицы особенности работы 

руководителя ИЗО деятельности в 

учреждениях для детей с ТНР, 

направленной на развитие речи. 

 составление схемы взаимодействия 

медицинского персонала и логопеда в 

учреждениях для детей с ТНР 

 составление сравнительной таблицы общее 

и специфическое в работе логопеда и 

воспитателя логопедического детского сада 

по развитию речи детей  

Промежуточная аттестация:  зачет - 

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1  Организация 

логопедической 

работы в 

учреждениях для 

детей с 

нарушениями 

речи.  

Организация общепедагогической и коррекционной 

работы в учреждениях для детей с нарушениями 

речи. Специфика общепедагогической и 

коррекционной работ в учреждениях для детей с 

нарушениями речи. Организация работы 

специалистов с детьми, имеющими речевые 

нарушения.  Взаимодействие специалистов в 

коррекционной работе в образовательном 

учреждении для детей с нарушениями речи.  

Особенности взаимодействия в работе специалистов 

с семьями детей, имеющими речевые нарушения. 

2 Нормативные 

документы, 

обеспечивающие 

деятельность 

учителя-логопеда 

и оснащение 

логопедического 

кабинета.  

Оснащение логопедического кабинета.  Требования к 

документации учителя-логопеда в  учреждениях для 

детей с нарушениями речи.  Планирование 

деятельности логопеда и других специалистов в 

учреждениях для детей с нарушениями речи на 

основе взаимодействия в решении задач 

коррекционной деятельности. 

 



3 Специфика 

деятельности 

специалистов в 

учреждениях для 

детей с 

нарушениями 

речи. 

Коррекционная 

направленность 

деятельности 

специалистов в 

учреждениях для 

детей с 

нарушениями 

речи. 

Особенности деятельности   специалистов в 

учреждениях для детей с нарушениями речи. 

Коррекционная работа специалистов в учреждениях 

для детей с нарушениями речи в различных разделах  

образовательной программы. Задачи подготовки 

психофизиологической базы развития речи 

воспитанников в учреждениях для детей с 

нарушениями речи.  

 

4 Взаимодействие 

специалистов в 

коррекционно-

развивающем 

процессе.  

Взаимодействие специалистов при проведении 

психолого-педагогического обследования детей с 

нарушением речи. Взаимодействие специалистов в 

коррекционно-развивающем процессе, в 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятиях для детей с общим недоразвитием речи,   с 

заиканием,  для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Взаимодействие специалистов в 

различных разделах  образовательной программы. 

5 Анализ 

организации 

индивидуальных, 

подгрупповых и 

фронтальных 

занятий  для 

детей с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием, 

общим 

недоразвитием 

речи, заиканием 

Содержание и структура фронтальных 

логопедических занятий. Содержание и структура 

индивидуальных логопедических занятий  

Содержание и структура подгрупповых 

логопедических занятий. Реализация задач 

стимулирования речи и других психических 

процессов на логопедическом занятии, учета 

структуры речевого дефекта детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием, общим 

недоразвитием речи, заиканием. 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Организация логопедической 

работы в учреждениях для детей 

с нарушениями речи.  

- - 12 12 



2. Нормативные документы 

обеспечивающие деятельность  

учителя-логопеда и оснащение 

логопедического кабинета.  

- - 12 12 

3. Специфика деятельности 

специалистов в учреждениях для 

детей с нарушениями речи. 

Коррекционная направленность 

деятельности специалистов в 

учреждениях для детей с 

нарушениями речи. 

- 2 10 12 

4. Взаимодействие специалистов в 

коррекционно-развивающем 

процессе.  

2 - 14 16 

5. Анализ организации 

индивидуальных, подгрупповых 

и фронтальных занятий  для 

детей с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием, общим 

недоразвитием речи, заиканием 

- 2 14 16 

 Итого 2 4 62  

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Занятие 1 (2 часа). 

Тема: Характеристика организации логопедической работы в детском саду. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите документы, регламентирующие порядок и организацию работы 

логопеда, воспитателя?  

2. Какие требования предъявляются к оформлению логопедической 

документации? 

3. Как проводится планирование и организация логопедической работы? 

Занятие 2 (2 часа). 

Тема: Работа педагогов разного профиля с детьми, имеющими речевые нарушения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выделите особенности работы музыкального руководителя в учреждениях для 

детей с ТНР. 

2. Выделите особенности работы руководителя по физической культуре в 

учреждениях для детей с ТНР. 

3. Выделите особенности работы руководителя ИЗО-деятельности в 

учреждениях для детей с ТНР. 

4. Выделите особенности работы медицинского персонала в учреждениях для 

детей с ТНР. 



 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  

1 2 3 4 5 

1 «Методика развития 

речи» 
 Х Х Х Х 

2 «Логопедическая работа 

с детьми с ОНР,ФФН» 
  Х Х Х 

3 «Логопедические 

технологии» 
Х  Х Х Х 

 

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
1. Подготовьте конспект плана коррекционной работы логопеда в логопедической 

группе.  

2. Оформите планы-конспекты занятий воспитателя. 

3. Составьте схему, отражающую перечень приемов коррекционной работы с 

детьми, используемых на музыкально-ритмических и физкультурных занятиях. 

4.Подготовьте реферат на тему «Коррекционная направленность музыкальных и 

физкультурных занятий с детьми логопедических групп». 

5. Составьте план наблюдения за деятельностью ребенка на логопедических  

занятиях и в свободной деятельности. Сформулируйте письменно выводы по итогам 

наблюдения за ребенком. 

6. Оформите планы-конспекты просмотренных фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных логопедических занятий. 

7. Подготовьте реферат на тему «Содержание работы логопеда детского сада для 

детей с нарушениями речи». 

8 .Оформите письменно результаты анализа речевых карт и индивидуальных 

тетрадей детей. 

9. Представьте структурную схему организации работы дошкольного 

логопедического пункта. 

10. Дайте характеристику нормативно-правового обеспечения деятельности  

дошкольного образовательного учреждения 5 вида. 

11. Проанализируйте программу коррекционно-развивающего обучения  и 

воспитания детей старшего дошкольного возраста с ФФН. 

12. Опишите требования и порядок оформления документации воспитателя в 

логопедической группе.  

13. Составьте план работы воспитателя в группе детей с ТНР 

14. Дайте характеристику форм занятий логопеда 

15. Дайте характеристику форм занятий воспитателя в учреждениях для детей с 

ТНР 

16. Составьте таблицу особенности работы музыкального руководителя в 

учреждениях для детей с ТНР 



17. Составьте таблицу особенности работы руководителя по физической 

культуре в учреждениях для детей с ТНР, направленной на развитие речи 

18. Составьте таблицу особенности работы руководителя ИЗО деятельности в 

учреждениях для детей с ТНР, направленной на развитие речи. 

19. Составьте схему взаимодействия медицинского персонала и логопеда в 

учреждениях для детей с ТНР 

20. Составьте сравнительную таблицу общее и специфическое в работе логопеда и 

воспитателя логопедического детского сада по развитию речи детей 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Логопедия/ Под ред. Волковой Л.С.-М.: Владос,2003,2004, 2006, 2007, 2008. - 

МО РФ 

2. Коррекция нарушений речи у дошкольников. Вопросы программно-

методического обеспечения./ под ред. Сековец Л.С..- М.: Аркти, 2010 .-284 с. 

б) дополнительная литература  

1. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. / Под ред. М.А. 

Поваляевой . – Ростов н/ Д., - 2002 – 121с.  

2. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению. / Под ред. Т.В. 

Волосовец. – М., 2005. 

3.  Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону., 2006. 

4. Садретдинова Г.Ф., Смирнова М.В. Планирование и содержание занятий с 

детьми 3-4 лет, страдающих недоразвитием речи. – СПб., 2002. 

5. Садретдинова Г.Ф., Смирнова М.В. Планирование и содержание занятий с 

детьми 5-6 лет, страдающих недоразвитием речи. – СПб., 2002.  

6. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении – М., 2003 г. 

7. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия. 

– СПб., 2008. 

8.  Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Совершенствование навыков 

звукового анализа и обучение грамоте. – СПб., 2008. 

9.  Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной 

речи. – СПб., 2008. 

10.  Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-

грамматических представлений. – СПб., 2008. 

11. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Воспитание и обучение. М., 1999. 

12. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада: В 2-х частях. _ М., 2003. 

13. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). –  М., 2003. 

в) программное обеспечение  

 аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

 программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для 

подготовки докладов, создания презентаций, роликов. 



г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://ikprao.ru/ - сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

2. http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология» 

3. http://psy.piter.com/ Псипортал 

4. http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

5. http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

6. http://www.psyinst.ru/ Институт психотерапии и клинической психологии 

7. http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

8. http://www.oval.ru/enc/22852.html - журнал «Дефектология»  

9. http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение специальной 

помощи лицам с отклонениями в развитии 

10. www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, 

дефектологии 

11. www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

12. www.zipsites.ru/books/ книги по психологии, педагогике 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические 

средства обучения: диапроектор; мультимедийный портативный переносной проектор, 

мультимедийное обеспечение, экран; учебные и методические пособия: учебники, 

учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники 

нормативно-правовых документов по обеспечению модернизации российского 

образования. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Взаимодействие специалистов в коррекционно-развивающем 

процессе» призван способствовать углублению  знаний студентов как будущих 

бакалавров специального (дефектологического) образования о категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, раскрывает общие положения организации 

коррекционно-психологического-педагогического  сопровождения лиц с ОВЗ. 

Изучение дисциплины позволит дать студентам практически обоснованные 

представления о специфике организации взаимодействия специалистов в 

коррекционно-развивающем процессе при обучении и воспитании детей с речевыми 

нарушениями различной степени тяжести и этиологии. 

По данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы работы со 

студентами. Виды интерактивных методов обучения: 

1. Обсуждение в группах: групповое обсуждение какого-либо вопроса 

направлено на нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. 

2. Творческое задание: творческое задание составляет содержание (основу) 

любой интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий 

требуют от студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, 

определяемой преподавателем, и требующей творческого подхода: 

 подборка примеров из практики; 

 подборка материала по определенной проблеме; 

http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.rin.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.piter.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.psyinst.ru%2F
http://www.comlib.ru/
http://www.rospsy.ru/node/449
http://www.psl.lib.ru/


 участие в ролевой игре и т.п.  

3. Публичная презентация проекта. 

4. Дискуссия: как интерактивный метод обучения означает исследование или 

разбор 

 тематическая дискуссия – обсуждаемы вопросы связаны с темой урока; 

 биографическая дискуссия – ориентирована на индивидуальный прошлый опыт 

участника. 

5. Деловая игра: средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. 

Виды учебных деловых игр: 

 тренинг отдельного навыка; 

 тренинг комплекса навыков; 

 демонстрация навыка; 

 демонстрация типичных ошибок и др. 

6. Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод): представляет собой изучение, 

анализ и принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших 

событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент времени. 

7. Коллоквиум: вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой 

групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга 

проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного 

курса. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1.Охарактеризуйте организацию работы  логопедического пункта. 

2. Перечислите нормативно-правовое обеспечение  работы специалистов 

образовательного учреждения 5 вида. 

3.Охарактеризуйте общеобразовательные программы воспитания и обучения 

детей разного возраста. 

4. Проанализируйте программу коррекционно-развивающего обучения  и 

воспитания детей старшего дошкольного возраста с ФФН. 

5. Проанализируйте программу  коррекционно-развивающего обучения  детей  с 

ОНР. 

6. Проанализируйте программу  коррекционно-развивающего обучения   детей   

с ФФН. 

7. Проанализируйте программу  коррекционно-развивающего обучения  и 

воспитания детей подготовительной к школе группы  с ОНР. 

8. Назовите задачи и содержание работы педагогов  с детьми с ТНР 

9.  Опишите требования и порядок оформления документации воспитателя 

10. Представьте планирование и организацию работы воспитателя в группе 

детей с ТНР 



11. Дайте характеристику форм занятий логопеда 

12. Дайте характеристику  форм занятий воспитателя в учреждениях для детей с 

ТНР 

13. Выделите особенности работы музыкального руководителя  

14. Выделите особенности работы руководителя по физической культуре в 

учреждениях для детей с ТНР. Развитие речи. 

15. Выделите особенности работы руководителя ИЗО деятельности в 

учреждениях для детей с ТНР Развитие речи 

15.  Опишите специфику развития речи на занятиях математикой 

16. Выделите особенности работы медицинского персонала в учреждениях для 

детей с ТНР 

17.  Выделите общее и специфическое в работе логопеда и воспитателя 

логопедического детского сада по развитию речи детей 

18.  Опишите требования и порядок оформления логопедической документации 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование № 1087 от 01 октября 2015 г. и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии 1 сентября 

2015 г., протокол № 1, актуализирована в соответствии с утверждением нового ФГОС 

ВО 06 ноября 2015г., протокол №3.    
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1. Целью дисциплины является:  

а) развитие общекультурных компетенций:  

 способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм (ОК-6);  

б) формирование профессиональных компетенций: 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7);  

 способностью к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с 

целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-11);  

в) формирование профессионально-специализированных компетенций:  

 способность к организации взаимодействия специалистов и семьи в 

психолого-педагогическом сопровождении лиц с речевыми нарушениями 

(СК-5). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа), из них 6 часа аудиторных занятий: лекций – 2 часа, практических – 4 часа, 62 

часов самостоятельной работы, зачет.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Преемственность в работе воспитателя и учителя-логопеда 

речевых групп» относится к дисциплинам выбора вариативной части 

профессионального цикла.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в процессе изучения 

дисциплин «Специальная психология», «Специальная педагогика», модулей 

«Организация логопедической помощи», «Логопедическая работа при нарушениях 

речи», «Методики диагностики и коррекции нарушений речи».   

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Логопедические 

технологии при работе с детьми с речевыми нарушениями», «Логопедическая работа 

при заикании и расстройствах темпа речи». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Логотехнологии», «Методики обучения детей с 

речевыми нарушениями». Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения 

дисциплины, необходимы для прохождения педагогической практики.  

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 структуру нарушения речи при различных формах речевого недоразвития; 

 содержание работы учителя-логопеда и воспитателя речевых групп;  

Уметь:  

 планировать и проводить логопедические занятия по коррекции недоразвития 

речи;  

 проводить консультативную работу с воспитателями логопедической группы;   



Владеть: 

 навыками разрабатывать содержание логопедического обследования и 

коррекции речи детей с разными уровнями речевого развития; 

 способами организации коррекции речевого развития детей с нарушением речи 

в преемственной деятельности учителя-логопеда и воспитателя. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах, всего 

Курс  

2 

Аудиторные занятия: 6 6 

Лекции (ЛК) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы - - 

Контроль самостоятельной работы студента 

(КСР) 

- - 

 

Самостоятельная работа: 

 конспект плана коррекционной работы 

логопеда в логопедической группе; 

 составление планов-конспектов занятий 

воспитателя; 

 составление схемы, отражающей перечень 

приемов коррекционной работы с детьми, 

используемых на занятиях воспитателем. 

 подготовка рефератов на заданные темы; 

 составление плана наблюдения за 

деятельностью ребенка на логопедических  

занятиях и в свободной деятельности. 

 составление планов-конспектов 

фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных логопедических занятий. 

 оформление речевых карт и 

индивидуальных тетрадей детей. 

 составление структурной схемы 

организации работы дошкольного 

логопедического учреждения. 

 составление схемы взаимодействия по 

видам деятельности воспитателя и 

логопеда в учреждениях для детей с ТНР 

 составление сравнительной таблицы общее 

и специфическое в работе логопеда и 

воспитателя логопедического детского сада 

по развитию речи детей 

62 62 

Промежуточная аттестация:  зачет - 



ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1  Организация 

логопедической 

работы в детском 

саду.  

Основные направления общепедагогической и 

коррекционной работы в детском саду для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Специфика  

общепедагогической и коррекционной работы в 

детском саду для детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  Организация работы педагогов с детьми, 

имеющими речевые нарушения.  Преемственность 

в  работе в детском образовательном учреждении 

для детей с нарушениями речи.  Особенности 

работы педагогов детского сада с семьями детей, 

имеющими речевые нарушения. 

2 Знакомство с 

документацией 

логопеда и 

оборудованием 

логопедического 

кабинета.  

Изучение оборудования логопедического кабинета, 

группы детского сада Изучение  документации 

логопеда и воспитателя логопедической группы.  

Планирование деятельности логопеда и воспитателя 

на основе преемственности решения задач 

коррекционной направленности 

 

3 Специфика 

деятельности 

воспитателя 

логопедической 

группы. 

Коррекционная 

направленность 

занятий 

воспитателя с 

детьми. 

Особенности деятельности  воспитателя 

логопедической группы детского сада. 

Коррекционная работа воспитателя логогруппы в 

различных разделах программы детского сада. 

Задачи подготовки психофизиологической базы 

развития речи воспитанников логогруппы.  

Содержание преемственности деятельности 

воспитателя и логопеда.  

 

4 Преемственность 

в работе логопеда 

и воспитателя 

речевых групп 

Преемственность воспитателя и логопеда при 

проведении психолого-педагогического 

обследования детей с нарушением речи, в 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятиях в логопедических группах для детей с 

общим недоразвитием речи, в логопедических 

группах для детей   с заиканием, в логопедических 

группах для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. 



 

5 Анализ 

организации 

индивидуальных, 

подгрупповых и 

фронтальных 

занятий в 

логопедических 

группах для детей 

с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием, 

общим 

недоразвитием 

речи, заиканием 

Содержание и структура фронтальных 

логопедических занятий  Содержание и структура 

индивидуальных логопедических занятий  

Содержание и структура подгрупповых 

логопедических занятий. Реализация задач 

стимулирования речи и других психических 

процессов на логопедическом занятии, учета 

структуры речевого дефекта детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием, общим 

недоразвитием речи, заиканием. 

 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Организация логопедической 

работы в детском саду.  

- - 12 12 

2. Знакомство с документацией 

логопеда и оборудованием 

логопедического кабинета.  

- - 12 12 

3. Специфика деятельности 

воспитателя логопедической 

группы. Коррекционная 

направленность занятий 

воспитателя с детьми. 

- - 10 12 

4. Преемственность в работе 

логопеда и воспитателя речевых 

групп 

2 2 14 16 

5. Анализ организации 

индивидуальных, подгрупповых 

и фронтальных занятий в 

логопедических группах для 

детей с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием, общим 

недоразвитием речи, заиканием 

- 2 14 16 

 Итого 2 4 62  

 



6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Занятие 1 (2 часа). 

Тема: Преемственность в работе логопеда и воспитателя речевых групп Вопросы для 

обсуждения 

1. Осветите задачи и содержание работы воспитателя в группе детей с ТНР. 

2. Перечислите требования и порядок оформления документации воспитателя. 

3. Расскажите про планирование и организацию работы воспитателя в группе 

детей с ТНР. 

Занятие 2 (2 часа). 

Тема: Структура деятельности логопеда и воспитателя, содержание структурных 

компонентов, соотношение различных видов деятельности с детьми с ФФН, ОНР, 

заиканием. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Выделите особенности программы обучения детей с ФФН, ОНР, заиканием. 

2. Назовите принципы воспитания детей с ТНР. 

3. Какова структура деятельности логопеда и воспитателя с детьми с ФФН, ОНР, 

заиканием?  

4. Назовите принципы соотношения различных видов деятельности с детьми с ФФН, 

ОНР, заиканием. 

 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  

1 2 3 4 5 

1 «Методика развития 

речи» 
 Х Х Х Х 

2 «Логопедическая работа 

с детьми с ОНР,ФФН» 
  Х Х Х 

3 «Логопедические 

технологии» 
Х  + Х Х 

 

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
1. Подготовьте конспект плана коррекционной работы логопеда в логопедической 

группе.  

2. Оформите планы-конспекты занятий воспитателя. 

3. Составьте паспорт логопедического кабинета в дошкольном учреждении.   

4. Подготовьте реферат на тему «Коррекционная направленность занятий 

воспитателя с детьми логопедических групп». 

5. Составьте план наблюдения за деятельностью ребенка на логопедических  

занятиях и в свободной деятельности. Сформулируйте письменно выводы по итогам 

наблюдения за ребенком. 



6. Оформите планы-конспекты просмотренных фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных логопедических занятий. 

7. Подготовьте реферат на тему «Содержание работы логопеда детского сада для 

детей с нарушениями речи». 

8 .Оформите письменно результаты анализа речевых карт и индивидуальных 

тетрадей детей. 

9. Представьте структурную схему организации работы дошкольного 

логопедического пункта. 

10. Дайте характеристику нормативно-правового обеспечения деятельности  

дошкольного образовательного учреждения 5 вида. 

11. Проанализируйте программу коррекционно-развивающего обучения  и 

воспитания детей старшего дошкольного возраста с ФФН. 

12. Опишите требования и порядок оформления документации воспитателя в 

логопедической группе.  

13. Составьте план работы воспитателя в группе детей с ТНР 

14. Дайте характеристику форм занятий логопеда 

15. Дайте характеристику форм занятий воспитателя в учреждениях для детей с 

ТНР 

16. Составьте сравнительную таблицу общее и специфическое в работе логопеда и 

воспитателя логопедического детского сада по развитию речи детей 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Логопедия/ Под ред. Волковой Л.С.-М.: Владос,2003,2004, 2006, 2007, 2008. - 

МО РФ 

2. Коррекция нарушений речи у дошкольников. Вопросы программно-

методического обеспечения./ под ред. Сековец Л.С..- М.: Аркти, 2010 .-284 с. 

б) дополнительная литература  

1. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. / Под ред. М.А. 

Поваляевой . – Ростов н/ Д., - 2002 – 121с.  

2. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению. / Под ред. Т.В. 

Волосовец. – М., 2005. 

3.  Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону., 2006. 

4. Садретдинова Г.Ф., Смирнова М.В. Планирование и содержание занятий с 

детьми 3-4 лет, страдающих недоразвитием речи. – СПб., 2002. 

5. Садретдинова Г.Ф., Смирнова М.В. Планирование и содержание занятий с 

детьми 5-6 лет, страдающих недоразвитием речи. – СПб., 2002.  

6. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении – М., 2003 г. 

7. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия. 

– СПб., 2008. 

8.  Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Совершенствование навыков 

звукового анализа и обучение грамоте. – СПб., 2008. 

9.  Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной 

речи. – СПб., 2008. 



10.  Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-

грамматических представлений. – СПб., 2008. 

11. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Воспитание и обучение. М., 1999. 

12. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада: В 2-х частях. _ М., 2003. 

13. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). –  М., 2003. 

в) программное обеспечение  

 аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

 программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для 

подготовки докладов, создания презентаций, роликов. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://ikprao.ru/ - сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

2. http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология» 

3. http://psy.piter.com/ Псипортал 

4. http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

5. http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

6. http://www.psyinst.ru/ Институт психотерапии и клинической психологии 

7. http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

8. http://www.oval.ru/enc/22852.html - журнал «Дефектология»  

9. http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение специальной 

помощи лицам с отклонениями в развитии 

10. www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, 

дефектологии 

11. www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

12. www.zipsites.ru/books/ книги по психологии, педагогике 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические 

средства обучения: диапроектор; мультимедийный портативный переносной проектор, 

мультимедийное обеспечение, экран; учебные и методические пособия: учебники, 

учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники 

нормативно-правовых документов по обеспечению модернизации российского 

образования. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Преемственность в работе воспитателя и учителя-логопеда 

речевых групп» призван способствовать углублению  знаний студентов как будущих 

бакалавров специального (дефектологического) образования о категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, раскрывает общие положения организации 

коррекционно-психологического-педагогического  сопровождения лиц с ОВЗ. 

Изучение дисциплины позволит дать студентам практически обоснованные 

представления о специфике организации взаимодействия воспитателя и учителя-

http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.rin.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.piter.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.psyinst.ru%2F
http://www.comlib.ru/
http://www.rospsy.ru/node/449
http://www.psl.lib.ru/


логопеда в коррекционно-развивающем процессе при обучении и воспитании детей с 

речевыми нарушениями различной степени тяжести и этиологии. 

По данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы работы со 

студентами. Виды интерактивных методов обучения: 

1. Обсуждение в группах: групповое обсуждение какого-либо вопроса 

направлено на нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. 

2. Творческое задание: творческое задание составляет содержание (основу) 

любой интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий 

требуют от студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, 

определяемой преподавателем, и требующей творческого подхода: 

 подборка примеров из практики; 

 подборка материала по определенной проблеме; 

 участие в ролевой игре и т.п.  

3. Публичная презентация проекта. 

4. Дискуссия: как интерактивный метод обучения означает исследование или 

разбор 

 тематическая дискуссия – обсуждаемы вопросы связаны с темой урока; 

 биографическая дискуссия – ориентирована на индивидуальный прошлый опыт 

участника. 

5. Деловая игра: средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. 

Виды учебных деловых игр: 

 тренинг отдельного навыка; 

 тренинг комплекса навыков; 

 демонстрация навыка; 

 демонстрация типичных ошибок и др. 

6. Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод): представляет собой изучение, 

анализ и принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших 

событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент времени. 

7. Коллоквиум: вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой 

групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга 

проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного 

курса. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Охарактеризуйте организацию коррекционную направленность работы 

логопедического детского сада.  

2. Перечислите нормативно-правовое обеспечение работы специалистов 

образовательного учреждения 5 вида. 



3.Охарактеризуйте общеобразовательные программы воспитания и обучения 

детей разного возраста. 

4. Проанализируйте программу коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей старшего дошкольного возраста с ФФН. 

5. Проанализируйте программу  коррекционно-развивающего обучения  детей  с 

ОНР. 

6. Проанализируйте программу  коррекционно-развивающего обучения   детей   

с ФФН. 

7. Проанализируйте программу  коррекционно-развивающего обучения  и 

воспитания детей подготовительной к школе группы  с ОНР. 

8. Назовите задачи и содержание работы педагогов  с детьми с ТНР 

9.  Опишите требования и порядок оформления документации воспитателя 

10. Представьте планирование и организацию работы воспитателя в группе 

детей с ТНР 

11. Дайте характеристику форм занятий логопеда 

12. Дайте характеристику  форм занятий воспитателя в учреждениях для детей с 

ТНР 

13. Выделите общее и специфическое в работе логопеда и воспитателя 

логопедического детского сада по развитию речи детей 

14. Опишите требования и порядок оформления логопедической документации 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование № 1087 от 01 октября 2015 г. и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии 1 сентября 

2015 г., протокол № 1, актуализирована в соответствии с утверждением нового ФГОС 

ВО 06 ноября 2015г., протокол №3.    
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1. Целью дисциплины является:  

а) формирование профессиональных компетенций: 

 способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-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 защиты (ПК-2);  

 способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе использования клинико-психолого-

педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5); 

б) формирование профессионально-специализированных компетенций:  

 способность осуществлять логопедическую работу при различных нарушениях 

речи с учетом клинико-психолого-педагогических классификаций (СК-2). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов), из них 6 часов аудиторных занятий: лекций – 2 часа, практических – 4 часа, 102 

часа самостоятельной работы, оценка по рейтингу.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Логопедические технологии при работе с детьми с речевыми 

нарушениями» относится к вариативной части профессионального цикла и относится 

к блоку Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору».  

Изучение дисциплины базируется на знаниях учебного материала следующих 

модулей вариативной части профессионального цикла: «Организация 

логопедической помощи», «Содержание логопедической работы», «Методики 

обследования речи», «Методики обучения детей с речевыми нарушениями». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Логопедическая работа 

при заикании и расстройствах темпа речи», «Особенности логопедической работы 

при интеллектуальных нарушениях», «Индивидуальные и фронтальные формы 

работы в учреждениях V вида».  

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 содержание, планирование и проведение обследования различных направлений 

обследования моторных функций;  

 содержательные, структурные и методические аспекты обследования и 

формирования произносительной стороны речи; 

 методические основы разработки и проведения коррекционных занятий по 

формированию интонационной стороны речи у детей с разными формами 

речевых нарушений; 

Уметь:  



 использовать комплексы приемов обследования общей моторики, тонкой 

моторики рук, артикуляционной моторики темпо-ритмоинтонационную сторону 

речи; 

 подбирать и структурировать коррекционно-ориентирующий дидактический и 

речевой материал для работы над мимической и артикуляционной моторикой, 

звукопроизношением, фонематическим восприятием и интонацией;  

 моделировать фрагменты занятий по соответствующим направлениям работы на 

разных ее этапах; 

Владеть: 

- навыками оформления речевой карты (ее фрагментов) по результатам анализа и 

обобщения материалов обследования;  

- навыками составления планов проведения индивидуальных и групповых 

занятий по формированию плавной речи заикающихся разного возраста. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах, всего 

Курс  

3 

Аудиторные занятия: 6 6 

Лекции (ЛК) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы - - 

Контроль самостоятельной работы студента 

(КСР) 

- - 

Самостоятельная работа: 

 отбор материала для обследования 

мимики лица, моторики 

артикуляционного аппарата, моторики 

пальцев рук, общей моторики  

 составление протокола обследования 

мимики лица и моторики 

артикуляционного аппарата 

 подбор речевой материал для работы над 

мимикой, артикуляционной моторикой, 

голосом и интонацией. 

 Составление фрагментов занятий по 

различным разделам работы над темпо-

ритмической стороной речи. 

 составление перспективные планы 

работы: над темпом речи; над голосом и 

интонацией. 

 составление комплексных заданий по 

автоматизации (дифференциации) звуков 

и развитию соответствующих 

102 102 

 



компонентов интонации. 

 анализ работ по проблеме исследования 

интонационной стороны речи В.А. 

Артемова, Н.В. Черемисиной, Л.П. 

Блохиной, Р.К. Потаповой, Р.В. Тонковой-

Ямпольской, Е.И. Исениной, И.Г. 

Торсуевой. 

 обзор классификаций 

паралингвистических средств общения. 

 составление фрагментов занятий, 

посвященных работе над восприятием и 

пониманием интонации, использованием 

интонационных конструкций. 

Промежуточная аттестация:  Оценка по 

рейтингу  

 

ИТОГО: 108 108 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Обследование 

моторных функций у 

детей как часть 

психолого-

педагогического 

обследования. 

Планирование занятий. 

Обследование моторных функций у детей как 

часть психолого-педагогического 

обследования. Теоретические основы 

обследования моторики (Н.А. Бернштейн, 

А.А. Семенович и др.) Предмет и объект 

исследования. Формулирование задач 

обследования, значение результатов 

обследования для диагностики, планирования 

и проведения коррекционной работы. 

2 Разделы обследования: 

общая моторика, 

мелкая моторика, 

артикуляционная 

моторика, мимика. 

Направления 

обследования в каждом 

разделе. Планирование 

и проведение занятий. 

Сбор анамнестических данных. Разделы 

обследования: общая моторика, мелкая 

моторика, мимика лица, артикуляционная мо-

торика. Направления обследования в каждом 

разделе: статическая координация, 

динамическая координация, 

пространственная, ритмическая, 

темпоральная, серийно-последовательная 

организация движений. 

Обследование общей моторики. Направления 

обследования: статическая координация, 

динамическая координация, 

пространственная, ритмическая, 

темпоральная, серийно-последовательная 



организация движений. Обследование тонкой 

моторики рук. Направления обследования: 

статическая координация, динамическая 

координация, пространственная, 

ритмическая, темпоральная, серийно-

последовательная организация движений. 

Этапы обследования, их характеристика. 

Подготовительный этап: отбор упражнений 

для обследования по каждому разделу; 

подготовка протоколов обследования; фор-

мулировка инструкций к заданиям. Этап 

обследования: организационный момент; 

предъявление заданий (по инструкции или по 

образцу), фиксация результатов обследования 

(ведение протокола). Демонстрация 

возможных видов упражнений для 

проведения обследования моторных функций 

(по каждому из разделов с последующим 

обсуждением). 

3 Статическая, 

динамическая и 

пространственная 

координация, 

ритмическая, 

темпоральная, серийно-

последовательная 

организация движения. 

Обследование мимики лица и моторики 

артикуляционного аппарата. Направления 

обследования: статическая координация, 

динамическая координация, 

пространственная, ритмическая, 

темпоральная, серийно-последовательная 

организация движений. 

4 Качественная и 

количественная оценка 

результатов 

обследования. 

Этап анализа и оценки полученных 

материалов обследования. Определение 

параметров анализа результатов 

обследования (по разделам). Осуществление 

процедуры анализа по установленным 

параметрам. Качественная и количественная 

оценка результатов обследования. 

Комментарии. 

Этап формулирования выводов по 

результатам обследования. Выводы 

констатирующего, диагностического, 

прогностического и методического характера. 

Формулирование выводов с комментариями. 

Заполнение соответствующих разделов 

речевой карты по результатам анализа 

материалов обследования. 

5 Строение и Артикуляционный аппарат и лицевая 



функционирование 

артикуляционного 

аппарата. 

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. Определение готовности 

артикуляционного аппарата и мышц лица 

студента к работе по изучению и коррекции 

моторных функций и звукопроизношения у 

детей. Анализ и оценка строения и 

подвижности органов артикуляционного 

аппарата и лица. 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. 

Демонстрация соответствующих заданий, 

используемых в этих фрагментах, с 

последующим анализом и самоанализом 

образцов выполнения заданий. 

6 Голосовые и 

звукопроизносительны

е характеристики 

устной речи. 

Фонаторная и дыхательная системы, 

строение,  функционирование, основы 

технологии обследования. Определение и 

функциональная характеристика органов ды-

хания и голосообразования. Упражнения для 

обследования дыхания и голоса, их описание 

и демонстрация. Определение готовности 

студента к работе по изучению и коррекции 

дыхания и голосообразования у детей. 

7 Технология 

формирования и 

коррекции речевых 

звуков. 

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. 

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.). 

Сочетание артикуляционных упражнений с 

элементами дыхательной и голосовой работы. 

Формирование артикуляторно-дыхательной 

координации. Анализ и самоанализ 

проведения фрагментов артикуляционной 

гимнастики. Техника постановки звуков. 

Способы постановки конкретных звуков, их 

описание и демонстрация. Техника  

автоматизации и дифференциации звуков. 

Содержание и распределение речевого 

материала, последовательность работы по 

автоматизации и дифференциации 

конкретных звуков. Особенности начального 

и завершающего этапов работы над звуком 

(звуками) в рамках автоматизации и 

дифференциации. Моделирование 

фрагментов занятий по автоматизации и 

дифференциации звуков. Техника  

перспективного  и текущего планирования 

работы  над звукопроизношением. 

Определение примерного порядка работы по 

коррекции звуков в случае нарушения многих 

звуков из разных фонетических групп. 

Разработка перспективных и текущих планов 

индивидуальных занятий по автоматизации и 

дифференциации звуков. Соблюдение в 

процессе планирования программных 

требований и учет данных онтогенеза в 

становлении звукопроизношения у детей. 

Анализ и самоанализ материалов 

планирования. 



8 Технология 

формирования 

речевого дыхания. 

Голосовые, дыхательные и темпо-

ритмические упражнения в логопедической 

работе. Речевое дыхание как основа устной 

речи. Физические характеристики речевого 

голоса (интенсивные, частотные и темпораль-

ные компоненты). Отбор упражнений для 

фрагментов занятий по развитию дыхания и 

голоса. Описание, демонстрация и последу-

ющий анализ и самоанализ образцов 

упражнений, направленных на 

совершенствование дыхания, на развитие 

силы, высоты голоса, темпа и ритма речи. 

Развитие ритмоинтонационной стороны  речи 

в  процессе занятий по произношению. Идея 

сочетания занятий по автоматизации и 

дифференциации звуков с работой над 

дыханием, голосом, различными параметра-

ми интонации и ритмом. Моделирование и 

проведение фрагментов занятий, включаю-

щих рассмотренные разделы работы. Анализ 

и самоанализ фрагментов занятий. 

9 Психофизиологический 

и лингвистический 

аспекты изучения 

темпо-ритма. 

Значение темпо-ритма 

(психофизиологический и 

психолингвистический аспекты). Изучение 

научных теорий, связывающих 

лингвистические параметры языка, в 

частности его ритмические свойства, с осо-

бенностями психологии и физиологии 

человека (Н.П. Бехтерева, Н.И. Жинкин, 

М.М. Кольцова, М.И. Лохов, Л.В. Чистович и 

др.). Роль речевого ритма в поэзии и 

песнопении. Значение слога как основной 

единицы произнесения и восприятия речи. 

Роль ритма как «скелета слова», в 

организации речевого потока в ЦНС, в про-

цессах опознавания слов. 

10 Характеристика 

интонации при 

заикании. 

Лингвистический аспект изучения темпо-

ритма. Характеристики интонации в норме и 

при заикании. Определение интонации, ее 

функции, акустические параметры, единицы 

и элементы интонации. Значение 

темпоральных элементов и речевого ритма. 

Определения темпа и ритма речи. Слог как 

структурный элемент синтагмы. Синтагма 

(законченная мысль); как последовательное 



объединение ряда слогов в определенном 

ритме. Понятие о различных интонационных 

стилях и их функциональном значении. 

Особенности интонационной системы 

заикающихся. 

11 Средства для 

восстановления темпо-

ритмо-интонационной 

стороны речи. 

Изучение средств для  восстановления темпо-

ритмо-интонационной стороны  речи. Метод 

К.С. Станиславского об искусстве овладения 

«темпо-ритмом» движения и речи при 

подготовке актеров. Использование разных 

интонационных стилей как основы 

логопедических технологий при 

формировании плавной речи заикающихся. 

Роль полного стиля произношения, 

описанного в трудах лингвиста Л.В. Щербы. 

Его особенности, отличие от разговорного 

стиля, коммуникативные свойства, модели 

использования в ситуациях общения. 

Обоснование использования полного стиля 

произношения как средства, исключающего 

редукцию произношения для восстановления 

темпо-ритмоинтонационной стороны речи 

заикающихся. 

12 Формирование 

речевого дыхания, 

рациональной 

голосоподачи и 

голосоведения. 

Развитие 

просодической 

стороны речи. 

Особенности речевого дыхания лиц с 

сохранной речью и лиц с нарушениями 

темпо-ритмической стороны речи. 

Характеристики компонентов просодики, 

особенности становления просодики речи в 

онтогенезе. 

13 Формирование 

практических умений, 

направленных на 

выработку навыков 

речевой саморегуляции 

темпоритма 

заикающихся. 

Автоматизация 

навыков речевой 

саморегуляции и 

введение их в речевую 

коммуникацию. 

Характеристика основных методических 

приемов, направленных на коррекцию темпо-

ритмической стороны речи. Методические 

приемы: замедленное проговаривание, 

ритмизированная речь, послоговое 

проговаривание, синхронизация речи с 

движениями пальцев ведущей руки, речь-

дирижирование, полный стиль 

произношения. Технология и способы 

коррекции. 

14 Поэтапное овладение Лингвистические и психологические 



студентами 

различными приемами 

коррекции темпоритма 

заикающихся. 

 

параметры, возможности использования в 

процессе коммуникации каждого из них, 

специфика обучения. Методические 

рекомендации. Практикум, направленный на 

овладение студентами технологии, 

направленной на овладение студентами 

навыками коррекционной работы. 

Углубленное изучение отдельных, наиболее 

эффективных технологий. Методические 

рекомендации по обучению полному стилю 

произношения. Использование «эталонных 

текстов» и принципы их подбора для 

автоматизации навыков плавной речи 

(просмотр видеозаписей коррекционных 

занятий с заикающимися разного возраста). 

Поэтапное обучение полному стилю 

произношения с целью восстановления 

темпо-ритмоинтонационной стороны речи за-

икающихся. Автоматизация данных приемов 

на основе использования «эталонных 

текстов», а также на игровых моделях 

речевых ситуаций. 

15 Методическая 

интерпретация 

результатов 

обследования 

интонационной 

стороны речи у детей с 

речевой патологией. 

Паралингвистические средства общения. 

Интонация как паралингвистическое средство 

общения. Выделение и определение 

паралингвистических средств общения, их 

психологическая и психолингвистическая 

характеристика. Связь интонации с другими 

паралингвистическими средствами общения, 

ее значение. Современная проблематика 

интонационных исследований (изучение 

интонации в лингвистике, психолингвистике, 

психофизиологии и педагогике). Онтогенез 

интонационной стороны речи. Определение 

этапов раннего и позднего онтогенеза 

речевой интонации. Смысловое содержание 

интонации речевых сигналов детей раннего 

возраста. Опережающее развитие 

интонационной стороны речи по сравнению с 

фонетической, лексической, грамматической 

сторонами. Восприятие, понимание и 

воспроизведение интонации. Характеристика 

механизмов восприятия и воспроизведения 

интонационных структур. Связь механизма 

формирования интонационно окрашенной 



речи с сопутствующими движениями (рук, 

плеч, мышц лица, груди), которые изменяют 

резонансные характеристики речевого 

аппарата и с напряжением/расслаблением 

мышц гортани и голосовых складок. Связь 

эмоции и интонации. Характеристика 

регулярных интонационно выявляемых в 

речи субъективно-модальных значений 

(эмоции и субъективная оценка). 

16 Формирование 

диагностических, 

методических и 

прогностических 

выводов. 

Проведение фрагментов обследования 

интонационной сферы у детей с различной 

речевой патологией и анализ данных 

обследования. Использование существующих 

методик изучения интонационных средств 

оформления высказываний, актуализация 

конкретных приемов, их распределение в 

рамках различных направлений 

(обследование дыхательной и 

голосообразующей функций, как базы для 

реализации особенностей восприятия 

интонационных структур; обследование 

возможностей воспроизведения ин-

тонационных структур). Проведение анализа 

экспериментальных материалов и 

формулировка выводов по его результатам. 

Методика изучения интонационной стороны 

речи у детей. Отбор средств и приемов 

изучения интенсивных, частотных и 

темпоральных элементов интонации; 

формулировка инструкций, определение 

параметров анализа результатов 

обследования. Создание возможных 

структурных моделей, фрагментов обследова-

ния интонационной стороны речи и 

обоснование их применения при 

обследовании детей с конкретными формами 

речевой патологии (например, дизартрия, 

заикание и т.д.). Определение 

диагностических и прогностических 

возможностей применения конкретных типов 

заданий в процессе обследования. 

17 Технология разработки 

индивидуальных и 

фронтальных программ 

коррекционного 

Основные направления работы и 

методические рекомендации  по 

формированию интонационной стороны речи 

у детей в процессе коррекционно-



воздействия при 

нарушении 

интонационной 

стороны речи. 

педагогического воздействия. 

Характеристика и анализ методик работы над 

интонацией. Оценка конкретных средств, 

приемов, упражнений по формированию 

дыхательной и голосообразующей функций,  

развитию восприятия и воспроизведения 

интонационных структур у детей с речевой 

патологией. Моделирование и использование 

конкретных образцов коррекционно-

педагогического воздействия, деятельность 

по анализу и самоанализу результатов 

разработки и проведения занятий, 

направленных на развитие интонационной 

сферы у детей с нарушениями речи. 

18 Планирование 

содержания и методика 

проведения 

коррекционной работы 

по оформлению 

интонационной 

стороны речи детей с 

речевой патологией. 

Обучение отбору содержания и выбору 

оптимальных методов реализации 

коррекционной работы, направленной на 

формирование интонационной стороны речи, 

ее составных компонентов. Содержание и 

специфика коррекционной работы по 

формированию интонационной стороны речи 

при различных видах речевых нарушений. 

Технология коррекционной работы по 

формированию дыхательной и 

голосообразующей функций, функции 

воспроизведения интонационных структур. 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1 

Обследование моторных 

функций у детей как часть 

психолого-педагогического 

обследования. 

1 - 4 5 

2 

Разделы обследования: общая 

моторика, мелкая моторика, 

артикуляционная моторика, 

мимика. Направления 

обследования в каждом 

разделе. 

1 - 5 6 



3 

Статическая, динамическая и 

пространственная координация, 

ритмическая, темпоральная, 

серийно-последовательная 

организация движения. 

- - 6 6 

4 

Качественная и количественная 

оценка результатов 

обследования. 
- - 6 6 

5 
Строение и функционирование 

артикуляционного аппарата. 
- - 5 5 

6 

Голосовые и 

звукопроизносительные 

характеристики устной речи. 
- - 6 6 

7 
Технология формирования и 

коррекции речевых звуков. 
- 2 6 8 

8 
Технология формирования 

речевого дыхания. 
- - 7 7 

9 

Психофизиологический и 

лингвистический аспекты 

изучения темпо-ритма. 

- - 4 4 

10 
Характеристика интонации при 

заикании. - - 4 4 

11 

Средства для восстановления 

темпо-ритмо-интонационной 

стороны речи. 
- - 5 5 

12 

Формирование речевого 

дыхания, рациональной 

голосоподачи и голосоведения. 

Развитие просодической 

стороны речи. 

- - 5 5 

13 Формирование практических 

умений, направленных на 

выработку навыков речевой 

саморегуляции темпоритма 

заикающихся. Автоматизация 

навыков речевой 

саморегуляции и введение их в 

речевую коммуникацию. 

- - 5 5 

14 Поэтапное овладение 

студентами различными 

приемами коррекции темпо-

ритма заикающихся. 

- 2 5 7 

15 Методическая интерпретация - - 7 7 



результатов обследования 

интонационной стороны речи у 

детей с речевой патологией. 

16 Формирование 

диагностических, 

методических и 

прогностических выводов. 

- - 7 7 

17 Технология разработки 

индивидуальных и 

фронтальных программ 

коррекционного воздействия 

при нарушении интонационной 

стороны речи. 

- -- 8 8 

18 Планирование содержания и 

методика проведения 

коррекционной работы по 

оформлению интонационной 

стороны речи детей с речевой 

патологией. 

- - 7 7 

 Итого 2 4 102 108 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Занятие 1 (2 часа). 

Тема: Технология формирования и коррекции речевых звуков. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отбор и составление комплексов упражнений развития различных параметров 

движения органов артикуляционного аппарата и лица.  

2. 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.  

3. Техника проведения артикуляционной гимнастики на этапе подготовки органов 

артикуляционного аппарата к постановке звуков.  

4. Анализ проведения фрагментов артикуляционной гимнастики.  

5. Техника постановки звуков. Способы постановки конкретных звуков, их 

описание и демонстрация.  

6. Техника  автоматизации и дифференциации звуков.  

7. Моделирование фрагментов занятий по автоматизации и дифференциации 

звуков.  

8. Техника перспективного  и текущего планирования работы  над 

звукопроизношением. 

Занятие 10 (2 часа). 

Тема: Различные приемы коррекции темпо-ритма заикающихся. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Использование «эталонных текстов» и принципы их подбора для 

автоматизации навыков плавной речи (просмотр видеозаписей коррекционных 

занятий с заикающимися разного возраста).  

2. Поэтапное обучение полному стилю произношения с целью восстановления 

темпо-ритмоинтонационной стороны речи заикающихся. 

3. Автоматизация приемов на основе использования «эталонных текстов». 

 

1.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для  

изучения обеспечиваемых (последующих)  

дисциплин 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1. Логопедическая 

работа при 

заикании и 

расстройствах 

темпа речи  

х х х х х х х х х х х х х х х х 

2. Особенности 

логопедической 

работы при 

интеллектуальны

х нарушениях  

х х х     х         

3. Индивидуальные 

и фронтальные 

формы работы в 

учреждениях V 

вида  

х х     х х         

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

1. Отберите и структурируйте материал для обследования мимики лица. 

2. Отберите и структурируйте материал для обследования моторики 

артикуляционного аппарата. 

3. Отберите и структурируйте материал для обследования моторики пальцев 

рук. 

4. Отберите и структурируйте материал для обследования общей моторики  

5. Составьте протоколы обследования мимики лица и моторики 

артикуляционного аппарата; определите параметры оценки результатов обследования 

6. Выберите и обоснуйте критерии анализа экспериментальной продукции, 

полученной в ходе обследования (для соответствующих разделов). 

7. Подберите и структурируйте речевой материал для работы: 

а) над мимикой; 

б) артикуляционной моторикой; 

в) над голосом и интонацией. 



8. Составьте фрагменты занятий по различным разделам работы над темпо-

ритмической стороной речи. 

9. Составьте перспективные планы работы: 

а) над темпом речи; 

б) над голосом и интонацией. 

10. Составьте комплексные задания по автоматизации (дифференциации) звуков 

и развитию соответствующих компонентов интонации. 

11. Охарактеризуйте «Эталонные тексты», их содержание и форма. Каким 

образом достигается наибольшая эффективность обучения при их использовании? 

12. Дайте понятие «интонационная люлька». Охарактеризуйте ее 

лингвистические и психологические параметры. Какое значение имеет при 

восстановлении речевой ритмики? 

13. Опишите технологии введение функциональных речевых тренировок в 

модели игровых коммуникативных ситуаций. Обоснуйте эффективность такого 

обучения. 

14. Проведите анализ работ по проблеме исследования интонационной стороны 

речи В.А. Артемова, Н.В. Черемисиной, Л.П. Блохиной, Р.К. Потаповой, Р.В. 

Тонковой-Ямпольской, Е.И. Исениной, И.Г. Торсуевой. 

15. Сделайте обзор классификаций паралингвистических средств общения. 

16. Разработайте протоколы обследования интонации и других 

паралингвистических средств общения у детей. 

17. Отберите и охарактеризуйте параметры анализа результатов обследования:  

а) возможностей восприятия ИК,  

б) возможностей использования ИК. 

18. Разработайте фрагменты занятий, посвященных работе над:  

а) восприятием и пониманием интонации;  

б) использованием интонационных конструкций. 

19. Подберите дидактический и речевой материал для занятий по 

совершенствованию интонационной стороны речи. 

20. Сделайте анализ образцов занятий по формированию интонационной 

стороны речи. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература  

1. Логопедия / Под ред. Л.С.Волковой. Москва, 2006 г. 

2. Логопедия. Методическое наследие: пособие для логопедов и 

студ.деф.фак.пед.вузов / Под ред. Л. С. Волковой., М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003, 480 с.  

б) дополнительная литература  

1. Технологии формирования интонационной стороны речи (дизартрия, заикание, 

ринолалия). Сост.: Бутова Л.А., Косыгина Е.А. Учебно-методическое пособие 

для студентов педагогических ВУЗов. – Липецк: ФГБОУ ВПО «ЛГПУ». – 2012. 

– 201 с.  

2. Поварова И.А. Практикум для заикающихся.; СПб.: Союз, 2010.  



3. Селиверстов В.И. Заикание у детей: Психокоррекционные и дидакт. основы 

логоп. воздействия: Учеб. пособие для студентов. – 4;е изд.,доп. – М.: 

«ВЛАДОС», 2010. – 205 с.  

4. Белякова Л.И. Заикание: Логопедия / Л.И. Белякова, Е.А. Дьякова. – М.: 

Академия, 2003.  

5. Дедюхина Г.В. Работа над ритмом в логопедической практике. – М., 2006. 

6. Методы логопедического обследования речи детей / Под ред. Г.В. Чиркиной. – 

М., 2003. 

в) программное обеспечение  

 аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

 программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для 

подготовки докладов, создания презентаций, роликов. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://ikprao.ru/ сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

2. http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

3. http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

4. http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

5. http://www.oval.ru/enc/22852.html/ журнал «Дефектология»  

6. http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение 

специальной помощи лицам с отклонениями в развитии 

7. www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, 

дефектологии 

8. www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

9. www.zipsites.ru/books/- книги по психологии, педагогике 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические 

средства обучения: диапроектор; мультимедийный портативный переносной проектор, 

мультимедийное обеспечение, экран; учебные и методические пособия: учебники, 

учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники 

нормативно-правовых документов по обеспечению модернизации российского 

образования. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина «Логопедические технологии при работе с детьми с речевыми 

нарушениями» расширяет и углубляет знания студентов как будущих бакалавров 

специального (дефектологического) образования об особенностях, содержании 

коррекционной работы с детьми, имеющими различную типологию проявлений 

нарушения.  

Изучение курса строится на знаниях, полученных студентами в рамках 

следующих модулей вариативной части профессионального цикла: «Организация 

логопедической помощи», «Содержание логопедической работы», «Методики 

обследования речи», «Методики обучения детей с речевыми нарушениями». 

По данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы работы со 

студентами. Виды интерактивных методов обучения: 

http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://www.oval.ru/enc/22852.html/
http://www.rospsy.ru/node/449/


1. Обсуждение в группах: групповое обсуждение какого-либо вопроса 

направлено на нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. 

2. Творческое задание: творческое задание составляет содержание (основу) 

любой интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий 

требуют от студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, 

определяемой преподавателем, и требующей творческого подхода: 

 подборка примеров из практики; 

 подборка материала по определенной проблеме; 

 участие в ролевой игре и т.п.  

3. Публичная презентация проекта. 

4. Дискуссия: как интерактивный метод обучения означает исследование или 

разбор 

 тематическая дискуссия – обсуждаемы вопросы связаны с темой урока; 

 биографическая дискуссия – ориентирована на индивидуальный прошлый 

опыт участника. 

5. Деловая игра: средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. 

Виды учебных деловых игр: 

 тренинг отдельного навыка; 

 тренинг комплекса навыков; 

 демонстрация навыка; 

 демонстрация типичных ошибок и др. 

6. Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод): представляет собой изучение, 

анализ и принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших 

событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент времени. 

7. Коллоквиум: вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой 

групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга 

проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного 

курса. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Этапы обследования моторных функций. Краткая характеристика. 

2. Принципы обследования моторных функций у детей. 

3. Содержательная и методическая характеристика подразделов обследования 

моторных функций. 

4. Содержательная и методическая характеристика  обследования мимической 

моторики. 

5. Содержательная и методическая характеристика  обследования 

артикуляционной моторики. 

6. Содержательная и методическая характеристика  обследования мелкой 



моторики. 

7. Содержательная и методическая характеристика  обследования общей 

моторики. 

8. Анализ и оценка результатов обследования (на примере 1-2-х разделов). 

9. Формулировка выводов и составление заключения по результатам 

обследования моторных функций.  

10. Строение и функции периферического речевого аппарата. 

11. Этапы работы над звуком в процессе коррекционного воздействия. 

12. Содержательная и методическая характеристика: а) подготовительного этапа 

работы над звуками, б) постановки звука, в) автоматизации звука, г) дифференциации 

звуков. 

13. Отбор речевого материала для автоматизации (дифференциации) конкретных 

звуков. 

14. Составление перспективного плана работы по коррекции звукопроизношения 

(с учетом структуры дефекта).  

15. Составление индивидуального плана работы (по заданной тематике). 

16. Значение темпо-ритма в развитии речи в норме (психофизиологический и 

психолингвистический аспекты). 

17. Характеристика нарушения темпо-ритмической организации речи 

заикающихся. 

18. Характеристика темпа и ритма речи как компонентов интонации. 

19. Значение слога как основной единицы произнесения и восприятия речи. 

20. Использование различных интонационных стилей в качестве основы 

логопедических технологий для формирования плавной речи заикающихся. 

21. Обоснование использования полного стиля произношения как основного 

средства восстановления темпо-ритмоинтонационной стороны речи заикающихся. 

22. Этапы восстановления темпо-ритмоинтонационной стороны речи 

заикающихся. 

23. Основные методические приемы восстановления темпо-ритмоинтонационной 

стороны речи заикающихся. Использование эталонных текстов. 

24. Психологическая и психолингвистическая характеристика 

паралингвистических средств общения. 

25. Анализ работ, посвященных проблеме изучения интонации. Становление 

интонационной стороны речи в норме. 

26. Характеристика механизмов восприятия и воспроизведение интонационных 

структур. 

27. Изучение интонации как средства выражения эмоциональной стороны речи. 

28. Изучение различных элементов интонации у детей с нормальной и 

нарушенной речевой деятельностью. 

29. Характеристика и анализ приемов и способов работы над интонацией, 

используемых в логопедии. 

30. Содержание работы над интонацией на разных этапах коррекционного 

воздействия при дизартрии. 

 



Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование № 1087 от 01 октября 2015 г. и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии 1 сентября 

2015 г., протокол № 1 
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1. Целью дисциплины является:  

а) формирование профессиональных компетенций: 

 способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-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 защиты (ПК-2);  

 способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе использования клинико-психолого-

педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5); 

б) формирование профессионально-специализированных компетенций:  

 способность осуществлять логопедическую работу при различных нарушениях 

речи с учетом клинико-психолого-педагогических классификаций (СК-2). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов), из них 6 часов аудиторных занятий: лекций – 2 часа, практических – 4 часа, 102 

часа самостоятельной работы, оценка по рейтингу.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Формирование просодической стороны речи у детей с речевыми 

нарушениями» относится к вариативной части профессионального цикла и относится 

к блоку Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору».  

Изучение дисциплины базируется на знаниях учебного материала следующих 

модулей вариативной части профессионального цикла: «Организация логопедической 

помощи», «Содержание логопедической работы», «Методики обследования речи», 

«Методики обучения детей с речевыми нарушениями». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Логопедическая работа 

при заикании и расстройствах темпа речи», «Особенности логопедической работы при 

интеллектуальных нарушениях», «Индивидуальные и фронтальные формы работы в 

учреждениях V вида».  

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 компоненты интонации, подлежащие анализу в процессе обследования; 

содержание и структурную организацию обследования просодической стороны 

речи;  

 критерии оценки материалов обследования интонации; 

 методические основы разработки и проведения коррекционных занятий по 

формированию просодической стороны речи у детей с разными формами 

речевых нарушений; 

Уметь:  



- обследовать темпо-ритмо-интонационную сторону речи заикающихся; 

- определять задачи, содержание, организационные формы обследования и 

формирования просодической стороны речи у детей; 

- создавать модели и разрабатывать протоколы обследования;  

- анализировать материалы и обобщать результаты обследования интонационной 

стороны речи; 

Владеть: 
- составления протокола обследования особенностей восприятия и 

воспроизведения интонации, анализа материалов обследования; 

- использования приемов развития различных компонентов просодии. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах, всего 

Курс 

3 

Аудиторные занятия: 6 6 

Лекции (ЛК) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы - - 

Контроль самостоятельной работы студента 

(КСР) 

- - 

Самостоятельная работа: 

 подготовка рефератов на заданные темы.  

 подготовка конспектов по проблеме 

исследования интонационной стороны 

речи В.А. Артѐмова, Н.В. Черемисиной, 

Л.П. Блохиной, Р.К. Потаповой, Р.В. 

Тонковой-Ямпольской, Е.И. Исениной, 

И.Г. Торсуевой. 

 составление обзора классификаций 

паралингвистических средств общения. 

 составление протокола обследования 

интонации у детей с речевыми 

нарушениями. 

 проведение обследования интонационной 

сферы у детей с речевой патологией  

 разработка фрагментов занятий, 

посвящѐнных работе над: 

А) восприятием и пониманием 

интонации; 

Б) использованием интонационных 

конструкций. 

 подбор дидактического и речевого 

материала для занятий по 

совершенствованию интонационной 

102 102 

 



стороны речи. 

Промежуточная аттестация:  Оценка по 

рейтингу  

 

ИТОГО: 108 108 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Паралингвистические 

средства общения. 

Интонация как 

паралингвистическое 

средство общения. 

Выделение и определение 

паралингвистических средств общения, их 

психологическая и психолингвистическая 

характеристика. Связь интонации с другими 

паралингвистическими средствами общения, 

ее значение. Современная проблематика 

интонационных исследований (изучение 

интонации в лингвистике, психолингвистике, 

психофизиологии и педагогике). 

2 Онтогенез 

просодической 

стороны речи. 

Определение этапов раннего и позднего 

онтогенеза речевой просодии. Смысловое 

содержание интонации речевых сигналов 

детей раннего возраста. Опережающее 

развитие интонационной стороны речи по 

сравнению с фонетической, лексической, 

грамматической сторонами. Речевая 

интонация и регистровая структура детского 

голоса. Возрастная периодизация в 

становлении голосообразования (ис-

пользование грудного и головного регистров 

голоса, смешанное, голосообразование). 

Совершенствование, интонирования по мере 

функционального совершенствования коры 

головного мозга (формирование слухо-

двигательной координации, координации 

между слухом и голосом). 

3 Восприятие, понимание 

и воспроизведение 

интонации. 

Характеристика механизмов восприятия и 

воспроизведения интонационных структур. 

Связь механизма формирования инто-

национно окрашенной речи с 

сопутствующими движениями (рук, плеч, 

мышц лица, груди), которые изменяют 

резонансные характеристики речевого 

аппарата и с напряжением/расслаблением 



мышц гортани и голосовых складок. 

«Зонность» как общая характеристика 

процессов восприятия и воспроизведения 

интонации (создание определенной зоны реа-

лизации и предугадывание следующего 

действия). Выработка эталонов восприятия 

(по И.А. Зимней), посредством которых 

расшифровываются формальные признаки и 

сигнальные значения интонационных 

моделей. Коммуникативное намерение и его 

значение для процесса генерации, или 

вокализации высказывания. Речевой сигнал 

как результат сложного взаимодействия трех 

уровней речевого производства - голосового, 

сегментного и супрасегментного. 

4 Связь эмоции и 

интонации. 

Характеристика регулярных интонационно 

выявляемых в речи субъективно-модальных 

значений (эмоции и субъективная оценка). 

Типы эмоций: 1) неконтролируемые 

эмоциональные явления, свойственные 

человеку как биологическому существу; 2) 

чувства и волеизъявления, являющиеся 

элементами социального поведения человека. 

Связь интонации с эмоциями второго типа: 

стилизованный и структурированный ха-

рактер выражения эмоций второго типа в 

речи. Интерпретация системы эмоций 

второго типа через ее акустические 

корреляты. Ограниченное число 

просодических сигналов (диапазон 

мелодического движения, его регистр, форма 

мелодического контура, интенсивность и 

длительность произнесения), используемое 

для выражения стилизованных эмоций. 

Изучение в психологии интонации как 

средства выражения эмоционально-волевой 

стороны речи (Н.В. Витт, Г.И. Рожкова  и 

др.). 

5 Методика изучения 

интонационной 

стороны речи у детей. 

Отбор средств и приемов изучения 

интенсивных, частотных и темпоральных 

элементов интонации; формулировка 

инструкций, определение параметров анализа 

результатов обследования. Создание 

возможных структурных моделей фрагментов 

обследования интонационной стороны речи и 



обоснование их применения при 

обследовании детей с конкретными формами 

речевой патологии (например, дизартрия, 

заикание и т.д.)? Определение диагно-

стических и прогностических возможностей 

применения конкретных типов заданий в 

процессе обследования. 

6 Проведение 

фрагментов 

обследования 

интонационной сферы 

у детей с различной 

речевой патологией и 

анализ данных 

обследования. 

Использование существующих методик 

изучения интонационных средств 

оформления высказываний, актуализация 

конкретных приемов, их распределение в 

рамках различных направлений 

(обследование дыхательной и 

голосообразующей функций, как базы для 

реализации особенностей восприятия 

интонационных структур; обследование 

возможностей воспроизведения ин-

тонационных структур). Проведение анализа 

экспериментальных материалов и 

формулировка выводов по его результатам. 

7 Основные направления 

работы и методические 

рекомендации по 

формированию 

интонационной 

стороны речи у детей в 

процессе 

коррекционно-

педагогического 

воздействия. 

Характеристика и анализ методик работы над 

интонацией. Оценка конкретных средств, 

приемов, упражнений по формированию 

дыхательной и голосообразующей функций; 

по развитию восприятия и воспроизведения 

интонационных структур у детей с речевой 

патологией. Моделирование и использование 

конкретных образцов коррекционно-

педагогического воздействия, деятельность 

по анализу и самоанализу результатов 

разработки и проведения занятий, на-

правленных на развитие интонационной 

сферы у детей с нарушениями речи. 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Паралингвистические средства 

общения. Интонация как 

паралингвистическое средство 

общения. 

2 - 10 12 



2. Онтогенез просодической 

стороны речи. 

- - 12 12 

3. Восприятие, понимание и 

воспроизведение интонации. 

- - 10 10 

4. Связь эмоции и интонации. - - 10 10 

5. Методика изучения 

интонационной стороны речи у 

детей. 

- - 20 20 

6. Проведение фрагментов 

обследования интонационной 

сферы у детей с различной 

речевой патологией и анализ 

данных обследования. 

- 2 20 22 

7. Основные направления работы и 

методические рекомендации по 

формированию интонационной 

стороны речи у детей в процессе 

коррекционно-педагогического 

воздействия. 

- 2 20 22 

 Итого 2 4 102 108 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Занятие 1 (2 часа). 

Тема: Проведение фрагментов обследования интонационной сферы у детей с 

различной речевой патологией и анализ данных обследования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Использование существующих методик изучения интонационных средств 

оформления высказываний, актуализация конкретных приемов, их распределение в 

рамках различных направлений (обследование дыхательной и голосообразующей 

функций, как базы для реализации особенностей восприятия интонационных 

структур; обследование возможностей воспроизведения интонационных структур).  

2. Проведение анализа экспериментальных материалов и формулировка выводов по 

его результатам. 

Занятие 2 (2 часа). 

Тема: Основные направления работы и методические рекомендации по формированию 

интонационной стороны речи у детей в процессе коррекционно-педагогического 

воздействия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика и анализ методик работы над интонацией.  

2. Оценка конкретных средств, приемов, упражнений по формированию дыхательной 

и голосообразующей функций; по развитию восприятия и воспроизведения 

интонационных структур у детей с речевой патологией. 



3. Моделирование и использование конкретных образцов коррекционно-

педагогического воздействия, деятельность по анализу и самоанализу результатов 

разработки и проведения занятий, направленных на развитие интонационной 

сферы у детей с нарушениями речи. 

 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин  

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  

1  2  3  4  5  6  7 

1. Логопедическая работа 

при заикании и 

расстройствах темпа 

речи  

Х Х Х Х Х Х Х 

2. Особенности 

логопедической 

работы при 

интеллектуальных 

нарушениях  

    Х Х Х 

3. Индивидуальные и 

фронтальные формы 

работы в учреждениях 

V вида  

     Х Х 

 

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
1. Подготовьте реферат «Современная проблематика интонационных 

исследований». 

2. Проанализируйте работы по проблеме исследования интонационной стороны 

речи В.А. Артѐмова, Н.В. Черемисиной, Л.П.Блохиной,Р.К. Потаповой, 

Р.В.Тонковой-Ямпольской, Е.И. Исениной, И.Г. Торсуевой, составьте 

конспекты. 

3. Подготовьте реферат на тему «Формирование слухо-двигательной координации, 

координации между слухом и голосом в процессе коррекционной работы с 

детьми с речевыми нарушениями». 

4. Составьте обзор классификаций паралингвистических средств общения. 

5. Подготовьте реферат «Становление интонационной  стороны речи в норме и при  

речевых нарушениях». 

6. Подготовьте реферат на тему: «Особенности восприятия при речевых 

нарушениях». 

7. Дайте характеристику особенностей восприятия, понимания и  воспроизведения 

интонации у детей с речевой патологией 

8. Подготовьте реферат на тему «Характеристика интонационной стороны речи в 

онтогенезе» 

9. Подготовьте реферат «Связь эмоций и интонации». 



10. Подготовьте реферат «Изучение различных элементов интонации у детей с 

нормальной и нарушенной речевой деятельностью». 

11. Подготовить реферат на тему «Подбор и структурирование практического 

материала для работы над интонационной стороной речи». 

12. Разработайте протокол обследования интонации у детей с речевыми 

нарушениями. 

13. Подготовьте реферат на тему «Теоретико-методологические основы создания 

коррекционных программ, используемых в работе над интонацией» 

14. Проведите обследование интонационной сферы у детей с речевой патологией на 

выбор  

15. Проведите анализ результатов обследования, разработайте  протоколы 

обследования, индивидуальных и фронтальных занятий по формированию 

интонационной стороны речи с последующим обсуждением. 

16. Подготовьте реферат на тему «Содержание работы над интонацией на разных 

этапах коррекционного воздействия при дизартрии». 

17. Разработайте фрагменты занятий, посвящѐнных работе над: 

А) восприятием и пониманием интонации; 

Б) использованием интонационных конструкций. 

18. Подберите дидактический и речевой материал для занятий по 

совершенствованию интонационной стороны речи. 

19. Анализ образцов занятий по формированию интонационной стороны речи. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  
1. Современная проблематика интонационных исследований. 

2. Формирование слухо-двигательной координации, координации между слухом и 

голосом в процессе коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями. 

3. Становление интонационной  стороны речи в норме и при  речевых нарушениях. 

4. Особенности восприятия при речевых нарушениях. 

5. Характеристика интонационной стороны речи в онтогенезе. 

6. Связь эмоций и интонации. 

7. Изучение различных элементов интонации у детей с нормальной и нарушенной 

речевой деятельностью. 

8. Подбор и структурирование практического материала для работы над 

интонационной стороной речи. 

9. Теоретико-методологические основы создания коррекционных программ, 

используемых в работе над интонацией. 

10. Содержание работы над интонацией на разных этапах коррекционного 

воздействия при дизартрии. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература  

1. Логопедия [Текст]: учебник для студ. дефектолог. фак. пед. вузов / под ред. 

Л. С. Волковой. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М.: ВЛАДОС, 2007. - 703 с.: ил. - 

(Серия "Коррекционная педагогика").  



2. Шевцова, Е.Е. Технология формирования интонационной стороны речи 

[Текст]:  Учебное пособие для студ. педвузов / Е.Е. Шевцова, Л.В. Забродина. 

- М.: Астрель, 2009. – 222 с. 

б) дополнительная литература 

1. Технологии формирования интонационной стороны речи (дизартрия, 

заикание, ринолалия). Сост.: Бутова Л.А., Косыгина Е.А. Учебно-

методическое пособие для студентов педагогических ВУЗов. – Липецк: 

ФГБОУ ВПО «ЛГПУ». – 2012. – 201 с.  

2. Поварова И.А. Практикум для заикающихся.; СПб.: Союз, 2010.  

3. Селиверстов В.И. Заикание у детей: Психокоррекционные и дидакт. основы 

логоп. воздействия: Учеб. пособие для студентов. – 4;е изд.,доп. – М.: 

«ВЛАДОС», 2010. – 205 с.  

4. Белякова Л.И. Заикание: Логопедия / Л.И. Белякова, Е.А. Дьякова. – М.: 

Академия, 2003.  

5. Дедюхина Г.В. Работа над ритмом в логопедической практике. – М., 2006. 

6. Методы логопедического обследования речи детей / Под ред. Г.В. Чиркиной. 

– М., 2003. 

в) программное обеспечение  

 аттестационно-педагогические измерительные материалы; 

 программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для 

подготовки докладов, создания презентаций, роликов. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://ikprao.ru/ сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

2. http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

3. http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

4. http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

5. http://www.oval.ru/enc/22852.html/ журнал «Дефектология»  

6. http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение 

специальной помощи лицам с отклонениями в развитии 

7. www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, 

дефектологии 

8. www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

9. www.zipsites.ru/books/- книги по психологии, педагогике 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические 

средства обучения: диапроектор; мультимедийный портативный переносной проектор, 

мультимедийное обеспечение, экран; учебные и методические пособия: учебники, 

учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники 

нормативно-правовых документов по обеспечению модернизации российского 

образования. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина «Формирование просодической стороны речи у детей с речевыми 

нарушениями» расширяет и углубляет знания студентов как будущих бакалавров 

http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://www.oval.ru/enc/22852.html/
http://www.rospsy.ru/node/449/


специального (дефектологического) образования об особенностях, содержании работы 

над формированием интонационной стороны речи у детей, имеющих различную 

типологию проявлений нарушения.  

Изучение курса строится на знаниях, полученных студентами в рамках 

следующих модулей вариативной части профессионального цикла: «Организация 

логопедической помощи», «Содержание логопедической работы», «Методики 

обследования речи», «Методики обучения детей с речевыми нарушениями». 

По данной дисциплине предусмотрены интерактивные формы работы со 

студентами. Виды интерактивных методов обучения: 

1. Обсуждение в группах: групповое обсуждение какого-либо вопроса 

направлено на нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. 

2. Творческое задание: творческое задание составляет содержание (основу) 

любой интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий 

требуют от студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, 

определяемой преподавателем, и требующей творческого подхода: 

 подборка примеров из практики; 

 подборка материала по определенной проблеме; 

 участие в ролевой игре и т.п.  

3. Публичная презентация проекта. 

4. Дискуссия: как интерактивный метод обучения означает исследование или 

разбор 

 тематическая дискуссия – обсуждаемы вопросы связаны с темой урока; 

 биографическая дискуссия – ориентирована на индивидуальный прошлый 

опыт участника. 

5. Деловая игра: средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. 

Виды учебных деловых игр: 

 тренинг отдельного навыка; 

 тренинг комплекса навыков; 

 демонстрация навыка; 

 демонстрация типичных ошибок и др. 

6. Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод): представляет собой изучение, 

анализ и принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших 

событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент времени. 

7. Коллоквиум: вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой 

групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга 

проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного 

курса. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Примерные вопросы к зачету: 



1. Психологическая и психолингвистическая характеристика паралингвистических 

средств общения. 

2. Интонация как паралингвистическое средство общения. 

3. Онтогенез интонационной стороны речи. 

4. Анализ работ, посвящѐнных проблеме изучения интонации. 

5. Восприятие, понимание и воспроизведение интонации. 

6. Становление интонационной стороны речи в норме. 

7. Характеристика механизмов восприятия и воспроизведение интонационных 

структур. 

8. Изучение интонации как средства выражения эмоциональной стороны речи. 

9. Изучение различных элементов интонации у детей с нормальной и нарушенной 

речевой деятельностью. 

10. Характеристика и анализ приѐмов и способов работы над интонацией, 

используемых в логопедии. 

11. Содержание работы над интонацией на разных этапах коррекционного воздействия 

при дизартрии. 

12. Способы и приѐмы работы над интонацией, используемые в логопедии. 

13. Работа над интонацией на разных этапах коррекционного воздействия при 

нарушениях речи. 

14. Работа над интонацией на разных этапах коррекционного воздействия с детьми-

ринолаликами. 

15. Способы и приѐмы работы над интонацией на разных этапах логопедической 

работы с детьми-дизартриками. 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование № 1087 от 01 октября 2015 г. и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии 1 сентября 

2015 г., протокол № 1 
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1. Целью дисциплины является формирование компетенций: 

ПК 1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 

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;   

ПК-5 - способность к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ,   анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе 

использования клинико-психолого-педагогических классификаций 

нарушений развития;  

- СК-2 – способность осуществлять логопедическую работу при 

различных нарушениях речи с учетом клинико-психолого-педагогических 

классификаций. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа), из них 6 часов аудиторных занятий, СРС – 66 часов, реферат. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

«Логопедические технологии при работе с детьми с кохлеарными имплантами» 

относится к дисциплинам по выбору. «Логопедические технологии при работе с 

детьми с кохлеарным имплантом» развивается в тесной связи с науками, изучающими 

человека: философии, психологии, анатомии, физиологии. Для освоения дисциплины 

«Логопедические технологии при работе с детьми с кохлеарным имплантом» 

обучающиеся используют компетентности, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», «Анатомия, физиология и патология 

органов слуха, речи и зрения», «Физиологические основы дефектологии», 

«Теоретические и экспериментальные основы логопедии», «Логопедическая работа в 

системе образования», «Логопедическая работа в системе здравоохранения» 

Для освоения дисциплины у студентов необходимо развить интерес к профессии; 

знакомить с особенностями воспитания и обучения детей с нарушениями слуха в 

зависимости от причины и возраста, вооружать методами и педагогическими работы с 

такими детьми; сформировать навыки самостоятельной работы с литературой. 

Освоение дисциплины «Логопедические технологии при работе с детьми с 

кохлеарным имплантом» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла: «Логопедическая работа при фонетико-

фонематических нарушениях и общем недоразвитии речи», «Логопедическая работа 

при нарушениях письма», «Методики обучения речи дошкольников». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 



знать – цели, задачи, методы развития речи у детей с кохлеарным имплантом, 

организацию коррекционно-развивающей среды, организацию и осуществление 

обучения и воспитания детей с нейросенсорной тугоухостью с целью уточнения 

структуры нарушения для выбора индивидуальной образовательной траектории: 

уметь – организовывать обучение речи детей с кохлеарным имплантом;  

владеть навыками логопедической работы с детьми с кохлеарным имплантом.  

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Трудоемкость  

в часах 

 

Семестры 

5 6 7 8 

Аудиторные занятия: 6    6 

Лекции (ЛК) 2    2 

Практические занятия (ПЗ) 4    4 

Лабораторные работы (ЛБ)      

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 66    66 

Виды СРС определяются преподавателем, 

одним из видов будет курсовая работа если 

она предусмотрена учебным планом, а 

также контрольная работа, расчетно-

графическая работа, реферат и т.д. 

     

Промежуточная аттестация: По рейтингу  

ИТОГО: 72 ч (2 ЗЕТ)     

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Принципы обучения речи детей 

с кохлеарным имплантом. 

 

Понимание своеобразия слухового восприятия и 

развития ребенка с кохлеарным имплантом для 

определения адекватных возрасту и уровню речевого 

развития логопедических методов развития речи, 

выявление потенциальных возможностей в 

целенаправленной работы по развитию речи.  

Условия развития речи. Создание слухо-речевой 

среды. Мотивированное речевое общение с детьми в 

процессе практической деятельности; формирование у 

детей потребности в речевом общении; контроль за речью 

детей со стороны взрослых; соблюдение единых 

требований к речи взрослых. Развитие речи как 

многоплановый процесс. Особенности логопедической 

работы. 

 



2 Логопедические технологии при 

обучении речи детей с 

кохлеарным имплантом 

 

Развитие языковой способности детей с кохлеарным 

имплантом. Этапы формирования речи и речевого 

общения. Формирование различных форм речи на каждом 

этапе обучения. Специальная отработка разных видов 

речевой деятельности. Работа над значением слов и 

накопление речевого материала в связи с тематической 

организацией занятий по развитию речи, использование 

его в различных ситуациях общения и детской 

деятельности. Специальные языковые наблюдения в целях 

уточнения значений слов, овладения звуко-буквенной 

структурой, грамматической формой слов в составе целых 

предложений. Задачи, организация и содержание работы 

по обучению произношению. Систематическое 

целенаправленное обучение произношению. Овладение 

развернутой речью.  

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий  

 
 № Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 

учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1 Принципы обучения речи 

детей с кохлеарным 

имплантом. 

     

1.1. Этапы развития речи у детей 

с кохлеарным имплантом. 

0,5 1  16 17,5 

1.2. Индивидуальные занятия по 

развитию понимания и 

воспроизведения речевого 

материала. 

0,5 1  16 17,5 

2 Логопедические технологии 

при обучении речи детей с 

кохлеарным имплантом 

     

2.1. Систематическое 

целенаправленное обучение 

произношению. 

0,5 1  17 18,5 

2.2. Обучение развернутой устной 

и речи и письму. 

0,5 1  17 18,5 

 ИТОГО 2 4  66 72 

6.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен  

 

Практические занятия 

 
1.1. Этапы развития речи у детей с кохлеарным имплантом  

Цель: обучение студентов работе по  формированию слуховых представлений на базе новых 

слуховых возможностей с помощью кохлеарного импланта. 

. Задания к занятию: изучите материал лекции по данной теме, просмотрите дополнительную 

литературу и сведения Интернет-ресурсов, ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Составьте библиографию. 

Подготовиться по темам для обсуждения: 



1. Понимание своеобразия развития ребенка с кохлеарным имплантом для определения 

адекватных возрасту и уровню речевого развития методов развития речи,  

2. Выявление потенциальных возможностей в целенаправленной работы по развитию речи.  

3. Использование кохлеарного импланта. 

4. Содержание игр, направленных на активизацию развития слухового восприятия, 

обсуждение, технологии применения. 

 Оборудование: звучащие игрушки (барабан, свисток, машина…), генератор звуковых 

сигналов, аппаратура для работы в свободном звуковом поле (аудиометр, колонки). Аудиозаписи со 

звуками: бытовые (звонок по телефону, лязганье посуды, тиканье часов и др.);  звуки улицы (шум 

моторов машин, звук клаксона, сирена и др.);   звуки, издаваемые животными и птицами (карканье 

вороны, мяуканье кошки, лай собаки и др.);  неречевые звуки, издаваемые человеком (смех, кашель и 

др.), , картинки, альбомы. 

Содержание занятия: 

В ходе проведения данного этапа осуществляется обучение к подготовке младших 

дошкольников к овладению устной речью на базе развивающегося восприятия звуковысотных 

характеристик как основы неречевых и речевых звуков слухового восприятия, переходящего от 

недифференцированных слуховых представлений к более дифференцированным. 

Устройство кохлеарного импланта. Правила пользования. 

Обучение развитию зрительной и слуховой активности и на их основе зрительно-слухового 

сосредоточения.  

Обучение возникновению дифференцированных слуховых представлений и становлению 

спонтанной устной речи детей.  

Обучение развитию адекватных слуховых представлений и активного развития речевого 

общения. 

Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка 

 выбор источника (словари, монографии, учебники, журналы, интернет); 

 глубина анализа понятия; 

 четкость, конкретность изложения результатов; 

 обоснованная интерпретация своего примера; 

 презентабельность и лаконичность выступления (не более 5 минут); 

 удовлетворенность результатами задания; 

 свободное владение материалом; 

 практическое умение работы с ребенком и родителями в первые месяцы после операции  

Рекомендуемая литература 

1. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

дошкольников. Ч1: Устная связная речь.-М.: ВЛАДОС, 2009. Режим доступа 

http//www.biblioclub.  

2. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение дошкольников с 

нарушениями слуха - М.: ВЛАДОС, 2010 - 304 с. - (Коррекционная педагогика); 

3. Королева И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых. Электродное 

протезирование слуха.-Санкт-Петербург, КАРО, 2009 г., 752 с. (Серия «Специальная 

педагогика»).-Режим доступа: http://books.imhonet.ru/element/1201084/links 

4. Сурдопедагогика: Учеб. для вузов/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: ВЛАДОС, 2010 - 665 с. (п) 

- (Коррекционная педагогика). 

5. Теория и методика развития речи детей/В.И. Яшина и др.-М.: Академия, 2009 МО РФ. 

 

1.2. Индивидуальные занятия по развитию понимания и воспроизведения речевого материала. 

 Цель: обучение студентов технологиям индивидуальных занятий по развитию понимания и 

воспроизведения речевого материала. 

Задания к занятию: 

Проанализируйте методические приемы развития речи у детей с кохлеарным имплантом.  



1. Написать реферат и подготовиться по темам для обсуждения: 

2. Условия развития речи у детей с кохлеарным имплантом.  

3. Создание слухо-речевой среды для детей с кохлеарным имплантом.  

4. Мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической деятельности; 

формирование у детей потребности в речевом общении 

5. Контроль за речью детей со стороны взрослых; соблюдение единых требований к речи 

взрослых. 

6. Развитие речи у детей с кохлеарным имплантом как многоплановый процесс.  

7. Особенности логопедической работы у детей с кохлеарным имплантом. 

Оборудование: звучащие игрушки (барабан, свисток, машина…), генератор звуковых 

сигналов, аппаратура для работы в свободном звуковом поле (аудиометр, колонки). Аудиозаписи со 

звуками: бытовые (звонок по телефону, лязганье посуды, тиканье часов и др.);  звуки улицы (шум 

моторов машин, звук клаксона, сирена и др.);   звуки, издаваемые животными и птицами (карканье 

вороны, мяуканье кошки, лай собаки и др.);  неречевые звуки, издаваемые человеком (смех, кашель и 

др.), , картинки, альбомы. 

Содержание занятия: 

Изучение и отработка индивидуальных занятий по развитию понимания и воспроизведения 

речевого материала. Изучение содержания игр, направленных на активизацию развития слухового 

восприятия, обсуждение, технологии применения. 

 Составление первого словаря ребенка. Технологии занятий.  

Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка 

 выбор источника (словари, монографии, учебники, журналы, интернет); 

 глубина анализа понятия; 

 четкость, конкретность изложения результатов; 

 обоснованная интерпретация своего примера; 

 презентабельность и лаконичность выступления (не более 5 минут); 

 удовлетворенность результатами задания; 

 свободное владение материалом; 

 практическое умение работы с ребенком и родителями в первые месяцы после операции  

Рекомендуемая литература 

1. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

дошкольников. Ч1: Устная связная речь.-М.: ВЛАДОС, 2009. Режим доступа 

http//www.biblioclub.  

2. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение дошкольников с 

нарушениями слуха - М.: ВЛАДОС, 2010 - 304 с. - (Коррекционная педагогика); 

3. Королева И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых. Электродное 

протезирование слуха.-Санкт-Петербург, КАРО, 2009 г., 752 с. (Серия «Специальная 

педагогика»).-Режим доступа: http://books.imhonet.ru/element/1201084/links 

4. Сурдопедагогика: Учеб. для вузов/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: ВЛАДОС, 2010 - 665 с. (п) 

- (Коррекционная педагогика). 

5. Теория и методика развития речи детей/В.И. Яшина и др.-М.: Академия, 2009 МО РФ. 

 

2.1 Систематическое целенаправленное обучение произношению. 

Цель: обучение студентов технологиям занятий по целенаправленному обучению 

произношению. Отработка технологий. 

Задания к занятиям: 

 Изучите материал лекции по данной теме, просмотрите дополнительную литературу и 

сведения Интернет-ресурсов, ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Составьте библиографию. 

Напишите реферат и подготовьтесь к обсуждению по темам: 

1. Развитие языковой способности детей с кохлеарным имплантом.  



2. Формирование различных форм речи на каждом этапе обучения.  

3. Специальная отработка разных видов речевой деятельности. 

4. Работа над значением слов и накопление речевого материала в связи с тематической 

организацией занятий по развитию речи. 

5. Использование речевого материала в различных ситуациях общения и детской деятельности.  

Оборудование: звучащие игрушки (барабан, свисток, машина…), генератор звуковых 

сигналов, аппаратура для работы в свободном звуковом поле (аудиометр, колонки). Аудиозаписи со 

звуками: бытовые (звонок по телефону, лязганье посуды, тиканье часов и др.);  звуки улицы (шум 

моторов машин, звук клаксона, сирена и др.);   звуки, издаваемые животными и птицами (карканье 

вороны, мяуканье кошки, лай собаки и др.);  неречевые звуки, издаваемые человеком (смех, кашель и 

др.), картинки, альбомы. 

Содержание занятий: 

1. Работа над значением слов и накопление речевого материала в связи с тематической 

организацией занятий по развитию речи. Отработка технологий. 

2. Использование речевого материала в различных ситуациях общения и детской деятельности. 

Отработка технологий.  

3. Обучение умению использовать дидактический материал. 

Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка 

 выбор источника (словари, монографии, учебники, журналы, интернет); 

 глубина анализа понятия; 

 четкость, конкретность изложения результатов; 

 обоснованная интерпретация своего примера; 

 презентабельность и лаконичность выступления (не более 5 минут); 

 удовлетворенность результатами задания; 

 свободное владение материалом; 

 практическое умение работы с ребенком и родителями на этапе обучению значению слов и 

произношению.  

Литература: 

1. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших дошкольников. Ч1: 

Устная связная речь.-М.: ВЛАДОС, 2009. Режим доступа http//www.biblioclub.  

2. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение дошкольников с 

нарушениями слуха - М.: ВЛАДОС, 2010 - 304 с. - (Коррекционная педагогика); 

3. Королева И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых. Электродное протезирование 

слуха.-Санкт-Петербург, КАРО, 2009 г., 752 с. (Серия «Специальная педагогика»).-Режим 

доступа: http://books.imhonet.ru/element/1201084/links 

4. Сурдопедагогика: Учеб. для вузов/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: ВЛАДОС, 2010 - 665 с. (п) - 

(Коррекционная педагогика). 

5. Теория и методика развития речи детей/В.И. Яшина и др.-М.: Академия, 2009 МО РФ. 

 

2.2. Обучение развернутой устной и речи и письму. 

 Цель: отработка студентами технологий обучения развернутой устной и речи и письму. 

Задания для подготовки: 

. Изучите материал лекции по данной теме, просмотрите дополнительную литературу и 

сведения Интернет-ресурсов, ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Составьте библиографию. 

Напишите реферат и подготовьтесь к обсуждению по темам: 

1. Специальные языковые наблюдения в целях уточнения значений слов, овладения звуко-

буквенной структурой, грамматической формой слов в составе целых предложений.  

2. Задачи, организация и содержание работы по обучению произношению.  

3. Систематическое целенаправленное обучение произношению. 

4. Значение овладения устной речью.  



Оборудование: звучащие игрушки (барабан, свисток, машина…), генератор звуковых 

сигналов, аппаратура для работы в свободном звуковом поле (аудиометр, колонки). Аудиозаписи со 

звуками: бытовые (звонок по телефону, лязганье посуды, тиканье часов и др.);  звуки улицы (шум 

моторов машин, звук клаксона, сирена и др.);   звуки, издаваемые животными и птицами (карканье 

вороны, мяуканье кошки, лай собаки и др.);  неречевые звуки, издаваемые человеком (смех, кашель и 

др.), картинки, альбомы. 

 Содержание занятий: 

1. Обучение студентов специальным языковым наблюдениям в целях уточнения значений слов, 

овладения звуко-буквенной структурой, грамматической формой слов в составе целых 

предложений.  

2. Содержание и технологии работы по обучению произношению.  

3. Технологии работы с детьми с КИ по овладению устной речью. 

4. Технологии работы с родителями. 

Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка 

 выбор источника (словари, монографии, учебники, журналы, интернет); 

 глубина анализа понятия; 

 четкость, конкретность изложения результатов; 

 обоснованная интерпретация своего примера; 

 презентабельность и лаконичность выступления (не более 5 минут); 

 удовлетворенность результатами задания; 

 свободное владение материалом; 

 практическое умение работы с ребенком и родителями на этапе обучению развернутой речи и 

письму.  

Литература: 

1. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших дошкольников. 

Ч1: Устная связная речь.-М.: ВЛАДОС, 2009. Режим доступа http//www.biblioclub.  

2. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение дошкольников с 

нарушениями слуха - М.: ВЛАДОС, 2010 - 304 с. - (Коррекционная педагогика); 

3. Королева И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых. Электродное 

протезирование слуха.-Санкт-Петербург, КАРО, 2009 г., 752 с. (Серия «Специальная 

педагогика»).-Режим доступа: http://books.imhonet.ru/element/1201084/links 

4. Сурдопедагогика: Учеб. для вузов/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: ВЛАДОС, 2010 - 665 с. (п) - 

(Коррекционная педагогика). 

5. Теория и методика развития речи детей/В.И. Яшина и др.-М.: Академия, 2009 МО РФ. 

 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 
№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Возрастная анатомия и 

физиология 

+ + + + 

2. Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, речи 

и зрения 

+ + + + 

3 Логопедическая работа при 

фонетико-фонематических 

нарушениях и общем 

недоразвитии речи 

+ + + + 



4 Логопедическая работа при 

нарушениях письма 

+ + + + 

5 Методики обучения речи 

дошкольников 

+ + + + 

 

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
Преподавателем должны быть организованы различные формы работы по СРС, а именно: 

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и учебных пособий 

по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, не рассмотренным на 

лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, рассматриваемый материал должен 

быть доступен для самостоятельного анализа студентов данного периода обучения.  

2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу Преподаватель должен 

предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой студентов может 

пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в выборе форм и содержания в 

составлении таблиц и схем. 

3. Подготовка презентаций по организации культурно-просветительской работы с 

родителями и педагогами, с последующей демонстрацией и защитой презентаций на аудиторных 

занятиях. 

4. Выполнение практикоориентированных заданий (составление программ изучения 

ребенка, подбор заданий и упражнений по коррекции и развитию той или иной функции у детей. 

5. Написание рефератов на определенную тему по дисциплине. Преподаватель должен 

предложить студентам темы рефератов, работать со студентами по разработке собственной темы, 

рекомендовать план работы над написанием реферата, предъявить требования к оформлению 

реферата и др. 

6. Контрольные работы по пройденным темам и разделам дисциплины. 

7. Решение тестов знаний и умений (электронный вариант, Интернет-тестирование) по 

различным разделам дисциплины. 

Самостоятельная работа дается преподавателем за 1-2 недели до ее сдачи. Преподаватель 

подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок ее контроля со стороны 

преподавателя. Порядок контроля в зависимости от характера самостоятельной работы может быть 

иметь разный характер: 

1) дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с 

преподавателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление таблиц, 

программ, подбор упражнений и заданий по психокррекции и т.п.) 

2) непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, если порядок 

контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, демонстрация презентации с ее 

защитой). 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля и оценки СРС, 

а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напоминать требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.  

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким образом оценка за 

выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую аттестацию студента. 

 
Темы рефератов 

1. Условия развития речи у детей с кохлеарным имплантом.  

2. Создание слухо-речевой среды.  

3. Мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической деятельности; 

формирование у детей потребности в речевом общении. 



4. Использование развития слухового восприятия как необходимого условия формирования 

устной речи и общения. 

5. Развитие речи у детей с кохлеарным имплантом как многоплановый процесс.  

6. Основные направления работы по развитию речи у детей с кохлеарным имплантом.  

7. Развитие языковой способности детей раннего и дошкольного возраста с кохлеарным 

имплантом.  

8. Формирование различных форм речи на каждом этапе обучения у  детей с кохлеарным 

имплантом.  

9. Работа над значением слов и накопление речевого материала 

10. Роль слухового восприятия в познании окружающего мира.  

11. Развитие слухового восприятия речи в онтогенезе.  

12. Овладение речью как средством общения и познания окружающего мира детьм с кохлеарным 

имплантом. 

13. Выявление потенциальных возможностей в целенаправленной работы по развитию речи у 

детей с кохлеарным имплантом. 

14. Специальные языковые наблюдения в целях уточнения значений слов, овладения звуко-

буквенной структурой, грамматической формой слов в составе целых предложений. 

15. Этапы формирования речи у  детей с кохлеарным имплантом.  

16. Обучение произношению  детей с кохлеарным имплантом.  

17. Задачи, организация и содержание работы по обучению произношению. 

18. Овладение речью как средством общения и познания окружающего мира детьми с 

кохлеарным имплантом. 

19. Развитие речи детей с кохлеарным имплантом как многоплановый процесс.  

20. Основные направления работы по развитию речи у детей с кохлеарным имплантом.  

21. Развитие языковой способности слабослышащих детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями слуха.  

22. Логопедическая работа с детьми, имплантированными в доречевом периоде.  

23. Логопедическая работа с детьми, имплантированными в школьном возрасте.  

 
СРС 1. Принципы обучения речи детей с кохлеарным имплантом. 

Алгоритм подготовки  к СРС 

 проработка конспекта лекции,  

 анализ учебных пособий, специальной литературы по данной теме,  

 написание реферата,  

 выполнение самостоятельных заданий,  

 подготовка к дискуссии по изучаемой теме на базе прочитанной литературы,  

 подготовка списка литературы (библиографии), разработка презентаций. 

Задания. 

 Найдите книги и учебники, где было бы описание особенностей развития речи у детей с 

кохлеарным имплантом. 

 Найдите описание кохлеарного импланта и принципов его использования. 

 Законспектируйте основные положения. 

 Подготовьтесь к дискуссии о значении только слухового и слухозрительного обучения речи с 

применением логопедических технологий.  

 В процессе знакомства с проблемой осуществите ее анализ, находя ответы на следующие 

вопросы: 

1. Как обучить ребенка пользоваться кохлеарным имплантом? 

2. Что означает адаптации к звуковой нагрузке и какие существуют психолого-педагогические 

методы для ее осуществления? 

3. Какие существуют методы развития речи у детей с кохлеарным имплантом раннего 

дошкольного и школьного возраста? 



4. В краткой форме охарактеризуйте основные педагогические приемы развития фонетической 

стороны речи у детей с кохлеарным имплантом. 

Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка; 

 глубина проработки проблемы, владение ее основными положениями, терминами, 

эрудированность; 

 адекватность ответов на вопросы; 

 аргументированность и доказательность ответов на вопросы; 

 исчерпываемость ответов; 

 простое и понятное изложение ответов на вопросы; 

 ответы по существу каждого вопроса; 

 нестандартность, научное творчество в интерпретации авторской концепции детства; 

 презентабельность и культура выступления; 

 активность в диалоге, готовность отвечать на вопросы, дискутировать, доказывать свою позицию; 

 соблюдение регламента (8 мин) 

 удовлетворенность результатами анализа. 

Список рекомендуемой литературы  

1. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших дошкольников. 

Ч1: Устная связная речь.-М.: ВЛАДОС, 2009. Режим доступа http//www.biblioclub.  

2. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение дошкольников с 

нарушениями слуха - М.: ВЛАДОС, 2010 - 304 с. - (Коррекционная педагогика); 

3. Королева И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых. Электродное 

протезирование слуха.-Санкт-Петербург, КАРО, 2009 г., 752 с. (Серия «Специальная 

педагогика»).-Режим доступа: http://books.imhonet.ru/element/1201084/links 

4. Сурдопедагогика: Учеб. для вузов/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: ВЛАДОС, 2010 - 665 с. (п) - 

(Коррекционная педагогика). 

5. Теория и методика развития речи детей/В.И. Яшина и др.-М.: Академия, 2009 МО РФ. 

 

СРС 2.  Логопедические технологии при обучении речи детей с кохлеарным имплантом. 

Алгоритм подготовки  к СРС 

 проработка конспекта лекции,  

 анализ учебных пособий, специальной литературы по данной теме,  

 написание реферата,  

 выполнение самостоятельных заданий,  

 подготовка к дискуссии по изучаемой теме на базе прочитанной литературы,  

 подготовка списка литературы (библиографии), разработка презентаций. 

Задания. 

Изучите пособия с описанием технологий обучения речи у дошкольников и школьников с 

кохлеарным имплантом. 

 Законспектируйте изученный материал. 

 Составьте библиографию. 

 Подготовьте реферат на тему: 

1. Условия развития речи у детей с кохлеарным имплантом.  

2. Создание слухо-речевой среды.  

3. Мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической деятельности 

4. Формирование у детей потребности в речевом общении. 

5. Развитие речи как многоплановый процесс.  

6. Развитие языковой способности детей дошкольного возраста с кохлеарным имплантом 

при имплантировании в сенситивный период развития речи.  

7. Развитие языковой способности детей школьного возраста с кохлеарным имплантом при 

имплантировании позний период.  



8. Формирование различных форм речи на каждом этапе обучения детей с кохлеарным 

имплантом.  

9. Работа над значением слов и накопление речевого материала. 

10. Этапы формирования речи у детей с кохлеарным имплантом.  

11. Обучение произношению детей с кохлеарным имплантом.  

12. Значение овладения устной речью детьми кохлеарным имплантом.  

13. Задачи, организация и содержание работы по обучению произношению детей с 

кохлеарным имплантом.  

14. Систематическое целенаправленное обучение произношению.  

Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка 

 выбор источника (словари, монографии, учебники, журналы, интернет); 

 глубина анализа понятия; 

 четкость, конкретность изложения результатов; 

 обоснованная интерпретация своего примера; 

 презентабельность и лаконичность выступления (не более 5 минут); 

 удовлетворенность результатами задания; 

 свободное владение материалом.  

Список рекомендуемой литературы  

1. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

дошкольников. Ч1: Устная связная речь.-М.: ВЛАДОС, 2009. Режим доступа 

http//www.biblioclub.  

2. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение дошкольников с 

нарушениями слуха - М.: ВЛАДОС, 2010 - 304 с. - (Коррекционная педагогика); 

3. Королева И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых. Электродное 

протезирование слуха.-Санкт-Петербург, КАРО, 2009 г., 752 с. (Серия «Специальная 

педагогика»).-Режим доступа: http://books.imhonet.ru/element/1201084/links 

4. Сурдопедагогика: Учеб. для вузов/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: ВЛАДОС, 2010 - 665 с. (п) 

- (Коррекционная педагогика). 

5. Теория и методика развития речи детей/В.И. Яшина и др.-М.: Академия, 2009 МО РФ. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература 

1. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших дошкольников. 

Ч1: Устная связная речь.-М.: ВЛАДОС, 2009. Режим доступа http//www.biblioclub.  

2. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение дошкольников с 

нарушениями слуха - М.: ВЛАДОС, 2010 - 304 с. - (Коррекционная педагогика); 

3. Королева И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых. Электродное 

протезирование слуха.-Санкт-Петербург, КАРО, 2009 г., 752 с. (Серия «Специальная 

педагогика»).-Режим доступа: http://books.imhonet.ru/element/1201084/links 

4. Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология. - М.: Флинта,2011.- 

Режим доступа: http: //www. biblioclub 

5. Сурдопедагогика: Учеб. для вузов/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: ВЛАДОС, 2010 - 665 с. (п) - 

(Коррекционная педагогика). 

6. Теория и методика развития речи детей/В.И. Яшина и др.-М.: Академия, 2009 МО РФ. 

Дополнительная литература 

1. Королева И.В. Кохлеарная имплантация и слухоречевая реабилитация глухих детей и 

взрослых. Учебно-методическое пособие.-Изд-во КАРО, 2009.-192с. 

2. Королева И.В., Янн П. Дети с нарушениями слуха. Книга для родителей и педагогов.-Санкт-

Петербург, КАРО, 2011.- 223 с. 

3. Пудов В.И., Кузовков В.Е., Зонтова О.В. Кохлеарная имплантация в вопросах и ответах.-

Санкт-Петербург, ФГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, 



горла, носа и речи Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи, 

2009.- 128 с. 

4. Быстрова Г.А.и др. Логопедические игры и задания. -СПб.: КАРО, 2002.-96с. 

5. Волкова Л.С. Логопедия. М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2008.- 703с. 

6. Григоренко Н.Ю. Гласные звуки и буквы. Формирование навыков чтения и письма у детей с 

речевыми нарушениями: конспекты занятий. - М.: Прометей, Книголюб,2003.-72с. 

7. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

пособие для логопеда. М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. –   335с. 

8. Игнатьева С.А., Блинков Ю.А. Логопедическая реабилитация детей с отклонениями в 

развитии. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 304 с. 

9.Королева И.В. Слухоречевая реабилитация глухих детей с кохлеарными имплантами / И.В. 

Королева. – СПб.: Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи, 2005. 

10. Логопедия в школе: Практический опыт/Под ред. В.С. Кукушина- М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов 

н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004.-368 с.(Серия «Педагогическое образование») 

11. Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие для логопедов, воспитателей 

детских садов, учителей начальных классов, студентов педагогических училищ /Под общ.ред. 

д.п.н., проф.Г.В.Чиркиной.-М.:АРКТИ, 2005.-240с. 

12. Основы логопедии с практикумом по произношению: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / М.Ф. Фомичева, Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова и др./Под ред. Т.В. Волосовец. – 

М.: «Академия», 2002. - 200 с. 

13. Судзиловская А.В. Специфика коррекционной работы с детьми, прошедшими операцию по 

кохлеарной имплантации // http://audiology.ru,  

14. Сурдопедагогика: Учеб. для вузов/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: ВЛАДОС, 2006 - 665 с. (п) - 

(Коррекционная педагогика)  

15. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М., 1980. 

16. Хватцев М.Е. Методика воспитания нормального произношения / Логопедия: Пособие для 

логопедов и студ. дефектол. факультетов пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой: в 5 кн. – М.: 

ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1. – С.128-149. 

 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://usharik.ru/site/index.php/kohlearnaya-implantaciya/233 - сайт ФГУ «СПб НИИ уха, горла, 

носа и речи». Все о кохлеарной исмлантации. Книги по кохлеарной имплантации. 

2. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» www.auditorium.ru 

3. http://pedlib.ru/ - педагогичекая библиотека 

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

5. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал  

6. http://ru.wikipedia.org - Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

7. http://dictionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь 

8. http://ikprao.ru/ - сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

9. http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

10. http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

11. http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

12. http://www.oval.ru/enc/22852.html - журнал «Дефектология» (электронная версия 

13. http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение специальной помощи лицам 

с отклонениями в развитии 

14. www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, дефектологии 

15. www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

16. www.zipsites.ru/books/ книги по психологии, педагогике 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Оборудованная аудитория: кабинет, учебная мебель, доска. Библиотека, читальный зал.  
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- Технические средства (компьютер, аудио-видео аппаратура, мультипроектор, телевизор, 

слуховые аппараты слухоречевые тренажеры).   

- Учебные пособия: федеральные и региональные программы по дошкольному специальному 

образованию, новые поступления книг, монографии, авторефераты диссертаций, ВКР, 

журналы. 

- Наглядный материал: видеозапись диагностических занятий, структурно-функциональные 

модели по психологической диагностике. 

- Раздаточный материал: диагностические методики, алгоритм действий при написании 

аннотации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина является основой для изучения дисциплин профессионального цикла как теории 

и технологии обучения речи детей с кохлеарным имплантом. Изучение дисциплины направлено на 

формирования компетентностного специалиста в области специального и инклюзивного 

образования. В предлагаемой дисциплине отражены современные взгляды на теорию и технологию 

обучения детей с кохлеарным имплантом. 

Методические указания  для преподавателя 

По данной дисциплине предусматривается использование интерактивных форм обучения 

(14 часов - деловые и ролевые игры; психологические и иные тренинги; групповая научная 

дискуссия, диспут; метод проектов; метод работы в малых группах (результат работы студенческих 

исследовательских групп); круглые столы; коллоквиумы; презентации на основе современных 

мультимедийных средств; интерактивные лекции; проблемная лекция). 

При изучении дисциплины необходимо раскрыть особенности обучения речи детей с 

кохлеарным имплантом. Преподавателю следует обратить внимание на необходимость привития 

студентам высших учебных заведений представлений о нарушениях слуха у детей, коррекционных и 

обучающих программах. В ходе лекций преподаватель должен четко показать взаимосвязь 

логопедии, сурдопедагогики и других гуманитарных и социальных наук (социологии, политологии, 

культурологи,  антропологии, философии и др.).  

Обучение студентов осуществляется в форме лекционных, семинарских и практических 

занятий, а также в форме самостоятельной работы – составление тезаурусного поля, разработка 

проекта, презентация методов диагностики. Все формы обучения направлены на формирование 

профессиональных компетентностей, которые будут использованы в творческой самостоятельной и 

профессиональной деятельности. 

Методические рекомендации программы призваны помочь студентам правильно организовать 

изучение дисциплины, самостоятельную работу, последующую профессиональную деятельность, 

через совершенствование теоретической и практической подготовки, как условия решения 

поставленных задач. 

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны продемонстрировать все свою 

компетентность работы с литературой, связанную с творческой самостоятельностью, и в первую 

очередь – умение читать и понимать учебные и научные тексты, систематизировать содержащиеся в 

них педагогические  знания в соответствии  с планом темы.  

Выбор выступления на семинарских занятиях осуществляется студентами самостоятельно. В 

процессе подготовки к семинарским занятиям важную роль играет моделирование педагогических 

объектов. 

В процессе лекций занятий по дисциплине студент должен приобрести умения получать 

новые теоретические знания, их систематизировать, оперировать базовыми понятиями, решать 

познавательные задачи. 

Завершение курса дисциплины как теоретической, так и практической, осуществляется на 

семинарских занятиях и во время прохождения педагогической практики. Темы дисциплины 

включаются в перечень вопросов государственного экзамена. 



В предлагаемой дисциплине отражены современные взгляды на состояние и развитие системы 

обучения речи детей с нарушениями слуха. Научный уровень определяется содержательными 

связями с психологией, патопсихологией. 

Формы организации учебного процесса: тематические лекции пояснительно-иллюстративного, 

проблемного характера, лекции-визуализации, презентации; семинарские занятия с использованием 

наиболее эффективных методов обучения.  

Теоретическая часть дисциплины излагается преподавателем на лекциях, закрепление, 

уточнение и углубление в процессе проведения практических занятий и выполнение 

самостоятельной работы. Перед занятиями студентам предлагается список литературных 

источников, тематика и заданий для самостоятельной работы. Целью педагога выступает – 

формирование определенного круга знаний по изучаемой проблеме, при этом его деятельность 

заключается в организации восприятия готовой информации в соответствии с принципами 

доступности, наглядности, системности и последовательности. Средства, необходимые для этой 

деятельности, включают презентации, модели, схемы, видео- и аудиоматериалы.  

Цель деятельности студентов – первичное усвоение знаний, их деятельность включает 

восприятие, осознание и запоминание воспринятого, применение теоретических знаний в 

практической деятельности. В качестве средств выступают лекции, записи, конспекты, тезисы, 

заполнение логико-смысловых схем и др. материал. Результат обучения – сформированность у 

обучающихся представлений, позволяющих ориентироваться в дальнейшей работе с детьми 

дошкольного возраста. На семинарских занятиях важную роль играет формирование у студентов 

умений и навыков, необходимых для обучения речи  детей с нарушениями слуха. 

Значительное место отводится самостоятельной работе студентов, которая планируется, 

контролируется и осуществляется под руководством преподавателя и самого студента.  

Преподавание дисциплины требует достаточно обширного материально-технического 

оснащения: учебно-методический комплекс, комплект презентаций, разнообразный дидактический 

материал, диапроектор, видео- и аудиоаппаратура.  

Основными критериями теоретической готовности выступают полнота и системность знаний, 

практической готовности – успешность владения профессиональными действиями. 

по проведению аудиторных занятий: в работе со студентами используются разнообразные 

средства, формы и методы обучения: информационно-развивающие, проблемно-поисковые, 

теоретически-воспроизводящие. Для глубокого освоения учебной дисциплины используются 

проблемные лекции, учебные дискуссии и др. Лекции сопровождаются показом таблиц, логико-

смысловых моделей, видеофильмов, демонстрацией дидактических материалов и приемами работы 

с детьми. На семинарских занятиях для активизации студентов используются проблемные ситуации, 

подготовка выступлений, тестирование и анализ результатов самостоятельной работы и др. 

по подготовке к лабораторным занятиям: при проведении лабораторных занятий 

используются деловые игры, диспуты, анализ педагогических ситуаций, решение задач, просмотр 

видеофильмов, анализ обследования детей и др. 

Контрольные мероприятия проводятся в форме коллоквиумов, учебных игр, решения 

кроссвордов. 

Методические указания для студента (по темам) 

. Выполняя практические задания раздела, необходимо придерживаться следующего 

алгоритма: изучить материал лекции по данной теме, просмотреть дополнительную литературу и 

сведения Интернет-ресурсов, подготовить реферат по заданной теме, ответить на вопросы для 

самоконтроля. 

Задания по написанию рефератов, задания для самостоятельной работы. В реферате должна 

быть рассмотрена обсуждаемая тема. Состояние проблемы рассматривается сначала с исторической 

точки зрения, затем современные взгляды на проблему, таким образом, определяется ее 

актуальность. Тема раскрывается на основе изучения как основной, так и дополнительной 

литературы, использования Интернет-ресурсов. В заключение дается краткое резюме о значимости 

темы, ее актуальности и современном состоянии изучаемой проблемы.  

 



10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине  

Темы контрольных работ 

1. Принципы и системы обучения языку у детей с кохлеарным имплантом.  

2. Условия развития речи у детей с кохлеарным имплантом.  

3. Создание слухо-речевой среды.  

4. Мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической 

деятельности; формирование у детей потребности в речевом общении. 

5. Использование развития слухового восприятия как необходимого условия 

формирования устной речи и общения. 

6. Развитие речи у детей с кохлеарным имплантом как многоплановый процесс.  

7. Основные направления работы по развитию речи у детей с кохлеарным 

имплантом.  

8. Развитие языковой способности детей раннего и дошкольного возраста с 

кохлеарным имплантом.  

9. Формирование различных форм речи на каждом этапе обучения у  детей с 

кохлеарным имплантом.  

10. Специальная отработка разных видов речевой деятельности у  детей с 

кохлеарным имплантом.  

11. Работа над значением слов и накопление речевого материала 

12. Роль слухового восприятия в познании окружающего мира.  

13. Развитие слухового восприятия речи в онтогенезе.  

14. Овладение речью как средством общения и познания окружающего мира детьм с 

кохлеарным имплантом. 

15. Выявление потенциальных возможностей в целенаправленной работы по 

развитию речи у детей с кохлеарным имплантом. 

16. Специальные языковые наблюдения в целях уточнения значений слов, 

овладения звуко-буквенной структурой, грамматической формой слов в составе 

целых предложений. 

17. Этапы формирования речи у  детей с кохлеарным имплантом.  

18. Обучение произношению  детей с кохлеарным имплантом.  

19. Задачи, организация и содержание работы по обучению произношению детей. 

20. Систематическое целенаправленное обучение произношению у  слабослышащих 

х детей с кохлеарным имплантом.  

21. Формы и методы обучения у  детей с кохлеарным имплантом. 

22. Овладение речью как средством общения и познания окружающего мира детьми 

с кохлеарным имплантом. 

23. Развитие речи детей с кохлеарным имплантом как многоплановый процесс.  

24. Основные направления работы по развитию речи у детей с кохлеарным 

имплантом.  

25. Развитие языковой способности слабослышащих детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями слуха.  

26. Формирование различных форм речи на каждом этапе обучения у  детей с 

кохлеарным имплантом.  

27. Специальная отработка разных видов речевой деятельности у  детей с 

кохлеарным имплантом.  



28. Работа над значением слов и накопление речевого материала в связи с 

тематической организацией занятий по развитию речи у  детей с кохлеарным 

имплантом. 

29. Логопедическая работа с детьми, имплантированными в доречевом периоде.  

30. Логопедическая работа с детьми, имплантированными в школьном возрасте.  
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. №1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол 

№1 от 01 сентября 2015г., актуализирована в соответствии с утверждением нового 

ФГОС ВО  протоколом № 3 от 06 ноября 2015г.   
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1. Целью дисциплины является формирование профессиональных 

компетенций:  

ПК 1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; 

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;   

ПК-5 - способность к проведению психолого-педагогического обследования 

лиц с ОВЗ,   анализу результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования клинико-

психолого-педагогических классификаций нарушений развития;  

- СК-2 – способность осуществлять логопедическую работу при различных 

нарушениях речи с учетом клинико-психолого-педагогических 

классификаций. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа), из них 6 часов аудиторных занятий, СРС – 66 часов. 
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

«Развитие речи у детей с нейросенсорной тугоухостью» относится к 

дисциплинам по выбору. «Развитие речи у детей с нейросенсорной тугоухостью» 

развивается в тесной связи с науками, изучающими человека: философии, психологии, 

анатомии, физиологии. Для освоения дисциплины «Развитие речи у детей с 

нейросенсорной тугоухостью» обучающиеся используют компетентности, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», 

«Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения», «Физиологические 

основы дефектологии», «Теоретические и экспериментальные основы логопедии», 

«Логопедическая работа в системе образования», «Логопедическая работа в системе 

здравоохранения» 

Для освоения дисциплины у студентов необходимо развить интерес к 

профессии; знакомить с особенностями воспитания и обучения детей с нарушениями 

слуха в зависимости от причины и возраста, вооружать методами и педагогическими 

работы с такими детьми; сформировать навыки самостоятельной работы с 

литературой. 

Освоение дисциплины «Развитие речи у детей с нейросенсорной тугоухостью» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального цикла: «Логопедическая работа при фонетико-фонематических 

нарушения и общем недоразвитии речи», «Логопедическая работа при нарушениях 

письма», «Методики обучения речи дошкольников». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 



 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать – цели, задачи, методы развития речи у детей с нейросенсорной 

тугоухостью, организацию коррекционно-развивающей среды, организацию и 

осуществление обучения и воспитания детей с нейросенсорной тугоухостью с целью 

уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной образовательной 

траектории: 

уметь – организовывать обучение речи детей с нейросенсорной тугоухостью;  

владеть навыками работы по развитию слухового восприятия, развитию устной 

и письменной речи, произношения у детей с нейросенсорной тугоухостью.  

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Трудоемкость  

в часах 

 

Семестры 

5 6 7 8 

Аудиторные занятия: 6    6 

Лекции (ЛК) 2    2 

Практические занятия (ПЗ) 4    4 

Лабораторные работы (ЛБ)      

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 66    66 

Виды СРС определяются преподавателем, 

одним из видов будет курсовая работа если 

она предусмотрена учебным планом, а 

также контрольная работа, расчетно-

графическая работа, реферат и т.д. 

     

Промежуточная аттестация: По рейтингу  

ИТОГО: 72 ч (2 ЗЕТ)     

 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Принципы обучения речи детей 

с нейросенсорной тугоухостью. 

 

Понимание своеобразия развития ребенка со 

сниженным слухом для определения адекватных возрасту 

и уровню речевого развития методов развития речи, 

выявление потенциальных возможностей в 

целенаправленной работы по развитию речи. 

Использование звукоусиливающей аппаратуры. 

Условия развития речи. Создание слухо-речевой 

среды. Мотивированное речевое общение с детьми в 

процессе практической деятельности; формирование у 

детей потребности в речевом общении; контроль за речью 

детей со стороны взрослых; соблюдение единых 



требований к речи взрослых. Развитие речи как 

многоплановый процесс. Особенности логопедической 

работы у детей с высокочастотными нарушениями слуха. 

 

2 Обучение овладению 

развернутой речью детей с 

нейросенсорной тугоухостью 

 

Развитие языковой способности детей с нейросенсорной 

тугоухостью. Формирование различных форм речи на 

каждом этапе обучения. Специальная отработка разных 

видов речевой деятельности. Работа над значением слов и 

накопление речевого материала в связи с тематической 

организацией занятий по развитию речи, использование 

его в различных ситуациях общения и детской 

деятельности. Специальные языковые наблюдения в целях 

уточнения значений слов, овладения звуко-буквенной 

структурой, грамматической формой слов в составе целых 

предложений. Задачи, организация и содержание работы 

по обучению произношению. Систематическое 

целенаправленное обучение произношению. Значение 

овладения устной речью.  

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий  

 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1 Принципы обучения речи 

детей с нейросенсорной 

тугоухостью. 

     

1.1. Особенности обучения детей 

с нейросенсорной 

тугоухостью 

0,5 1  16 17,5 

1.2. Использование 

звукоусиливающей 

аппаратуры. Индивидуальные 

и фронтальные занятия. 

0,5 1  16 17,5 

2 Обучение овладению 

развернутой речью детей с 

нейросенсорной 

тугоухостью. 

     

2.1. Систематическое 

целенаправленное обучение 

произношению. 

0,5 1  17 18,5 

2.2. Обучение развернутой устной 

и речи и письму. 

0,5 1  17 18,5 

 ИТОГО 2 4  66 72 

 

6.3. Практические занятия  

1.1. Этапы развития речи у детей с тугоухостью  



Цель: обучение студентов работе по  формированию слуховых представлений на 

базе новых слуховых возможностей с помощью слуховых аппаратов и кохлеарного 

импланта. 

. Задания к занятию: изучите материал лекции по данной теме, просмотрите 

дополнительную литературу и сведения Интернет-ресурсов, ответьте на вопросы для 

самоконтроля. 

Составьте библиографию. 

Подготовиться по темам для обсуждения: 

1. Понимание своеобразия развития ребенка с кохлеарным имплантом для 

определения адекватных возрасту и уровню речевого развития методов 

развития речи,  

2. Выявление потенциальных возможностей в целенаправленной работы по 

развитию речи.  

3. Использование кохлеарного импланта. 

4. Содержание игр, направленных на активизацию развития слухового 

восприятия, обсуждение, технологии применения. 

 Оборудование: звучащие игрушки (барабан, свисток, машина…), генератор 

звуковых сигналов, аппаратура для работы в свободном звуковом поле (аудиометр, 

колонки). Аудиозаписи со звуками: бытовые (звонок по телефону, лязганье посуды, 

тиканье часов и др.);  звуки улицы (шум моторов машин, звук клаксона, сирена и 

др.);   звуки, издаваемые животными и птицами (карканье вороны, мяуканье кошки, 

лай собаки и др.);  неречевые звуки, издаваемые человеком (смех, кашель и др.), , 

картинки, альбомы. 

Содержание занятия: 

В ходе проведения данного этапа осуществляется обучение к подготовке 

младших дошкольников к овладению устной речью на базе развивающегося 

восприятия звуковысотных характеристик как основы неречевых и речевых звуков 

слухового восприятия, переходящего от недифференцированных слуховых 

представлений к более дифференцированным. 

Устройство кохлеарного импланта. Правила пользования. 

Обучение развитию зрительной и слуховой активности и на их основе 

зрительно-слухового сосредоточения.  

Обучение возникновению дифференцированных слуховых представлений и 

становлению спонтанной устной речи детей.  

Обучение развитию адекватных слуховых представлений и активного развития 

речевого общения. 

Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка 

 выбор источника (словари, монографии, учебники, журналы, интернет); 

 глубина анализа понятия; 

 четкость, конкретность изложения результатов; 

 обоснованная интерпретация своего примера; 

 презентабельность и лаконичность выступления (не более 5 минут); 

 удовлетворенность результатами задания; 



 свободное владение материалом; 

 практическое умение работы с ребенком и родителями в первые месяцы после 

операции  

Рекомендуемая литература 

1. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

дошкольников. Ч1: Устная связная речь.-М.: ВЛАДОС, 2009. Режим доступа 

http//www.biblioclub.  

2. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями слуха - М.: ВЛАДОС, 2010 - 304 с. - 

(Коррекционная педагогика); 

3. Королева И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых. 

Электродное протезирование слуха.-Санкт-Петербург, КАРО, 2009 г., 752 с. 

(Серия «Специальная педагогика»).-Режим доступа: 

http://books.imhonet.ru/element/1201084/links 

4. Сурдопедагогика: Учеб. для вузов/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: ВЛАДОС, 

2010 - 665 с. (п) - (Коррекционная педагогика). 

5. Теория и методика развития речи детей/В.И. Яшина и др.-М.: Академия, 2009 

МО РФ. 

 

1.2. Индивидуальные занятия по развитию понимания и воспроизведения 

речевого материала. 

 Цель: обучение студентов технологиям индивидуальных занятий по развитию 

понимания и воспроизведения речевого материала. 

Задания к занятию: 

Проанализируйте методические приемы развития речи у детей с кохлеарным 

имплантом.  

1. Написать реферат и подготовиться по темам для обсуждения: 

2. Условия развития речи у детей с кохлеарным имплантом.  

3. Создание слухо-речевой среды для детей с кохлеарным имплантом.  

4. Мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической 

деятельности; формирование у детей потребности в речевом общении 

5. Контроль за речью детей со стороны взрослых; соблюдение единых требований 

к речи взрослых. 

6. Развитие речи у детей с кохлеарным имплантом как многоплановый процесс.  

7. Особенности логопедической работы у детей с кохлеарным имплантом. 

Оборудование: звучащие игрушки (барабан, свисток, машина…), генератор 

звуковых сигналов, аппаратура для работы в свободном звуковом поле (аудиометр, 

колонки). Аудиозаписи со звуками: бытовые (звонок по телефону, лязганье посуды, 

тиканье часов и др.);  звуки улицы (шум моторов машин, звук клаксона, сирена и 

др.);   звуки, издаваемые животными и птицами (карканье вороны, мяуканье кошки, 

лай собаки и др.);  неречевые звуки, издаваемые человеком (смех, кашель и др.), , 

картинки, альбомы. 

Содержание занятия: 



Изучение и отработка индивидуальных занятий по развитию понимания и 

воспроизведения речевого материала. Изучение содержания игр, направленных на 

активизацию развития слухового восприятия, обсуждение, технологии применения. 

 Составление первого словаря ребенка. Технологии занятий.  

Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка 

 выбор источника (словари, монографии, учебники, журналы, интернет); 

 глубина анализа понятия; 

 четкость, конкретность изложения результатов; 

 обоснованная интерпретация своего примера; 

 презентабельность и лаконичность выступления (не более 5 минут); 

 удовлетворенность результатами задания; 

 свободное владение материалом; 

 практическое умение работы с ребенком и родителями в первые месяцы после 

операции  

Рекомендуемая литература 

1. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

дошкольников. Ч1: Устная связная речь.-М.: ВЛАДОС, 2009. Режим доступа 

http//www.biblioclub.  

2. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями слуха - М.: ВЛАДОС, 2010 - 304 с. - 

(Коррекционная педагогика); 

3. Королева И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых. 

Электродное протезирование слуха.-Санкт-Петербург, КАРО, 2009 г., 752 с. 

(Серия «Специальная педагогика»).-Режим доступа: 

http://books.imhonet.ru/element/1201084/links 

4. Сурдопедагогика: Учеб. для вузов/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: ВЛАДОС, 

2010 - 665 с. (п) - (Коррекционная педагогика). 

5. Теория и методика развития речи детей/В.И. Яшина и др.-М.: Академия, 2009 

МО РФ. 

 

2.1 Систематическое целенаправленное обучение произношению. 

Цель: обучение студентов технологиям занятий по целенаправленному 

обучению произношению. Отработка технологий. 

Задания к занятиям: 

 Изучите материал лекции по данной теме, просмотрите дополнительную 

литературу и сведения Интернет-ресурсов, ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Составьте библиографию. 

Напишите реферат и подготовьтесь к обсуждению по темам: 

1. Развитие языковой способности детей с кохлеарным имплантом.  

2. Формирование различных форм речи на каждом этапе обучения.  

3. Специальная отработка разных видов речевой деятельности. 

4. Работа над значением слов и накопление речевого материала в связи с 

тематической организацией занятий по развитию речи. 



5. Использование речевого материала в различных ситуациях общения и детской 

деятельности.  

Оборудование: звучащие игрушки (барабан, свисток, машина…), генератор 

звуковых сигналов, аппаратура для работы в свободном звуковом поле (аудиометр, 

колонки). Аудиозаписи со звуками: бытовые (звонок по телефону, лязганье посуды, 

тиканье часов и др.);  звуки улицы (шум моторов машин, звук клаксона, сирена и 

др.);   звуки, издаваемые животными и птицами (карканье вороны, мяуканье кошки, 

лай собаки и др.);  неречевые звуки, издаваемые человеком (смех, кашель и др.), 

картинки, альбомы. 

Содержание занятий: 

1. Работа над значением слов и накопление речевого материала в связи с 

тематической организацией занятий по развитию речи. Отработка технологий. 

2. Использование речевого материала в различных ситуациях общения и детской 

деятельности. Отработка технологий.  

3. Обучение умению использовать дидактический материал. 

Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка 

 выбор источника (словари, монографии, учебники, журналы, интернет); 

 глубина анализа понятия; 

 четкость, конкретность изложения результатов; 

 обоснованная интерпретация своего примера; 

 презентабельность и лаконичность выступления (не более 5 минут); 

 удовлетворенность результатами задания; 

 свободное владение материалом; 

 практическое умение работы с ребенком и родителями на этапе обучению 

значению слов и произношению.  

Литература: 

1. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

дошкольников. Ч1: Устная связная речь.-М.: ВЛАДОС, 2009. Режим доступа 

http//www.biblioclub.  

2. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями слуха - М.: ВЛАДОС, 2010 - 304 с. - (Коррекционная 

педагогика); 

3. Королева И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых. Электродное 

протезирование слуха.-Санкт-Петербург, КАРО, 2009 г., 752 с. (Серия 

«Специальная педагогика»).-Режим доступа: 

http://books.imhonet.ru/element/1201084/links 

4. Сурдопедагогика: Учеб. для вузов/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: ВЛАДОС, 2010 - 

665 с. (п) - (Коррекционная педагогика). 

5. Теория и методика развития речи детей/В.И. Яшина и др.-М.: Академия, 2009 МО 

РФ. 

 

2.2. Обучение развернутой устной и речи и письму. 



 Цель: отработка студентами технологий обучения развернутой устной и речи и 

письму. 

Задания для подготовки: 

. Изучите материал лекции по данной теме, просмотрите дополнительную 

литературу и сведения Интернет-ресурсов, ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Составьте библиографию. 

Напишите реферат и подготовьтесь к обсуждению по темам: 

1. Специальные языковые наблюдения в целях уточнения значений слов, 

овладения звуко-буквенной структурой, грамматической формой слов в составе 

целых предложений.  

2. Задачи, организация и содержание работы по обучению произношению.  

3. Систематическое целенаправленное обучение произношению. 

4. Значение овладения устной речью.  

Оборудование: звучащие игрушки (барабан, свисток, машина…), генератор 

звуковых сигналов, аппаратура для работы в свободном звуковом поле (аудиометр, 

колонки). Аудиозаписи со звуками: бытовые (звонок по телефону, лязганье посуды, 

тиканье часов и др.);  звуки улицы (шум моторов машин, звук клаксона, сирена и 

др.);   звуки, издаваемые животными и птицами (карканье вороны, мяуканье кошки, 

лай собаки и др.);  неречевые звуки, издаваемые человеком (смех, кашель и др.), 

картинки, альбомы. 

 Содержание занятий: 

1. Обучение студентов специальным языковым наблюдениям в целях уточнения 

значений слов, овладения звуко-буквенной структурой, грамматической формой 

слов в составе целых предложений.  

2. Содержание и технологии работы по обучению произношению.  

3. Технологии работы с детьми с КИ по овладению устной речью. 

4. Технологии работы с родителями. 

Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка 

 выбор источника (словари, монографии, учебники, журналы, интернет); 

 глубина анализа понятия; 

 четкость, конкретность изложения результатов; 

 обоснованная интерпретация своего примера; 

 презентабельность и лаконичность выступления (не более 5 минут); 

 удовлетворенность результатами задания; 

 свободное владение материалом; 

 практическое умение работы с ребенком и родителями на этапе обучению 

развернутой речи и письму.  

Литература: 

1. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

дошкольников. Ч1: Устная связная речь.-М.: ВЛАДОС, 2009. Режим доступа 

http//www.biblioclub.  



2. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями слуха - М.: ВЛАДОС, 2010 - 304 с. - 

(Коррекционная педагогика); 

3. Королева И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых. Электродное 

протезирование слуха.-Санкт-Петербург, КАРО, 2009 г., 752 с. (Серия 

«Специальная педагогика»).-Режим доступа: 

http://books.imhonet.ru/element/1201084/links 

4. Сурдопедагогика: Учеб. для вузов/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: ВЛАДОС, 2010 - 

665 с. (п) - (Коррекционная педагогика). 

5. Теория и методика развития речи детей/В.И. Яшина и др.-М.: Академия, 2009 

МО РФ. 
 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Возрастная анатомия и 

физиология 

+ + + + 

2. Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, речи 

и зрения 

+ + + + 

3 Логопедическая работа при 

фонетико-фонематических 

нарушения и общем 

недоразвитии речи 

+ + + + 

4 Логопедическая работа при 

нарушениях письма 

+ + + + 

5 Методики обучения речи 

дошкольников 

+ + + + 

 

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
 

Преподавателем должны быть организованы различные формы работы по СРС, 

а именно: 

1. Конспектирование и аннотирование статей, монографий, учебников и 

учебных пособий по той или иной теме – предпринимается по отношению к вопросам, 

не рассмотренным на лекционных занятиях или рассмотренных недостаточно полно, 

рассматриваемый материал должен быть доступен для самостоятельного анализа 

студентов данного периода обучения. 

2. Составление таблиц и схем по тому или иному вопросу Преподаватель 

должен предложить формы таблиц и схем, рекомендовать литературу, которой 

студентов может пользоваться при их составлении, поощрять самостоятельность в 

выборе форм и содержания в составлении таблиц и схем. 

3. Подготовка презентаций по организации культурно-просветительской 

работы с родителями и педагогами, с последующей демонстрацией и защитой 

презентаций на аудиторных занятиях. 



4. Выполнение практикоориентированных заданий (составление программ 

изучения ребенка, подбор заданий и упражнений по коррекции и развитию той или 

иной функции у детей. 

5. Написание рефератов на определенную тему по дисциплине. 

Преподаватель должен предложить студентам темы рефератов, работать со 

студентами по разработке собственной темы, рекомендовать план работы над 

написанием реферата, предъявить требования к оформлению реферата и др. 

6. Контрольные работы по пройденным темам и разделам дисциплины. 

7. Решение тестов знаний и умений (электронный вариант, Интернет-

тестирование) по различным разделам дисциплины. 

Самостоятельная работа дается преподавателем за 1-2 недели до ее сдачи. 

Преподаватель подготавливает методические требования к ее выполнению и порядок 

ее контроля со стороны преподавателя. Порядок контроля в зависимости от характера 

самостоятельной работы может быть иметь разный характер: 

1) дистанционный характер контроля, т.е. без непосредственной встречи с 

преподавателем (например, сдача электронного варианта тестирования, составление 

таблиц, программ, подбор упражнений и заданий по психокррекции и т.п.) 

2) непосредственный характер контроля, т.е. на аудиторных занятиях, КСР, 

если порядок контроля работы предполагает ее защиту студентом (например, 

демонстрация презентации с ее защитой). 

Преподаватель должен продумать и ознакомить студентов с формами контроля 

и оценки СРС, а именно: 

1. Предупреждать студентов о сроках сдачи заданий по СРС. 

2. Напоминать требования к оформлению материалов по СРС. 

3. Назначать место и точное время для сдачи заданий по СРС.  

4. Вести учет оценок за выполнение СРС, предупреждать о том, каким 

образом оценка за выполнение СРС влияет на промежуточную и итоговую 

аттестацию студента. 

 

Темы рефератов 

1. Принципы системы обучения языку у слабослышащих детей.  

2. Условия развития речи. Создание слухо-речевой среды.  

3. Мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической 

деятельности; формирование у детей потребности в речевом общении. 

4. Использование остаточного слуха как необходимого условия формирования 

устной речи и общения. 

5. Развитие речи слабослышащих как многоплановый процесс.  

6. Основные направления работы по развитию речи у слабослышащих детей.  

7. Развитие языковой способности слабослышащих детей раннего и дошкольного 

возраста.  

8. Формирование различных форм речи на каждом этапе обучения у  

слабослышащих детей.  

9. Специальная отработка разных видов речевой деятельности у  слабослышащих 

детей.  



10. Работа над значением слов и накопление речевого материала 

11. Роль слухового восприятия в познании окружающего мира.  

12. Развитие слухового восприятия речи в онтогенезе.  

13. Овладение речью как средством общения и познания окружающего мира 

слабослышащими детьми. 

14. Коррекция слуха для успешного развития речи.  

15. Слуховые аппараты. 

16. Выявление потенциальных возможностей в целенаправленной работы по 

развитию речи. 

17. Специальные языковые наблюдения в целях уточнения значений слов, 

овладения звуко-буквенной структурой, грамматической формой слов в составе 

целых предложений. 

18. Этапы формирования речи у  слабослышащих детей.  

19. Использование звукоусиливающей аппаратуры у слабослышащих детей.  

20. Обучение произношению  слабослышащих детей.  

21. Задачи, организация и содержание работы по обучению произношению 

слабослышащих детей. 

22. Систематическое целенаправленное обучение произношению у  слабослышащих 

х детей.  

23. Формы и методы обучения у  слабослышащих детей. 

24. Овладение речью как средством общения и познания окружающего мира 

слабослышащими детьми. 

25. Развитие речи слабослышащих как многоплановый процесс.  

26. Основные направления работы по развитию речи у слабослышащих детей.  

27. Развитие языковой способности слабослышащих детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями слуха.  

28. Формирование различных форм речи на каждом этапе обучения у  

слабослышащих детей.  

29. Специальная отработка разных видов речевой деятельности у  слабослышащих 

детей.  

30. Работа над значением слов и накопление речевого материала в связи с 

тематической организацией занятий по развитию речи у  слабослышащих детей. 

31. Индивидуальные слуховые аппараты. Правила пользования.  

32. Использование звукоусиливающей аппаратуры у  слабослышащих детей.  

 

Самостоятельная работа студентов 

(по разделам) 

СРС 1. Принципы обучения речи детей с нейросенсорной тугоухостью. 

Алгоритм подготовки  к СРС 

 проработка конспекта лекции,  

 анализ учебных пособий, специальной литературы по данной теме,  

 написание реферата,  

 выполнение самостоятельных заданий,  

 подготовка к дискуссии по изучаемой теме на базе прочитанной литературы,  



 подготовка списка литературы (библиографии), разработка презентаций. 

Задания. 

 Найдите книги по сурдопедагогике где было бы описание особенностей развития 

речи у детей с нейросенсорной тугоухостью. 

 Найдите описание слуховых аппаратов и способов их использования. 

 Законспектируйте основные положения. 

 Подготовьтесь к дискуссии о значении только слухового и слухозрительного 

обучения речи.  

 В процессе знакомства с проблемой осуществите ее анализ, находя ответы на 

следующие вопросы: 

1. Как обучить ребенка пользоваться слуховым аппаратом? 

2. Что означает адаптации к слуховому аппарату и какие существуют психолого-

педагогические методы для ее осуществления? 

3. Какие существуют методы развития речи у детей с нейросенсорной тугоухостью  

раннего дошкольного и школьного возраста? 

4. В краткой форме охарактеризуйте основные педагогические приемы развития 

фонетической стороны речи у слабослышащих?. 

Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка; 

 глубина проработки проблемы, владение ее основными положениями, терминами, 

эрудированность; 

 адекватность ответов на вопросы; 

 аргументированность и доказательность ответов на вопросы; 

 исчерпываемость ответов; 

 простое и понятное изложение ответов на вопросы; 

 ответы по существу каждого вопроса; 

 нестандартность, научное творчество в интерпретации авторской концепции 

детства; 

 презентабельность и культура выступления; 

 активность в диалоге, готовность отвечать на вопросы, дискутировать, доказывать 

свою позицию; 

 соблюдение регламента (8 мин) 

 удовлетворенность результатами анализа. 

Список рекомендуемой литературы  

1. Волкова Л.С. Логопедия. М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2006.- 703с. 

2. Гаврикова М.Ю. Коррекционно-логопедические занятия с младшими 

школьниками. - Волгоград: Издательство «Панорама», 2006.-144с. 

3. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями слуха - М.: ВЛАДОС, 2010 - 304 с. - 

(Коррекционная педагогика); 

4. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. – М.: АРКТИ, 2005.-244с. 

5. Основы логопедии с практикумом по произношению: Учеб. пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений / М.Ф. Фомичева, Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутепова и др./Под ред. Т.В. Волосовец. – М.: «Академия», 2002. - 200 с. 



6. Сурдопедагогика: Учеб. для вузов/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: ВЛАДОС, 

2010 - 665 с. (п) - (Коррекционная педагогика)  

 

СРС 2.  Обучение овладению развернутой речью детей с нейросенсорной 

тугоухостью. 

Алгоритм подготовки  к СРС 

 проработка конспекта лекции,  

 анализ учебных пособий, специальной литературы по данной теме,  

 написание реферата,  

 выполнение самостоятельных заданий,  

 подготовка к дискуссии по изучаемой теме на базе прочитанной литературы,  

 подготовка списка литературы (библиографии), разработка презентаций. 

Задания. 

Изучите пособия с описанием технологий обучения речи у дошкольников и 

школьников с нейросенсорной тугоухостью. 

 Законспектируйте изученный материал. 

 Составьте библиографию. 

 Подготовьте реферат на тему: 

1. Условия развития речи. Создание слухо-речевой среды.  

2. Мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической 

деятельности 

3. Формирование у детей потребности в речевом общении 

4. Развитие речи как многоплановый процесс  

5. Развитие языковой способности детей дошкольного возраста с 

нейросенсорной тугоухостью.  

6. Формирование различных форм речи на каждом этапе обучения детей с 

нейросенсорной тугоухостью.  

7. Работа над значением слов и накопление речевого материала. 

8. Этапы формирования речи у детей с нейросенсорной тугоухостью.  

9. Использование звукоусиливающей аппаратуры у детей с нейросенсорной 

тугоухостью .  

10. Развитие речи у детей с детей с нейросенсорной тугоухостью 2-3 степени.  

11. Развитие речи у детей с детей с нейросенсорной тугоухостью 3-4 степени.  

12. Значение овладения устной речью слабослышащими детьми.  

13. Задачи, организация и содержание работы по обучению произношению.  

14. Систематическое целенаправленное обучение произношению.  

Критерии оценки и самооценки 

 своевременная подготовка 

 выбор источника (словари, монографии, учебники, журналы, интернет); 

 глубина анализа понятия; 

 четкость, конкретность изложения результатов; 

 обоснованная интерпретация своего примера; 

 презентабельность и лаконичность выступления (не более 5 минут); 

 удовлетворенность результатами задания; 



 свободное владение материалом.  

Список рекомендуемой литературы  

1. Волкова Л.С. Логопедия. М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2006.- 703с. 

2. Гаврикова М.Ю. Коррекционно-логопедические занятия с младшими 

школьниками. - Волгоград: Издательство «Панорама», 2006.-144с. 

3. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями слуха - М.: ВЛАДОС, 2010 - 304 с. - 

(Коррекционная педагогика); 

4. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. – М.: АРКТИ, 2005.-244с. 

5. Основы логопедии с практикумом по произношению: Учеб. пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений / М.Ф. Фомичева, Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутепова и др./Под ред. Т.В. Волосовец. – М.: «Академия», 2002. - 200 с. 

6. Сурдопедагогика: Учеб. для вузов/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: ВЛАДОС, 

2010 - 665 с. (п) - (Коррекционная педагогика)  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература 

1. Андреева Н.Г. Логопедические занятя по развитию связной речи младших 

дошкольников. Ч1: Устная связная речь.-М.: ВЛАДОС, 2009. Режим доступа 

http//www.biblioclub.  

2. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями слуха - М.: ВЛАДОС, 2010 - 304 с. - 

(Коррекционная педагогика); 

3. Сурдопедагогика: Учеб. для вузов/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: ВЛАДОС, 

2010 - 665 с. (п) - (Коррекционная педагогика). 

4. Теория и методика развития речи детей/В.И. Яшина и др.-М.: Академия, 2009 

МО РФ. 

Дополнительная литература 

1. Быстрова Г.А.и др. Логопедические игры и задания. -СПб.: КАРО, 2002.-96с. 

2. Волкова Л.С. Логопедия. М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2008.- 703с. 

3. Гаврикова М.Ю. Коррекционно-логопедические занятия с младшими 

школьниками. - Волгоград: Издательство «Панорама», 2006.-144с. 

4. Григоренко Н.Ю. Гласные звуки и буквы. Формирование навыков чтения и 

письма у детей с речевыми нарушениями: конспекты занятий. - М.: 

Прометей, Книголюб,2003.-72с. 

5. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Логопедическая помощь школьникам с 

нарушениями письменной речи. СПб.: Издательство «Речь», 2005.-180с. 

6. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов: пособие для логопеда. М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. –   

335с. 

7. Игнатьева С.А., Блинков Ю.А. Логопедическая реабилитация детей с 

отклонениями в развитии. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 304 с. 

8. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей. – СПб.: Речь, 2003.-330с. 



9. Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Нарушение чтения и письма у младших 

школьников. Диагностика и коррекция- Ростов н/Д: «Феникс», СПб:    

«Союз». 2004.-224с. 

10. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. – М.: АРКТИ, 2005.-244с. 

11. Леонгард Э. И. Особенности обучения устной речи в детском саду для глухих 

и слабослышащих детей // Методика обучения глухих устной речи / Под ред. 

Ф. Ф. Pay. - М, 1976. 

12. Логопедия в школе: Практический опыт/Под ред. В.С. Кукушина- М.: ИКЦ 

«МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004.-368 с.(Серия 

«Педагогическое образование») 

13. Логинова Е.А. Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у 

младших школьников с задержкой психического развития: Учебное пособие/ 

Под ред. Л.С.Волковой.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.-208с. 

14. Нейман Л.В., Богомильский М.Р. Анатомия, физиология и патология органов 

слуха и речи: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.И. 

Селиверстова. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 224 с. 

15. Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие для логопедов, 

воспитателей детских садов, учителей начальных классов, студентов 

педагогических училищ /Под общ.ред. д.п.н., проф.Г.В.Чиркиной.-

М.:АРКТИ, 2005.-240с. 

16. Основы логопедии с практикумом по произношению: Учеб. пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений / М.Ф. Фомичева, Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова и 

др./Под ред. Т.В. Волосовец. – М.: «Академия», 2002. - 200 с. 

17. Поваляева М.А. Справочник логопеда. –  Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003.- 

448 с. 

18. Развитие детей с нарушениями слуха во внеурочной деятельности: Пособие 

для учителя и воспитателя специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I и II вида/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: Владос, 2005 - 295 с.  

19. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников. –М.: Владос, 1995.-256с. 

20. Судзиловская А.В. Специфика коррекционной работы с детьми, прошедшими 

операцию по кохлеарной имплантации // http://audiology.ru,  

21. Сурдопедагогика: Учеб. для вузов/Под ред. Речицкой Е.Г. - М.: ВЛАДОС, 

2006 - 665 с. (п) - (Коррекционная педагогика)  

22. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. М.: 

«Просвещение», 1989. 

23. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском 

саду. - М., 1987. 

24. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М., 1980. 

25. Хватцев М.Е. Методика воспитания нормального произношения / Логопедия: 

Пособие для логопедов и студ. дефектол. факультетов пед. вузов / Под ред. 

Л.С. Волковой: в 5 кн. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1. – С.128-149. 

26. Шорох-Троцкая М.К. Коррекция сложных речевых расстройств: Сборник 

упражнений. 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 272 с. 

http://audiology.ru/


27. Филичева Т.Б. и др. Основы логопедии. – М., 1989. 

28. Ушакова Т.Н. Речь: истоки и принципы развития – М.: ПЭР СЭ, 2004. 

29. Янн П.А. Воспитание и обучение глухого ребенка: Сурдопедагогика как 

наука: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Пер. с нем. 

И.Н.Родченко, Н.М.Назаровой; Науч. ред. рус. текста Н. М. Назарова. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. — 248 с. 

 

Программное обеспечение 

1. Программы для специальных дошкольных учреждений: Воспитание и 

обучение слабослышащих детей дошкольного возраста. — М., 1991. 

2. Программы для специальных дошкольных учреждений. Воспитание и 

обучение глухих детей дошкольного возраста. — М., 1991. 

3. Методика обучения русскому языку в школе для глухих детей / Под ред. Л. 

М. Быковой. - М., 1991. 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации www.edi.ru 

2. Детский сайт Президента России www.president.kremlen.ru 

3. Российский портал открытого образования www.openet.ru 

4. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» 

www.auditorium.ru 

5. http://pedlib.ru/ - педагогичекая библиотека 

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

7. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал  

8. http://ru.wikipedia.org - Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

9. http://www.megabook.ru - Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

10. http://dictionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь 

11. http://ikprao.ru/ - сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

12. http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

13. http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

14. http://www.comlib.ru/ библиотека по дефектологии, логопедии и др. 

15. http://www.oval.ru/enc/22852.html - журнал «Дефектология» (электронная 

версия 

16. http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение 

специальной помощи лицам с отклонениями в развитии 

17. www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, 

дефектологии 

18. www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

19. www.zipsites.ru/books/ книги по психологии, педагогике 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Оборудованная аудитория: кабинет, учебная мебель, доска. Библиотека, читальный 

зал.  

- Технические средства (компьютер, аудио-видео аппаратура, мультипроектор, 

телевизор, слуховые аппараты слухоречевые тренажеры).  

http://www.openet.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://www.comlib.ru/
http://www.rospsy.ru/node/449
http://www.psl.lib.ru/


- Учебные пособия: федеральные и региональные программы по дошкольному 

специальному образованию, новые поступления книг, монографии, 

авторефераты диссертаций, ВКР, журналы. 

- Наглядный материал: видеозапись диагностических занятий, структурно-

функциональные модели по психологической диагностике. 

- Раздаточный материал: диагностические методики, алгоритм действий при 

написании аннотации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина является основой для изучения дисциплин профессионального 

цикла как теории и технологии обучения речи детей с нейросенсорной тугоухостью. 

Изучение дисциплины направлено на формирования компетентностного специалиста 

в области специального и инклюзивного образования. В предлагаемой дисциплине 

отражены современные взгляды на теорию и технологию обучения детей с с 

нейросенсорной тугоухостью. 

Методические указания  для преподавателя 

По данной дисциплине предусматривается использование интерактивных 

форм обучения: деловые и ролевые игры; психологические и иные тренинги; 

групповая, научная дискуссия, диспут; метод проектов; метод работы в малых группах 

(результат работы студенческих исследовательских групп); круглые столы; 

коллоквиумы; презентации на основе современных мультимедийных средств; 

интерактивные лекции; проблемная лекция. 

При изучении дисциплины необходимо раскрыть особенности обучения речи 

детей с нейросенсорной тугоухостью. Преподавателю следует обратить внимание на 

необходимость привития студентам высших учебных заведений представлений о 

нарушениях слуха у детей, коррекционных и обучающих программах. В ходе лекций 

преподаватель должен четко показать взаимосвязь логопедии, сурдопедагогики и 

других гуманитарных и социальных наук (социологии, политологии, культурологи,  

антропологии, философии и др.).  

Обучение студентов осуществляется в форме лекционных, семинарских и 

практических занятий, а также в форме самостоятельной работы – составление 

тезаурусного поля, разработка проекта, презентация методов диагностики. Все формы 

обучения направлены на формирование профессиональных компетентностей, которые 

будут использованы в творческой самостоятельной и профессиональной деятельности. 

Методические рекомендации программы призваны помочь студентам правильно 

организовать изучение дисциплины, самостоятельную работу, последующую 

профессиональную деятельность, через совершенствование теоретической и 

практической подготовки, как условия решения поставленных задач. 

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны продемонстрировать 

все свою компетентность работы с литературой, связанную с творческой 

самостоятельностью, и в первую очередь – умение читать и понимать учебные и 

научные тексты, систематизировать содержащиеся в них педагогические  знания в 

соответствии  с планом темы.  



Выбор выступления на семинарских занятиях осуществляется студентами 

самостоятельно. В процессе подготовки к семинарским занятиям важную роль играет 

моделирование педагогических объектов. 

В процессе лекций занятий по дисциплине студент должен приобрести умения 

получать новые теоретические знания, их систематизировать, оперировать базовыми 

понятиями, решать познавательные задачи. 

Завершение курса дисциплины как теоретической, так и практической, 

осуществляется на семинарских занятиях и во время прохождения педагогической 

практики. Темы дисциплины включаются в перечень вопросов государственного 

экзамена. 

В предлагаемой дисциплине отражены современные взгляды на состояние и 

развитие системы обучения речи детей с нарушениями слуха. Научный уровень 

определяется содержательными связями с психологией, патопсихологией. 

Формы организации учебного процесса: тематические лекции пояснительно-

иллюстративного, проблемного характера, лекции-визуализации, презентации; 

семинарские занятия с использованием наиболее эффективных методов обучения.  

Теоретическая часть дисциплины излагается преподавателем на лекциях, 

закрепление, уточнение и углубление в процессе проведения практических занятий и 

выполнение самостоятельной работы. Перед занятиями студентам предлагается 

список литературных источников, тематика и заданий для самостоятельной работы. 

Целью педагога выступает – формирование определенного круга знаний по изучаемой 

проблеме, при этом его деятельность заключается в организации восприятия готовой 

информации в соответствии с принципами доступности, наглядности, системности и 

последовательности. Средства, необходимые для этой деятельности, включают 

презентации, модели, схемы, видео- и аудиоматериалы.  

Цель деятельности студентов – первичное усвоение знаний, их деятельность 

включает восприятие, осознание и запоминание воспринятого, применение 

теоретических знаний в практической деятельности. В качестве средств выступают 

лекции, записи, конспекты, тезисы, заполнение логико-смысловых схем и др. 

материал. Результат обучения – сформированность у обучающихся представлений, 

позволяющих ориентироваться в дальнейшей работе с детьми дошкольного возраста. 

На семинарских занятиях важную роль играет формирование у студентов умений и 

навыков, необходимых для обучения речи  детей с нарушениями слуха. 

Значительное место отводится самостоятельной работе студентов, которая 

планируется, контролируется и осуществляется под руководством преподавателя и 

самого студента.  

Преподавание дисциплины требует достаточно обширного материально-

технического оснащения: учебно-методический комплекс, комплект презентаций, 

разнообразный дидактический материал, диапроектор, видео- и аудиоаппаратура.  

Основными критериями теоретической готовности выступают полнота и 

системность знаний, практической готовности – успешность владения 

профессиональными действиями. 

по проведению аудиторных занятий: в работе со студентами используются 

разнообразные средства, формы и методы обучения: информационно-развивающие, 

проблемно-поисковые, теоретически-воспроизводящие. Для глубокого освоения 



учебной дисциплины используются проблемные лекции, учебные дискуссии и др. 

Лекции сопровождаются показом таблиц, логико-смысловых моделей, видеофильмов, 

демонстрацией дидактических материалов и приемами работы с детьми. На 

семинарских занятиях для активизации студентов используются проблемные 

ситуации, подготовка выступлений, тестирование и анализ результатов 

самостоятельной работы и др. 

по подготовке к практическим семинарским занятиям: при проведении 

практических и лабораторных занятий используются деловые игры, диспуты, анализ 

педагогических ситуаций, решение задач, просмотр видеофильмов, анализ 

обследования детей и др. 

Контрольные мероприятия проводятся в форме коллоквиумов, учебных игр, 

решения кроссвордов. 

Методические указания для студента (по темам) 

. Выполняя практические задания раздела, необходимо придерживаться 

следующего алгоритма: изучить материал лекции по данной теме, просмотреть 

дополнительную литературу и сведения Интернет-ресурсов, подготовить реферат по 

заданной теме, ответить на вопросы для самоконтроля. 

Задания по написанию рефератов, задания для самостоятельной работы. В 

реферате должна быть рассмотрена обсуждаемая тема. Состояние проблемы 

рассматривается сначала с исторической точки зрения, затем современные взгляды на 

проблему, таким образом, определяется ее актуальность. Тема раскрывается на основе 

изучения как основной, так и дополнительной литературы, использования Интернет-

ресурсов. В заключение дается краткое резюме о значимости темы, ее актуальности и 

современном состоянии изучаемой проблемы.  

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. №1087 и 

утверждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол 

№1 от 01 сентября 2015г., актуализирована в соответствии с утверждением нового 

ФГОС ВО  протоколом № 3 от 06 ноября 2015г.   
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1. Целью дисциплины является: 

а) формирование общекультурных компетенций: 

способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и про-

фессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 

способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности (ОК-

7); 

б) формирование общепрофессиональных компетенций: 

готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к осу-

ществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

в) формирование профессиональных компетенций: 

способностью проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому развитию 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их к историческим цен-

ностям и достижениям отечественной и мировой культуры (ПК-10). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов), из 

них 6 часов аудиторных занятий: лекций- 4 часа, практических 2 часа, 98 часов само-

стоятельной работы и зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Специальная профессиональная этика» относится к вариативной 

части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплины «Основы речевой 

культуры дефектолога»   

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Здоровый образ жизни»

   

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

 понятие этики как науки и ее место в деловом общении и профессиональной дея-

тельности;  

 сущность,  происхождение,  принципы  профессиональной этики;  

специфику и значение профессиональной этики дефектолога, логопеда;   

 элементы профессионального имиджа делового человека и способы их конструи-

рования;  

 основы служебного этикета;  

 основы этики делового общения;  

 этикет официальных приемов;  

 правила организации и проведения различных форм деловых мероприятий;  

 нормы  делового  этикета для  различных  форм деловых мероприятий;  

 особенности  национальной  этики  и  партнерских  отношений.  

 уметь:  



 ориентироваться в предметной области науки этика;  

 соблюдать основные этические и этикетные нормы поведения в профессиональной 

среде;  

 критически  оценивать  этические  инструменты  организации;  

 принимать активное участие в подготовке официальных приемов и участвовать в 

них;  

 принимать активное участие в  организации и  проведении таких форм деловых 

мероприятий как: презентация, выставка, ярмарка, день открытых дверей, пресс-

конференция  

 учитывать специфику поведения представителей разных стран в профессиональ-

ной среде.  

владеть:  

 навыками  рефлексивного  анализа  в  морально-нравственной, личностной и меж-

личностной сферах;  

 навыками  эффективной  самопрезентации  в  деловой среде.  

 правилами поведения в обществе, 

 методиками и тактиками делового профессионального общения, 

 правилами  и нормами делового общения с руководством, коллегами, родителями; 

 культурой и правилами пользования переговорных устройств. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Трудоемкость в ча-

сах 

 

Курсы 

3 4   

Аудиторные занятия: 6 6    

Лекции (ЛК) 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 2 2    

Лабораторные работы (ЛБ) - -    

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

- -    

Самостоятельная работа: 98 98    

Промежуточная аттестация зачет     

 

ИТОГО: 108 108    

 

 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

 



№ Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в специ-

альную професси-

ональную этику 

Цель и задачи изучения курса «Специальная профес-

сиональная этика», значение и необходимость полу-

чения данных знаний. Обзор истории формирования 

этики и этикета. Профессиональная этика в  деятель-

ности специалиста специального образования. Прин-

ципы и нормы нравственного поведения, необходи-

мости отношения к служебным правам и обязанно-

стям как к профессиональному долгу.   

2. Специальное про-

фессиональное 

(деловое) общение 

Содержание, цель и средства делового общения. Ви-

ды делового общения, техника и приемы профессио-

нального общения: общение с коллегами, подчинен-

ными, родителями, принцип эмоциональной 

нейтральности. Влияние личностных качеств на дело-

вое общение. Зависимость профессионального обще-

ния от межличностных отношений. Искусство само-

контроля. Общение с руководством. Субординация. 

3. Профессиональная 

(деловая) репута-

ция 

Характеристика основных составных профессиональ-

ной репутации: Хорошие манеры, вежливость, так-

тичность и чуткость, скромность. Определение поня-

тия «имидж». Формирование  профессионального 

имиджа педагога специального образования. Воспи-

тание хороших манер. Организаторские способности. 

4. Технология про-

фессионального 

общения 

Основные функции и структура деловой беседы. 

Подходы, типы, тактика в деловом общении. Работа с 

документами: общие правила оформления официаль-

ной документации, деловое письмо, календарь, тема-

тические записи, адресно-телефонная информация.  

 

 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по ви-

дам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1. Введение в специальную 

профессиональную этику 

1  - 24 25 

2. Специальное профессио-

нальное (деловое) обще-

ние 

1 1 - 25 27 

3. Профессиональная (дело- 1  - 25 26 



вая) репутация 

4. Технология профессио-

нального общения 

1 1 - 24 26 

 Итого 4 2  98 108 

 

 6.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

Тематика практических занятий: 

Занятие 1 (1 ч.) 

Тема: Деловое общение 

1. Содержание, цель и средства делового общения.  

2. Виды делового общения, принцип эмоциональной нейтральности.  

3. Влияние личностных качеств на деловое общение.  

4. Зависимость профессионального общения от межличностных отношений. 5. Искус-

ство самоконтроля 

Занятие 2 (1 часа) 

Тема: Этические проблемы деловых отношений.  

1.   Общие категории этических проблем.   

2.  Решение этических проблем.   

3.  Роль менеджеров в деловых отношениях.   

4.  Корпоративная этика и  решение проблем деловых отношений.   

5.  Использование мотивации сотрудников и проблема манипулирования.   

6.  Проблема служебных разоблачений.  

7.   Проблемы работающих женщин.  

8.   Этика выгодных связей.   

 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4   

1. Психолого-пед. диагно-

стика икоррекция 

+ +     

2. Психолго-пед. консуль-

тирование 

 + +    

3 Спец.(деф) сопровожд. 

детей с ОВЗ 

  + +   

4. Спец.педагогика + + + +   

5 Спец.психология + + + +   

 

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
 

СРС 1.Написать эссе не тему:  (трудоемкость 15 часов) 

«Моѐ  профессиональное кредо»,  в  котором  осветить  следующий  спектр вопросов:  



1.  Какой  из  принципов построения  этической  аргументации  Вы  разделяете  в  

большей  степени? (ответ аргументируйте). 

2. Какие из нравственных качеств  и  ценностных ориентаций  делового  человека 

(психолога) являются для  Вас  наиболее  значимыми?  

3.  Через  какие  нормы  и правила  Вы  считаете  недопустимо  переступать  в своей  

профессиональной деятельности?  

4. Что вы думаете о необходимости  соблюдать правила  этикета  в  дело- 

вом взаимодействии? (необходимо  ли  их  соблюдать,  насколько  жѐстко  

следовать  предписаниям, в каких ситуациях)   

5.  Чем  по-вашему  такое личностное  качество  как «нравственность»  отличается от 

«воспитанности»?   

6.  Какое  из  этих  качеств развито в Вас больше?  

7.  Какой  девиз  Вы  бы могли  сформулировать для  своей  профессиональной дея-

тельности? 

 

СРС 2. Тема:  «Дефектолог как личность и профессионал» (трудоемкость 15 часов) 

Реализация  самостоятельной  работы  включает  в себя несколько этапов:  

1. Теоретический: изучить ПВК  психолога,  рассмотреть  понятие  личностных 

свойств и профессионально важных качеств  

2.  Практический:  выполнить  ряд  тестовых  методик. Пройти тест на выявление тем-

перамента личности. Пройти тест на определение  акцентуаций  характера. Заполнить  

тест  ЛД  (оценить  по  нему  свою  личность и личность каждого из своих одногрупп-

ников).Собрать  бланки  групповой оценки Вашей личности  по  тесту  ЛД,  заполнен-

ные. Выполнить  проективных ряд  тестов  (на  семинарском занятии)  

3. Этап анализа данных,  определите  свой  уровень темперамента,  определите  свои  

акцентуации  характера,  представьте их в графическом виде. Определите  по  тесту  

ЛД факторы  «оценки  себя», «активности» и «силы»  

4. Этап представления результатов. Представление  результатов происходит в виде эс-

се в котором студенту необходимо  сделать  заключение о:  

-  типе  своего  темперамента и его характеристику  

- количестве своих акцентуаций характера, привести их названия и характеристику,  

построить  график  

-  результатах  само-  и групповой оценки по ЛД,   

-  сделать общие выводы относительно своей личности и еѐ соответствии  основным  

ПВК  профессионала- психолога. 

  

СРС 3. Подготовить  индивидуальный  творческий проект по теме «Имидж делового 

человека» (трудоемкость 15 часов) 

Задания  для  самостоятельной работы. Создать  4  образа  (и  сделать  фото-

графические снимки каждого из них).  

1-ый  образ  –  консервативный  стиль  или  «псевдоконсервативный» стиль,  со  спе-

циально  допущенными ошибками.  

2-ой – стиль взаимодействия.  

3-ий – творческий стиль.  



Приложить  паспорт  для каждого  снимка.  Указать в  нем:  название  образа  и сред-

ства  его  реализации, привести  обоснование  на соответствие.  

Сделать 3 имиджевых фотографий  (с  учѐтом  всей совокупности  доступных невер-

бальных средств)  Выбрать  из  предложенных  образов  3  любых  и исполнить его.  

- романтический образ  

- роковой образ   

- агрессивный   

- спортивный образ  

- инфантильный образ  

- невыразительный   

Приложить  паспорт  для каждого снимка. Подготовить презентацию своей  творче-

ской  разработки  

 

СРС 4.  Разработать  программу  тренинга  эффективной  самопрезентации  

личности. (трудоемкость 15 часов) 

Для этого:   

1.  произвести  теоретический  анализ  понятия  самопрезентации линости;  

2.  обозначить  критерии эффективной  самопрезентации личности.  

3. сформулировать цели и задачи  тренинговой  программы  

4. подобрать комплекс заданий  и  упражнений  по одной из отдельно взятых задач 

программы.  

5.  составить  план  проведения одного тренингового занятия в рамках одной из от-

дельно взятых задач  

6.  оформить  самостоятельную  работу  в  виде отчета.  

 

Разработать подробный план и сценарий проведения одного из следующих видов де-

ловых мероприятий:  

- презентации (фирмы, магазина,  творческого  коллектива,  творческой  раз- 

работки,  проекта  специальности «Дошкольная дефектология» или «Логопедия»);  

-  дня  открытых дверей  (в фирме,  организации, учебном  заведении  (НФИ  

Кем  ГУ),  творческих, культурных,  спортивных центрах);  

-  Разработать  подробный план и сценарий проведения  пресс-конференции  

(выбираем  любую  актуальную тему, базу, участников и т.д.) 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература 

1. Макаров Б. В. Непогода А. В. Деловой этикет. Учебное пособие.- Ростов-на-

Дону: Феникс, 2010.- Режим доступа: http: // www. biblioclub 

2. Горелов А. А. Горелова Т. А. Этика: учебное пособие.- М.: Флинта, 2011.- Ре-

жим доступа: http: //www. biblioclub 

Дополнительная литература 

1. Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник   - М.: Юнити-Дана, 

2012. - Режим доступа: http: //www. biblioclub 



2. Успенский В. Б.  Введение в психолого-педагогическую деятельность  - М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. - Режим доступа: http: //www. biblioclub 

 в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы               

  http://evolkov.net/practic.psychol/jpp/jpp.2000.html/ журнал     Практического психолога 

http://ikprao.ru/ сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

http://Koob.ru/ Библиотека психологической литературы 

http://psychology.net.ru/ Сайт «Мир психологии» 

http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология» 

http://testsworld.org.ua/ Сайт «Мир тестов» 

http://psy.piter.com/ Псипортал 

http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

http://www.oval.ru/enc/22852.html - журнал «Дефектология» электронная версия 

http://www.psychology.ru/library/ сайт электронных книг по психологии 

http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение специальной помо-

щи лицам с отклонениями в развитии 

www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, дефектологии 

www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

www.psychology.ru/ популярный психологический сайт 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Для обеспечения 

данной дисциплины необходимо: 

Аудитории, технические средства обеспечения: диапроектор, мультимедийный 

портативный переносный проектор, мультимедийное обеспечение, экран; учебные и 

методические пособия: учебники, учебно-методические пособия, пособия для само-

стоятельной работы, сборники нормативно-правовых документов по обеспечению мо-

дернизации российского образования. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 Данная дисциплина предназначена для овладения навыками правил поведения в 

обществе, усвоения методик и тактики ведения бесед с родителями и коллегами, этики 

делового контакта, работу с документами, культуры телефонного разговора. В рамках 

данного курса происходит формирование базовой психологической культуры специа-

листов коррекционных учреждений. Преподавание данной дисциплины опирается на 

знания, умения и мировоззренческие представления о человеке и механизмах функци-

онирования человеческой психики, которые получают студенты в курсах «Психоло-

гия», «Педагогика (общая и коррекционная). Для приобретения студентами умения и 

навыков решений практических задач по курсу «Профессиональная этика» необходи-

мо сочетать теоретические знания с практическими. 

 

1. При подготовке к практическому занятию студент должен: 

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу; 

б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему, 

подобрать теоретический материал, составить план-конспект, заполнить текущую и 

отчетную документацию педагога-психолога и др.); 

http://evolkov.net/practic.psychol/jpp/jpp.2000.html/
http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2FKoob.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsychology.net.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.rin.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Ftestsworld.org.ua%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.piter.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://www.rospsy.ru/node/449


в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного 

преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

2. В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и 

проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

в) выполнять практические задания преподавателя в процессе занятий 

 

 

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета 

перечень примерных вопросов к зачету:  

 

1. Охарактеризуйте цель, задачи изучения предмета « Специальная профессио-

нальная этика». Значение  и необходимость получения данных знаний.   

2. Охарактеризовать понятие этикета и его принципы. 

3. Назвать основные правила современного профессионального этикета. 

4. Раскрыть понятие речи. Роль речи. Подготовка и проба речи.  

5. Обоснуйте использование правильной речи  в специальном профессиональном 

общении. 

6. Дайте характеристику основных профессиональных качеств личности педагога 

специального образования.    

           7. Назвать проблему устойчивости личности. 

7. Охарактеризовать понятие культуры человека (внутренняя и внешняя).  

8. Дайте характеристику имиджа делового человека. Виды имиджа. Воспитание 

хороших манер.  

9. Охарактеризовать личностные качества педагога специального педагога.  

10. Понятие и виды общения. Техника и приемы общения. Общение с коллегами. 

Зависимость общественных отношений от межличностных.  

11. Перечислить и раскрыть правила профессионального этикета. Общение с подчи-

ненными, принцип эмоциональной нейтральности. 

12. Дайте характеристику Искусство самоконтроль. Общения с руководством. Суб-

ординация.  

13. Оформите: Поздравления. Выражение соболезнования. Выражение благодарно-

сти. Приглашение на прием.  

14.  Охарактеризуйте правила дарения (подарки  и сувениры). 

15. Дайте характеристику деловой беседы, ее основные функции.  

16. Назвать структура деловой беседы. Подготовка к беседе. 

17. Назвать методики и тактики поведения. Поиск и проверка делового партнера. 

18. Охарактеризовать понятие делового протокола 

19. Дайте характеристику визита вежливости. Подготовка помещений, запись бесе-

ды. 



20. раскрыть культура телефонного разговора. 

21. Охарактеризовать общие правила оформления официальной корреспонденции.  

22. Деловое письмо. Структура письма. 

23. Использование записной книжки. 

24. Календарь, тематические записи, адресно-телефонная информация.  

25. Охарактеризовать национальные особенности делового общения. 

26.  Назвать правила поведения на приеме или обеде  (вежливость, простота обще-

ния, достоинство, хорошее воспитание)  

27. Охарактеризовать элементы профессионального имиджа для мужчины и жен-

щины. 

28. Раскрыть  элементы профессионального имиджа для  женщины. 

31.     Содержание, цель и средства делового профессионального общения 

32. Назвать виды делового общения, техника и прием профессионального общения: 

общение с коллегами, подчиненными, родителями, принцип эмоциональной 

нейтральности. 

33. Охарактеризовать влияние личностных качеств на профессиональное общение. 

34. Раскрыть зависимость профессионального общения от           межличностных от-

ношений. 

35. Дайте характеристику Искусства самоконтроля. Общение с руководством. Суб-

ординация 

 

 

Критерии оценки  

«Отлично» - от 91 до 100 баллов; 

«Хорошо» - от 71 до 90 баллов; 

«Удовлетворительно» - от 51 до 70 баллов; 

«Неудовлетворительно» - от 0 до 50 баллов. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и утвер-

ждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 1 от 

01 сентября 2015 г., актуализирована в соответствии с утверждением нового ФГОС 

ВО  протоколом № 3 от 06 ноября 2015 г.   
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1. Целью дисциплины является: 

а) формирование общекультурных компетенций: 

способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и про-

фессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 

способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности (ОК-

7); 

б) формирование общепрофессиональных компетенций: 

готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к осу-

ществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

в) формирование профессиональных компетенций: 

способностью проводить работу по духовно-нравственному, эстетическому развитию 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобщению их к историческим цен-

ностям и достижениям отечественной и мировой культуры (ПК-10). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов), из 

них 6 часов аудиторных занятий: лекций- 4 часа, практических 2 часа, 98 часов само-

стоятельной работы и зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к вариативной части профес-

сионального цикла.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплины «Основы речевой 

культуры дефектолога»   

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Здоровый образ жизни»

   

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

 понятие этики как науки и ее место в деловом общении и профессиональной дея-

тельности;  

 сущность,  происхождение,  принципы  профессиональной этики;  

специфику и значение профессиональной этики дефектолога, логопеда;   

 элементы профессионального имиджа делового человека и способы их конструи-

рования;  

 основы служебного этикета;  

 основы этики делового общения;  

 этикет официальных приемов;  

 правила организации и проведения различных форм деловых мероприятий;  

 нормы  делового  этикета для  различных  форм деловых мероприятий;  

 особенности  национальной  этики  и  партнерских  отношений.  

 уметь:  



 ориентироваться в предметной области науки этика;  

 соблюдать основные этические и этикетные нормы поведения в профессиональной 

среде;  

 критически  оценивать  этические  инструменты  организации;  

 принимать активное участие в подготовке официальных приемов и участвовать в 

них;  

 принимать активное участие в  организации и  проведении таких форм деловых 

мероприятий как: презентация, выставка, ярмарка, день открытых дверей, пресс-

конференция  

 учитывать специфику поведения представителей разных стран в профессиональ-

ной среде.  

владеть:  

 навыками  рефлексивного  анализа  в  морально-нравственной, личностной и меж-

личностной сферах;  

 навыками  эффективной  самопрезентации  в  деловой среде.  

 правилами поведения в обществе, 

 методиками и тактиками делового профессионального общения, 

 правилами  и нормами делового общения с руководством, коллегами, родителями; 

 культурой и правилами пользования переговорных устройств. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Трудоемкость в ча-

сах 

 

Курсы 

3 4   

Аудиторные занятия: 6 6    

Лекции (ЛК) 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 2 2    

Лабораторные работы (ЛБ) - -    

Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 

- -    

Самостоятельная работа: 98 98    

Промежуточная аттестация зачет     

 

ИТОГО: 108 108    

 

 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

 



№ Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в про-

фессиональную 

этику 

Цель и задачи изучения курса «Профессиональная 

этика», значение и необходимость получения данных 

знаний. Обзор истории формирования этики и этике-

та. Профессиональная этика в  деятельности специа-

листа специального образования. Принципы и нормы 

нравственного поведения, необходимости отношения 

к служебным правам и обязанностям как к професси-

ональному долгу.   

2. Профессиональное 

(деловое) общение 

Содержание, цель и средства делового общения. Ви-

ды делового общения, техника и приемы профессио-

нального общения: общение с коллегами, подчинен-

ными, родителями, принцип эмоциональной 

нейтральности. Влияние личностных качеств на дело-

вое общение. Зависимость профессионального обще-

ния от межличностных отношений. Искусство само-

контроля. Общение с руководством. Субординация. 

3. Профессиональная 

(деловая) репута-

ция 

Характеристика основных составных профессиональ-

ной репутации: Хорошие манеры, вежливость, так-

тичность и чуткость, скромность. Определение поня-

тия «имидж». Формирование  профессионального 

имиджа педагога специального образования. Воспи-

тание хороших манер. Организаторские способности. 

4. Технология про-

фессионального 

общения 

Основные функции и структура деловой беседы. 

Подходы, типы, тактика в деловом общении. Работа с 

документами: общие правила оформления официаль-

ной документации, деловое письмо, календарь, тема-

тические записи, адресно-телефонная информация.  

 

 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по ви-

дам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1. Введение в профессио-

нальную этику 

1  - 24 25 

2. Профессиональное (дело-

вое) общение 

1 1 - 25 27 

3. Профессиональная (дело-

вая) репутация 

1  - 25 26 



4. Технология профессио-

нального общения 

1 1 - 24 26 

 Итого 4 2  98 108 

 

 6.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

Тематика практических занятий: 

Занятие 1 (1ч.) 

Тема: Деловое общение 

1. Содержание, цель и средства делового общения.  

2. Виды делового общения, принцип эмоциональной нейтральности.  

3. Влияние личностных качеств на деловое общение.  

4. Зависимость профессионального общения от межличностных отношений. 5. Искус-

ство самоконтроля 

Занятие 2 (1 час) 

Тема: Этические проблемы деловых отношений.  

1.   Общие категории этических проблем.   

2.  Решение этических проблем.   

3.  Роль менеджеров в деловых отношениях.   

4.  Корпоративная этика и  решение проблем деловых отношений.   

5.  Использование мотивации сотрудников и проблема манипулирования.   

6.  Проблема служебных разоблачений.  

7.   Проблемы работающих женщин.  

8.   Этика выгодных связей.   

 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 

№ Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4   

1. Психолого-пед. диагно-

стика икоррекция 

+ +     

2. Психолго-пед. консуль-

тирование 

 + +    

3 Спец.(деф) сопровожд. 

детей с ОВЗ 

  + +   

4. Спец.педагогика + + + +   

5 Спец.психология + + + +   

 

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
 

СРС 1.Написать эссе не тему:  (трудоемкость 15 часов) 

«Моѐ  профессиональное кредо»,  в  котором  осветить  следующий  спектр вопросов:  



1.  Какой  из  принципов построения  этической  аргументации  Вы  разделяете  в  

большей  степени? (ответ аргументируйте). 

2. Какие из нравственных качеств  и  ценностных ориентаций  делового  человека 

(психолога) являются для  Вас  наиболее  значимыми?  

3.  Через  какие  нормы  и правила  Вы  считаете  недопустимо  переступать  в своей  

профессиональной деятельности?  

4. Что вы думаете о необходимости  соблюдать правила  этикета  в  дело- 

вом взаимодействии? (необходимо  ли  их  соблюдать,  насколько  жѐстко  

следовать  предписаниям, в каких ситуациях)   

5.  Чем  по-вашему  такое личностное  качество  как «нравственность»  отличается от 

«воспитанности»?   

6.  Какое  из  этих  качеств развито в Вас больше?  

7.  Какой  девиз  Вы  бы могли  сформулировать для  своей  профессиональной дея-

тельности? 

 

СРС 2. Тема:  «Дефектолог как личность и профессионал» (трудоемкость 15 часов) 

Реализация  самостоятельной  работы  включает  в себя несколько этапов:  

1. Теоретический: изучить ПВК  психолога,  рассмотреть  понятие  личностных 

свойств и профессионально важных качеств  

2.  Практический:  выполнить  ряд  тестовых  методик. Пройти тест на выявление тем-

перамента личности. Пройти тест на определение  акцентуаций  характера. Заполнить  

тест  ЛД  (оценить  по  нему  свою  личность и личность каждого из своих одногрупп-

ников).Собрать  бланки  групповой оценки Вашей личности  по  тесту  ЛД,  заполнен-

ные. Выполнить  проективных ряд  тестов  (на  семинарском занятии)  

3. Этап анализа данных,  определите  свой  уровень темперамента,  определите  свои  

акцентуации  характера,  представьте их в графическом виде. Определите  по  тесту  

ЛД факторы  «оценки  себя», «активности» и «силы»  

4. Этап представления результатов. Представление  результатов происходит в виде эс-

се в котором студенту необходимо  сделать  заключение о:  

-  типе  своего  темперамента и его характеристику  

- количестве своих акцентуаций характера, привести их названия и характеристику,  

построить  график  

-  результатах  само-  и групповой оценки по ЛД,   

-  сделать общие выводы относительно своей личности и еѐ соответствии  основным  

ПВК  профессионала- психолога. 

  

СРС 3. Подготовить  индивидуальный  творческий проект по теме «Имидж делового 

человека» (трудоемкость 15 часов) 

Задания  для  самостоятельной работы. Создать  4  образа  (и  сделать  фото-

графические снимки каждого из них).  

1-ый  образ  –  консервативный  стиль  или  «псевдоконсервативный» стиль,  со  спе-

циально  допущенными ошибками.  

2-ой – стиль взаимодействия.  

3-ий – творческий стиль.  



Приложить  паспорт  для каждого  снимка.  Указать в  нем:  название  образа  и сред-

ства  его  реализации, привести  обоснование  на соответствие.  

Сделать 3 имиджевых фотографий  (с  учѐтом  всей совокупности  доступных невер-

бальных средств)  Выбрать  из  предложенных  образов  3  любых  и исполнить его.  

- романтический образ  

- роковой образ   

- агрессивный   

- спортивный образ  

- инфантильный образ  

- невыразительный   

Приложить  паспорт  для каждого снимка. Подготовить презентацию своей  творче-

ской  разработки  

 

СРС 4.  Разработать  программу  тренинга  эффективной  самопрезентации  

личности. (трудоемкость 15 часов) 

Для этого:   

1.  произвести  теоретический  анализ  понятия  самопрезентации линости;  

2.  обозначить  критерии эффективной  самопрезентации личности.  

3. сформулировать цели и задачи  тренинговой  программы  

4. подобрать комплекс заданий  и  упражнений  по одной из отдельно взятых задач 

программы.  

5.  составить  план  проведения одного тренингового занятия в рамках одной из от-

дельно взятых задач  

6.  оформить  самостоятельную  работу  в  виде отчета.  

 

Разработать подробный план и сценарий проведения одного из следующих видов де-

ловых мероприятий:  

- презентации (фирмы, магазина,  творческого  коллектива,  творческой  раз- 

работки,  проекта  специальности «Дошкольная дефектология» или «Логопедия»);  

-  дня  открытых дверей  (в фирме,  организации, учебном  заведении  (НФИ  

Кем  ГУ),  творческих, культурных,  спортивных центрах);  

-  Разработать  подробный план и сценарий проведения  пресс-конференции  

(выбираем  любую  актуальную тему, базу, участников и т.д.) 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература 

1. Макаров Б. В. Непогода А. В. Деловой этикет. Учебное пособие.- Ростов-на-

Дону: Феникс, 2010.- Режим доступа: http: // www. biblioclub 

2. Горелов А. А. Горелова Т. А. Этика: учебное пособие.- М.: Флинта, 2011.- Ре-

жим доступа: http: //www. biblioclub 

Дополнительная литература 

1. Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник   - М.: Юнити-Дана, 

2012. - Режим доступа: http: //www. biblioclub 



2. Успенский В. Б.  Введение в психолого-педагогическую деятельность  - М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. - Режим доступа: http: //www. biblioclub 

 в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы               

  http://evolkov.net/practic.psychol/jpp/jpp.2000.html/ журнал     Практического психолога 

http://ikprao.ru/ сайт Института Коррекционной педагогики РАО 

http://Koob.ru/ Библиотека психологической литературы 

http://psychology.net.ru/ Сайт «Мир психологии» 

http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология» 

http://testsworld.org.ua/ Сайт «Мир тестов» 

http://psy.piter.com/ Псипортал 

http://dic.academic.ru/ Он-лайн словари, энциклопедии 

http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP 

http://www.oval.ru/enc/22852.html - журнал «Дефектология» электронная версия 

http://www.psychology.ru/library/ сайт электронных книг по психологии 

http://www.rospsy.ru/node/449/ нормативно-правовое обеспечение специальной помо-

щи лицам с отклонениями в развитии 

www.pedlib.ru/ электронный каталог книг по педагогике, психологии, дефектологии 

www.psl.lib.ru/ книги по психологии, педагогике. 

www.psychology.ru/ популярный психологический сайт 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для обеспечения данной дисциплины необходимо: 

Аудитории, технические средства обеспечения: диапроектор, мультимедийный 

портативный переносный проектор, мультимедийное обеспечение, экран; учебные и 

методические пособия: учебники, учебно-методические пособия, пособия для само-

стоятельной работы, сборники нормативно-правовых документов по обеспечению мо-

дернизации российского образования. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 Данная дисциплина предназначена для овладения навыками правил поведения в 

обществе, усвоения методик и тактики ведения бесед с родителями и коллегами, этики 

делового контакта, работу с документами, культуры телефонного разговора. В рамках 

данного курса происходит формирование базовой психологической культуры специа-

листов коррекционных учреждений. Преподавание данной дисциплины опирается на 

знания, умения и мировоззренческие представления о человеке и механизмах функци-

онирования человеческой психики, которые получают студенты в курсах «Психоло-

гия», «Педагогика (общая и коррекционная). Для приобретения студентами умения и 

навыков решений практических задач по курсу «Профессиональная этика» необходи-

мо сочетать теоретические знания с практическими. 

 

1. При подготовке к практическому занятию студент должен: 

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу; 

б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему, 

подобрать теоретический материал, составить план-конспект, заполнить текущую и 

отчетную документацию педагога-психолога и др.); 

http://evolkov.net/practic.psychol/jpp/jpp.2000.html/
http://ikprao.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2FKoob.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsychology.net.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.rin.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Ftestsworld.org.ua%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsy.piter.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
http://www.bookap.by.ru/
http://www.rospsy.ru/node/449


в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, заданного 

преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем. 

2. В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение вопросов и 

проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

в) выполнять практические задания преподавателя в процессе занятий 

 

 

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета 

перечень примерных вопросов к зачету:  

 

1. Охарактеризуйте цель, задачи изучения предмета « Специальная профессио-

нальная этика». Значение  и необходимость получения данных знаний.   

2. Охарактеризовать понятие этикета и его принципы. 

3. Назвать основные правила современного профессионального этикета. 

4. Раскрыть понятие речи. Роль речи. Подготовка и проба речи.  

5. Обоснуйте использование правильной речи  в специальном профессиональном 

общении. 

6. Дайте характеристику основных профессиональных качеств личности педагога 

специального образования.    

           7. Назвать проблему устойчивости личности. 

7. Охарактеризовать понятие культуры человека (внутренняя и внешняя).  

8. Дайте характеристику имиджа делового человека. Виды имиджа. Воспитание 

хороших манер.  

9. Охарактеризовать личностные качества педагога специального педагога.  

10. Понятие и виды общения. Техника и приемы общения. Общение с коллегами. 

Зависимость общественных отношений от межличностных.  

11. Перечислить и раскрыть правила профессионального этикета. Общение с подчи-

ненными, принцип эмоциональной нейтральности. 

12. Дайте характеристику Искусство самоконтроль. Общения с руководством. Суб-

ординация.  

13. Оформите: Поздравления. Выражение соболезнования. Выражение благодарно-

сти. Приглашение на прием.  

14.  Охарактеризуйте правила дарения (подарки  и сувениры). 

15. Дайте характеристику деловой беседы, ее основные функции.  

16. Назвать структура деловой беседы. Подготовка к беседе. 

17. Назвать методики и тактики поведения. Поиск и проверка делового партнера. 

18. Охарактеризовать понятие делового протокола 

19. Дайте характеристику визита вежливости. Подготовка помещений, запись бесе-

ды. 



20. раскрыть культура телефонного разговора. 

21. Охарактеризовать общие правила оформления официальной корреспонденции.  

22. Деловое письмо. Структура письма. 

23. Использование записной книжки. 

24. Календарь, тематические записи, адресно-телефонная информация.  

25. Охарактеризовать национальные особенности делового общения. 

26.  Назвать правила поведения на приеме или обеде  (вежливость, простота обще-

ния, достоинство, хорошее воспитание)  

27. Охарактеризовать элементы профессионального имиджа для мужчины и жен-

щины. 

28. Раскрыть  элементы профессионального имиджа для  женщины. 

31.     Содержание, цель и средства делового профессионального общения 

32. Назвать виды делового общения, техника и прием профессионального общения: 

общение с коллегами, подчиненными, родителями, принцип эмоциональной 

нейтральности. 

33. Охарактеризовать влияние личностных качеств на профессиональное общение. 

34. Раскрыть зависимость профессионального общения от           межличностных от-

ношений. 

35. Дайте характеристику Искусства самоконтроля. Общение с руководством. Суб-

ординация 

 

 

Критерии оценки  

«Отлично» - от 91 до 100 баллов; 

«Хорошо» - от 71 до 90 баллов; 

«Удовлетворительно» - от 51 до 70 баллов; 

«Неудовлетворительно» - от 0 до 50 баллов. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  от 01 октября 2015 г. № 1087 и утвер-

ждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии, протокол № 1 от 

01 сентября 2015 г., актуализирована в соответствии с утверждением нового ФГОС 

ВО  протоколом № 3 от 06 ноября 2015 г.   
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Дильмухаметова Р.С., ст. преподаватель кафедры СПиП БГПУ им. М. Акмуллы 
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