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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Общекультурные 
ОК-2 Способностью принимать и 

анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы, политические 
события и тенденции, 
использовать 
социологическое знание в 
профессиональной и 
общественной деятельности; 
понимать движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса, 
место человека в нем  

Знать теоретические основы анализа 
социальных, философских 
экономических и культурно-
исторических проблем; исторические и 
современные тенденции развития 
общества, основные этапы 
исторического процесса, Роль России в 
истории человечества  

Уметь изучать процессы с точки зрения 
анализа социоэкономических и 
культурно-исторических условий; 
анализировать социальнозначимую 
информацию, исторические события  

Владеть навыками использования 
гуманитарных знаний как базы для 
формирования специальных знаний. 

ПК-4 Способностью использовать 
знания о современной 
естественнонаучной картине 
мира в образовательной и 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы математической 
обработки информации, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования, способностью 
к овладению основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыками 
работы с компьютером 

Знать основные концепции 
естественнонаучных знаний, иметь 
представление о месте человека в 
природе. 

Уметь критически оценивать новую 
информацию естественнонаучной 
области знаний и давать интерпретацию 

Владеть логической культурой 
мышления, способами анализа и 
синтеза информации, способами работы 
с информацией в глобальных сетях 

  



 Профессиональные 
ПК-9 Готовностью к сбору, анализу и 

систематизации информации в 
сфере профессиональной 
деятельности 

Знать содержание основных методов 
сбора, анализа и систематизации 
информации 

Уметь собирать, анализировать и 
систематизировать информацию в 
рамках профессиональной деятельности 

Владеть навыками сбора, анализа и 
систематизации информации 

ПК-10 Способностью к 
планированию, организации 
и совершенствованию 
собственной коррекционно-
педагогической деятельности 

Знать теоретические основы 
планирования и организации 
коррекционно-педагогической 
деятельности 

Уметь искать пути совершенствования 
собственной деятельности, 
обосновывать выбор организационных 
форм коррекционно-педагогической 
деятельности 

Владеть способностью к планированию 
и совершенствованию собственной 
профессиональной деятельности 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы научно-исследовательской деятельности 

дефектолога» относится к числу дисциплин по выбору. Знания, умения и 
навыки  формируемые в ходе изучения дисциплины предшествуют научно-
исследовательской деятельности студента: курсовой работы, выпускной 
(квалификационной) работы. 

Дисциплина  изучается на 1 курсе  в  1 семестре. 
 

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

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

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕ),  72 академических часа. 
 



3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

36 8 

Аудиторная работа (всего*): 36 8 
в т. числе:   

Лекции 18 4 
Семинары, практические занятия 18 4 

Внеаудиторная работа (всего*): 36 60 
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет) 

зачет 4 часа 

 

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

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 
Учебная 
работа 

В.т.ч. 
актив-

ных 
форм 

Само-
стоят. 
работа Лек-

ции 
Прак
-тич. 

1. Общие понятия и уровни 
научной методологии 
 

1 1-2  2 2  4 Опрос, 
доклад 

2. Общая характеристика 
психолого-
педагогического 
исследования в сфере 

1 3-8  2 4  2 Опрос  
Практ. 
работа в 
группах. 



дефектологии 
 

 

3. Методы  психолого-
педагогического 
исследования 
 

1 9-
12 

 4 4  2 Опрос 

4.  Истолкование, 
апробация, оформление 
результатов и 
представление научного 
исследования 

1 13-
18 

 10 8  10 Тренинг 
публично
го 
выступле
ния. 
Эссе по 
научной 
статье. 
Аннота-
ция к 
статье. 

 ИТОГО   72 18 18  36 зачет 
 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 
Учебная 
работа 

В.т.ч. 
актив-

ных 
форм 

Само-
стоят. 
работа Лек-

ции 
Прак
-тич. 

1. Общие понятия и уровни 
научной методологии 
 

1 1-2      8  

2. Общая характеристика 
психолого-
педагогического 
исследования в сфере 
дефектологии 
 

1 3-6   2 2  8  

3. Методы  психолого-
педагогического 
исследования 
 

1 7-
12 

 2 2  8  

4. Истолкование, апробация, 
оформление результатов и 
представление научного 
исследования 

1 13-
18 

    40  

 ИТОГО   72 4 4  64 зачет 
 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание  

1 Основы научно-
исследовательской 
деятельности 

Целью дисциплины является формирование 
представления о научно-исследовательской 
деятельности в дефектологии, знакомство со 
структурой науки в России,  понятийным аппаратом 
дисциплины и практическими компетенциями. научно-
исследовательской деятельности. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема.  Общие понятия и 

уровни методологии 
научного исследования.  

Положение об организации научных исследований, 
проводимых подведомственными учреждениями в 
рамках тематических планов по заданиям МО РФ» (2003 
г.) Определение «Научно-исследовательская 
деятельность», внешнеэкономическая деятельность, 
научный и/или научно-технический результат НИД 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема. Уровни научно-

исследовательской 
деятельности 
 

Вопросы: 
1. Фундаментальные научные исследования 
2. Прикладные научные исследования 
3. Экспериментальные разработки 
4. Инновационная деятельность 

Содержание лекционного курса 
1.2 Тема.Общая характеристика 

психолого-педагогического 
исследования в сфере 
дефектологии 
 

Понятие о психолого-педагогическом исследовании. 
Теоретические основы и проблематика современных 
психолого-педагогических исследований. 
Характеристика основных методологических принципов 
и подходов психологопедагогических исследований. 
Специфика научного исследования в дефектологии 

Темы практических/семинарских занятий 
1.2. Тема.  Логическая структура 

психолого-педагогического 
исследования 

Вопросы:  
1. Термины и понятия 
2. Основы методологии педагогического исследования 
3. Направления педагогических исследований 
4. Актуальность исследования 
5. Проблема исследования 
6. Цель исследования 
7. Объект 
8. Предмет 
9. Гипотеза 
10. Задачи исследования 

Содержание лекционного курса 
1.3  Тема.  Методы  психолого-

педагогического 
исследования 
 
 

Основные методы исследования. 
Наблюдение, беседа, анализ продуктов человеческой 
деятельности как методы психологии. Естественный и 
лабораторный эксперимент. Диагностические тесты. 

Сравнительно-генетический метод. Применение 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

математических методов и технических средств  
педагогического исследования. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.3.1 Тема. Основые методы 

педагогического 
исследования 

Вопросы: 
1.Наблюбдение, достоинства и недостатки метода 
2.Эксперимент 

1.3.2 Тема. Вспомогательные 
методы   
 

Вопросы: 
1.Обобщение независимых характеристик. 
2.Опросы: письменный, устный, интервью. 
3.Анализ результатов деятельности 
4.Тестирование 

Содержание лекционного курса 
1.4 Истолкование, апробация, 

оформление результатов и 
представление научного 
исследования 

Апробация полученных результатов. Оформление 
работы. Требования к написанию исследовательских 
работ разного уровня. Публичное выступление. Научная 
статья. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Курсовая работа Вопросы: 

1.Выбор темы 
2.Структура курсовой работы 
3.Оформление литературы 

3.2 Научная статья Вопросы: 
1.Структура статьи 
2.Аннотация к статье 
3.Эссе  

3.3  Публичное выступление Тренинг публичного выступления 
 
 

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

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Основы научно-исследовательской 
деятельности дефектолога» для студентов направления 050700.62 Специальное 
(дефектологическое) образование. 
2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Основы научно-
исследовательской деятельности дефектолога» для студентов направления 
050700.62 Специальное (дефектологическое) образование. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 86о4 



   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. Тема 1. Общие понятия и уровни 
методологии научного 
исследования 

ОК-2 Способность принимать и 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы, 
политические события и 
тенденции, использовать 
социологическое знание в 
профессиональной и 
общественной деятельности; 
понимать движущие силы и 
закономерности исторического 
процесса, место человека в нем 
Знать теоретические основы 
анализа педагогических явлений  
Уметь изучать и анализировать 
педагогические процессы  точки 
зрения анализа  и педагогических  
условий  
Владеть навыками использования 
гуманитарных знаний как базы для 
формирования специальных 
знаний. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зачет 

2. Тема 2. Логическая структура 
психолого-педагогического 
исследования 

ПК-9 Готовность к сбору, анализу 
и систематизации информации в 
сфере профессиональной 
деятельности 
Знать содержание основных 
методов сбора, анализа и 
систематизации информации 

 
 
 
 
 
 
 



Уметь собирать, анализировать и 
систематизировать информацию в 
рамках профессиональной 
деятельности 
Владеть навыками сбора, анализа 
и систематизации информации 

Практ.работа в 
группах 

3. Тема 3. Методы  психолого-
педагогического исследования 

ПК-4 Способностью использовать 
знания о современной 
естественнонаучной картине мира 
в образовательной и 
профессиональной деятельности, 
применять методы 
математической обработки 
информации, теоретического и 
экспериментального 
исследования, способностью к 
овладению основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с 
компьютером 
Знать основные концепции 
педагогического исследования   
Уметь критически оценивать 
новую информацию 
педагогической  области знаний и 
давать интерпретацию 
Владеть логической культурой 
мышления, способами анализа и 
синтеза информации, способами 
работы с информацией в 
глобальных сетях 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зачет 

4.  Тема 4. Истолкование, 
апробация, оформление 
результатов и представление 
научного исследования 

ПК-10  Способностью к 
планированию, организации и 
совершенствованию собственной 
коррекционно-педагогической 
деятельности 
Знать теоретические основы 
планирования и организации 
коррекционно-педагогической 
деятельности 
Уметь искать пути 
совершенствования собственной 
деятельности, обосновывать выбор 
организационных форм 
коррекционно-педагогической 
деятельности 
Владеть способностью к 
планированию и 
совершенствованию собственной 
профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

Тренинг 
публичного 
выступления. 

Эссе по 
научной статье. 

Аннотация к 
статье. 



 
 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 

1. Определение научно-исследовательской деятельности. 
2. Уровни научно-исследовательской деятельности 
3. Методология научного исследования 
4.  Термины и понятия 
5. Основы методологии педагогического исследования 

   6. Направления педагогических исследований 
7.  Актуальность исследования 
 8. Проблема исследования 
 9. Цель исследования 

    10. Объект 
         11. Предмет 
         12. Гипотеза и задачи исследования 

13. Методы изучения литературы и других источников. 
14. Метод наблюдения. 
15. Методы беседы и опроса (устного и письменного). 
16. Метод тестов. 
17. Метод изучения продуктов деятельности. 
18. Эксперимент как основной исследовательский метод и его виды. 
19. Герменевтические методы и их использование. 
20. Методы статистической обработки результатов. 
21. Методы теоретического исследования. 
22. Интерпретация результатов исследования и апробация работы. 
23. Оформление результатов исследования. 
24. Требования к написанию научных работ разного уровня. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
В итоговой оценке по курсу учитывается эффективность выполнения студентом 
всех форм работы.  

1.  «Зачтено» ставится, если все виды работ (написание 
реферата, активное участие в практических занятиях, выступление с 
докладами и сообщениями, составление аннотаций и тезаурусов по 
темам) выполнены в срок на высоком научном уровне; студент 
получил положительную оценку по промежуточным видам 
контроля (коллоквиум); обнаруживает знания основных понятий, 
свободное владение материалом. 



2. «Незачтено» ставится студенту, который не выполнил 
программу курса по любому виду работ; получил 
неудовлетворительную оценку по промежуточным видам контроля 
(коллоквиум); обнаружил слабое знание основных понятий, 
неумение применять полученные знания, недостаточное владение 
материалом курса.  

 
6.2.2 Практическое задание  

Цель задания: на основе общепрофессиональных компетенций 
сформулировать понятийный аппарат по предложенным темам. 
 А.  Содержание задания. 

 Темы: 

1. Методическое сопровождение обучения детей с нарушением зрения. 

2. Методическое обеспечение образовательного процесса детей с   

ограниченными возможностями. 

3. Волевая организация личности подростков с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 

4. Развитие воображения детей с нарушением слуха дошкольного возраста. 

5. Индивидуальные особенности познавательной сферы детей с ДЦП. 

6. Личностные особенности детей с задержкой психического развития. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы 

исследования (предмет, объект, цель, задачи, методы, способы 
построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 

исследования адекватные поставленной задаче. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 



– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 
программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  
– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы 

исследования,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

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

а) основная учебная литература:  
 

Завалько Н.А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшелько Н.А. найти все 
книги этого автора. 2-е изд., стереотип. М.: "Флинта", 2011. - 142 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3747 
Кожухар В.М. Основы научных исследований. М.: "Дашков и К", 2012. - 216 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3933 
Шкляр, М. Ф.  Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ф. 
Шкляр. - Москва : Дашков и К, 2014. - 244 с. on-line. - Б. ц. 
 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56263 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Анисимов О.С. Методологическая культура педагогической деятельности 
и  мышления.- М., 1991. 

2. Атаханов Р., Загвязинский В.И.  Методология и методы психолого  
педагогического исследования: Учеб. пос. для студ. высш. пед. учеб. 
заведе ний.- М., 2001. 

3. Бабанский Ю.К., Журавлев В.И. и др. Введение в научное исследование 
по  педагогике: Учеб. пос. для пед. инст.- М., 1988. 

4. Бордовский В.А. Методы педагогических исследований инновационных 
процессов в школе и вузе: Учеб.-метод. пос.- СПб., 2001. 

5. Гершунский Б.С. Педагогическая прогностика. Методология. Теория.  
6. Даргевичине Л.И. Введение в методику педагогического исследования 

(ма териалы к спецкурсу).- СПб., 1997. 
7. Глас Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии.    

М., 1976. 
8. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб. пос   

Самара, 2000. 
9. Журавлев В.И. (ред.) Введение в научное исследование по педагогике.- 

М.,    1988. 
10. Загвязинский В.И. Методология и методика социально-педагогического 

ис    следования.- М., 1995. 
11. Зинченко Б.П., Смирнов С.Д. Методологические вопросы психологии.- 

М.,  1983. 



 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

 

1. Сборник  электронных   курсов по психологии: 
http://www.ido.edu.ru/psychology. 

2. Электронная библиотека портала http://www.auditorium.ru.  

3. Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  

4. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы научно-
исследовательской деятельности дефектолога» предполагает более глубокую 
проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными 
видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 
являются: 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими дефектологами.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента. Именно этот блок, наряду с выполнением 
практических заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы 
студентов. В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться 
электронным материалом по курсу «Основы научно-исследовательской 
деятельности дефектолога», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 
8604, лаборатории психосоциальных технологий ауд. 8302 на кафедре общей 
психологии и психологии развития (ауд. 8408).  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских и практических 
занятиях. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный 
зачёт по предложенным вопросам. 



Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной 
деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная подготовка 
и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплина необходимо выполнять 
следующие требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 
овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 
студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 

дисциплины, составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 
усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 
занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за 



консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 
Основной целью данной дисциплины является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  дефектологу. 
Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по 
курсу  нужно не только знакомить студентов с возможностями занятий научно-
исследовательской деятельностью, но и овладевать методами ведения научного 
исследования. Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое 
освоение методологии педагогического исследования; формирование навыков 
практической работы дефектолога в целом и организации педагогического 
исследования; формирование умения анализировать возникшую проблему, 
ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный 
инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 
инструментария. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 
школах, решение различных психологических задач. Успешная организация 
времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 
студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 
предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-
2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 
каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    
конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    
(выполнение    задания на осознание своей культурной принадлежности, 
ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к. п.н.,  доцент каф ОП и ПР Субботина Л.Г.. 

  
 

 



 


